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«В Германии сложно
найти место столь
элегантное, как
Гейдельберг».
Иоганн Вильгельм Аппель 1829–1896

„Kaum ein Ort ist in Deutschland, 
der sich einer so anmutigen Lage
rühmen könnte, als Heidelberg“
Johann Wilhelm Appel, 1829-1896

Гейдельберг
Речь идет не только об известном Гейдельбергском замке, который привлекает туристов со всего мира. Весь город излучает особое величие и, вместе
с тем, держит руку на пульсе времени. Благодаря неизученной до конца
исторической части старого города, множеству небольших улочек, у каждой из которых есть своя история, расположению, которое Гете назвал
«идеальным», Гейдельберг навсегда остается в сердцах многочисленных
туристов.
Одновременно с этим Гейдельберг является современным технополисом и
считается «цитаделью» наук о жизни — университет, Европейская молекулярно-биологическая лаборатория, Немецкий центр исследования рака и
Гейдельбергский институт им. Макса Планка относятся к числу лучших исследовательских учреждений мира, благодаря этому Гейдельберг становится международно известным научным центром.
Насколько разнообразными являются туристы со всего мира, настолько яркой и многогранной является культурная жизнь Гейдельберга с многочисленными событиями в сфере танцевального, театрального и музыкального
искусства, которые удовлетворят пожелания всех. Это также касается и сферы гостиничного дела и общественного питания: от демократичных студенческих кафе до изысканных высококлассных ресторанов, от современных отелей до пятизвездочных гостиниц. Неудивительно, что каждый, кто
хоть раз побывал в Гейдельберге, не забудет его никогда.

HEIDELBERG4you
youtube.com/heidelberg4you

#heidelberg4you
instagram.com/heidelberg4you

Heidelberg4you
facebook.com / Heidelberg
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Уважаемые гости и
родственники пациентов!
Молодость, многогранность, открытость и интернациональность — эти слова как
нельзя лучше описывают Гейдельберг и 160 000 его жителей. Однако прежде всего
Гейдельберг приобрел всемирную известность благодаря превосходным достижениям
в области науки. Именно здесь находится университет Рупрехта-Карла — ныне старейший в Германии. В 2007 году он получил статус «University of Excellence». В его всемирно
известных институтах, где изучают все — от гуманитарных и социальных наук до юриспруденции, естественных и биологических наук, в т. ч. медицинских, обучаются и
преподают мыслители настоящего и будущего. В клинике при Гейдельбергском
университете также работают профессионалы. Она пользуется всемирным признанием
благодаря своим выдающимся исследованиям, уровню преподавания и медицинскому
обслуживанию. Поэтому не странно, что ученные, равно как и пациенты, считают ее
одной из самых важных точек контакта в плане здравоохранения.
В клинике при Гейдельбергском университете на примерно 100 разных должностях
сейчас работают около 11 000 сотрудников из 121 страны мира. Они каждый день совместно трудятся, чтобы помогать тяжело больным пациентам со всего мира, которые
могут рассчитывать не только на широкий спектр передовых, успешных методов лечения,
но и на постоянно обновляющиеся идеи и прорывы в вопросах медицинского ухода,
исследований и обучения.
Благодаря таким ведущим учреждениям, как Национальный центр лечения опухолевых
заболеваний (NCT), Немецкий центр исследований рака (Deutsches Krebsforschungs
zentrum, DKFZ), Центр молекулярной биологии (ZMBH), четыре института имени Макса
Планка, Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL) и Центр интегративных исследований инфекционных болезней (CIID) Гейдельберг — это всемирно известное место для проведения международных исследований на высшем уровне.
В этих и других институтах для сохранения или восстановления здоровья людей изо
дня в день разрабатывают новые и улучшенные методы лечения.
Однако в Гейдельберге превосходно не только медицинское обслуживание. Сам наш
прекрасный город поспособствует вашему выздоровлению. Благодаря приятному
климату, 70 % площади зеленых зон и своей городской атмосфере Гейдельберг считается одним из лучших мест в Германии для отдыха. Помимо многочисленных кулинарных
предложений, в городском лесу, признанном «оздоровительным лесом», гостей ожидают всемирно известный Гейдельбергский замок, «Путь философов», исторический Старый
город и район Банштадт в качестве недавнего инновационного дополнения к городским
кварталам. Это всего несколько примеров того, что делает Гейдельберг таким привлекательным городом. Каждый год наш прекрасный город посещают миллионы туристов,
чтобы прогуляться по одной из наиболее длинных торговых улиц в Европе. На главной
улице Хауптштрассе протяженностью 1,6 км и в ее завораживающих переулках гостям
предложат уникальный ассортимент местной и международной продукции, которая
придется по вкусу самым взыскательным покупателям.
В этой брошюре приведена информация о медицинских услугах клиники при университете города Гейдельберг, а также о некоторых отелях, специализирующихся на размещении членов семей пациентов. Кроме того, мы постараемся предложить вам некоторые идеи, которые помогут сделать ваше пребывание в городе интересным.
Клиентская служба Heidelberg Marketing GmbH с удовольствием поможет спланировать
ваше пребывание в городе.
Свяжитесь с нами напрямую и сообщите о своих пожеланиях.
Добро пожаловать в наш прекрасный город!
С уважением,

