Краткий обзор города Оттона Великого

«Синяя полоса»

«Синяя полоса» на Эльбе – прекрасный
досуг и активный отдых:

Tуристический информационный центр Магдебурга, тел.: + 49 391 63601402

Парки и сады

Музеи и выставки

Добро пожаловать в один из самых
зеленых городов Германии:

Театры, кабаре и многое другое

Заходите в наши музеи, где Вы можете
посмотреть и потрогать экспонаты:

В театрах, кабаре и культурных центрах
открывается занавес:
Музей Отто фон Герике в
Центре Отто фон Герике (A4)
Lukasklause, Schleinufer 1, тел. +49 391 56390980,
www.ovg-gesellschaft.de

Музей техники (F2)

«Белый Флот» Магдебурга (B3) зависит от уровня воды
Совершите теплоходную прогулку, просто любуясь силуэтом города, или к перекрестку водных путей.
Petriförder 1, тел. +49 391 5328890,
www.weisseflotte-magdeburg.de

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы
Прокатитесь на велосипеде по самой популярной велосипедной дорожке Германии и откройте для себя овеянные
историей достопримечательности.
www.elberadweg.de

Перекресток водных путей (A4)

Обзорная башня не оборудована для инвалидов-колясочников

С помощью самого длинного акведука в мире перекресток
водных путей соединяет Среднегерманский канал и канал
Эльба-Хафель. www.wasserstrassenkreuz-magdeburg.de

Исторический судоподъемник (A4)
Исторический судоподъемник, расположенный в непосредственной близости с ультрасовременным шлюзом со сберегательным бассейном, позволяет отследить историческое
развитие воднотранспортных сооружений.

Парк Эльбауен в пойме реки Эльбы с «Башней
Тысячелетия» (A5/6) и «Домом Бабочек» (A6)
частично оборудован для инвалидов-колясочников

Природный парк культуры и отдыха привлекает многочисленными садами и аттракционами. В парке Эльбауен найдется занятие по душе для детей и взрослых – «Башня Тысячелетия», «Дом бабочек», летняя санная трасса, альпинистский парк, природные игровые площадки, различные мероприятия и многое другое.
Tessenowstr. 7, тел. +49 391 593450, www.mvgm.de

Зоологический сад Магдебурга (A3)
В ухоженном ландшафте зоопарка Магдебурга площадью
более 16 гектар Вас ожидают около 1200 животных 190
различных видов. Особый интерес представляют: вольер с
шимпанзе, открытый в 2014 г., и обширнейший ландшафт,
приближенный к природным условиям Саванны, где обитают самые разные виды африканских животных. В рамках ежедневной программы «Совсем близко к животным»
можно посмотреть, например, увлекательные презентации пингвинов или слонов. Zooallee 1, тел. +49 391 280900,
www.zoo-magdeburg.de

Аквапарк «NEMO» (A5)
Насладиться купанием и активно провести досуг можно не
только на озерах вблизи города.
Herrenkrugstraße 150, тел. +49 391 818100,
www.nemo-magdeburg.de

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ ОТТОНА ВЕЛИКОГО

ПРИМЕР ПЕШЕХОДНОЙ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК
СОКРОВИЩ НА ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

Продолжительность:
около 2 часов

Городской парк Ротехорн (D/E3)
На внутригородском острове на Эльбе Вас ожидает не только чудесный парк с обзорной башней, но и корабль-музей,
прокат лодок, гастрономические заведения и многое другое.

Парк Херренкруг (A5/6)
Исторический парковый ландшафт был спроектирован П.Й.
Ленне. Помимо всего прочего, здесь Вас ожидает гостиница
с рестораном, ипподром и площадка для гольфа.

