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РУССКИЙ

Добро пожаловать в Мюнхен
Добро пожаловать, дорогой гость Мюнхена! Город Мюнхен, где проживает более 1,4 млн.
человек, является третьим по величине городом Германии и столицей федеральной земли Свободное государство Бавария. Здесь Вас ждет целый ряд достопримечательностей
на любой вкус: Не важно, любите ли Вы великолепную архитектуру старинных соборов и
дворцов, с удовольствием проводите время в обширных парках или уличных кафе или же
интересуетесь веселыми традиционными праздниками - для любого гостя города гарантированно найдется подходящее развлечение. Откройте для себя самые красивые места Мюнхена, его кулинарные особенности и познакомьтесь с уютным баварским стилем
жизни. Одно лишь сердце Мюнхена, площадь Мариенплац, как летом, так и зимой, притягивает тысячи посетителей. Многих привлекает расположенный всего в нескольких шагах
пивной ресторан Хофбройхаус или рынок Виктуалиенмаркт с его пассажем и лавками
для ценителей вкусной еды. Однако большинство посетителей сначала останавливается на площади, чтобы посмотреть на ратушу, послушать «Глокеншпиль» и полюбоваться
на фигуры, которые вращаются под звон колоколов на 85-метровой башне. Импозантная
Фрауэнкирхе, с ее 99-метровыми башнями, увенчанными куполами в виде луковиц, которые считаются визитной карточкой Мюнхена во всем мире, также расположена всего в
нескольких метрах отсюда. За Ваше приятное времяпрепровождение в Мюнхене!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ШОПИНГ

ЕДА И НАПИТКИ

Мюнхен - это настоящий Эльдорадо
для любителей ходить по магазинам: Вас ждут роскошь, модные
тенденции, украшения, аксессуары,
искусство и многое другое. >>

Рестораны, пивные рестораны под
открытым небом, кафе и бары: Мюнхен предлагает своим гостям огромный выбор кулинарных изысков. >>

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГУЛКИ И ПРИРОДА

Приобщиться к атмосфере Мюнхена: Для любителей развлечений
здесь есть все. >>

Сказочные зеленые оазисы прямо в
черте города: Дайте себе отдохнуть.
>>

ЗДОРОВЬЕ

СЕРВИС

КАРТА

Мюнхенские клиники предлагают медицинское обслуживание на высочайшем уровне. >>

Здесь Вы найдете интересную информацию для туристов и дополнительные сведения о Мюнхене. >>

>>

Слишком мало времени для осмотра достопримечательностей? Эти
десять мест просто необходимо
посетить! >>

КУЛЬТУРА
Театральные представления, выставки, концерты и многие другие
культурные мероприятия. >>
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Самые интересные достопримечательности
Мюнхена
Мюнхен известен на весь мир своим фестивалем Октоберфест. Но, конечно, в городе-миллионнике есть еще огромное количество других достопримечательностей. Тому,
кто находится в баварской столице впервые, мы рекомендуем обязательно посетить 10
следующих самых интересных мест, если же после этого еще останется свободное время,
то можно продолжить осмотр любых других достопримечательностей. В хорошую погоду
осмотр Мюнхена можно совершить в открытом двухэтажном автобусе, а любители спорта
могут использовать для этих целей сегвей или велосипед.

10 лучших достопримечательностей
1. Собор Фрауэнкирхе

Собор Пресвятой Девы Марии - символ города Мюнхена представляет
собой постройку павильонного типа
в стиле поздней готики, сооруженную в 15 веке, в которой теоретически могли бы найти себе место
до 20000 прихожан. Здесь собраны
шедевры искусства последних пяти
столетий. Собор расположен прямо
в центре Мюнхена, между площадями Мариенплац и Одеонсплац, его
башни, увенчанные куполами в виде
луковиц, видны издалека.

го барокко, Аркада полководцев,
точная копия Лоджии Ланци во
Флоренции, и кафе Тамбози (старейшая кофейня в Мюнхене). На
площади Одеонсплац создается
впечатление, будто ты находишься
в Италии. Взгляд посетителей сразу
приковывает к себе роскошная Театинеркирхе (церковь св. Каетана),
одна из самых красивых церквей
города. Здание насыщенно желтого
цвета, гордо вздымающееся навстречу сине-голубому баварскому
небу, венчают медные крыши башен
и великолепные купола. Поднявшись на несколько ступенек Аркады
полководцев, посетители смогут
насладиться прекрасным видом на
улицу Людвигштрассе. Она была
возведена в честь заслуг Баварской
армии, два больших каменных льва
охраняют бронзовые статуи полководцев графа Тилли и князя Вреде,
а также памятник баварской армии.

4. Национальный театр

3. Одеонсплац
Театинеркирхе, церковь, возведённая в стиле итальянского поздне-

Краткий обзор
всех мюнхенских
достопримечательностей
В Мюнхене Вас ждут развлечения и достопримечательности на
любой вкус. Составьте себе свое
собственное представление при
помощи следующего обзора.
Здесь можно найти обзор всех
достопримечательностей >>

Экскурсии по
Мюнхену
С городом можно познакомиться
самыми различными способами.
На удобном экскурсионном автобусе или самостоятельно на велосипеде или сегвее. Но, возможно,
Вы хотите совершить особую
индивидуальную экскурсию или же
подняться над крышами города на
вертолете или дирижабле.

2. Мариенплац
Площадь Мариенплац с колонной
Мариензойле и фонтаном Фишбруннен у ратуши является центром и
сердцем Мюнхена. Здесь царит
непрерывное оживление, ведь
здесь пересекаются пути туристов и
бизнесменов, автобусов и электричек, а также любителей совершать
покупки и ценителей вкусной еды.
Новая ратуша - это самое красивое
здание на площади Мариенплац.
Летом балконы украшает герань, зимой здание прячется за роскошной
рождественской елкой. Каждый день
сотни людей наслаждаются спектаклем-глокеншпиль, разыгрывающимся за его фасадом. На лифте можно
подняться на смотровую площадку,
расположенную на 85-метровой
башне, с которой за городом наблюдает «мюнхенское дитя».