Матиас Шимер (Mathias Schiemer)
Президент Heidelberg Marketing GmbH/Heidelberg Congress
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С 43 специализированными клиническими отделениями,
клиника при университете города Гейдельберг считается
одним из ведущих медицинских центров Европы. Ежегодно
тысячи пациентов со всей Германии и многих других стран
мира приезжают в Гейдельберг на лечение. Известные
профессора, признанные врачи и медперсонал, современные здания с новейшим оборудованием, а также близость и
взаимосвязь специализированных отделений — все это
гарантирует высочайший уровень медицинского обслуживания. Прогресс и инновации просто необходимы для
перспективного лечения. В клинике при Гейдельбергском
университете постоянно разрабатывают новые методы
диагностики и лечения в авангарде биомедицинской науки с одной целью — для их скорейшего внедрения на благо
пациентов.

Отличительные области
специализации

Услуги для иностранных
пациентов

– Высокотехнологичная онкология, например хирургическое лечение (в том числе
роботизированная хирургия), химиотерапия, инновационная лучевая терапия,
включая протонную и углерод-ионную терапию, трансплантация стволовых клеток,
комплексная терапия в Национальном центре лечения опухолевых заболеваний Гейдельберга
– Кардиология
– Неврология | Нейрохирургия
– Метаболизм и гормональные нарушения
– Ортопедия | Травматология
– Гинекология и перинатология
– Педиатрия

– Многоязычная команда в международном офисе
– Сертифицированные устные переводчики
– Помощь иностранным пациентам в получении медицинской визы для поездки в Германию
– Принимаются во внимание специальные просьбы,
касающиеся питания
– Дружелюбный, англоговорящий медсестринский
персонал
– Все доктора свободно говорят на английском языке;
медицинские отчеты предоставляются на английском
– Для пациентов-мусульман в клинике предусмотрена
молельная комната

2020 год в цифрах
–
–
–
–
–
–

1.050.000 амбулаторных визитов
62.500 случаев лечения в условиях стационара
51.500 дней дневного ухода
1991 кровать
43 медицинских отделения
11.300 сотрудников, в том числе 1.800 профессоров и
докторов

Услуги и информация
Университетская клиника Гейдельберга
— международный офис
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg, Germany (Германия)
Телефон +49 6221 56 6243
Факс +49 6221 56 33955
international.office@med.uni-heidelberg.de
www.heidelberg-university-hospital.com
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Рекомендуемые
отели и апартаменты
Пример нашего гостеприимства
Для сопровождающих пациента лиц, оказавшихся в незнакомом городе, особенно
важно найти место проживания с комфортной и дружественной обстановкой.
С этой целью мы приводим на следующих страницах список отелей и апартаментов
Гейдельберга, которые специализируются на приеме зарубежных гостей и могут
похвастаться индивидуальным обслуживанием, высоким уровнем качества и подлинным гостеприимством. Здесь вы найдете отели от 3 до 5 звезд, от уютных гостиниц в зеленых районах до роскошных апартаментов класса «люкс».
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«Отзывы наших гостей о том, что в семейном отеле Europäischer Hof Heidelberg они чувствовали
себя, как дома, являются для нас лучшими комплиментами и лишь подтверждают наше стремление быть самым гостеприимным из всех фешенебельных отелей Германии. Вся наша команда
старается угодить каждому гостю и создать для него уникальную атмосферу внимательного, индивидуального и предупредительного обслуживания. Добросовестное первоклассное обслуживание — это вопрос отношения к работе. Кроме того: мы любим свою работу!»
Д-р Каролин фон Кречман (Caroline von Kretschmann), управляющий директор

