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К ЧИТАТЕЛЮ

Е

вропа предлагает бесконечное изобилие и разнообразие очаровательных пейзажей, великолепные церкви и монастыри, импозантные крепости и замки, знаменитые музеи, средневековые города и шумные мегаполисы.
На территории современной Европы разместились государства с разными культурными, историческими и социально-экономическими особенностями. Несмотря на разницу в стилях жизни и менталитете европейцев, эти страны смогли объединиться и сделать Европу одним из
наиболее развитых и успешных мест на нашей планете.
Каждая страница этой книги представляет собой увлекательный рассказ об уникальных объектах этой части света. И не важно, что это, город или пещера, целое государство или целый пролив. Чудеса природы,
архитектуры и градостроительства могут поражать своими размерами,
степенью сохранности или труднодоступностью, но при этом они всегда будут сохранять свое очарование, уникальность и неповторимость.
Поднимитесь на Эйфелеву башню, отправьтесь в незабываемое путешествие к ледяным айсбергам или совершите восхождение на Монблан.
Насладитесь теплом южного испанского побережья или завораживающей
красотой Флоренции. А если хотите, опуститесь под землю в Шкоцянских
пещерах. А возможно, вам захочется увидеть мерцающее небо и северное
сияние — в таком случае книга расскажет, как совершить незабываемое
путешествие в царство Снежной Королевы, расположенное недалеко от
Северного полюса. Как добраться и в какое время года отправиться ходить босиком по Ваттовому морю, или зайти в Беловежскую чащу — всю
полезную информацию вы найдете на страницах этой книги.
Живописные фотографии и захватывающие описания подвигнут любого на самостоятельное путешествие, познакомят с историей и культурной стран и народов, особенностями национальной кухни и первозданной природой.
Эта книга открывает перед своими читателями потаенные уголки
и позволяет по-новому взглянуть на полюбившиеся места Европы.

Валетта

Гибралтар

Краков

Шартрский собор
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
З

ападная Европа — это один из самых развитых экономических регионов планеты. В его составе самое
крупное европейское государство — Франция, и одна из
карликовых стран — Монако. История стран Западной Европы сохранила немало событий, оставивших след в мировом культурном наследии. Максимум свободы также можно
почувствовать в одной из стран этого региона, ведь в Нидерландах позволено практически все.

Эйфелева башня —
самая узнаваемая
достопримечательность Парижа

Нойшванштайн —
романтический замок Людвига II
в юго-западной Баварии

Монблан —
самая высокая гора
в Западной Европе

ЛУЧШИЕ ГОРОДА

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Западная Европа до сих пор хранит в себе
дух «Старого света», который ярче всего
проявляется в ее многочисленных старинных городах. Ежегодно миллионы туристов приезжают прогуляться по улицам
крупных мегаполисов, таких как Париж,
Лондон и Берлин. Любителям же уютных
маленьких городов наверняка приглянутся Люксембург, Вадуц и Монако. А вкус роскоши всегда можно почувствовать в Вене
или Женеве.

Страны Западной Европы богаты архитектурными шедеврами самых разных
стилей и эпох. Прикоснуться к загадочным мегалитическим постройкам можно
в Великобритании, посетив Стоунхендж.
А изучать готическую архитектуру лучше
всего в Германии. Окунуться в средневековья помогут великолепные замки на берегу реки Луары во Франции. И, конечно,
непременно нужно взглянуть на стройную
красавицу Парижа — Эйфелеву башню.

Мест, куда не ступала нога человека,
в Западной, да и во всей остальной Европе
гораздо меньше, чем в других частях света. Поэтому каждое сохранившееся чудо
природы еще больше привлекает туристов
своей первозданной красотой и возможностью отдохнуть от городской суеты. Дорога
гигантов и Монблан, Ваттовое море и ледник Алетч — загадочный мир природы зовет в незабываемое путешествие по просторам стран Западной Европы.