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ

Дважды разрушенный и дважды
снова восстановленный: Национальный театр, сооруженный в
классицистическом стиле греческого
храма, является главной площадкой
Баварской государственной оперы и Баварского государственного
балета. Знаменитый оперный театр
восхищает публику балетными постановками, концертами и оперными
спектаклями.

5. Пинакотеки / Ареал искусства
Совет для любителей искусства:
Под крышами Старой и Новой пинакотеки, а также Пинакотеки современности разместились некоторые
известнейшие в мире собрания произведений искусства. Кроме того, в
расположенном неподалеку Музее

Здесь Вы найдете обзор всех
возможных экскурсий >>

Однодневные поездки
Из Мюнхена можно отправиться
в чудесные однодневные поездки
на взятой в аренду машине или на
поезде. Откройте для себя великолепные дворцы, идиллические
озера и горные ландшафты.
Карта достопримечательностей
>>
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Брандхорста посетителей ждет
более 700 произведений искусства,
созданных такими современными
художниками, как Сай Твомбли и
Энди Уорхол.

6. Кёнигсплац

На площади Кёнигсплац переплетаются современный стиль жизни,
классицизм и античность. В Глиптотеке и Античном собрании, которые
придают площади монументальный
характер, выставлены произведения
древнейшего искусства. А на улице
можно позагорать прямо на лужайке. В летние месяцы на площади
Кёнигсплац проводятся концерты
под открытым небом (от поп- до
классической музыки) и открытые
киносеансы.

7. Немецкий музей
В крупнейшем в мире музее естествознания и техники посетители
не перестают удивляться мощным
(1млн вольт) разрядам молнии,
экспозициям самолетов, штольням и
многому другому.

8. Олимпийская башня /
Олимпийский парк
Со смотровой площадки, расположенной на Олимпийской башне на
высоте 190 метров, открывается
непревзойденный вид на всю метрополию на берегу реки Изар. Общая
высота башни с ее новой антенной,
которая обеспечивает прием цифрового телевидения в Мюнхене и
южной Баварии, составляет 291,28
метров. В качестве места проведения Летних Олимпийских игр
1972 г. был сооружен спортивный
ландшафт площадью 3 км². Смелая
конструкция с «палаточной» крышей

из оргстекла и Олимпийская башня
уже давно стали современными
символами города. Помимо мероприятий на Олимпийском стадионе и
в Олимпийском зале парк предлагает самые разнообразные возможности отдыха.

лены 5 самых лучших смотровых
площадок.

9. Колонна Фридензенгель

Церковь Святого Петра («Альтер
Петер»“), сооруженная в 11 веке
является самой старинной мюнхенской приходской церковью. Тот, кому
удастся подняться по ступенькам на
вершину башни, будет вознагражден
фантастическим видом на центральную часть Мюнхена, а иногда вид
простирается даже до самих Альп!
Подъем на башню открыт в летнее
время: С понедельника по пятницу: с 9:00 до 18:30 По субботам,
воскресным и праздничным дням: с
10:00 до 18:30 Окончание работы:
19:00. В зимнее время: С понедельника по пятницу: с 9:00 до 17:30 По
субботам, воскресным и праздничным дням: с 10:00 до 17:30 Окончание работы: 18:00.

В конце улицы Принцрегентштрассе
установлена 38-метровая колонна, с
которой за городом наблюдает ангел
мира. Золотая статуя не только приковывает к себе взгляд ночью, когда
на нее направлено освещение, но
и служит превосходной смотровой
площадкой. Колонна Фридензенгель
была сооружена в 1899 году в честь
25-летия Версальского мира после
немецко-французской войны.

1. Петерскирхе / Церковь
Святого Петра «Альтер
Петер»

2. Новая ратуша

4. Колонна Фридензенгель
5. Олимпийская башня

Соборы
Среди около 300 церковных сооружений Мюнхена можно найти практически все архитектурные стили.
Ниже приведен обзор соборов в
центральном районе Мюнхена, которые просто необходимо посетить.

Собор Фрауэнкирхе
Петерскирхе / Церковь
Святого Петра «Альтер
Петер»
Театинеркирхе

10. Дворец Нимфенбург
Роскошная постройка шириной
500 м с искусным садом и музеями
уведет своих посетителей в путешествие во времени, перенося
их в период правления баварской
монархии. Раньше Нимфенбург был
резиденцией династии Виттельсбахов. Особый интерес в рамках
дворцового комплекса представляет дворцовый парк с водяными
каскадами, небольшими озерами и
дворцами-павильонами.

Мюнхен с высоты
птичьего полета
Если Вы хотите посмотреть на Мюнхен с большой высоты, то у Вас есть
несколько возможностей насладиться отличным видом на город - если
повезет, этот вид будет простираться до самих Альп. Ниже перечис-

Подъем на смотровую площадку
башни: Ноябрь-апрель: С понедельника по пятницу с 10 до 17 ч.
Май-октябрь: ежедневно с 10 до
19 ч. Сб.-вс. и в праздничные дни
закрыто.

3. Бавария
На возвышении в западной части
луга Терезы красуется Бавария,
бронзовая статуя высотой около 18
метров. На голове женской символической фигуры и покровительницы
Баварии расположена небольшая
смотровая площадка с двумя скамейками.

