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Гейдельберг
Город здоровья

Остров Майнау
Африка в цветочном раю
ОСТРОВ МАЙНАУ. «БАОБАБ И БОНОБО – ПРИТЯЖЕНИЕ
АФРИКИ». ИНСТАЛЛЯЦИЯ НА ПРИРОДЕ ПРОДЛИТСЯ ДО
21 ОКТЯБРЯ 2018 Г.!
Остров Майнау – одно из самых популярных туристических
направлений Южной Германии. Этим летом Остров цветов на
Боденском озере приютил у себя уголок Африки под девизом
«Баобаб и обезьяны бонобо – притяжение Африки». Теплый
песок, пестрый шатер бедуина, рукотворный сфинкс, тропические пальмы символизируют север Африки. А саванну Восточной Африки – Большая пятерка, чьих представителей (слон,
носорог, буйвол, лев и леопард) можно увидеть на фоне замка
семьи Бернадотт (у нее, кстати, русские корни). Остров Майнау – одно из лучших мест, где можно полюбоваться прелестями особого мира Цветочного острова, включая кусочек Африки!
СТРАНИЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ МАЙНАУ 2018 Г.
■ Цветение роз (Rosenbluete): июнь – сентябрь
■ Выставка: От Бодензее в Африку (Vom Bodensee nach
Afrika): 15 – 16.09
■ Цветение георгинов (Dahlienbluete): конец августа –
октябрь
■ Яблочный день в Майнау (Mainau-Apfeltag): 22.09
■ Осенняя выставка 2018 (Herbstausstellung 2018)
«Кофе – Подарок Африки миру» (Kaffee – Afrikas
Geschenk an die Welt): 21.09 – 21.10
■ Графский праздник в замке (Graefliches Schlossfest):
03 – 07.10
■ Зимняя выставка (Winterausstellung) BRIO World auf
der Insel Mainau: 09.11.18 – 10.02.19

Так называют Гейдельберг, где более 600 лет назад в ныне
старейшем университете Германии был основан медицинский факультет.
Сегодня он один из лучших в мире. В городе расположены: Германский онкологический исследовательский центр,
Центр молекулярной биологии, Центр биохимии, Ин¬ститут
медицинских исследований им. Макса Планка и Европейская
молекулярно-биологическая лаборатория.
В университетскую клинику Гейдельберга входят более
45 специализированных отделений. Это один из ведущих медицинских центров Европы. Здесь работают около 10 тыс.
медиков и лечатся сотни тысяч пациентов со всего мира.
Больные могут размещаться в клинике или в приспособленных для них пятнадцати комфортабельных отелях, где могут
останавливаться и сопровождающие больных лица.
Оздоровлению способствуют и царящая в городе атмосфера
оптимизма и молодой энергии, барочная аура города, красота ландшафтов долины реки Неккар.
Клиентская служба Heidelberg Marketing GmbH готова помочь
гостям города спланировать их пребывание, сделать его разнообразным и приятным. Добро пожаловать в Гейдельберг!

Университетская клиника Гейдельберга,
международный офис
Тел.: +49 6221 56 6243
international.office@med.uni-heidelberg.de

Брошюра на русском языке «Город здоровья»
об Университетской клинике Гейдельберга и отелях
для пациентов и сопровождающих их лиц.
ЧИТАТЬ БРОШЮРУ

www.heidelberg-university-hospital.ru

Парк и сады открыты ежедневно с восхода до захода солнца.

Mainau GmbH | D-78465 Insel Mainau
Тел.: +49 (0)7531 303-0 | info@mainau.de

www.mainau.de

www.heidelberg-marketing.com

Dorotheen Quartier
Бренды квартала
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС DOROTHEEN
QUARTIER, ЗАПОЛНЕННЫЙ БРЕНДОВЫМИ МАГАЗИНАМИ, РАСПОЛОЖЕН РЯДОМ С УНИВЕРМАГОМ
BREUNINGER.
Путешествие по магазинам можно начать с завтрака в ресторане
Nesenbach, где в богатом меню есть
даже домашнее варенье. А потом по
магазинам! Последние новинки модной одежды продаются в магазинах
Gant, Rich&Royal и Tara Jarmon. Шикарный костюм можно приобрести в
магазине Suit Supply, где при необходимости можно воспользоваться
консультацией опытного специалиста. Элегантная спортивная одежда
продается в специализированных
магазинах модных марок Woolrich
и PeakPerformance. При выборе аксессуаров рекомендуем обратить
внимание на сумки и ремни от Louis
Vuitton или зайти в магазин Rolex за