Атомиум — одна из главных
достопримечательностей
и символ Брюсселя

Вестминстерское аббатство —
готическая церковь
в Лондоне

Дорога гигантов в Ирландии —
памятник природы, объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А

БЕЛОРУССИЯ
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. АВСТРИЯ

ВЕНА

В

СОБОР СВ. СТЕФАНА
Первый собор в Вене был закончен в 1147 г.
и представлял собой небольшую приходскую церковь. Город пребывал в тени еще несколько десятилетий, а затем сделался столицей Австрийского
герцогства. Век спустя первоначальный храм уступил место другому, возведенному в романском
стиле. Его фасад, известный как романские башни, был сохранен, когда в 1340 г. началось строительство готического собора. В 1359 г. герцог
Рудольф VI заложил первый камень в основание
готического нефа, а возведение всего собора было
завершено в 1474 г. Епископскую кафедру и, следовательно, статус кафедрального собора храм
получил в 1469 г. С тех пор собор Св. Стефана претерпел немало изменений и перестроек. По мере
того как менялись вкусы эпохи, менялось и внутреннее убранство собора. Недавние реставрационные работы обнаружили следы прежних версий «Штеффля», как называют собор горожане.

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Дворец Хофбург, дом Хундертвассера, башня Миллениум, дворец Лихтенштейн, собор Св. Стефана,
Венский театр, церковь Святой Троицы (Вотрубы),
Венская Опера.

 КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Москвы в Вену летают самолеты, ходят автобусы и поезда.

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ
Туристический сезон начинается в апреле
и продолжается до конца октября. Лучшее
время для посещения Вены — поздняя весна
и ранняя осень.

ена, расположенная в самом сердце Европы, — это одновременно и шумная современная столица, и старинный город, славящийся своими кофейнями, историческими кварталами, живописными парками, красивыми площадями и уютными
романтичными двориками.
Вена — это особая культура кафе, музыки и вина. Где еще
можно провести весь день за столиком, читая газеты и попивая венский кофе или бокал-другой вина?
Кельтское поселение Виндобона, завоеванное римлянами
около 15 г. н.э., было полностью уничтожено в результате миграции в IV–V вв. Когда римские легионы ушли из Виндобоны,
на ее месте осталось лишь небольшое селение. Название Виндобона — это, по всей видимости, вариант кельтского «Ведуния»,
что означает «стремительный поток» — явное указание на местоположение селения на берегах реки Дунай.
В конце XII в. правитель Вены герцог Леопольд V был причастен к захвату в плен английского короля Ричарда Львиное Сердце, возвращавшегося домой из Крестового похода. За его освобождение был назначен громадный выкуп — около 25 т серебра,
сумма огромная по тем временам. Герцог использовал полученное серебро для чеканки денег, громадные прибыли позволили ему расширить город и построить новые крепостные стены.
В XVI в. развернулось крупномасштабное восстановление
крепостных стен Вены, серьезно поврежденных в 1529 г. во время осады города турками. Работы еще не были завершены, когда в 1684 г. турки вновь появились под стенами города. Обстрелы города турецкой артиллерией повлекли за собой сильные
разрушения. На восстановление города в Вену съехались многие видные архитекторы эпохи барокко. Самые значительные
сооружения той эпохи — резиденции короля и знати, в том числе дворец Шенбрунн, а также дворцы Лихтенштейн, Шварценберг и Бельведер.

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А
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ВЕНСКАЯ ОПЕРА

Венская ратуша является одним из центров
общественной жизни горожан, местом работы мэрии
и городского парламента и одной из наиболее посещаемых
достопримечательностей города.

В первой половине XIX в. с появлением стиля бидермайер,
основоположниками которого стали известные венские композиторы, художники и театральные деятели, в городе отмечается прогресс в сфере культуры и искусства. Вена превращается
в общеевропейский музыкальный центр.
В конце XIX в. культура, наука и образование в Вене продолжают процветать. Мировой известностью пользуются Венский
университет и Академия наук.
К началу XX в. Вена стала одним из крупнейших городов Европы с населением более 2 млн человек. Однако политические
события в Европе стали переломными для Вены, с поражением Австро-Венгрии в Первой мировой войне Вена утрачивает
своё былое влияние.

