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¡ München – южногерманский город на берегах реки Isar, административный центр 
земли Бавария. 

¡ Мюнхен — важный экономический центр Германии. По-немецки строгий и, в то же 
время, уютный, он очарует вас своей доброжелательностью. Крайние улицы города 
едва не касаются Альпийских склонов, колокола величественных соборов отбивают 
часы, фасады старинных домов пестрят цветочными корзинами, а размашистые 
парадные площади каждый год собирают шумные компании любителей пива.

¡ История Мюнхена начинается с VIII века, когда на холме Петра (Petersbergl) 
поселились монахи из расположенного неподалёку монастыря Шефтларн (Kloster
Schäftlarn). Сегодня на месте поселения находится храм Святого Петра (Sankt-Peter-
Kirche). Впервые город упоминается в документах 1158 года под именем Villa
Munichen; однако, уже в 1175 году Мюнхену присваивается статус города и 
возводятся городские стены.

В 1240 году Мюнхен перешёл во владение Виттельсбахов и после раздела Баварии в 
1255 году являлся их резиденцией в Верхней Баварии вплоть до 1918 года. С 
объединением Баварии в 1507 году Мюнхен стал её столицей, а в 1806 году —
столицей Королевства Бавария. В настоящее время Мюнхенская резиденция 
Виттельсбахов функционирует как публичный музей.



Население Мюнхена — 1 561 
094 человек (31 марта 2021)[9]. 
Таким образом, он является 
крупнейшим городом 
Баварии и третьим, 
после Берлина и Гамбурга, 
городом Германии.
Современный Мюнхен –
крупный научный, 
промышленный и культурный 
центр Германии. Город 
считается мировой столицей 
пивоварения.

Мюнхен – столица Баварии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Мюнхен славится 
своими пивоваренными традициями.
С 1828 г. придворная  пивоварня 
Хофбройхаус открылась для 
свободного посещения, а с конца XIX 
в. функционирует как пивной 
ресторан.
В городе находятся шесть крупных 
пивоварен, которые снабжают пивом 
знаменитый на весь 
мир Октоберфест — фольклорный 
фестиваль, ежегодно проводящийся 
в конце сентября — начале октября 
на Терезином лугу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B


Октоуберфест



Старая ратуша 
Мюнхена стоит 
на своем месте 
на Мариенплац
уже более 600 
лет и является 
блестящим 
образцом 
мюнхенской 
поздней готики.
Сейчас в башне 
здания 
находится музей 
игрушек. 



Новая Ратуша
Неизменный туристический интерес 
вызывают 15-минутные 
автоматические представления 
часов-курантов Glockenspiel. 
Представление начинается с боя 43 
колоколов. Затем раскрываются 
близлежащие окна, в которых 32 
фигуры в человеческий рост 
переносят зрителей на несколько 
веков назад.

Они видят средневековый рыцарский 
турнир и танцы бондарей в честь 
отступления чумы.



В центре площади с 1638 г. высится колонна в честь 
покровительницы города Девы Марии. 

Здание новой Ратуши слева.

Мариенплац, 
статуя девы Марии



Петерскирхе

Азамкирхе
Фрауэнкирхе

Театинеркирхе



Дворец Нимфенбург (Schloss
Nymphenburg) расположен 
в Мюнхене. Построен в 1677 году 
в честь рождения долгожданного 
наследника у Виттельсбахов. 
Архитектор Августин Барелли.

Дворец Нимфенбург с прилегающим 
парком и парковыми замками 
является крупнейшим дворцовым 
ансамблям Европы. Протяженность 
комплекса с севера на юг составляет 
632 метра, что превышает размеры 
Версаля.

«Дворец для развлечений крепость Нимф» («Lust Schloss Nymphenburg») первоначально больше был похож на крепость. Большое кубическое строение, хозяйственные постройки и небольшой геометрически разбитый парк.



¡ «Дворец для развлечений крепость Нимф» («Lust Schloss Nymphenburg») 
первоначально больше был похож на крепость. Большое кубическое 
строение, хозяйственные постройки и небольшой геометрически разбитый 
парк. В дальнейшем дворец много раз перестраивался, парк разрастался. 
Являлся любимой резиденцией баварских королей.