роскошными часами, а в Viu Eyewear
за модными очками. Пришло время
обеда? Здесь немало отличных кафе
и ресторанов. Например, рестораны
Enso (японская кухня), OhJulia (итальянская кухня) или хорошо известный Sansibar рядом с универмагом
«Бройнингер», где подают блюда
североевропейской кухни, а также
стейки и популярные колбаски под
соусом карри. В торговом комплексе
Dorotheen Quartier
Holzstraße 21
70173 Stuttgart
Часы работы:
Магазины: пн-пт 10.00 – 20.00
сб 9.30 – 20.00

www.dorotheen-quartier.de

продается не только одежда, но и разнообразные предметы украшения интерьеров. Среди самых популярных
марок – Marcolis – современный итальянский шик, и голландский бренд
Rivièra Maison.
Кроме модных бутиков и магазинов аксессуаров, в квартале Доротеен можно посетить салон электромобилей
Tesla, где можно прокатиться на этом
необычном автомобиле. А если нужен
подарок для ребенка? Тогда надо в магазин Steiff, где продаются знаменитые
плюшевые медвежата teddy bear этой
фирмы, а также другие милые мягкие
игрушки и интересные игры для детей. К слову, если захочется просто
посидеть в спокойной атмосфере, то
отличным местом станет бар Eduard’s.
В конце дня можно зайти в ресторан
Sansibar рядом с универмагом «Бройнингер». По выходным здесь играет
живая музыка. Любители потанцевать
могут отправиться вечером в ресторан
Nesenbach.
В квартале Доротеен царит прекрасная
атмосфера, что делает его одним из
самых популярных мест в Штутгарте.
Конечно, во многом и благодаря стоящему здесь универмагу «Бройнингер».
Он, кстати, тоже потребует времени
для шопинга.
Наши покупатели могут оставить свою
машину в гараже при универмаге.
Сюда также идут автобусы № 42, 43 и
44 (до остановки Dorotheenstraße) и поезда метро (линии U1, U2, U4, U5, U6,
U7, U9, U12, U13, U14, U15, станция
Charlottenplatz (Шарлоттенплац).

Бронируйте +49 7221 3012-802 или
reservierung.maison-messmer@dorint.com
Dorint · Maison Messmer · Baden-Baden
Werderstraße 1 | 76530 Baden-Baden Deutschland
Предложение от Dorint GmbH | Aachener Straße 1051 |
50858 Köln
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
01.01.2019 – 23.01.2019
■ SNGl BB – 209 € за ночь
■ DBL BB – 259 € за ночь

Аэропорт STR
Воздушный хаб Штутгарта

www.dorint.com/baden-baden

Dorint Maison Messmer

МЕНЮ
НА РУССКОЕ РОЖДЕСТВО
5 СМЕН БЛЮД ЗА

Добро пожаловать к нам!

шевым соусом чатни, сельдерейная
стружка и трюфельная булочка бриошь
■ Татаки из филе оленины, каннеллони из тыквы хоккайдо и айвы, кресс-салат и клементины ■ Суп из ракообразных, равиоли с омаром, топинамбур
■ Тушеный голец с листьями мангольда,
картофель с икрой, клубни чистеца и
масло с водорослями ■ Печенье «Сабле
Бретон» с печеным яблоком под карамелью, шоколадом Valrhona и сорбетом из
джина ■

АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» ТРИЖДЫ В НЕДЕЛЮ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЯМЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ (ВНУКОВО) В АЭРОПОРТ КАРЛСРУЭ/
БАДЕН-БАДЕН. ОНА ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕЙСЫ В МОСКВУ, ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕСАДКУ НА ПУТИ
В БАДЕН-БАДЕН (ПОБРАТИМ СОЧИ).

Баден-Баден — роскошный международный курорт со всемирно известным
Дворцом фестивалей и знаменитым
казино. Рядом с ним стоит элегантный
отель Dorint Maison Messmer BadenBaden 5* – прекрасное место для незабываемого велнес-отпуска. Наше отделение спа – это настоящий оазис отдыха.