Венская опера возникла ещё в XVII в., однако постановки шли в различных театрах до тех
пор, пока в 1869 г. не было закончено строительство здания Венской государственной оперы. На открытии была показана опера Моцарта
«Дон Жуан». К великому сожалению, здание
Венской оперы было разрушено в годы Второй
мировой войны. По сохранившимся чертежам
здание восстановили в 1955 г. Раз в году, зачастую в феврале, зрительный зал и сцена Венской
оперы превращаются в огромную танцевальную залу, где проводится самый известный бал
Австрии — Опернбаль.

 Ekaterina Lin/Shutterstock.com

ДОМ ХУНДЕРТВАССЕРА
Фасад в виде террас, несметное количество окон
разной формы, неровные стены, украшенные хаотичными мозаиками — все это фантазия художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Дом представляет собой отображение жизненных
взглядов и убеждений художника. Это попытка построить идеальный дом, модель жилья будущего.
В доме 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и три
общих террасы. Жильё здесь одно из самых дорогих. Хундертвассер считал, что в природе не
бывает прямых линий и углов, поэтому в Доме
неровные стены и неровные полы, напоминающие лесные тропинки, а все углы (подоконники,
дверные косяки, оконные проемы) закруглены.
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БРЮССЕЛЬ

ГИГАНТСКАЯ МОЛЕКУЛА
Другой символ Брюсселя — громадный, 102-метровый Атомиум. Он был
воздвигнут в связи с Всемирной выставкой в Брюсселе в 1958 г. Атомиум изображает кристаллическую
молекулу железа, увеличенную
в 165 млрд раз. Трубы, соединяющие девять условных «атомов», —
это коридоры, в которых расположены эскалаторы и переходы. Внутри
Атомиума располагаются тематические выставки, посвященные ядерным технологиям, воздухоплаванию,
астрономии и метеорологии. В непосредственной близи от Атомиума
расположен парк миниатюр «МиниЕвропа» с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы в масштабе 1:25.

БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО
Последнее крупное сражение французского императора Наполеона I
Бонапарта произошло всего в 15 км от
Брюсселя близ селения Ватерлоо. Битва
стала результатом попытки Наполеона
вернуть себе власть во Франции, утраченную после войны против коалиции
крупнейших европейских государств
и восстановления в стране династии
Бурбонов. Сражение произошло 18 июня
1815 г.

Ч

асто упоминаемый в средствах массовой информации как резиденция правящих органов Евросоюза, Брюссель — это нечто гораздо большее, чем город чиновников. Это место встречи различных культур Европы, источающее уникальную энергию. В 2000 г.
Брюссель был провозглашен культурной столицей Европы.
Название «Брюссель» (Броуокселла) впервые встречается
в письменных источниках в 966 г. Оно означает «капелла на
болоте» и обусловлено, по всей вероятности, его особым положением на реке Сенн. Само же поселение было основано
2–3 веками ранее.
Гранд Плас (или Гроте Маркт по-голландски), площадь
в самом центре Брюсселя, приглашает совершить путешествие в историю города. Гранд Плас возникла как рыночная
и торговая площадь, но вскоре привлекла внимание торговых гильдий и городских властей. Они построили величественные здания и административные особняки — зримое воплощение силы и влияния. Брюссель был одним
из крупнейших торговых и финансовых центров Евро-

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Атомиум, Де Марктен, Бурс (фондовая биржа), Брюссельский
парк, галерея Сен-Юбер (торговый центр), Гранд Плас, Отель
де Виль, Манекен Пис и Жанекен Пис, кафе La BОcasse, собор Нотр-Дам де Финистер, Королевский дворец, особняки
Виктора Хорта, площадь и церковь Св. Екатерины.

 КАК ДОБРАТЬСЯ

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ

Дешевле и быстрее до столицы Бельгии лететь на самолете. Но можно
добраться и наземным транспортом,
автобусом или поездом.