¡ В 1845 году здесь появился на свет Людвиг II, знаменитый король Баварии, 
прославившийся постройкой дворца Нойшванштайн .

¡ Сегодня в замке Нимфенбург открыты к посещению 21 комната, среди них 
парадный каменный зал, украшенный росписями работы Циммермана, 
апартаменты северного флигеля, южный флигель со знаменитой галереей 
красавиц короля Людвига I из 36 портретов художника Штилера, 
апартаменты курфюрста Карла Теодора, покои королевы, китайская комната 
с лаковыми покрытиями.

¡ На территории парка раскидано множество дворцов, павильонов и 
фонтанов. Очень напоминает наш любимый Петергоф.

https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/shvangau/castles/18085




Постоянная экспозиция музея разделена на семь выставочных залов —
«домов»: Дом дизайна, Дом компании, Дом Мотоцикла, Дом технологий, Дом 
моторного спорта, Дом марки и Дом серий.



¡ Музей BMW (1972) в Мюнхене 
располагается возле здания штаб-
квартиры автогиганта BMW, 
посвящен истории компании и 
наглядно демонстрирует все этапы 
развития производимой ею 
техники: от первых моделей до 
самых современных 
разработок. Экспонатами музея 
являются автомобили и мотоциклы 
BMW, которые были созданы за всю 
историю этой марки.





¡ Хеллабрунн — один из крупнейших зоопарков 
в Европе, занимает 39 гектарах в южной части 
Мюнхена, на берегу реки Изар.

¡ Мюнхенский зоопарк основан в 1911 году, стал первым 
в мире «геозоопарком»: его территория тематически 
разделена на зоны («континенты»), в которых условия 
содержания животных изначально стремились 
приблизить к естественным для них. В настоящее 
время геозоопарк продолжает совершенствоваться 
в этом направлении.

¡ На территории Хеллабрунна содержится около 17000 
животных — представителей более чем 750 видов.



Кёнигзее
Königsee



¡ Кёнигзее — самое чистое изумрудное 
горное озеро, одно из самых красивых и 
популярных достопримечательностей 
Германии. Königssee означает 
«Королевское озеро». Расположен водоем 
на юго-востоке Баварии, на территории 
заповедника Берхтесгаден, в центре 
альпийского национального парка. Совсем 
недалеко от Австрии.





§Длина — 7195 метров
§ Максимальная ширина — 1225 метров 
§ Площадь водной поверхности — 5,22 км2 
§ Высота над уровнем моря – 603 метра 
§Длина побережья – 20 км 
§Средняя глубина — 98 метров 
§ Максимальная глубина – 190 метров 
§Объем воды оценивается примерно в 0,51 км2



Прозрачная вода, словно 
королевская стража, 
окружают высокие горы. 
Множество туристов, 
путешественников, 
каждый год 
отправляются к озеру, 
чтобы насладиться 
видами альпийских 
пейзажей.





¡ Королевское 
озеро 
образовалось 
в результате 
таяния 
ледников в 
поздний 
Ледниковый 
период.

¡ Водоем 
пополняет 
впадающее в 
него озеро 
Оберзее.



§Еще одна особенность 
водоема — уникальная 
акустика. Благодаря 
своему расположению в 
окружении скал, на озере 
образуется многократное 
эхо. Капитан прогулочного 
катера обязательно 
развлечет гостей, сыграв 
простую мелодию на трубе 
в дуэте с чистым, 
музыкальным эхом.



¡ На территории водоема обитают 
редкие представители флоры и 
фауны, например, синие 
эдельвейсы. Здесь разрешено 
рыбачить.

¡ Чтобы сохранить 
достопримечательность, в 1909 году 
Королевское озеро было взято под 
защиту правительства. С того 
времени по его водной глади могут 
курсировать только весельные виды 
водного транспорта и 
электромоторные. С восточной 
стороны озера возвышается одна из 
высочайших гор Германии —
Ватцман. Ее высота достигает 2 713 
м.

http://snovadoma.ru/country/europe/germany/




¡ Главная достопримечательность озера — церковь имени 
святого Варфоломея. Ее возведение датируется XII веком. 
Характерные купола красного цвета были установлены на 
церковь в XV веке. Так как покровителем озера Кёнигзее
считается святой Варфоломей, второе название водоем 
получил в честь этого святого.

