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Гамбург является одной из федеральных
земель Германии, а город имеет статус
государства, кроме того это северные
морские ворота страны. Гамбург -
крупнейший портовый город в Германии,
второй по величине после Берлина, и
седьмой - в Евросоюзе. Гамбург расположен
в Северной Германии на месте впадения
реки Эльбы в Северное море, поэтому он не
только важнейший морской порт, но и
речной.
Полное название города - Свободный и
Ганзейский город Гамбург (Freie und
Hansestadt Hamburg). Данный статус имеет
исторические корни и относится к Средним
векам, когда Гамбург активно участвовал в
создании и укреплении Ганзейского союза.
Это крупный политический и
экономический союз торговых городов
Северо-Западной Европы, возникший в
середине XII века и просуществовавший до
середины XVII века. Он включал в себя 130
городов, из них — около 100 портовых.

Гамбург 



Возникновение города

Изначально существовало поселение в устье реки Альстер. В VIII
веке (в 808 году) на его месте Карл Великий построил крепость,
которую назвал Hammaburg, что в переводе означает «Крепость на
берегу реки». (Hammaburg – в переводе с нижнесаксонского –
лесистое возвышение над низиной). Именно благодаря этой
крепости позднее появилось нынешнее название города.
Гамбург особенно активно развивался в Средние века, когда
возросло стратегическое значение реки Эльбы, ставшей
важнейшей транспортной артерией в Европе. Гамбург являлся
одним из первых городов, вошедших в Ганзейский союз, стал
важнейшим портом на Северном море, а также перевалочным
пунктом при перевозке зерна, мехов, рыбы, тканей, леса и прочих
ценных товаров. 7 мая 1189 года император Фридрих I Барбаросса
даровал городу значительные торговые привилегии, сыгравшие
большую роль в строительстве и развитии гамбургского порта. В
связи с привилегиями городу позволялось собирать таможенные
пошлины с товаров, перевозимых по Эльбе. Это событие имело
большое значение для жителей города, поэтому этот день и сейчас
празднуется как «день рождения гамбургского порта»
(Hafengeburtstag).
В начале XVI века Гамбург получил звание «свободного города»,
что дало возможность не зависеть от имперской власти и перейти
на самоуправление. Дальнейшее развитие города было связано с
открытием Америки. Именно в это время Гамбург стал одним из
важнейших портов в мире.

Карл Великий 



Город-порт

Ежедневно в Гамбургский порт заходят
тысячи кораблей со всего света. Здесь же
расположены и круизный терминал,
и Шпайхерштадт (склады), и современный
контейнерный порт, а также городские
пристани.
Благодаря удачному расположению Гамбург
стал важным транспортным узлом.
В качестве порта город занимает третье
место по значимости и величине во всей
Европе, после Роттердама и Антверпена.
Важное географическое положение
определило огромное значение региона для
всей страны.
Причал и другие важные здания раскинулись
на 46 км. Это самая главная часть города, его
артерия. Городские районы расположены по
обоим берегам Эльбы.



Структура города

По структуре Гамбург разделен на семь
районов и 105 кварталов. Самым
густонаселенным районом города является
район Вандсбек. Благодаря своим
многочисленным достопримечательностям,
город круглогодично заполнен туристами.
Ведь в Гамбурге более 100 парков,
множество живописных озер, крупный
ботанический сад, 17 университетов и
прочие организации, заслуживающие
внимания. По количеству мостов Гамбург
занимает первое место в Европе, так как в
Большом Гамбурге более 2300 мостов.



Озеро Альстер

Озеро Альстер находится в центре города и
окружено престижными районами,
красивой длинной набережной и парком.
Жить с видом на такое живописное место
могут только самые состоятельные люди.
Именно на берегу озера Альстер
расположено известное Побережье
Миллионеров, где по периметру
растянулись великолепные особняки, виллы
счастливых владельцев с роскошными
садами. Береговая линия растянулась более
чем на 6 километров, поэтому можно по
достоинству оценить местные красоты.