Церковь святой Троицы
Церковь святой Троицы расположена неподалеку от площади Ленбахплац. Сооруженная в 1716 году по
проекту архитектора Джованни Антонио Вискарди монастырская церковь была построена по обету трех
сословий горожан Мюнхена. Первая
церковная постройка Мюнхена в
стиле позднего барокко выделяется,
в частности, своим куполом, украшенным в 1714/15 годах фресками
Космаса Дамиана Азама. Она не
была повреждена во время Второй
мировой войны.

Обзор всех соборов
Здесь можно найти обзор всех
соборов >>

Дворцы
В Мюнхене и его окрестностях расположены многочисленные дворцы.
Окунитесь в волшебный мир удивительной архитектуры и стильной роскоши - Вас ждут самые различные
направления стиля: от рустикального до романтического и сказочного.
Дворцы
в окрестностях Мюнхена находятся в 1-2 часах езды - и идеально
вписываются в рамки однодневной
поездки.

В Мюнхене
Азамкирхе / церковь св.
Иоанна Непомука
Во время прогулки по магазинам на
Зендлингер-Штрассе может случиться, что один из самых впечатляющих
образцов позднего барокко просто
останется незамеченным. Ведь,
несмотря на богато украшенный фасад, собор не бросается в глаза, так
как он построен между домами. Внутри посетителей ожидает шедевр в
стиле роскошного барокко и изящного рококо. Первоначально церковь
была посвящена святому Непомуку,
ее официальное название – церковь
Святого Иоанна Непомука.

Резиденция
В центральной части города расположена Мюнхенская резиденция,
которая строилась, перестраивалась и достраивалась в течение
пяти столетий. Этот завораживающий воображение комплекс зданий
относится к самым великолепным
дворцовым комплексам Европы и
имеет внушительную сокровищницу. Величественный фасад придает
зданию импозантный вид. В прошлом резиденция служила городским дворцом для баварских герцогов, курфюрстов и королей.
Апрель - середина октября: с 9:00

до 18:00 (вход посетителей до:
17:00)
Середина октября - март: с 10:00 до
17:00 (вход посетителей до: 16:00)
Ежедневно, кроме 1 января, Жирного вторника, 24, 24 и 31 декабря.

Дворец Нимфенбург
Старый и новый дворец
Шляйсхайм
Как старый, так и новый дворец
расположены на северной окраине
Мюнхена. Здесь друг с другом переплетаются элегантность и игривый
стиль придворной жизни. Старый
дворец, сооруженный в 1623 году,
представляет собой нарядный замок-виллу в стиле позднего Ренессанса. Новый дворец был построен
в 18-м веке и служил герцогу Баварии Вильгельму V в качестве места,
где можно уединиться от повседневных забот.
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ШОПИНГ

Поход по магазинам и покупки
Непременным атрибутом удачной поездки в Мюнхен в любом случае является поход по
магазинам. В Мюнхене есть все для того, чтобы войти в покупательский раж: целые торговые улицы тянутся через центр города и приглашают к походу за покупками. В пешеходной зоне вокруг площади Мариенплац улицы Нойхаузерштрассе и Кауфингерштрассе
предлагают широкий выбор товаров для каждого - здесь Вас ждут крупные торговые дома
и известные сети магазинов, а также ювелирные магазины, магазины парфюмерии и косметики или сувенирные лавки. Расположенные неподалеку Зендлингерштрассе, Таль или
Театинерштрассе также приглашают к прогулке по магазинам.
Любителям роскоши следует непременно пройтись по Максимилианштрассе. Помимо
уникальной городской архитектуры самая дорогая улица Мюнхена предлагает отличный
выбор международных роскошных бутиков, арт-галерей, дорогих ресторанов и эксклюзивных ювелирных домов. Посетители с менее толстым кошельком также смогут найти здесь
что-нибудь по своему вкусу! Специфические и альтернативные бутики прячутся, например, в отдельных кварталах - здесь с легкостью можно провести полдня, прогуливаясь по
улицам и каждый раз открывая для себя красивые, приятные мелочи. В перерыве можно
немного освежиться и подкрепиться в уютных кафе и небольших ресторанах.

5 самых лучших
торговых улиц

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ

В сердце города Вы найдете широкий выбор магазинов и торговых
домов. Среди них следующие торговые кварталы, улицы и пассажи:

Шопинг-сервис

1. Центр / Старый город
В зоне старого города вокруг площади Мариенплац на улицах Нойхаузерштрассе и Кауфингерштрассе
расположились самые различные
известные международные сети
модных магазинов, крупные торговые дома, овощные и фруктовые
прилавки, а также магазины парфюмерии и косметики. В любое место
можно с легкостью дойти пешком.

2. Зендлингер Штрассе /
Hofstatt / Хакенфиртель
Здесь немного спокойнее. По пути
от площади Мариенплац в направлении ворот Зендлингер-Тор помимо
нового торгового и развлекательного комплекса Hofstatt, небольших
магазинов и уютных ресторанов, Вы
сможете полюбоваться на церковь
Азамкирхе.

3. Театинерштрассе / «Пять Дворов» /
Schäfflerblock / Резиденцштрассе

Помимо настоящего рая для любителей моды, литературы, деликатесов и товаров для дома Вас
ждет здесь отмеченная наградами
архитектура. Требовательные покупатели обязательно найдут здесь то,
что придется им по вкусу. Особый
интерес представляет Schäfflerblock,

Тот, кто хочет наслаждаться шопингом абсолютно беззаботно и
сделать его максимально комфортным, может нанять персонального
консультанта или носильщика. Так,
все приобретенные новые сокровища будут доставлены прямо
в гостиницу. Более подробную
информацию Вы можете получить
в Вашей гостинице или в торговом
центре Galeria Kaufhof, расположенном на площади Мариенплац.