¡ Туристы любят посещать еще одну местную 
достопримечательность — охотничий королевский замок XVIII 
века. Уникальной является ледяная часовня, в которой свод не 
тает даже в теплое летнее время.

¡ На территории находится уютная гостиница и рыбные 
рестораны. В прилегающем парке можно полюбоваться 
прогуливающимися оленями.







¡ Озеро Кёнигзее доступно для туристов круглый год. 
¡ Летом это купание и рыбалка. Здесь водится форель и 

голец.
¡ Зимой открывается широкий простор для снежных и 

ледовых развлечений: санки и лыжи, коньки, сноуборд и 
даже керлинг. В окрестностях северной части озера есть 
санно-бобслейная трасса. На ней проводятся 
соревнования Международной федерации бобслея.

¡ Прекрасный горный воздух, источники минеральных вод 
и мягкий климат оказывают лечебное воздействие на 
организм человека. Так что совместить приятное с 
полезным здесь получится как нельзя лучше.



Морская рыба голец относится 
к семейству лососевых. Этот 
вид включает в себя 
множество разновидностей 
особей, которые 
объединяются в одно большую 
группу с родовым названием 
Salvelinus. Эти представители 
относятся к ценным видам 
продукции, которые 
обеспечивают бесперебойные 
поставки красного мяса и икры 
на стол потребителей.





В красивейшем уголке Баварских 
Альп на высоком холме 
возвышается замок 
Нойшванштайн ( новый 
лебединый камень).
Строительство замка началось в 
1869 году и продолжалось вплоть 
до 1886 года. Он был построен в 
стиле рыцарской крепости. 
Создателем замка был Людвиг II 
его строительство было поручено 
Эдуарду Риделю, а 
архитектором был назначен 
мюнхенский театральный 
художник Христиан Янк. Людвиг II 
добивался архитектурной 
живописности.





¡ Название замка Нойшванштайн — "Новый 
лебединый камень" — связано с оперой 
"Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, написанной по 
мотивам легенды о Рыцаре - Лебеде. Людвиг 
II был большим поклонником творчества 
Вагнера.

¡ Легенда гласит, что однажды в герцогстве 
Брабант правитель умер без наследника. 
Дочь герцога Эльза боялась, что королевство 
будет потеряно, но вдруг появляется рыцарь 
на лодке, запряжённой лебедем и женится на 
герцогине Эльзе.





¡ Весь свой замок монарх украсил лебедями. Они повсюду 
— в виде ваз и настенной живописи, вышитые золотом на 
гардинах, высеченные на фасаде и вырезанные на 
деревянной обшивке. Лебедь стал символом замка ещё и 
потому, что он был изображён на гербе рода графов 
Швангау, из которого происходил Людвиг II

¡ Людвиг II не жалел денег на воплощение в жизнь своих 
фантазий, поэтому для работы в Нойшванштайне были 
наняты лучшие мастера, живописцы, скульпторы и 
резчики по дереву. К сожалению, его строительные 
проекты опустошали государственную казну и мешали 
исполнению его монарших обязанностей, что и стало 
впоследствии определяющим фактором в его судьбе.





¡ В замке более 360 залов и каждый из них посвящён героям Вагнера.

¡ Счастье короля длилось недолго: прожив в Нойшванштайне всего 
170 дней, он был взят под домашний арест и перевезен в замок Берг. 
Врачи объявили Людвига II "неизлечимо душевнобольным", обвинив 
его в фанатичном увлечении Вагнером и в том, что он потратил 
огромное количество денег на строительство "никому не нужных" 
замков и влез в долги.

¡ В возрасте 40 лет Людвиг II погиб на Штарнбергском озере при 
невыясненных обстоятельствах. Возможно, причиной смерти стало 
самоубийство.

¡ После гибели короля все работы по строительству и отделке 
интерьеров Нойшванштайна прекратились, замок был объявлен 
национальным достоянием и с тех пор бережно сохраняется, будучи 
особой гордостью баварцев, некогда погубивших мечтателя, 
построившего его…