Отто Фон Бисмарк

Город также славится своими
знаменитостями, которые жили и
творили именно в Гамбурге. Среди них
знаменитые композиторы Иоганн Брамс
и Георг Фридрих Гендель, изобретатель
фосфора Хеннинг Бранд, знаменитый
поэт Фридрих Клопшток, и многие
другие. Последние годы своей жизни в
Гамбурге провел знаменитый
политический деятель Отто Фон
Бисмарк. Это выдающийся канцлер
Германии. За время своей политической
карьеры он объединил разрозненные
немецкие города и регионы в одну
сильную и сплоченную державу. Он стал
почетным гражданином города. Этот
монумент установили в 1906 году.



Городская ратуша

В Гамбурге большое разнообразие городских
достопримечательностей. Город богат своим
культурным наследием, которое можно
обнаружить в музеях, театрах, соборах и
церквях города. В Гамбурге более 40 театров и
50 музеев различной направленности.
Большинство достопримечательностей города
расположено в центре, который условно
подразделяется на две части: Новую
(Нейштадт) и Старую (Альтштадт).
Центральной величественной постройкой на
главной площади считается Ратуша. Это
городской совет, здание которого выполнено в
изящном стиле. Фасад украшен острыми
шпилями, лепниной, высокой башней и
статуями бывших германских императоров. Во
внутреннем дворике установлен красивый
фонтан в форме богини здоровья Гигеи. Здесь
нередко устраивают различные важные
мероприятия городского значения, фестивали,
ярмарки. Здание ратуши было разрушено
пожаром в 1842 году. Нынешняя постройка
была возведена в конце XIX века и относится к
неоренессансному стилю. Городская ратуша
является своего рода визитной карточкой
города.



Церковь Святого Михаила

Общепризнанным символом Гамбурга
является Церковь Святого Михаила.
Храм построен в стиле позднего барокко
и посвящён Архангелу Михаилу,
известен также под названием "Большой
Михель".
Главной отличительной особенностью
храма является громадная статуя
архангела Михаила, держащего в руках
копье, конец которого пронизывает
дьявола. Она выполнена из бронзы и
установлена над главным входом, а
потому хорошо видна посетителями.
Стоит обратить внимание на колокольню
церкви. Ее венчают самые большие в
Германии часы, отделанные золотом,
которое переливается в любое время
суток. К церкви Святого Михаэля
относится и 132-метровая башня под
названием Michael. Также здесь
оборудована смотровая площадка,
открывающая прекрасный городской
пейзаж.



Музей Кунстхале

Практически все экскурсионные
маршруты в любой стране проходят
через ряд музеев. Ведь именно в данных
учреждениях сохранились основные
артефакты, повествующие о культуре,
истории и других особенностях того или
иного города. Не исключение и данный
художественный музей. Власти
выделили участок под дом, в котором
планировалось расположить основную
экспозицию, посвященную работам
мастеров самых разных эпох. Музей
содержит коллекции полотен от
готических времен и до наших дней.
Помимо этого, представлено огромное
количество скульптур, относящихся к
XIX–XX векам, графики, акварели,
античных монет и медалей,
сохранившиеся с эпохи Ренессанса и до
современности.



Парк Плантен ун Бломен

Это настоящее «зеленое сердце»
портовой столицы Германии. По сути,
эта территория не просто
облагороженное место, а настоящий
ботанический сад. Здесь постоянно
выращивают и ухаживают за
уникальными и редкими видами
растений, проводят художественные
экспозиции, музыкальные
представления, ярмарки, выставки и
фестивали ландшафтных дизайнеров и
пр. Это любимое место отдыха и
развлечений, семейных прогулок и
пикников для горожан и гостей
Гамбурга.



Зоопарк Хагенбека

Знаменитый Зоопарк Хагенбека
расположен вблизи Гамбурга в
местечке Штеллинген. Хагенбек
считается одним из лучших и
крупнейших зоопарков Европы. Это
частная территория, открытая для
посещения в 1907 году. Уникальность
его состоит в том, что именно здесь
впервые владельцы попробовали
воссоздать условия для животных,
максимально похожие на их
естественную среду обитания. Сегодня
тут содержится около 200 разных
видов, а также есть аквариум с
представителями тропиков. И дети, и
взрослые остаются в восторге от
посещения зоопарка.



Тоннель под Эльбой

Подземный тоннель тянется на
426,5 метров и располагается под
основной рекой Гамбурга. Он
соединяет портовый район и
центр города, ради чего его
когда-то и построили. Таким
образом, удалось существенно
разгрузить транспортные пути и
уменьшить загруженность порта.
И хоть сегодня проход выглядит
не очень эффектно, в начале XX
столетия, когда тоннель
построили, он являлся
ультрапрогрессивным объектом,
в котором воплотилось
необычное инженерное решение.