Беспошлинные
покупки
Покупки путешественников из
стран, не входящих в Европейский
союз, не облагаются в Германии
налогом на добавочную стоимость!
Здесь Вы найдете подробную
информацию, касающуюся шопинга >>

Карта шопинга
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который предлагает своим посетителям новейшие модные тенденции
и экстравагантную одежду. Кроме
того, в торговом комплексе «Пять
Дворов» расположился переоборудованный Выставочный зал Фонда
культуры Ипотекенбанка.

4. Бриннерштрассе /
Luitpoldblock
Бриннерштрассе без сомнения
является одной из самых экстравагантных и фешенебельных улиц
Мюнхена. Направляющихся сюда
с площади Одеонсплац, помимо
впечатляющих фасадов, здесь ждет
настоящее многообразие роскоши. Вы найдете здесь арт-галереи,
эксклюзивные бутики, изысканные
кафе и рестораны. В торговом центре Luitpoldblock притязательный
посетитель найдет превосходный
выбор товаров, а также сможет подкрепиться в известном кафе: Café
Luitpold.

5. Максимилианштрассе

Видеть и быть увиденным: Мюнхенский фешенебельный бульвар с великолепным архитектурным ансамблем располагается между зданием
Национального театра и кольцом
Альтштадтринг. Здесь расположены
роскошные бутики многих известных
мировых дизайнеров - среди них
Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Dior,
Chanel, Hugo Boss, Gucci, Versace,
Gianfranco Ferré и Bulgar - а также
изысканные рестораны и роскошь в
чистом виде.

Торговые кварталы
Желающие познакомиться с другими
частями Мюнхена, помимо торговых
пассажей в центре города, могут
направиться в следующие кварталы
и с легкостью провести там полдня,
прогуливаясь по улицам и каждый
раз открывая для себя красивые,
приятные мелочи. В перерыве можно немного освежиться и подкрепиться в уютных кафе и небольших
ресторанах.

Гертнерплатц

Швабинг / Максфорштадт
/ Университетский квартал
Швабинг, как и прежде, является
самым творческим и одним из самых
известных кварталов Мюнхена искусство и культура все еще тесно
взаимосвязаны с кварталом, поэтому между небольшими магазинами
Вы обязательно найдете галереи
и ателье художников. Черпайте
вдохновение: мода, аксессуары,
товары для дома и многое другое.
Вокруг университета расположились
бесчисленные уютные кафе, рестораны, где предлагается кухня всех
национальностей, и бары.
В окрестностях Мюнхена расположены самые различные магазины-распродажи, где можно приобрести одежду известных брендов и
дизайнеров по низким ценам.

В прошлом всего лишь центр мюнхенской гей-тусовки Гертнерплатц
превратился в последние годы в
популярный квартал, настоящее
Эльдорадо для экстравагантной
одежды и шопинга для людей нетрадиционной ориентации. Здесь Вас
также ждут бесчисленные парикмахерские, кафе, небольшие рестораны и модные бары.
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Мюнхен для гурманов
В Мюнхене все еще придерживаются старой баварской пословицы - «Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen!» (Еда и питье объединяют тело и душу) Само собой разумеется, здесь можно вдоволь насладиться сытными блюдами баварской кухни. Кроме
того, Мюнхен, несомненно, является пивной метрополией номер один. Так, известный во
всем мире пивной фестиваль Октоберфест проходит под знаком мюнхенского пива. Однако в Мюнхене проживают выходцы из 187 стран мира - не удивительно, что в этом городе
можно найти широкий выбор блюд различных кухонь мира. В многочисленных ресторанах
Вы найдете все, чего ни пожелаете - от суши, фирменных ливанских или персидских блюд
- вплоть до блюд кантонской или вьетнамской кухни. Кроме того, в Мюнхене есть специальные вегетарианские, веганские, кошерные или аювердические рестораны. Конечно,
здесь также представлены все европейские направления. Особенной популярностью
пользуется итальянская кухня. А мироощущение баварцев напоминает мироощущение,
характерное для жителей южных стран: Стоит только выглянуть солнцу, как все сразу
стремятся выйти посидеть на улицу, даже если это будет просто кафе или пивной ресторан под открытым небом. По вечерам в барах самых различных мастей можно насладиться изысканными винами или утонченными коктейлями.
Мюнхен - это рай для страстных любителей готовить, ведь здесь Вы найдете огромный
выбор разнообразных продуктовых магазинов и деликатесных гастрономов. В Мюнхене
можно легко и просто купить региональные и свежие сезонные продукты, а также самые
невероятные деликатесы из различных стран мира. Так, ничто не сможет помешать Вам
приготовить вкуснейшие блюда дома в кругу семьи или друзей.

Типично баварское
Больше всего на свете жители Мюнхена любят наслаждаться пивом в
пивных ресторанах под открытым
небом. 29 традиционных пивных
ресторанов и различных других
пивных террас предлагают место
под открытым небом для около 180
тысяч посетителей. В большинстве
пивных ресторанов - а также во
время праздника Октоберфест пиво
подается исключительно в литровых
кружках.

Хофбройхаус на улице
Плацль

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ
Автобусные экскурсии по Мюнхену
Познакомьтесь с городом и попробуйте разноообразные местные
деликатесы, например, во время
кулинарной экскурсии.
Перейти к экскурсиям >>

Кафе в Мюнхене
Обзор кафе >>

Интернациональная кухня
Визитная карточка Мюнхена - открытая 400 лет назад придворная
пивоварня с известным на весь мир
названием Хофбройхаус. В культовый храм пива с первоклассной
атмосферой ежегодно стремятся
почитатели пива изо всех стран
мира - одновременно ресторан может обслужить 5000 гостей. Здание
в стиле «неоренессанс» стоит в
старом городе на улице Плацль с
1589 года.

Китайская башня
Прямо посередине Английского
парка над верхушками деревьев
возвышается 25 метровая башня.
Она напоминает китайский храм, однако в этом ресторане царит типичная баварская атмосфера - духовая
капелла играет маршевую музыку.