Ваш дом в Гейдельберге. Людям, проходящим
лечение, необходима среда, в которой они будут чувствовать себя комфортно и получать
особый уход. Кто может сделать это лучше, чем
частный отель, который на протяжении многих
поколений управляется одной семьей?
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Добро пожаловать!

Der Europäische Hof Heidelberg

В Гейдельберге вы с легкостью найдете безопасное место, чтобы остановиться и по-настоящему ощутить себя как дома. Вы и ваша семья
сможете насладиться располагающей атмосферой наших индивидуально оформленных
номеров «стандарт» и «люкс». В ресторане высокой кухни Kurfürstenstube вам подадут блюда,
идеально отвечающие вашим пожеланиям и потребностям. А в нашем панорамном спа-клубе
с террасой на крыше вы сможете расслабиться
и отдохнуть. Когда бы вы ни посетили Гейдельберг, мы всегда будем рады вас встретить!
Der Europäische Hof Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 1, 69117 Heidelberg
Телефон +49 6221 5150
reservations@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com

– Гигиена и концепция
безопасности
– 118 индивидуальных
номеров «стандарт» и
«люкс»
– 4 шикарно обустроенных апартамента с обслуживанием
– 1 ресторан высокой
кухни Kurfürstenstube
– 1 бар и лаунж-зона для
курящих
– Терраса и двор
– 10 конференц-залов
– Панорамный спа-клуб с
террасой на крыше
– 200 парковочных мест в
подвальном помещении
– Персонализированное
обслуживание
– Многоязычный персонал
– Расположение в центре
– Расстояние до Университетской клиники: 4 км
– Расстояние до Франкфуртского аэропорта: 85 км
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Rafaela Hotel Heidelberg

Отель Boutique Suites Heidelberg
«ОТЕЛЬ, ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА. Отель Boutique Suites Heidelberg выражает роскошь и городской стиль жизни с акцентом на долгосрочное пребывание по медицинским показаниям. Каждый номер люкс оборудован отдельной вентиляцией и кондиционером,
чтобы вы чувствовали себя в безопасности и могли сосредоточиться на действительно важных вещах. Мы с нетерпением ждем встречи с вами, чтобы окружить вас приватной и комфортной атмосферой, полностью сосредоточенной на вашем благополучии.»

«Ваше благополучие — наш приоритет. Поэтому все наши действия нацелены на то, чтобы его
обеспечить. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома и с радостью возвращались к
нам! Благодаря высоким оценкам наших гостей мы получили множество наград за последние
два года. Мы с нетерпением ждем вашего визита и постараемся удовлетворить все ваши индивидуальные требования.»

Джеральдин Гисе (Geraldine Giese), менеджер отеля

Энза Оккипинти-Апфель (Enza Occhipinti-Apfel), генеральный директор

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ — НАШ ПРИОРИТЕТ.
Наш отель — один из самых эксклюзивных во
всем регионе. Для взыскательных иностранных гостей мы предлагаем просторнейшие
апартаменты с особым обслуживанием.
Наш приоритет — сделать так, чтобы вы чувствовали себя как можно комфортнее. Обустраивайтесь и набирайтесь сил в одном из
наших уникальных номеров-люкс, оборудованных по последнему слову техники. Ощутите индивидуальный подход к каждому клиенту,
насладитесь уединением и независимостью, а
также откройте для себя высочайший комфорт
проживания с первоклассным оборудованием
в отеле Boutique Suites Heidelberg — Alte
Zigarrenmanufaktur.
Boutique Suites Heidelberg
Römerstrasse 80, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 659369
welcome@alte-zigarrenmanufaktur.com
www.alte-zigarrenmanufaktur.com