Баден-Баден

97€

■ Эспума из гусиной печени под гру-

Что, где, когда…
КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЭТОГО ГОДА В БАДЕНБАДЕНЕ ТРАДИЦИОННО НАПОЛНЕН РАЗНООБРАЗНЫМИ
СОБЫТИЯМИ.
C 25.08 по 02.09 на международном ипподроме в Иффецхайме
состоится очередная «Большая неделя». Одновременно с престижными конными скачками в Курортном парке перед зданием
Курхауса с 24.08 по 02.09 пройдет серия летних вечеринок с
«живой» музыкой и богатым выбором кулинарных изысков.
С 13.09 по 15.09 Баден-Баден превратится в «Нью-Поп-Сити».
Южногерманская радиостанция SWR3 представляет музыкантов
и музыкальные группы со всего мира, выступающих с концертами в различных местах города. Акустические концерты можно
бесплатно увидеть вживую, все выступления транслируются на
большом экране перед зданием Курхауса. В конце сентября в Баден-Бадене начнется новый театральный сезон, который откроет
Венский симфонический оркестр (Wiener Philharmoniker). В числе
других событий, до Рождества можно побывать на выступлениях
труппы Гамбургского балета под руководством Джона Ноймайера, пианиста Ефима Бронфмана и балета Мариинского театра.

ARMANI
B A L LY
BOSS
B O T T E G A V E N E TA

Baden-Baden Tourism Board
Schloss Solms, Solmsstraße 1 | 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 275 200 | info@baden-baden.com

BURBERRY
COACH
FURLA

O U T L E T C I T Y. C O M
Множество любителей шопинга привлекает уютный Метцинген, родной город знаменитого дизайнера
In the home town of Hugo Boss OUTLETCITY METZINGEN offers a unique and stylish shopping
Хуго Босса. Здесь находится один из лучших аутлетов Европы OUTLETCITY METZINGEN. Сюда примерно
experience in modern inner-city surroundings with prize-winning architecture. Only 30 minutes away from
полчаса езды от Штутгарта, из Франкфурта, Мюнхена или Цюриха — ехать около двух часов. Многие
Stuttgart and two hours away from Frankfurt and Munich, you will find a wide range of premium and luxury
архитектурные решения городского ландшафта неоднократно были отмечены призами и наградами. В
brands in flagship outlets with savings up to 70 %* throughout the year. If you are visiting from a country
магазинах торгового городка представлена продукция знаменитых международных брендов, которая
outside the European Union, you qualify for tax-free shopping with an additional saving up to 14,5 %.
продается со скидками до 70% (по сравнению с рекомендованной ценой производителя).
OUTLETCITY METZINGEN is the only outlet center in Germany that offers an immediate tax-free refund
Гости из стран, не входящих в ЕС, имеют право на покупки без НДС, что дает дополнительную экономию
on site in cooperation with the international financial institution 'ReiseBank‘.
до 14,5% благодаря услугам ReiseBank. OUTLETCITY МЕТЦИНГЕН – единственный подобный торговый
центр Германии, гдеWe
этоplan
возможно.
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тельное путешествие по магазинам.
Further information: outletcity.com/business
or traveltrade@outletcity.com

ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
GUCCI
GUESS
JIMMY CHOO
LA PERLA
LEVI'S
LORO PIANA
MARC O'POLO
MAX MARA
MICHAEL KORS
MISSONI
SAMSONITE
SWAROVSKI
TOD'S
TORY BURCH
WMF
ZWILLING

Дополнительная
информация:
outletcity.com/business
или price
traveltrade@outletcity.com
* Compared
to the manufacturers'
former recommended retail
if there is any.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОПИНГ DESTINATION
В МЕТЦИНГИНЕ
EXCLUSIVE SHOPPING

DOLCE & GABBANA

www.baden-baden.com

ПАССАЖИРАМ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ СТОЛИЦЫ ЗЕМЛИ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ И ПРОСТО ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ ВЫБОР ВСЕВОЗМОЖНЫХ УСЛУГ.
VIP-персон здесь встретят и сопроводят до стойки регистрации, проведут в один из VIP-залов отдыха, к самолету доставит VIP-лимузин. За покупками можно пройтись по магазинам
Duty Free, которые славятся разнообразием ассортимента и
привлекательными ценами. Из аэропорта можно съездить в
город скидок Метцинген, в его торговый комплекс знаменитых брендов Outletcity Metzingen. До него всего 20 км, сюда
ходит эксклюзивный шаттл. А можно отправиться в лучший
в Германии и крупнейший в Европе тематический «Европа-Парк». Для этого также есть шаттл-сервис.
Уникальный бренд аэропорта — ресторан Top Air — единственный ресторан Европы, расположенный в международном аэропорту и удостоенный звезды Мишлена. Из его окон
открывается восхитительный вид на взлетное поле. Пребывание здесь станет прекрасным финалом путешествия в Баден-Вюртемберг!

www.stuttgart-airport.com