Сад Клостерберге (E1/2)
Спроектированный П.Й. Ленне парк стал первым парком
общего пользования в немецко-говорящем пространстве.
Здесь находится культурный центр «Gesellschaftshaus».
Schönebecker Str. 129, тел. +49 391 5406770

Оранжереи Грузона (E1)
С 1896 г. коллекция растений промышленника Германа Грузона содержится в городском тропическом ботаническом
саду. В 10 оранжереях, открытых для посетителей, представлены 4000 видов тропических и субтропических растений с шести континентов. Здесь Вы можете также встретить
таких животных как кайманы, древолазы, хамелеоны и экзотические рыбы.
Schönebecker Str. 129 b, +49 391 4042910,
www.gruson-gewaechshaeuser.de

Культурно-исторический музей /
Природоведческий музей (C1)

Выставка, на которой и дети, и взрослые могут ознакомиться и с историей промышленности Магдебурга и региона, и в
буквальном смысле прикоснуться к ней. Dodendorfer Str. 65,
тел. +49 391 6223906, www.technikmuseum-magdeburg.de

В музей съезжаются любители современного искусства из
разных стран. Совершенно неповторимый характер музею
придает непростое сочетание произведений современного
искусства со средневековой архитектурой. Музей является одной из самых излюбленных туристических целей федеральной земли и точкой пересечения «Дороги Романики».
Regierungsstr. 4-6, тел. +49 391 565020,
www.kunstmuseum-magdeburg.de

Информационный центр о
«Дороге Романики» (C2)
«Дом Романики», Domplatz 1 b, тел. +49 391 8380222
www.haus-der-romanik.de
Kurzreiseführer MMKT russisch (Stadtplan Magdeburg)
Laufzeit
2 Jahre
für 2016/2017
«Башня
Тысячелетия»
(A5)
Для инвалидов-колясочников
оборудован
первый
этаж
Größe:
100 x 210 mm / erstellt:
C.только
Fiedel,
4.4.2016
Интерактивная выставка, в которой отражены более 6000
лет истории науки и техники,
Tessenowstr. 7, тел. +49 391 593450, www.mvgm.de

Прекрасные виды в Магдебурге
Церковь Св. Иоанна

Осмотр памятного места Отто
фон Герикке и подъём на башню
возможны ежедневно, за
исключением понедельников и
дней, в которые здесь проводятся
мероприятия. Зимой церковь
открыта с 10 до 17 часов, летом с 10
до 18 часов.
Местоположение: Johannisbergstr. 1

Башня альБИнМюллера

в городском парке „Ротехорн“
Со смотровой башни,
расположенной рядом с городским
концертным залом, открывается
неповторимый вид на Магдебург.
Летом башня открыта с 11 до 18
часов.
Местоположение: Hеinrich-Heine
Platz

Информацию об 11 избранных достопримечательностях можно получить
также по телефону: +49 89 2108334412
+ код достопримечательности, например, 04 для музея изобразительного искусства «Монастырь Пресвятой Девы Марии». Более подробную информацию о пользовании услугой можно получить на информационных стендах у соответствующей достопримечательности.

«villa p.» - коллекция фигурок
Центральной Германии (F1)
С 2012 г. в Магдебургском Кукольном театре представлена
самая крупная в Центральной Германии коллекция
фигурок. На площади более 650 кв. м., простирающейся
на трех этажах, отражена история и развитие данного вида
искусства от самых истоков до наших дней. Здесь можно
полюбоваться и частично даже потрогать более 1200 кукол,
объектов и фигурок. Warschauer Straße 25,
тел. +49 391 5403310, www.figurenspielsammlung.de

Корабль-музей «Вюртемберг» (E2)
Исторический буксирный пароход на Эльбе, Heinrich-HeinePlatz, городской парк, тел. +49 391 5628992

Памятное место Моритцплатц в Магдебурге (A2)
Посвящено памяти жертв политического террора 1945-1989
Umfassungsstr. 76, тел. +49 391 2445590,
www.stgs.sachsen-anhalt.de

Данная услуга является эксклюзивным предложением туристического информационного центра Магдебурга. Вы платите только за соединение с вашего мобильного телефона со стационарной телефонной сетью на территории
Германии. Никакая дополнительная плата не взымается. Данная услуга
предоставляется при поддержке www.history.de
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M Hotel Magdeburg
Otto-von-Guericke-Strasse 87 · 39104 Магдебург
Телефон +49 (0)391 5949-0 · info.mag@maritim.com · www.maritim.com
Парк в пойме Эльбы с Башней
тысячеления, домом бабочек,
летней горкой для катания на
санках, парком для скалолазания
и многочисленными другими
аттракционами является
одной из важнейших
достопримечательностей
Магдебурга. Разнообразные
возможности для отдыха,
развлечений, культуры,