– 3 резиденции площадью от 100 до 125 м²
– 18 номеров люкс
– с гостиной, столовой и
кухней площадью от 40
до 100 м²
– Номера люкс для длительного проживания,
предназначенные для
лиц с ограниченными
возможностями
– Люксы улучшенной планировки с 2 ванными
комнатами
– Частные парковочные
места прямо напротив
здания
– Персональный консьерж-сервис
– Частная панорамная
сауна и частный панорамный тренажерный
зал
– Расстояние до Университетской клиники: 3 км
– Расстояние до клиники
Ethianum: 1,5 км

Отель Rafaela Hotel расположен в спокойном,
но в то же время современном месте в центре
города, недалеко от клиник и исследовательских центров района Нойенхаймер-Фельд, а
также в непосредственной близости от популярного среди туристов берега реки Неккар и
Старого города с множеством достопримечательностей. Несмотря на то, что отель находится на тихой улочке, рядом есть множество
мест для отдыха на открытом воздухе. Здание
Rafaela Hotel было построено совсем недавно.
Здесь есть лифт, кондиционеры и ванные комнаты с душем вровень с полом.
Университетская клиника находится в семи
минутах езды на машине/такси, на автобусе
туда можно добраться за двенадцать минут, а
пешком — за 25 минут.
Rafaela Hotel Heidelberg
Lutherstrasse 17, 69120 Heidelberg
Телефон +49 6221 6743300
info@rafaela-hotel.com
www.rafaela-hotel.com

– Кондиционирование
воздуха
– Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
– 50-дюймовый телевизор с плоским экраном
– Холодильник
– Сейф
– Расположение в центре
– Спокойная улочка
– Беззаботная обстановка
– Современное новое
здание (построенное в
2019 году)
– Расстояние до Университетской клиники: 
1,75 км
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Hotel Bergheim 41
В отель Bergheim 41 можно легко добраться как
на автомобиле, так и на общественном транспорте. Он расположен в непосредственной
близости от площади Бисмарка (Bismarckplatz),
в начале пешеходной торговой зоны. В отеле
— 32 номера и студии современного дизайна.
До Университетских клиник можно добраться
всего за несколько минут на автомобиле или
общественном транспорте (остановка — прямо у нашего отеля).
Hotel Bergheim 41
Bergheimer Strasse 41, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 750040
info@bergheim41.de
www.bergheim41.de

Premier Inn Heidelberg City (Zentrum)
– 32 номера, включая студии
– Номера «полулюкс» с собственной
сауной и террасой на крыше
– Отель расположен всего в 300
метрах от пешеходной торговой
улицы
– Kaffeekultur B41 (магазин кофе)
– Высокоскоростной WiFi (до 100
Мбит/с)
– Индивидуальный кондиционер
– Расстояние до Университетской
клиники: 3,2 км

Heidelberg Marriott Hotel
Vangerowstrasse 16, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 9080
salesoffice.heidelberg@marriott.com
www.Heidelberg-Marriott.com

– 152 номера премиум и эконом
– Ванная комната с душем вровень
с полом
– Два номера, оборудованные для
гостей на инвалидных колясках
– Заварник и кофейник
– Лаунж-зона с баром и пиццерией
– Зоны для работы и расслабления
– Бесплатный Wi-Fi

– Сад на крыше с видом на замок

Heidelberg Marriott Hotel
Отель Heidelberg Marriott Hotel расположен на
берегу реки Неккар в нескольких минутах
ходьбы от Старого города, торгового центра и
совсем близко к Университетским клиникам. В
ресторане вас ждут самые распространенные
арабские блюда, кроме того наши шеф-повара
будут рады дать вам рекомендации по
диетическому питанию. Вы также можете
расслабиться на террасе нашей лаунж-зоны
представительского класса или же искупаться
в крытом плавательном бассейне и посетить
спортивно-оздоровительный центр.