пы со времен Средневековья и вплоть до 1695 г., когда французские
пушки трое суток обстреливали город, сравняв Гранд Плас с землей
и превратив большинство зданий города в прах и пепел. Город быстро
отстроили заново, здания гильдий, украшающие в наши дни Гранд
Плас, — зримое свидетельство возрождения города.
Отель де Виль (Брюссельская мэрия), возведенный в 1450 г., —
настоящая архитектурная жемчужина, выделяющаяся даже среди
грандиозных зданий гильдий и городских особняков. Его фасад —
один из немногих, уцелевших во время обстрела города французами
в 1695 г. Со знаменитой башней высотой 96 м, увенчанной позолоченной статуей архангела Михаила и дракона, Отель де Виль — самое знаменитое здание в Брюсселе: его видно с любой точки исторического Старого города.

Хотя климат Брюсселя очень мягкий, и холодов тут практически
не бывает, планировать поездку
лучше на лето.

В 1998 г. ратуша
в составе ансамбля Гранд
Плас стала объектом
Всемирного наследия
ЮНЕСКО

Дворец Цезаря — одно из немногих
классических зданий в Лас-Вегасе

Сегодня знаменитый
на весь мир Писающий Мальчик —
обладатель гардероба, состоящего из более
чем 800 нарядов, которые хранятся
в «Доме Короля» в Коммунальном музее.
Кто именно послужил прототипом
этого мальчика, изваянного
скульптором Иеронимусом Дюкеснуа,
навсегда останется тайной.
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ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ
АББАТСТВО
Вестминстерское аббатство — не только музей, но и действующий храм.
Здесь регулярно проходят богослужения, и даже туристов каждый час просят остановиться на одну минуту для
молитвы и медитации. Тут погребены
великие военачальники, писатели, государственные деятели, среди которых — Шекспир, Диккенс, Черчилль…
В центре главного нефа расположена
могила неизвестного солдата Первой
мировой войны, а не так давно появилась часовня, посвященная английским
военно-воздушным силам. Над западными дверями установлены статуи христианских мучеников XX в.

 КАК ДОБРАТЬСЯ
В столицу Великобритании можно улететь не только из Москвы — есть рейсы
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казани, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснодара, Самары.

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ
Для комфортного посещения Лондона
природа выделила всего 3 месяца: май,
июнь и сентябрь. В июле, августе или
октябре вместо неспешной прогулки
можно промокнуть до нитки.

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Британский музей, Букингемский дворец,
ц,
Национальная опера (Колизей), театр
«Глобус», Гайд Парк, обзорное колесо
«Глаз Лондона», Музей восковых фигур
мадам Тюссо, Лондонский музей,
Пиккадилли, галерея Тейт, Тауэр, Траии
фальгарская площадь, музей Виктории
атт
и Альберта Вестминстерское аббатство, музей Шерлока Холмса.

ы в Cоединенном королевстве, в Англии, а еще точнее — в Лондоне. Все три понятия тесно связаны, но Лондон, строго говоря, —
это особый мир, живущий отдельно от остальной Великобритании, подчиняясь особому ритму.
Там, где находится сегодняшний Лондон, было незаметное поселение, название которого означало «селение на широкой реке». Римляне
захватили этот регион в I в. н.э. и ок. 47 г. н.э. основали здесь крепость
Лондиниум. Римский город Лондон занимал площадь примерно 1 кв. км.
Римляне построили мост через Темзу и задействовали берега под склады полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции. Во II в.
Лондиниум быстро развивался, став важным торговым центром римской провинции Великобритания.
В 314 г. по приказу императора Константина Лондон стал епископской
резиденцией. К тому времени Римская империя постепенно утрачивала
свое влияние. Лишившись покровительства императора, Лондон надолго
погрузился в пучину безвременья и упадка. Когда римляне в 410 г. окончательно ушли из Британии, город почти обезлюдел. После 150 лет заброшенности сюда проникли англосаксы, намереваясь воспользоваться
стратегически выгодным положением Лондона на Темзе. Однако постоянных поселений здесь не возникало вплоть до 604 г., и новые хозяева
предпочли не селиться среди руин старой крепости и перебраться чуть
западнее. Новый город, названный Люнденвик (Лондонское поселение),
был провозглашен столицей Эссекского королевства. Центр города располагался к северу от сегодняшней Трафальгарской площади.
В 1066 г. норманны разбили войско англосаксов в битве при Гастингсе.
Заняв Лондон, Вильгельм Завоеватель короновался в Вестминстерском аббатстве, которое было построено всего за год до этого. С тех пор там короновались все британские монархи. Чтобы не допустить восстания побежденных
англосаксов, Вильгельм приказал построить три крепости, из этих трех —
Байнард Касл, Монфише Касл и лондонский Тауэр — уцелела лишь одна.
XVI в. стал золотым веком Лондона. После того как Лондон ок. 1600 г.
присоединил Вестминстер, город стал столицей Британской империи, одним из важнейших торговых центров Северного моря, несмотря на то, что
расположен он был в 30 км от берега. В конце XVI в. Лондон пережил культурное Возрождение. На южном берегу Темзы появилось множество театров, самым знаменитым из которых стал «Глобус», где были впервые представлены многие пьесы Шекспира.
Великая чума и Большой пожар 1665 и 1666 гг. принесли в Лондон смерть и разрушения. От чумы умерло
более 70 тыс. жителей,
а в огне пожара погибло
более 2/3 зданий города.
Архитектор сэр Кристофер
Рен восстановил многие
разрушенные церкви города, в том числе собор Св. Павла. Большинство аристократов
не вернулось в свои городские особняки, предпочитая отстроить новые
дома в престижном районе Вест-Энд.