Оперный театр

Впервые его основали в Гамбурге
еще в 1678 году. Это один из
самых старых музыкальных
заведений подобного типа во всей
Германии. Сюда приходили
послушать оперы и посмотреть
театральные постановки не только
знатные люди, но и простые
зрители из народа. Правда,
изначально здание было лишь
деревянным, и только со временем
его улучшили и видоизменили.



Эльбская филармония

Здание Эльбской филармонии в Гамбурге
– это музыкальный корабль, плывущий на
полных парусах в сторону устья Эльбы,
впадающей в Северное море. Здание
построено на крыше бывшего портового
склада на острове Большой Грасброок,
входящем сегодня в прибрежный квартал
Гамбурга с современным названием
HafenCity. Помимо проведения концертов
классической музыки, филармония
предоставляет студийные помещения для
обучение музыке, празднования
различных мероприятий, аренду студий
звукозаписи, размещения музыкальных
школ и подобное. Кроме того, в
консерватории расположен и роскошный
отель гостиничной сети Westin. Он
занимает часть помещений с 9-го по 20-й
этажи, есть залы для проведения
конференций и оздоровительные зоны.



Рыбный рынок

К достопримечательностям Гамбурга
относится и легендарный Рыбный
рынок. Здесь продают рыбу уже более
300 лет. Работает лишь в утренние
часы – с 5.00 до 10.00. Этот рынок
привлекает как местных жителей, так
и туристов города. Здесь можно
впитать необычную атмосферу,
жизненную энергию и насладиться
старинным антуражем портового
рынка. Некоторые продавцы даже
устраивают целые представления и
шоу, развлекая и зазывая покупателей.



Улица Репербан

В Гамбурге также есть свой район
«Красных фонарей», так называемый
центр культурно-развлекательной
жизни города. Это улица Репербан.
Репербан на немецком также
называют «die sündige Meile», что в
переводе означает «Греховная миля».
Здесь не умолкает музыка и всегда
кипит ночная жизнь. Именно сюда
стекаются желающие посетить
ночные клубы, эротические шоу-
кабаре и легальные публичные дома.
Этот квартал также славится своей
бурной театральной жизнью,
обилием мюзиклов и варьете,
альтернативными диско-клубами,
разнообразными ресторанами и
многим другим.



Кухня Гамбурга

До 20 века кухня Гамбурга
преимущественно характеризовалась
большим выбором рыбы из реки Эльба
и Балтийского моря, поэтому много
рыбных блюд. Помимо сельди, такой
как Matjes или же Бисмаркхеринг,
Зеленой сельди («зеленая» означает
свежая, а значит, не маринованная,
жареная или вяленая) популярна и
жареная сельдь Brathering (ее
замаринуют в уксусе после жарки).
Еще одно известное рыбное блюдо -
Räucheraal- копченый угорь. Но кухня
Гамбурга очень разнообразна,
поскольку это портовый город и были
поставки различных продуктов.



Лабкаус

Самое традиционное
блюдо – лабкаус, в основе
которого соленая
говядина, маринованная
свекла, огурцы, картофель
и лук. Всю эту массу
пропускают через
мясорубку, а затем тушат.
Подается лабскаус с
яйцом и маринованным
огурцом.



Селедка матиас

Славится Гамбург и сельдью,
которую всегда можно найти и на
знаменитом рыбном рынке, и в
местных ресторанах. Это так
называемая розовая селедка
матиас, или «девственница», и
маринованная сельдь «бисмарк» –
говорят, «железный канцлер» ее
просто обожал. У местных
жителей существует свой способ
ее приготовления, сельдь принято
мариновать в специальных бочках
в течение пяти дней, после чего
она становится полностью готовой
к употреблению.



Роте Грютце

Роте Грютце — «красный
фруктовый мусс» — идеальный
легкий десерт. Он прекрасно
сочетается и с кашами, и с
йогуртом, и со сливками. У
каждого повара — свой рецепт
роте грютце, но, как правило,
туда добавляют смородину,
малину, вишню и сок. Очень
вкусно и полезно.



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