Premier Inn Heidelberg City (Zentrum) расположен в самом сердце города. До Университетской
клиники оттуда легко добраться на общественном транспорте. Прогулка вдоль реки Неккар
или посещение достопримечательностей Гейдельберга всегда подарит расслабление. После
длинного дня вы сможете расслабиться, отдохнув в удобных кроватях бренда Hypnos в
просторных номерах отеля Premier Inn.
Premier Inn Heidelberg City (Zentrum)
Kurfürsten-Anlage 23, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 6484899
Heidelberg.City@premierinn.com
www.premierinn.de

– Наличие парковки

Premier Inn Heidelberg City Bahnstadt
– Непосредственно на берегу реки
Неккар
– 234 тихих номера
– 14 номеров люкс, некоторые из
них с балконом и видом на реку
– арабские ТВ-каналы и бесплатный
Wi-Fi
– Ресторан Grill 16 с солнечной
террасой
– Круглосуточное обслуживание в
номерах
– Пристань
– Крытый плавательный бассейн,
фитнес-центр
– Расстояние до Университетской
клиники: 2 км
– При желании — шатл до
Франкфуртского международного
аэропорта

Современный, недавно построенный отель
Premier Inn Heidelberg City Bahnstadt имеет
прямой доступ к общественному транспорту
и находится в непосредственной близости от
Университетской клиники, центра города и
главного железнодорожного вокзала Гейдельберга. Также неподалеку находятся туристические достопримечательности и медицинские центры. После длинного дня вы сможете
расслабиться, отдохнув в удобных кроватях
бренда Hypnos в просторных номерах отеля
Premier Inn.
Premier Inn Heidelberg City Bahnstadt
Czernyring 26–28, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 6484896
Heidelberg.CityBahnstadt@premierinn.com
www.premierinn.de

– 107 номеров премиум и эконом
– Ванная комната с душем вровень с
полом
– Один номер, оборудованный для
гостей на инвалидных колясках
– Заварник и кофейник
– Лаунж-зона с баром и пиццерией
– Зоны для работы и расслабления
– Бесплатный Wi-Fi
– Наличие парковки
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Apartments –
Второй дом Гейдельберг
Современная жизнь в охраняемом историческом здании. Наши 16 индивидуальных и отлично оборудованных апартаментов меблированы по высшему разряду для вашего удобства.
В этом районе располагается множество ресторанов, кафе и магазинов. Они помогут вам
удовлетворить ваши повседневные потребности. Благодаря хорошей транспортной инфраструктуре вы без труда доберетесь к клиникам, достопримечательностям и в места
проведения мероприятий.
Zweite Heimat Heidelberg GmbH
Werderstrasse 43, 69120 Heidelberg
Телефон +49 6221 6561943,
wohnen@zweiteheimatheidelberg.de
www.zweiteheimatheidelberg.de

Heidelberg Hospitality
Boarding House
– 4 расположения в непосредственной близости от центра города
– 40 – 90 кв.м. (1–3 комнаты)
– Пользование зимним садом/
балконом/террасой/садом
– Полностью оборудованная кухня
– Полотенца и постельное белье
бесплатно
– Бесплатная стиральная машина и
сушилка
– Наличие парковочных мест
(некоторые за отдельную плату)
– WiFi доступ
– Спутниковое телевидение/Smart TV
– Расстояние до Университетской
клиники: 1,5 км

Boardinghouse Luise5 – редкая находка!
Пансион Luise5 — это уникальное место! Оцените современные и просторные номера
(каждый номер площадью более 50 м²) в отреставрированном историческом здании в самом
центре Гейдельберга, прямо за клиникой ATOS.
Спокойные районы, расположенные на небольшом расстоянии от центральных улиц, прекрасно подходят для длительного проживания
и деловых путешественников. При этом можно легко добраться до основных достопримечательностей — набережной реки Неккар,
ресторанов и остановок общественного
транспорта.
Boardinghouse Luise5
Luisenstrasse 5, 69115 Heidelberg
Телефон +496221 655 6114
welcome@luise5-boardinghouse.de
www.luise5-boardinghouse.de