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А

В XIX в. в Лондоне появилось множество значительных зданий и площадей, в том числе — Трафальгарская площадь и Биг Бен, Королевский
Альберт-Холл, музей Виктории и Альберта, мост Тауэр и Лондонский
университет. К началу ХХ в. Лондон был крупнейшим городом в мире:
в 1901 г. в нем проживало 6,6 млн жителей.
В годы Второй мировой войны Лондон был сильно поврежден. После
войны были заново отстроены целые районы. Но лондонские доки так и не
оправились от последствий Второй мировой войны. Корабельный транспорт поменял свои маршруты, и старые причалы и склады обратились
в руины, пока отцы города не вспомнили о них в 1980-е гг. Реконструкция
превратила доки в один из самых оживленных деловых районов Лондона.
В Лондоне самая высокая в Британии концентрация достопримечательностей и туристических объектов. Гринвич Парк, Вестминстерский
дворец и аббатство, Королевский ботанический сад и Лондонский Тауэр — все эти места внесены ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного
культурного наследия. Вход во многие музеи Лондона бесплатный. Музей восковых фигур мадам Тюссо, смена караула в Букингемском дворце, Лондонский Тауэр, Цветочный рынок по воскресеньям, суматоха на
Пиккадилли и Трафальгарской площади... Этот перечень можно продолжать до бесконечности.
Любители культуры смогут найти в британской столице все что угодно. Например, в центре искусств Барбакан проходят выступления Королевской Шекспировской труппы, Лондонского симфонического оркестра
и Лондонского классического оркестра.
В Лондоне есть немало истинных оазисов покоя и тишины. Один из
них — Гайд Парк, излюбленное место отдыха любителей позагорать или
тех, кто хочет прокатиться на лодке по озеру Серпентайн.
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ГЛАЗ ЛОНДОНА
В числе последних достопримечательностей, появившихся в Лондоне, — гигантское колесо обозрения British Airways.
Известное в народе как «Глаз Лондона»,
колесо представляет собой постоянно вращающуюся обзорную площадку, с которой
открывается панорама города.
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ЭДИНБУРГ
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ШОТЛАНДСКИЙ МОНУМЕНТ
Шотландский монумент — памятник писателю, больше похожий на церковь, одна
из самых знаменитых достопримечательностей Эдинбурга. В центре памятника находится статуя сэра Вальтера Скотта и его
собаки Маиды.

Так называемая
«Королевская миля» и собор
Сент-Джайлс, который
по праву считается
ее украшением.