образования, здоровья и
спорта сделали Эльбауэнпарк
любимейшим местом для
встречи всех поколений. В Башне
тысячелетия, самой высокой в мире
деревянной башне такого рода,
размещена выставка о 6 000-летней
истории человечества, её можно
посетить летом ежедневно, кроме
понедельников. Эльбауэнпарк,
Tessenowstr. 5a, открыт ежедневно.

Видео

Otto-von-Guericke-Str. 64, тел. +49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

Кукольный театр Магдебурга (F1)
Warschauer Str. 25, тел. +49 391 5403310
www.puppentheater-magdeburg.de

Кабаре «Magdeburger Zwickmühle» (C2)
Leiterstr. 2 a, тел. +49 391 5414426
www.zwickmuehle.de

Кабаре «Die Kugelblitze» (C2)
In der „Zwickmühle“, Leiterstr. 2 a, тел. +49 391 5414426
www.kugelblitze.net

Кабаре «... nach Hengstmanns» (A2)
Breiter Weg 37, +49 391 4025540
www.hengstmanns.de

«GETEC-Arena» (C5), ратуша Магдебурга (E3),
церковь Иоанна Крестителя (B3)
Тел. +49 391 593450, www.mvgm.de

«FestungMark» («Крепость Марка») (A3)
Hohepfortewall 1, тел. +49 391 6623633,
www.festungmark.com

Магдебург - столица земли
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Откройте для себя наше гастрономическое
меню на www.maritim.de.

Парк в ПойМе ЭльБы „ЭльБауЭнПарк“

ликого
Оттона Ве

Breiter Weg 8, тел. +49 391 59750490
www.theater-zitadelle.de

Хотите получить удовольствие?

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН В РОЛИ ВАШЕГО
ЛИЧНОГО ГИДА

Театр Магдебурга – Драматический театр (D1)

городу

Театр «GRÜNE ZITADELLE» (C2)

(плюс плата за пользование интернетом, взымаемая оператором сети)

Можно приобрести в туристическом информационном центре
Магдебурга

Universitätsplatz 9, тел.+49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

Zollstr. 19, тел. +49 391 5556555
www.theater-an-der-angel.de

9,90€

Вехи истории города

Театр Магдебурга – Оперный театр (A2)

тель по

Путеводи

«Theater an der Angel» (A4)

Наряду с постоянной экспозицией по истории города,
Культурно-исторический музей неустанно предлагает средневековые и специализированные выставки высочайшего
класса.
Otto-von-Guericke-Str. 68-73, тел. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de

Музей изобразительного искусства
«Монастырь Пресвятой Девы Марии» (C2)

Карта города Оттона Великого

Отель сети M Hotel mbH · Herforder Strasse 2 · 32105 Bad Salzuﬂen

Мы будем рады вам помочь.
Обращайтесь!
Туристический информационный центр
Магдебурга

Breiter Weg 22
39104 Magdeburg, Германия
Факс: + 49 391 63601430

ИНФОРМАЦИЯ, СУВЕНИРЫ,
ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ МЕСТА
ПРОЖИВАНИЯ
Тел.: + 49 391 63601402

info@magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-tourist.de

ГРУППОВОЙ ТУРИЗМ /
ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО
ГОРОДУ
Тел.: + 49 391 63601-401/-408

Маркетинг

Бюро конгрессов

kontakt@magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-tourist.de

kontakt@magdeburg-kongress.de
www.magdeburg-kongress.de

Domplatz 1b
39104 Magdeburg
Германия
Тел.: + 49 391 8380321
Факс: + 49 391 8380397

Domplatz 1b
39104 Magdeburg
Германия
Тел.: + 49 391 8380-133/-134
Факс: + 49 391 8380397

Информацию можно получить также в

информационном павильоне музея изобразительного искусства «Монастырь Пресвятой Девы Марии» (C2), информационном центре «Дома Романики» (C2), информационном пункте перекрестка водных путей.