– 6 просторных двухкомнатных
апартаментов площадью 50 кв. м,
предназначенных для размещения до 4 человек
– Светлая гостиная с раскладным
диваном-кроватью, обеденным
столом и рабочей зоной
– Полностью оборудованная кухня
– Бесплатный Wi-Fi и LED-телевизоры в каждой комнате
– Бисмаркплац, главный торговый
район и клиника Atos
– Парковочные места на территории предоставляются по запросу
и за соответствующую ежедневную плату
– Гости, проживающие длительное
время, могут воспользоваться
нашей стиральной машиной и
сушилкой
– Домашние животные приветствуются за дополнительную ежедневную плату

Heidelberg Hospitality Boarding House расположен в центре города между Главным вокзалом,
Университетской клиникой и Старым городом.
1-комнатные апартаменты (около 25 м²) оборудованы двуспальными кроватями, 49-дюймовым телевизором, сейфом, кофеваркой, холодильником и ванной комнатой с душем вровень
с полом. В наших 2-комнатных апартаментах
(около 40 м²) есть дополнительная гостиная с
диваном-кроватью, отдельный туалет и варочные панели.

Heidelberg Hospitality Boarding House
Kurfürsten-Anlage 47–51, 69115 Heidelberg
Телефон +49 6221 710318
info@heidelberg-hospitality.de
www.heidelberg-hospitality.de

– Доступно бесконтактное заселение
– Бесплатный Wi-Fi
– Отель для некурящих
– Кофемашина и холодильник
– Номера со смежной дверью
– Лифт
– Расстояние до Университетской
клиники: 1,5 км
– Расстояние до главного железнодорожного вокзала: 0,5 км
– Расстояние до Старого города:
1,7 км
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Новые впечатления
Зоопарк Гейдельберга
Найдите красную панду, которая прячется в ветвях, или
понаблюдайте за купанием слонов в водоеме — в нашем
зоопарке есть на что посмотреть. Царственные львы,
грациозные тигры или «плюшевые» бурые медведи, забавные сурикаты, древние гигантские черепахи (панцирь каждой из них повидал как минимум один век),
семейство горилл или банда крутых шимпанзе — вот
лишь несколько примеров из множества интереснейших
видов животных зоопарка.
Ботанический сад Гейдельберга
Ботанические сады Гейдельбергского университета, одни
из старейших в Германии, были изначально созданы в
1593 году как гербарий для выращивания лекарственных
трав. В настоящее время это учреждение вносит значимый вклад в ботаническую науку. В его теплицах выращиваются уникальные коллекции растений (например,
суккуленты и орхидеи Старого и Нового Света). Прогуливаясь по наружным секциям, посетители смогут увидеть любопытных представителей растительного мира
верховых и вересковых болот, а также полюбоваться
альпийским садом, сорным виноградником и экспонатами «систематической секции».

Специальные
досуговые
программы
Откройте для себя «триаду Гейдельберга»: замок, реку и Старый
город. Отправьтесь на лодочную прогулку, совершите экскурсию в город, пройдитесь по магазинам или прокатитесь на
сегвее. Мы собрали для вас множество увлекательных и интересных предложений, призванных сделать ваше пребывание в
Гейдельберге максимально приятным. Разумеется, наши программы мероприятий легко реализуются в виде комплексных
пакетов в случае вашего пребывания в отеле в течение одной
ночи. Мы исполняем ваши мечты! Связывайтесь с нами: мы будем рады поговорить с вами лично.

Шоппинг
Знаменитая торговая улица Гейдельберга проходит через самое сердце Старого города. Центральная улица
длиною в один километр представляет собой одну из
самых протяженных пешеходных торговых улиц в Европы с соблазнами на каждом шагу: от частных магазинчиков, владельцы которых сами стоят у прилавка, до
универмагов с широким ассортиментом продукции и
филиалов международных брендов.
Кроме того, в небольших переулках вдоль пешеходной
торговой улицы и в пригороде Гейдельберга вас также
ожидает множество сюрпризов: букинистические магазины, галереи, современные бутики и антикварные магазинчики.