ожалуй, нигде так явственно не ощущается дух Шотландии,
как в Эдинбурге, городе на берегу залива Ферт-оф-Форт. Тесные домики на улочках старого города тянутся к скале Касл-Рок,
словно жемчужины, нанизанные на нитку.
Эдинбургский замок, расположенный на самой вершине КаслРок, защищает клочок земли, арену бесчисленных кровавых битв
между Шотландией и Англией. Грейт Кинг-стрит, так называемая
Королевская миля, идет от замка вниз до самого дворца ХолирудХаус, резиденции шотландских королей. По этой улице некогда
разъезжали кареты, привозившие узников в замок и увозившие из
него. Летом гости Эдинбурга приезжают на фестивали искусств, во
время которых Грейт Кинг-стрит превращается в огромную сцену
под открытым небом.
Касл-Рок — это мощная базальтовая «пробка» вулкана, потухшего примерно 340 млн лет назад. Три склона этого скального
массива почти вертикальны, что и обусловило выбор этого места
для постройки укрепленного поселения. Самые ранние развалины
относятся к IX в. до н.э., а поселение, возникшее под влиянием римлян, появилось здесь в I–II вв. н.э. Первая крепость на этом месте
была возведена в VII в. кельтами. Эта крепость также подвергалась нападениям, но уже не скоттов и пиктов, а англов — переселенцев с юга.
Столицей Шотландии Эдинбург стал в середине XV в. В то
время Старый город уже занимал свою нынешнюю территорию,
и его постройки плотно теснились друг к другу. В городе процветали богатые аристократы, купцы и коммерсанты. Начиная с эпохи
Высокого Средневековья сюда приезжали многочисленные иммигранты. Жилья было так мало, что воротилы начали строить жилые
здания и доходные дома высотой до 12 этажей — по-видимому,
первые высотные здания в Европе.
Грейт Кинг-стрит — отличное место для прогулок от холма
Касл-Хилл до дворца Холируд-Хаус. Здесь с пламенными проповедями выступал протестантский реформатор Джон Нокс. По
обеим сторонам Королевской мили высились плотно прижавшиеся друг к другу старинные многоэтажные дома, причем многие
из них находились на грани разрушения. Решение проблемы первым нашел мэр Джордж Драммонд. В 1767 г. он объявил архитектурный конкурс проектов расширения города. Победителем
конкурса стал 22-летний архитектор Джеймс Крейг. План района, ставшего Новым городом Эдинбурга, прост и рационален. Вместо беспорядочных улочек и аллей Старого
города он предложил линейную планировку улиц, основанную на принципах неоклассицизма. Новый
город Крейга сегодня является центром Эдинбурга.
В 1995 г. Старая и Новая
части Эдинбурга были объявлены ЮНЕСКО объектами Всемирного куль турного наследия.

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А

В Эдинбургском замке проводятся
многие фестивали, включая
Эдинбургский фестиваль военных
оркестров, на который приезжают
военные оркестры со всего света

Килт и волынка — неотъемлемая
часть шотландской культуры.

 КАК ДОБРАТЬСЯ
Прямых авиарейсов из России в Эдинбург нет. Но
долететь можно с пересадкой в крупных европейских городах: Париже, Гамбурге, Лондоне и т. д.

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ
Самым подходящим считается период с апреля по
сентябрь. В это время стоит относительно хорошая
погода и открывается туристический сезон.

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Эдинбургский университет считается одним из самых престижных университетов в мире. Основанный в 1583 г., он входит в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Выпускниками университета в разное время были
натуралист Чарльз Дарвин, физик Джеймс Максвелл, философ Дэвид
Юм, а также множество известных писателей, таких как сэр Артур
Конан Дойль, Роберт Луис Стивенсон, Дж. М. Барри и сэр Вальтер Скотт.

«Трон Артура», Эдинбургский замок, кладбище Грейфрайерз, Толбут дворец, Холируд-Хаус, сады Принцесстрит, Королевский Ботанический сад, Королевский
музей, Шотландский центр наследия виски, собор
Сент-Джайлс, Эдинбургский университет.
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН

 КАК ДОБРАТЬСЯ
Добраться до Берлина очень просто. Во-первых, прямые авиарейсы сразу из нескольких городов России. Во-вторых, прямые
поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. В-третьих, до немецкой столицы ходит даже прямой автобус. И, конечно, быстро
и удобно можно доехать на машине.

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ
Лучшее время для поездки в Берлин — с апреля по сентябрь, летом иногда бывает жарко.