Виктуалиенмаркт
В 1970 году в сердце рынка Виктуалиенмаркт был открыт большой
пивной ресторан. Каштановые деревья защищают летом от полуденной
жары, а во время ливня благодаря

Обзор мюнхенских ресторанов
>>

Баварское пиво
Между прочим, все пивоварни
также предлагают широкий спектр
безалкогольных сортов баварского
пива.

Карта гурмана
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им то или иное местечко всегда
остается сухим. Особенностью
данного ресторана является тот
факт, что здесь подается пиво всех
мюнхенских пивоварен. Пивоварни
сменяют здесь друг друга каждые 6
недель.

Венская площадь

В ресторане Хофбройкеллер на
живописной Венской площади имеется огромный пивной сад, расположенный в идиллическом уголке
в тени старых каштанов. С 1896
по 1988 год в здании в стиле «неоренессанс» также располагалась
пивоварня, где производилось пиво
Хофброй. Да этого она находилась в
знаменитом мюнхенском ресторане
Хофбройхаус на улице Плацль.

Кафе и бары:

Беззаботно провести время в уютной компании друзей - эта задача
решается в Мюнхене как нельзя
проще. Ведь это соответствует
баварскому менталитету - наслаждаться жизнью при каждой удобной возможности. С наступлением
первых солнечных деньков жители
Мюнхена садятся на велосипед,
чтобы найти уютное место на берегу
реки Изар или в близлежащем кафе.
Но и вечерний Мюнхен предлагает
множество возможностей поразвлечься: Летом можно поужинать
под открытым небом в многочислен-

ных ресторанах, а затем пропустить
бокал вина или коктейль в баре.
Различные шиша-бары приглашают
расслабиться в уютной атмосфере.
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Приобщиться к
культуре
Мюнхен обладает одними из самых значительных в мире собраниями произведений искусства: Весь спектр европейского искусства сосредоточен в 46 музеях и более чем 70 художественных галереях. Собрания античного и классического искусства, Старая и Новая
пинакотека, Пинакотека современности и Городская галерея в доме Ленбаха известны на
весь мир. Любителей театрального искусства в Мюнхене ждет насыщенная программа.
На многочисленных государственных и городских театральных и музыкальных сценах круглый год разыгрываются самые разнообразные представления.

Музеи и художественные галереи
Мюнхен пользуется отличной репутацией в качестве многогранной
культурной метрополии во всем
мире. Вас ждут более ста музеев,
выставочных залов и художественных галерей, а также многочисленные исторические дворцы и соборы,
где собрано культурное достояние и
выдающиеся произведения искусства. Здесь Вы найдете перечень
музеев, которые следует посетить в
обязательном порядке.

Музеи - искусство и история искусства
Пинакотеки / Ареал искусства

ка
Известной скульптуре сатира под
названием «Фавн Барберини» более
2200 лет. В Глиптотеке, старейшем
музее города, расположенном на
площади Кёнигсплац, выставлены
античные скульптуры греческой и
римской эпох.

Городская галерея в доме
Ленбаха и Дом искусств
Дом Ленбаха - это бывший дом и
ателье «князя художников» Франца
фон Ленбаха. На сегодняшний день
эта художественная галерея известна, прежде всего, своим собранием
работ, созданных художественной
группой «Синий всадник». Открытие
музея после четырехлетнего периода реконструкции состоялось в мае
2013 года.

Выставочный зал Фонда
культуры Ипотекенбанка

Совет для любителей искусства:
Под крышами Старой и Новой пинакотеки, а также Пинакотеки современности разместились некоторые
известнейшие в мире собрания произведений искусства. Кроме того, в
расположенном неподалеку Музее
Брандхорста посетителей ждет
более 700 произведений искусства,
созданных такими современными
художниками, как Сай Твомбли и
Энди Уорхол.

Дом искусства
Дом искусства относится к важнейшим в мире выставочным залам.
Здесь Вас ждут ретроспективы произведений современного искусства
или тематические выставки.

Государственное античное собрание и Глиптоте-

Он уже давно перестал быть секретом для посвященных: Выставочный
зал Фонда культуры Ипотекенбанка - это один из самых интересных
выставочных залов Мюнхена, число
посетителей которого составляет
более 300000 в год.

Еврейский музей в Мюнхене

Еврейский музей в Мюнхене входит в состав Еврейского Центра на
площади святого Якова вместе с
синагогой и Израильской
культовой общиной. Витрина и
место проведения открытой дискуссии: Музей знакомит посетителей с
разнообразием еврейской истории,
искусства и культуры.

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ
События и мероприятия в Мюнхене
В главе «События и мероприятия»
Вы узнаете обо всех остальных
культурных мероприятиях, предлагаемых в Мюнхене.
События и мероприятия >>
Более подробная информация о
мюнхенских музеях >>

Билеты
Билет «München Ticket»
0180-54818181
Эл. почта: info@muenchenticket.de
www.muenchenticket.de >>

Предварительная продажа билетов в торговом
центре Kaufhof
Kaufhof на площади Штахус, первый этаж
089-5125336
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Музеи - Техника и природа
Немецкий музей
Музей BMW

Обаяние автомобиля: В демонстрационном центре и центре доставок,
представляющим собой пример
стильной современной архитектуры,
можно заглянуть под капот автомобилей, выпускаемых Баварскими
моторными заводами BMW.

Баварская культура
Баварский национальный
музей
Искусство и культура - история Баварии и Южной Германии.