С помощью смартфона сканируйте QR-коды на наших путеводных указателях и смотрите интересные короткометражные
фильмы о достопримечательностях.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наш «Путеводитель по городу Оттона Великого» можно приобрести также
на английском, французском, испанском, итальянском, русском, польском
и нидерландском языках.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ ТАКСИ

В путешествие по городу Оттона Великого и пригороду можно
также очень удобно отправиться на туристическом такси.
Заказать такси можно по телефону: +49 391 737373

Нет мелочи, чтобы заплатить за парковку?

Дополнительную информацию вы найдёте по адресу: www.mvgm.de

В Магдебурге – это не проблема! В городе Оттона Великого Вы можете
удобно расплатиться за парковку через СМС-сообщение. Плата за парковку будет включена в счет за мобильный телефон.

Краткий обзор города Оттона Великого

Tуристический информационный центр Магдебурга, тел.: + 49 391 63601402
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Добро пожаловать
в Магдебург – город Оттона Великого
Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие!

Магдебург – город Оттона Великого.
В историю столицы земли Саксонии-Ангальт вошли две выдающиеся личности – император Оттон Великий и Отто фон Герике. Магдебург относится к числу старейших городов Германии – его история насчитывает более 1200 лет.
Магдебург круглый год привлекателен для туристов – сво-ими
многочисленными достопримечательностями, обширной культурной программой, магазинами и СПА салонами.
Вдохновитесь впечатлениями от прогулки по четырем избранным кварталам в центре мегаполиса на Эльбе. По указателям Вы сможете без труда добраться до увлекательных достопримечательностей Магдебурга.

Рыночный квартал

06

WC

Первые упоминания о церкви Иоанна Крестителя – старейшей
приходской церкви Магдебурга встречаются в источниках от
941 года. До сегодняшнего дня сохранилась западная часть сооружения позднего романского периода и готическая зальная
церковь. Следы Мартина Лютера (памятник) и семьи Отто фон
Герике (гробница) можно обнаружить перед культовым архитектурным сооружением и внутри него. В настоящее время сооружение используется главным образом для проведения конференций и различных мероприятий.
Тел. +49 391 593450, www.mvgm.de

07
Jakobstraße (улица Якоба) является напоминанием о квартале Якоба, который впервые был застроен примерно в 1230 г.
в рамках расширения границ города. Наряду с узкими, извилистыми улочками, церковь Святого Иакова, некогда являвшаяся самой крупной приходской церковью, вплоть до ее сноса
в 1959 г. была неотъемлемой частью этого квартала. В народе квартал называли «Knattergebirge». (До разрушения города во

время Второй мировой войны так называли плотно застроенную часть
исторического центра города Магдебурга.)

На Ulrichplatz (площади Святого Ульриха) некогда располагался исторический квартал Святого Ульриха и церковь Святого Ульриха и Левина. В 1951 г. площадь планировалась как
центральная народная площадь в духе «национальных традиций». В 1990 г. размеры площади были уменьшены.
WC

В самом сердце Магдебурга расположена Старая рыночная
площадь времен раннего средневековья. Магдебургский
всадник предположительно олицетворяет императора
Оттона I. Оригинал этой первой в Германии свободно стоящей
каменной статуи средневекового рыцаря представлен в
Культурно-историческом музее. История Старой ратуши уходит
корнями в 12/13 век. На сегодняшний день от первоначального
готического строения остался только винный погребок в
подвале ратуши.
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Благодаря дворцу в стиле барокко проспект Breiter Weg (Широкая дорога) раньше считался самой красивой и роскошной
улицей города. В период с 1962 г. по 1970 г. северная часть улицы была перестроена в социалистическую магистраль и застроена индустриальным способом строительства (панельные
дома). На месте сегодняшней Екатерининской башни первоначально располагалась Екатерининская церковь.
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Вход у кассы оборудован для
инвалидов-колясочников

WC

В период с 1993 г. по 1997 г. Оперный театр, принадлежащий
Театру Магдебурга, был восстановлен после полного разрушения при пожаре в 1990 г. В 1906/07 г. он был спроектирован как
главный частный театр. www.theater-magdeburg.de