Сервис и дополнительная информация
Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstrasse 5, 69120 Heidelberg
Телефон +49 6221 58-40 223/225, health-city@heidelberg-marketing.de, www.heidelberg-marketing.com
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Экскурсии с гидом
Экскурсия по Старому городу
Извилистые переулки и исторические площади, увлекательные музеи и галереи: Старый
город Гейдельберга предлагает целый комплекс мероприятий для посещения и прогулки. Экскурсия по Старому городу с гидом перенесет вас в далекое прошлое. Церковь Святого
Духа (Heiliggeistkirche), Еврейский квартал,
старейший университет Германии со студенческой тюрьмой (Studentenkarzer) и множество
других достопримечательностей — каждый
уголок Старого города готов поведать вам
свою увлекательную историю. Маршрут экскурсии также проходит по главной улице, которая представляет собой одну из самых протяженных пешеходных торговых улиц Европы.
Рекомендуемая продолжительность экскурсии
— от 1,5 до 2 часов.
Автобусные туры
Познакомьтесь с городом во время поездки в
Гейдельбергский замок по берегу реки Неккар.
Во время экскурсии вы можете погрузиться в
историю этого всемирно известного здания.
Или сесть в экскурсионный автобус с открытым
верхом и прослушать информативные комментарии и рекомендации к посещению многочисленных городских мероприятий.
Прогулки на лодках
Незабываемые впечатления оставит прогулка на лодке по узким ущельям долины Неккар
с видом на виноградники и лиственные леса.
Эти прогулки можно сочетать с организованными экскурсиями по Старому городу или
монастырю в сопровождении гида.

Экскурсия в замок
Гейдельбергский замок величественно возвышается над крышами Старого города и из года
в год изумляет миллионы туристов. Во время
экскурсии по двору и саду замка вы погрузитесь в захватывающую историю этого всемирно известного здания. В программе — осмотр
самой большой винной бочки в мире (без захода внутрь). Рекомендуемая продолжительность — 1,5–2 часа.
Тур на сегвеях
Тур на сегвеях дает возможность увидеть город
с неожиданной стороны. Поездка вдоль реки
Неккар в историческую часть города Нойенхайм выполняется в сопровождении гида. Отсюда вы продолжите свой путь в направлении зоопарка и через кампус Нойенхайм-фельд
с внушительными зданиями университета и
клиники. Особенно запоминающейся частью
поездки станет Philosophenweg («Путь философов»).
Тематические экскурсии
Предлагаем вам разнообразные тематические
экскурсии: тур с гидом по знаменитому университету или традиционному рождественскому рынку, «Путь философов» — вот лишь некоторые из них. Продолжительность — 2 часа.

от

HeidelbergCARD

Гейдельберг у вас в кармане!
Билет в замок + поездка на фуникулере
Бесплатное пользование общественным транспортом
в черте города
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Сервис и дополнительная информация
Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstrasse 5, 69120 Heidelberg
Телефон +49 6221 58-40 223/225, health-city@heidelberg-marketing.de, www.heidelberg-marketing.com
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Город культуры и фестивалей
Танцы, театральные постановки, музыкальные номера — культурная
жизнь города выходит на сцену! Город фестивалей Гейдельберг
приглашает поклонников культуры познакомиться с многообразием
своих талантов.
30 апреля – 9 мая 2021 г.
Гейдельбергский театральный фестиваль (Heidelberger Stückemarkt)
Авангард театра представляет замечательные немецкоязычные премьеры. Ожидается постановка новых произведений и общественное обсуждение. Особым международным событием является ежегодная смена принимающей стороны. В 2021 году
Литва станет принимающей страной, о театральном искусстве которой было до сих
пор мало известно в Германии, и которая привлекает внимание живой, инновационной сценической атмосферой.
www.heidelberger-stueckemarkt.de

5 июня, 10 июля и 4 сентября 2021 г.
Heidelberg Castle Illuminations with Firework
Every year the legendary Castle Illuminations capture the imagination of thousands of people
– there is hardly another city which can boast such magical nights. Bengali flares slowly bathe
the Heidelberg Castle in a mysterious red firelight, as if the ruins were on fire once again in
their long history. When the glowing Castle slowly dies down, the second part of the spectacle
begins – the brilliant fireworks over the Neckar. The banks of the Neckar and the Philosophers’
Walk around 10 pm are the best locations from which to watch the Castle Illuminations.
www.heidelberg-marketing.com