Мюнхенский городской
музей

тителей. В Немецком театре вниманию зрителей предлагаются шоу
и мюзиклы. Представления классического и современного драматического театра можно посмотреть, в
частности, в театре Резиденцтеатр
и Мюнхенском камерном театре.
Звезды оперы и балета со всего
мира выступают в Национальном
театре. Летом знаменитый Оперный
фестиваль привлекает тысячи посетителей. В Немецком театре вниманию зрителей предлагаются шоу
и мюзиклы. Представления классического и современного драматического театра можно посмотреть, в
частности, в театре Резиденцтеатр
и Мюнхенском камерном театре. Три
оркестра с мировой славой выступают на музыкальной сцене Мюнхена:
Мюнхенский филармонический оркестр, Баварский государственный
оркестр и Симфонический оркестр
Баварского радио. Джазисты, рэпперы, рок-звезды, музыканты самых
различных направлений развлекательной и живой музыки задают тон
в Мюнхене: для них Мюнхен предлагает широкий выбор «живых» музыкальных сцен. В течение всего года
город предлагает широкий спектр
живой музыки в небольших подвальных барах, фешенебельных клубах
или крупных концертных залах.

Баварская государственная опера

Великолепные выставки в одном
из основных культурных центров
баварской столицы.

Музыка и театр
Звезды оперы и балета со всего
мира выступают в Национальном
театре. Летом знаменитый Оперный
фестиваль привлекает тысячи посе-

Первоначально задуманный исключительно в качестве театра, где
ставились оперы Вагнера, Театр
принца-регента, открытый в 1996 г.
после реконструкции, служит сегодня в качестве музыкального театра
и сцены для различных концертов
и чтений. Кроме того, на впечатляющей сцене музыкального театра
проходят гастрольные спектакли
различных коллективов со всего
мира.

Государственный театр
на площади Гертнерплатц

Репертуар Государственного театра включает в себя, помимо опер
и оперетт, также мюзиклы, балет и
современные танцевальные представления. Расслабленная и непринужденная атмосфера в квартале
Глокенбахфиртель приглашает приятно провести время после посещения театра в одном из многочисленных баров или ресторанов. В связи
с реконструкцией представления в
этом театре не будут проводиться
до 2015 года.

Немецкий театр

Музей пива и фестиваля
пива Октоберфест
Любители пива могут познакомиться
здесь с историей напитка и фестиваля Октоберфест.

Театр принца-регента

Около 350 представлений в год, даваемых в Баварской государственной опере, привлекают в Мюнхен
не только многочисленных посетителей, но и мировых звезд первого
ранга. Вас ждет широкий репертуар шедевров мировой музыки - от
Моцарта до Вагнера и от Генделя до
Монтеверди.

В Немецком театре вниманию зрителей предлагаются исключительно
шоу и мюзиклы с первоклассными
актерами. Здесь любители мюзиклов не останутся в убытке. В
результате проведения ремонтных
работ театр временно располагается в другом помещении (приблизительно до 2014 года).
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Как лучше всего
провести свободное время
Мюнхен - это столица Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии. Баварская
культура считается традиционной, полной жизни и одновременно с этим космополитической. Это становится особенно наглядным во время проведения разнообразных празднеств, когда мюнхенцы облачаются в свою традиционную одежду и играют баварскую
музыку. Примером может служить фестиваль Октоберфест, где мужчины обычно носят
кожаные штаны, а женщины - дирндль. Но в Мюнхене и помимо праздников происходит
много интересного. В преддверии рождества (Адвент) здесь становится немного спокойнее, когда многочисленные рождественские базары привлекают посетителей товарами
ручной работы и разнообразными лакомствами, а любители спорта катаются на катке,
заливаемом на площади Карслплац (Штахус). Будь то весна, лето, зима или осень - в
Мюнхене есть, на что посмотреть, в любое время года.

Праздники, мероприятия и базары
Октоберфест

на площади Мариахильф в квартале
Ау проводится целых три раза в году
- в мае, июле и октябре. Более 300
рыночных торговцев и владельцы
различных аттракционов превращают ярмарку Auer Dult в яркое народное гуляние, привлекающее как
детей, так и взрослых.
Более подробная информация о
ярмарке Auer Dult >>

Праздник весны
Во время крупнейшего народного
гуляния в мире один раз в год - с середины сентября до начала октября
- под статуей Баварии встречаются
друг с другом шарм баварской традиции и гости со всех концов света.
В 2010 году фестиваль отмечал
свой 200-летний юбилей. Каждый
год этот праздник посещает более 6
миллионов гостей. На Wiesn ежегодно выпивается около 5 миллионов
литров пива и съедается более
500000 жареных кур; в особенности
в павильонах мюнхенских традиционных пивоварен. В программу
фестиваля также входит шествие
хозяев пивных палаток и пивоварен,
костюмированное шествие, шествие стрелковых обществ, а также
совместный концерт всех оркестров
Октоберфеста. Октоберфест - это
фестиваль для всех органов чувств,
веселая смесь из балаганов, традиционных каруселей, высокотехнологичных американских горок,
колеса обозрения и аттракционов
Super-Looping, больших и маленьких
прилавков с баварскими лакомствами, такими как сахарная вата,
сердца из пряничного теста или
поджаренные миндальные орехи, или с воздушными шариками,
плюшевыми игрушками и другими
сувенирами, и, конечно, 14 павильонов мюнхенских пивоварен на улице
„Wirtsbudenstrasse».
Более подробная информация о
фестивале Октоберфест >>

Auer Dult
Традиционная мюнхенская ярмарка

Весной младший брат фестиваля пива Октоберфест - Праздник
весны - приглашает гостей отведать
различных лакомств и покататься на
всевозможных аттракционах.