Набережная Эльбы

11
02
Памятник Отто фон Герике прославляет не только бургомистра и дипломата, но и одного из самых выдающихся ученыхестествоведов 17 века. Герике разработал вакуумный воздушный насос (приблизительно в 1660 г.), был инициатором знаменитых экспериментов с Магдебургскими полушариями,
основателем экспериментальной физики в Германии, изобретателем первого электростатического генератора в мире (1660)
и основоположником прогноза погоды.
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Фонтан имени Айзенбарта установлен в честь знаменитого
врача Иоганна Андреаса Айзенбарта (1663-1727), который работал в Магдебурге приблизительно в 1700 г.
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Сохранившийся до сегодняшнего дня Дом в югендстиле был
построен в 1902/03 г. для масонской ложи «de la Félicité», основанной в Магдебурге в 1761 г. Масонские символы украшают
фасад здания, а на главном карнизе запечатлены имена наиболее значимых масонов.
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На последнем этапе воздвижения крепости Магдебурга была
построена Казарма Марка – так называемая оборонительная казарма на северном фронте внутреннего кольца обороны города (1863-1865). После полной санации в данном строении разместился культурный центр «FestungMark» («Крепость
марка»), где проходят различные мероприятия – от концертов
до средневековых представлений.
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Паромщик на полной идиллии набережной Эльбы символизирует тяжелую жизнь жителей Магдебурга.
Рядом расположены пять рельефных изображений, на которых
представлены сцены из истории города.
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Можно установить мобильный пандус

В 955 г. Оттон Великий отдал приказ о строительстве
роскошного кафедрального собора в своем любимом пфальце
– Магдебурге. Император скончался незадолго после того,
как он вместе с супругой впервые торжественно вступил в
Магдебургский собор. Место погребения и разнообразные
предметы средневековой обстановки до сегодняшнего
дня представлены вниманию посетителей. В 1207 г. собор,
построенный во времена Оттона, был полностью разрушен
пожаром. В 1209 г. началось новое строительство. На
месте сгоревшего собора возник первый в Священной
Римской империи кафедральный собор в готическом стиле,
построенный по французскому образцу. Произведениями
искусства мирового масштаба являются раннеготические
скульптуры Мудрых и неразумных дев и Святого Маврикия.
(Богослужения по воскресеньям и церковным праздникам
в 10.00.) Обзорные экскурсии по собору: с понедельника по
субботу в 14.00, по воскресеньям в 11.30 и 14.00, тел. +49 391
5410436, www.magdeburgerdom.de

24
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Одним из выдающихся и прекрасно сохранившихся сооружений на «Дороге Романики» является старейшее здание
Магдебурга - Музей изобразительного искусства «Монастырь
Пресвятой Девы Марии». Благодаря своим коллекциям
и выставкам музей считается важнейшим местом для
презентации скульптур и современного искусства земли
Саксония-Ангальт. Здание музея было воздвигнуто в 11-12
веке как монастырь в романском стиле. Церковь, с 1977 года
- концертный зал им. Георга Филиппа Телеманна, в 1220 году
получила крестовый ребристый свод в готическом стиле. Во
время Второй мировой войны западный флигель был сильно
разрушен, но впоследствии восстановлен. Экспозиции музея
выставляются в трех сводах в северном флигеле и большом
парке скульптур, окружающем здание. Тел. +49 391 565020,
www.kunstmuseum-magdeburg.de
Для инвалидов-колясочников доступен только первый этаж, сложности передвижения по брусчатке
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Сразу за собором находится «Alte Möllenvogtei» (Старое здание наместника) (прибл. 1600 год), приютившее «Дом Романики», в котором разместился информационный центр о «Дороге Романики». Единственные сохранившиеся средневековые городские ворота Магдебурга соединяются с Remtergang
1 - старейшим из сохранившихся жилых и фахверковых домов
исторического центра города. Тел. +49 391 8380222,
www.haus-der-romanik.de
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Можно установить пандус для
инвалидных колясок