РЕЙХСТАГ
Здание Рейхстага, являющееся едва ли не самой популярной достопримечательностью Берлина, было построено для
первого парламента немецкой империи. Строительство
здания длилось в течение десяти лет, чему предшествовал
такой же длительный этап утверждения проекта. В итоге
в 1894 году на площади Республики появилось величественное здание в стиле Ренессанса, дополненное барочными
элементами. Его назвали так же как и тогдашний законодательный орган новообразованного немецкого государства — Рейхстаг. Главным украшением Рейхстага стал необычный для того времени стеклянный купол, подобного
которому мир еще не видел.
Парламент заседал здесь вплоть до 1933 года, когда здание сгорело во время пожара. После Второй мировой войны здание оставалось полуразрушенным до 1970-х гг.,
когда его восстановили и стали использовать как музей.
В 1990-х после объединения Германии Рейхстаг реконструировали под руководством всемирно известного архитектора Нормана Фостера. Работы завершились в 1999 году,
и теперь здесь заседает немецкий парламент — Бундестаг.
После реставрации у здания появился огромный купол,
в котором находится смотровая площадка, с которой можно наблюдать всю панораму города.

П

ервое письменное упоминание о поселении на месте современного Берлина датируется 1237 г. В нем
говорится о деревне под названием Кельн на берегу
Шпрее к югу от нынешнего Музейного острова. Шпандау (1197) и Кепеник (1209), два окраинных района столицы, на самом деле несколько старше самого Берлина.
Название «Берлин» не фигурировало вплоть до 1244 г.,
когда оно было впервые употреблено в отношении городка на берегу Шпрее, возле нынешней церкви Св. Николая. Объединились Берлин и Кельн в 1307 г. Названия
эти часто использовались параллельно, и более популярным вскоре стал Берлин.
В 1415 г. династия Гогенцоллернов взяла в свои руки
власть в герцогстве Бранденбург. Монархи этой династии более 500 лет удерживали власть в Берлине и Потсдаме. Став официальной резиденцией монархов династии Гогенцоллернов, Берлин был вынужден отказаться
от статуса члена Ганзейского союза. Вместо экономики, основанной на импорте, экспорте и торговле, деловая жизнь в Берлине сфокусировалась на производстве
товаров роскоши, рассчитанных на вкусы придворной
аристократии.
Берлин сильно пострадал в годы Тридцатилетней
войны, а его население сократилось. Возрождение Берлина началось лишь в правление «великого курфюрста»
Фридриха Вильгельма I. Основание в 1701 г. Прусского королевства повлекло за собой настоящий строительный бум. А через 9 лет Берлин и его полуавтономные
районы по указу короля были провозглашены столицей
Прусского королевства.
В ХХ в. история города была необыкновенной, хотя
сегодня мало что напоминает о том, что Берлин был
столицей Третьего рейха, а после был разделен на Западный и Восточный. Сегодня это мегаполис с миллионами людей, очаровывающий своими контрастами ультрасовременных зданий и сохранившихся памятников
истории и культуры.

Л У Ч Ш И Е ГО Р ОД А
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А ГДЕ ЖЕ БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА?
Сегодняшний Берлин — одна из крупнейших столиц Европы. Здесь множество театров и музеев,
знаменитые университеты и многочисленные памятники в честь героев прусской, немецкой и европейской истории, культуры и искусства. Но некоторые туристы жалеют, что так и не увидели
Берлинскую стену. Действительно, найти эту стену и даже место, на котором она стояла, — задача непростая. От стены сохранилось несколько небольших фрагментов, например, на контрольном
пункте Чекпойнт Чарли и на Бернауэр-штрассе,
где к останкам стены приходят толпы туристов.
Пожалуй, самый известный ее участок, East Side
Gallery, художественная галерея под открытым
небом. На протяжении 1 км 300 м на этом сохранившемся фрагменте стены изображены рисунки
и граффити. Его расписывали более 100 художников со всего мира.
Построенная в 1961 г. и служившая зримым
символом раздела Германии вплоть до 1989 г.,
Берлинская стена без лишних церемоний была
снесена и навсегда исчезла с карты города. Она
была разобрана по кусочкам и разошлась на сувениры по всему свету.