Виктуалиенмаркт и Шранненхалле

Рыночные торговки, соблазнительные запахи, экзотические деликатесы, типичные баварские лакомства
и другие вкусные вещи - прямо с
рынка в центре Мюнхена.
Более подробная информация о
крытом рынке Виктуалиенмаркт
>>

Элизабетмаркт
Элизабетмаркт находится в сердце
района Западный Швабинг, недалеко от площади Хоэнцоллернплац и
Курфюрстенплац.
Более подробная информация о
фруктовом рынке Элизабетмаркт
>>

Купание
Купаться в Мюнхене можно летом

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ
Ночная жизнь
Мюнхена
Все ночные клубы в Мюнхене >>

В путь на велосипеде
В Мюнхене и его окрестностях Вы
зачастую будете более мобильным
на велосипеде, чем на машине.
Благодаря отлично развитой системе велосипедных дорожек ничто не
помешает Вам отправиться всей
семьей на пикник на велосипедах,
особенно в летние месяцы. Железного коня Вы найдете в пункте проката велосипедов. Те, кто не хочет
перенапрягаться, может покататься
по центру города на рикше, стоянка которых расположена на площади Мариенплац.

Торговые комплексы
На окраинах центральной части
города находятся разнообразные
торговые центры, где Вы сможете
сделать покупки, не замочив ног
даже в плохую погоду.
Вся информация о торговых
комплексах >>
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и зимой. В многочисленных мюнхенских бассейнах Вас ждут развлечения на горках, вышках или в
искусственных волнах. Ближе всего
к центру города расположен построенный на рубеже 19-20 веков
общественный бассейн Мюллерше
Фольксбад.

Мюллерше Фольксбад

Крытый плавательный бассейн в
стиле модерн, римско-ирландская
баня.

Бассейн Cosimawellenbad
Плавать, как в море: Это возможно в
единственном мюнхенском бассейне
с искусственными волнамиv.

дится много кинофестивалей.
Все о ночной жизни в Мюнхене >>
Все сведения о кино в Мюнхене
>>

Для детей и всей
семьиe
В Мюнхене, «городе с сердцем»,
конечно, найдется масса развлечений для детей и всей семьи. Так,
например, Пинакотеки, Баварский
национальный музей, а также многочисленные другие музеи предлагают
специальные детские экскурсии, по
предварительному запросу также на
английском языке. Но прежде всего
блеск в глазах детей появляется при
посещении музея игрушек в башне
Старой Ратуши. Здесь дети смогут
полюбоваться обширной коллекцией
игрушек, которыми играли их ровесники до наступления эры компьютерных игр.

Зоопарк Хеллабрунн

Кино и ночная
жизнь
Любителей развлечений ждет
бурная ночная жизнь. Для всех
гостей города обязательно найдется
что-либо интересное. Для хорошего
начала вечера в Вашем распоряжении находятся бесчисленные
рестораны с интернациональной
кухней, пивные и бары. В заключении можно отправиться потанцевать
на молодежную или фешенебельную дискотеку - здесь предлагается
музыка на любой вкус. Любители
музыки могут посещать в Мюнхене
концерты мировых звезд или начинающих музыкантов круглый год.
Любители кино тоже не останутся
обделены: Помимо огромных, ультрасовременных кинотеатров мультиплекс существует также большое
количество маленьких кинотеатров.
В некоторых из них идут оригинальные версии фильмов на английском
языке. В течение года здесь прово-

не будет скучно.
Время работы:
ежедневно с 9:00 до 16:30

Центр скалолазания
Скалодром общей площадью 7800
кв.м. - это настоящий рай для
любителей альпийского скалолазания, расположенный прямо в черте
города: здесь покоряют стены дети,
профессионалы и любители. Время
работы: ежедневно с 8:00 до 23:00

Аквариум Sea Life

Возможность увидеть подводный
мир на расстоянии вытянутой руки,
оставаясь на суше. В аквариуме Sea
Life смельчаки могут даже взять в
руки раков. Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00

Развлекательно-игровой
центр «Lollihop»

Знакомство с фауной зоопарка
Хеллабрунн, расположенного в
природном заповеднике - на заливных лугах на правом берегу
реки Изар, это настоящее событие.
Такие специальные предложения,
как контактный зоопарк или детская
железная дорога, делают первый
гео-зоопарк в мире совершенно особенным развлечением.

Детское Королевство в
Немецком музее
Пробовать, проводить эксперименты, познавать физику: В специальном отделе Немецкого музея
юным исследователям, наверняка,

Особенно в плохую погоду: В огромном крытом развлекательно-игровом
центре дети могут скакать, бегать,
веселиться, рисовать и танцевать.
Часы работы:
Пн.-пт. 14:00-19:30;
сб. - вс., праздничные дни, каникулы
10:30-19:30

Лесной развлекательный
центр
Как пахнет мох? Чем питаются дикие свиньи? А какие на вкус дикорастущие пряные травы? Ответы на
эти вопросы Вы найдете на тропе
приключений или в экспозициях.
Часы работы: Пн.-пт. 8:00-16:30, сб.вс. 11:00-16:30

Альянц Арена
Въезжающих в город вечером с
северного направления приветству-

ют лучи крупнейшего в Мюнхене
футбольного стадиона, где проходят
домашние матчи команд «Бавария»
и «Мюнхен 1860». В зависимости
от того, какая из команд проводит
домашний матч на стадионе, он подсвечивается либо красным («Бавария»), либо синим («Мюнхен 1860»)
цветом.

Парк для посетителей
аэропорта Мюнхена
Огромная игровая площадка,
специальные экскурсии для детей,
исторические самолеты в натуральную величину, кинотеатр и многое
другое. В парке для посетителей
аэропорта Мюнхена можно открыть
для себя много интересного.

Киностудия Бавария-фильм
Киногородок киностудии Бавария-фильм завораживает маленьких
посетителей при помощи шоу каскадеров и 4D-кино, а также позволяет заглянуть за кулисы создания
кинофильмов. Экскурсии по «Мюнхенскому Голливуду» предлагаются
также и на английском языке.