Фундамент церкви Святого Петра был заложен приблизительно в 1150 г. От первоначального строения сохранилась западная башня. Окна колокольного яруса, имеющие характерную
для романского стиля форму, украшены изысканными фризами из полукруглых арок. В 1380 г. старый неф был заменен на
готический. Приблизительно в 1480 г. церковь была дополнена
южным притвором в стиле кирпичной готики. (Богослужения
по воскресеньям в 11.00); тел. +49 391 5434095
Расположенная по соседству капелла Марии Магдалины была
построена в 1315 г. как капелла праздника тела Христова. Капелла является совершенством поздней готики. Позднее она
перешла во владение монастыря Марии Магдалины и является местом памяти Мехтильды Магдебургской – известной
средневековой бегинки.
WC

В древних каменных стенах «Lukasklause» («Башни Святого
Луки») в 2010 г. был открыт центр Отто фон Герике. Впервые
восьмиугольная башня была упомянута в 14 веке. Экспозиции
музея позволяют с помощью исторических реконструированных приборов, изображений и документов, а также проводимых экспериментов проследить жизненный путь Отто фон Герике (1602–1686). Тел. +49 391 56390980,
www.ovg-gesellschaft.de

В некоторых местах уклон >10%, частично брусчатка

Княжеский вал – городские укрепления, возведенные во времена средневековья и защищающие город со стороны Эльбы,
с двумя сохранившимися оборонительными башнями. По инициативе Леопольда I (князь Ангальт-Дессау) здесь возник первый в Германии прогулочный бульвар для жителей (1725). Оборонительная башня «Kiek in de Köken» (дословно: «Загляни на
кухню») (1431) своим названием обязана тому обстоятельству,
что с нее была видна кухня архиепископа. Сад при «Möllenvogtei» является старейшей сохранившейся частью зеленого ансамбля города.
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Частично оборудован для использования
инвалидами-колясочниками

Бастион Клеве представлял собой самый дальний юговосточный угловой бастион оборонительного кольца Магдебурга. От княжеского вала к бастиону ведет сквозь крепостные
сооружения перекрытая сводом проезжая дорога (1525-1536).
Пешеходный мостик к Эльбе заканчивается смотровой площадкой, открывающей великолепный вид на реку.

21
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Валлонская церковь Святого Августина была основана как монастырь в 1285 г. Позднеготическая зальная церковь ордена
отшельников св. Августина в стиле поздней готики с характерной для церквей нищенствующего ордена башенкой рядом с
хорами. В 1524 г. в церкви Святого Августина проповедовал реформатор Мартин Лютер, а в 18 веке здесь собирались религиозные беженцы. (Богослужения по воскресеньям в 9.30);
тел. +49 391 5434613
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Прямо на берегу Эльбы расположен причал судоходной
компании «Weiße Flotte» (Белый флот). В сезон отсюда можно
отправиться на увлекательную теплоходную прогулку по
перекрестку водных путей или вдоль исторического силуэта
города. Тел. +49 391 5328890,
www.weisseflotte-magdeburg.de
Совсем рядом расположена деревянная корабельная
мельница, выстроенная по образцу мельницы 1874 г.
Механизмы мельницы находятся в рабочем состоянии. В 17-м и
18-м веках на берегу Эльбы в Магдебурге было пришвартовано
до 23 корабельных мельниц.

Квартал Кафедрального собора
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Использование в зависимости от уровня воды, оборудован
для инвалидов-колясочников, актуальную информацию
можно получить в судоходной компании «Weiße Flotte»

WC

Благодаря значимым экспозициям не тему средневековья
Культурно-исторический музей Магдебурга приобрел известность далеко за пределами Саксонии-Ангальт. Здание
Культурно-исторического музея было построено в период
1901-1906 в стиле нового ренессанса. Наряду с оригиналом
«Магдебургского всадника» и залом императора Оттона Великого, в музее представлена экспозиция, отражающая более
чем 1200-летнюю историю города. Кроме того, здесь расположен также и Природоведческий музей. Тел. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de