12 июня – 1 августа 2021 г.
Фестиваль в Гейдельбергском замке (Heidelberger Schlossfestspiele)
Театр и оркестр Гейдельберга наполняют руины знаменитого замка музыкой, представлениями веселых и драматических постановок. Во внутреннем дворе замка ставят
оперы «Im Weissen Rössl», «Dracula» — о знаменитом вампире. Кроме того, посетители смогут насладиться на свежем воздухе разнообразной концертной программой с будущими мастерами своего дела и высококвалифицированными международными солистами.
www.heidelberger-schlossfestspiele.de

29 июля - 8 августа 2021 г.
Метрополинк (Metropolink) — фестиваль урбанистического искусства
На фестивале «Метрополинк» по всей территории города будут представлены широкие
настенные росписи, принадлежащие всемирно признанным деятелям урбанистического искусства. В ходе экскурсий на автобусах-кабриолетах посетители смогут увидеть множество разнообразно декорированных домов и фасадов. Такие открытые
экскурсии проводятся как во время самого фестиваля, так и для отдельных групп в
течение всего года. Постепенно приобретая значение общественного арт-пространства, Гейдельберг наглядно демонстрирует, что он действительно заслуженно носит
звание «Творческий город ЮНЕСКО».
www.metropolink-festival.net

25 – 26 сентября 2021 г.
осенний фестиваль в Гейдельберге (Heidelberg Herbst)
Живая музыка, ярмарка ремесел, блошиный рынок, культурные мероприятия и
торговля товарами местного производства — все это вы увидите на крупнейшем
городском празднике в последние выходные сентября, когда город вкушает плоды
сотрудничества многочисленных ассоциаций, гастрономических заведений, отдельных граждан и культурных активистов, которые все месте делают праздник
таким успешным.. К вечеру Старый город превращается в огромный концертный
зал под открытым небом, предлагая музыкальные произведения на любой вкус и в
любых точках Старого города.
www.heidelberg-marketing.com

2 октября – 13 ноября 2021 г.
международный джазовый фестиваль Enjoy Jazz («Наслаждайся джазом»)
Джазовый фестиваль «Enjoy Jazz» предлагает региону Рейн-Неккар замечательные
недели фестиваля при участии выдающихся исполнителей в различных жанрах музыки. Фестиваль стал одной из самых известных музыкальных площадок мира с основным направлением — высококлассный джаз.
www.enjoyjazz.de

18 ноября – 22 декабря 2021 г.
Heidelberg Christmas Market
Извилистые переулки Старого города наполняются ароматом жареного миндаля, корицы и горячих каштанов. Это Рождество в Хайдельберге. Старый город Гейдельберга
наполняется волшебством этого города. 140 празднично украшенных киосков Старого города и самый красивый каток Германии, открытый напротив впечатляющей сцены
замка, в мгновение ока наполняются жителями города и многочисленными гостями
из Германии и других стран. Создаваемая атмосфера поистине уникальна: идиллические торговые лавочки на старинных площадях Старого города наполняют домашним
теплом одну из самых протяженных пешеходных торговых улиц в Европе.
www.heidelberg-marketing.com

26 марта – 22 апреля 2022 г.
«Гейдельбергская весна» (Heidelberger Frühling) – «единственный в своем роде
центр музыкальной культуры» (F.A.Z.). В рамках этого фестиваля проводится свыше
100 мероприятий, включая концерты звезд классической музыки, новаторские представления, которые экспериментируют с элементами танца или мультимедийными
технологиями, а также концерты необычных форматов и представления, сочетающие
в себе различные жанры. Особенно интересна песенная категория.
www.heidelberger-fruehling.de

Примите во внимание, что из-за пандемии возможна отмена или перенос мероприятий.

22 | Город здоровья

Ваш путь в город
здоровья
Гейдельберг, расположенный в самом сердце Европы, на юго-западе Германии, находится
всего в 80 км от Франкфуртского международного аэропорта (www.frankfurt-airport.de), в 120 км
от аэропорта Штутгарта (www.flughafen-stuttgart.de) и примерно в 90 км от аэропорта Карлсруэ
/ Баден-Баден (www.baden-airpark.de). Добраться сюда очень просто. Надеемся увидеть вас в
ближайшее время.
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