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Берлинский кафедральный собор, Городской дворец,
Бранденбургские ворота, контрольный пункт ЧекпойнтЧарли, Мемориал памяти жертв холокоста, Немецкая
опера, дворец Фридрихштадт, Жандарменмаркт,
охотничий замок Грюневальд, Мемориальная церковь
кайзера Вильгельма, телебашня Мюггельберге, Музейный остров, Павлиний остров, Потсдамская площадь,
Рейхстаг, дворец Бельвю, дворец Шарлоттенбург, дворец Кепеник, дворец Шенхаузен, Зигесзойле (колонна
Победы), Берлинская государственная опера, Трептовпарк, Цейхгауз (Арсенал), цитадель Шпандау

Когда-то знаменитые Бранденбургские ворота, ставшие
символом Берлина, действительно были воротами в город.
Их предшественники были возведены на этом же месте
в 1734–1737 гг. и служили частью Таможенной стены.
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. ГЕРМАНИЯ

МЮНХЕН

СИМВОЛ МЮНХЕНА
Две башни знаменитого символа Мюнхена —
Фрауэнкирхе (собора Святой Богородицы) возносятся над городом на высоту 99 м. Первый
камень в фундамент любимого мюнхенского храма 9 февраля 1468 г. заложил герцог
Сигизмунд. Сегодня Фрауэнкирхе — официальный кафедральный собор архиепископа Мюнхена
и Фрейзинга. Башни собора видны за много километров, и это отчасти послужило причиной
запрета администрацией города возводить
в Мюнхене здания выше 99 м. Прежде на окраинах города разрешалось строить и более высокие здания, но сегодня это разрешение пересмотрено. Туристам разрешено подниматься
только на южную башню. С нее открывается замечательная панорама Мюнхена и его окрестностей, а также Альп, которые в ясный день видны настолько хорошо, что кажется, будто до них
можно достать рукой.

 КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ
Посещать Мюнхен можно круглый год, но помните,
что погода там весьма непредсказуема. Поэтому
летом там всегда стоит носить с собой зонтик, свитер и купальные принадлежности.

 КАК ДОБРАТЬСЯ
Прямые рейсы из России в Мюнхен выполняют
сразу несколько авиакомпаний. Тем, кто не любит
летать, можно посоветовать поезд до Берлина или
Праги (далее — пересадка и снова поезд или автобус до Мюнхена).
Как вариант — прямой автобус, соединяющий столицу России со столицей Баварии, однако провести
в кресле придется почти двое суток.

 СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Старая пинакотека (музей), Английский парк, Аркада
полководцев, Фрауэнкирхе парк, Хофгартен, Новая
пинакотека, Театр принца-регента, дворец Нимфенбург, зоопарк Хеллабрунн.

М

юнхен — город тенистых садов и пивных, великолепных
общественных парков и зданий с богато декорированными фасадами. В Мюнхене, как ни в одном другом городе Германии, соседствуют друг с другом традиции и современность.
Уют и провинциальный шарм многих кварталов Мюнхена
резко контрастируют с суетой жизни большого города на Мариенплац или на тротуарах Максимилиан-штрассе. Помимо знаменитого праздника Октоберфест, устраиваемого каждую осень,
этот город на реке Изар предлагает гостям немало архитектурных сокровищ. В ХХ в. Мюнхен стал одним из крупнейших транспортных и экономических центров. Присущее только Мюнхену
сочетание современной техники и средневековых костюмов сделало город одним из самых популярных деловых и туристических центров Европы.
В VIII в. на реке Изар обосновались монахи, построившие Тегернзейский монастырь в местечке, которому они дали название Петерсбергль (холм Петра). Подвалы церкви Св. Петра, старейшей в Мюнхене, датируются ранним Средневековьем. В XII в.
Генрих Лев, герцог Саксонии и Баварии, построил вокруг церкви
Св. Петра город Мюнхен. В правление могущественного герцога Мюнхен стал крупным городом. С 1255 г. он служил офици-