22

Инвалиды-колясочники могут воспользоваться
боковым входом

Фундамент собора Кафедрального собора Святого Себастьяна был заложен в 1015 г. архиепископом Геро. В 1169 году
строение было освящено как романская базилика. После пожара храм был преобразован в 14-15 веках в готическую зальную церковь с тремя нефами. В настоящее время здесь расположена церковь Магдебургского епископства. До наших дней
из элементов в романском стиле сохранились общие первоначальные очертания собора, фасад с двумя башнями и поперечный неф.
(Богослужения по воскресеньям и праздничным дням в 10.00),
тел. +49 391 5961300
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Прекрасно вписывается в ансамбль из фасадов в стиле барокко и современного дизайна спроектированное архитектором
Фриденсрайхом Хундертвассером сооружение на проспекте Breiter Weg. ЗЕЛЕНАЯ ЦИТАДЕЛЬ Магдебурга завораживает посетителей своим необычайно ярким фасадом, 900 окнами разной формы, золотыми шарами и благоухающими цветочными лужайками на крышах. Здесь можно побродить по
маленьким галереям и магазинчикам, полным интересных открытий, или позволить побаловать себя лакомствами в кафе
или ресторанчиках. Обзорные экскурсии: с понедельника по
пятницу в 11.00, 15.00 и 17.00, в субботу и воскресенье каждый
час с 11.00 до 17.00 (в период с ноября по март время проведения экскурсий может отличаться), тел. +49 391 6208655,
www.hundertwasser-magdeburg.de
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Два городских культурных центра в стиле барокко на проспекте Breiter Weg передают атмосферу некогда самой красивой
улицы Германии в стиле барокко.
После разрушений, которые проспект Breiter Weg претерпел во
время Второй мировой войны (1945), в 1951 г. начались восстановительные и реставрацион-ные работы исторического центра города, о которых напоминает рельефное изображение на
Медвежьем своде.

Квартал периода
грюндерства
26
Рядом с Бастионом Клеве расположен Парк Княжеского вала,
оформление которого было начато в 1990 г. Непосредственно
у границ парка простирается плотно застроенная часть квартала времен процветания эпохи историзма. Здания в этой части
квартала отличаются богатым убранством фасадов. Самое яркое впечатление производит роскошная Hegelstraße (улица Гегеля).
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Дворец у Княжеского вала (1889-93) в период с 1893 г. по
1918 г. являлся представительством императорского дома.
В настоящее время здесь размещается премьер-министр
Саксонии-Ангальт.
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Здание школы им. Лейбница, построенное в эпоху историзма
и стилизованное под готику, является символом сильного
школьного образования в Магдебурге в конце 19 века.
Земельный архив был основан в 1906-1908 г. как Королевский
государственный архив.
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В гимназии им. Гегеля (начало строительства в 1910 г.) примечательным является двухэтажный актовый зал в ротонде в
центральной части здания. Второе расширение границ города
(1905-1920) подарило Магдебургу представленные здесь немногочисленные фасады в югендстиле.
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Здание, расположенное по адресу Sternstraße (Звездная улица)
29, является одним из примеров использования декоративных
элементов северогерманской кирпичной готики.

31
На Hasselbachplatz (площади Хассельбаха), названной в честь
бургомистра того времени (1809-1882), сегодня представлены
самые роскошные фасады периода грюндерства в городе. Посещение фешенебельного квартала со множеством баров и
пивных наиболее увлекательно вечером.

Здание современного Центра Юстиции Магдебурга
(ранее главное здание почты) было построено в период
1895-99 в стиле голландской поздней готики.
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Во внутренней двор Leiterstraße (Лестничной улицы), которая
была впервые упомянута в 1263 г., манят многочисленные ресторанчики и бронзовый фонтан «Faunenbrunnen» с мифическими существами – творение знаменитого скульптора Генриха Апеля (1986).
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Для инвалидов-колясочников предусмотрен
боковой вход со звонком

Драматический театр был построен в 1873 г. как вилла Клуземан. На сегодняшний день здание используется Театром
Магдебурга. После обширной модернизации оно относится к
числу самых современных зданий такого рода.
www.theater-magdeburg.de

www.magdeburg-tourist.de