Баварская народная обсерватория
Посещение может иметь последствия для родителей: Ведь после
этого одно из первых мест в списке
желаемых подарков может занять
телескоп для наблюдения за звездами. Часы работы:
Пн.-пт., апр.-авг.
с 21:00, сент.-март с 20:00

Цирк Кроне
В богатом традициями Цирке Кроне,
который держит публику в напряжении своими меняющимися шоу-программами, Вы увидите диких зверей,
клоунов и акробатов. Цирк Кроне
является не только крупнейшим в
Германии, но и во всей Европе!
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Самые красивые
места для поездки на природу
Конечно, можно отлично расслабиться в одном из многочисленных уличных кафе на променаде Людвиг- или Леопольдштрассе. Но по-настоящему отдохнуть на природе можно в
парковом комплексе Английского сада площадью 373 гектара, где Вас ждет построенная
200 лет назад Китайская башня, или в зелени на берегу реки Изар, протяженность которой в Мюнхене составляет более 13 километров.
Заложенный по случаю летних игр 1972 года Олимпийский комплекс является идеальным
местом для прогулок в теплое время года. С расположенной на его территории башни
открывается захватывающий вид, который в ясную погоду простирается до самых гор.

Парки и сады
Прямо в черте города-миллионника
находятся многочисленные зеленые насаждения и парки, в которых
можно немного отдохнуть от суеты,
присущей центру города.

через зоопарк до южной городской
границы. Это одно из излюбленных
мест отдыха. Здесь разрешено жарить шашлыки. Благодаря проектам
по восстановлению природной системы реки Изар здесь снова поселилось много животных и растений,
превратив Флаухер в настоящую
зеленую зону отдыха.

Английский сад
Ботанический сад

Сад площадью 343 га приглашает окунуться в мюнхенский стиль
жизни: Баварские фирменные блюда
в пивном ресторане, солнечная
ванна на лугу, серфингисты на реке
Айсбах и множество культурных
памятников в пейзажном парке. С
конца 18-го века Английский сад
служит оазисом отдыха для мюнхенцев и достопримечательностью для
туристов. Это один из крупнейших
городских парков - даже крупнее
нью-йоркского Центрального парка.
Чудесные зеленые насаждения,
замечательные пивные рестораны и
так называемая «Китайская башня»
делают парк излюбленным местом
отдыха в любое время года. Местоположение: Английский сад простирается с юга на север вдоль реки
Изар, от Дома искусств на Принцрегентштрассе до коммуны Унтерфёринг на севере Мюнхена.
Интересные места и аттракционы:
Моноптер / Китайская башня / Серфинг /Зеехаус / Прогулки в экипаже /
Лодочная станция возле Зеехауса

Для того чтобы увидеть такое количество представленных здесь интересных растений Вам понадобилось
бы многонедельное путешествие по
всему свету. В Ботаническом саду у
Вас уйдет на это всего несколько часов. Вы найдете здесь кактусы всех
форм и размеров, как в помещениях, так и на улице, всего в нескольких метрах от плотоядных растений,
встречающихся в джунглях, и местных ореховых деревьев.

Хофгартен

Расположенный прямо в центре
Мюнхена с видом на церковь Театинеркирхе величественный парк,
относящийся к дворцу-резиденции,
приглашает отдохнуть от городской суеты. Хофгартен - это один
из самых знаменитых княжеских
ренессансных парков к северу от
Альп. Он расположен на востоке от
площади Одеонсплац и граничит с
Английским садом и Баварской государственной канцелярией.

Заливные луга на берегах реки Изар / Флаухер

Интересные места: Аркадные галереи / Павильон / Фонтан

Изар протекает через весь Мюнхен,
и в особенности летом мюнхенцы
отправляются на заливные луга,
чтобы пожарить шашлыки, отдохнуть и искупаться в реке. Флаухер
простирается от моста Брудермюль

Дворцово-парковый ансамбль Нимфенбург
Помимо барочного парка, расположенного перед дворцом, посетите-

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ
Прочие парки и сады Мюнхена
>>
Вся информация о передвижении по Мюнхену на велосипеде
>>
Самые лучшие однодневные
поездки >>
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лей ждет просторный дворцовый
парк с водяными каскадами, небольшими озерами, скрытыми от
постороннего глаза дворцами-павильонами и популярным кафе. Парк
Дворца Нимфенбург открыт в любое
время года и является излюбленным местом проведения свободного
времени жителей Мюнхена.
Интересные места: Музей экипажей
и коллекция старинного фарфора,
дворцовый парк, дворцы-павильоны

Олимпийский парк

Дворец Нойшванштайн

Королевский дворец Людвига II, построенный в сказочном стиле, с его
роскошными покоями и идиллически-прекрасной местностью каждый
год привлекает в окрестности г.
Фюссен около 1,3 млн. посетителей.
Таким образом, монументальная
постройка Людвига II принадлежит
к самым посещаемым дворцам
Европы.

Дворец Херренкимзе
Интересные места: Олимпийская
башня / Олимпийский стадион /
Олимпийское озеро / Аквариум Sea
Life

Вест-парк
Интересные места: Китайский и
японский парк, Непальская пагода и
Тайский храм со статуей Будды
Здесь Вы найдете информацию о
других парках Мюнхена >>

Озера и другие места отдыха
В приведенные здесь места отдыха
можно легко добраться из Мюнхена
в рамках однодневной поездки на
поездах Дойче Бан или на регулярных автобусных рейсах.

На острове в озере Кимзе расположен «Новый Версаль».

Замок Хоэншвангау
Летняя резиденция короля Максимилиана II и место, где прошло детство Людвига II.

Замок Линдерхоф (Гармиш-Партенкирхен)
В сердце баварских Предальп посетителей привлекает «королевская
усадьба» - замок Линдерхоф.

Кёнигсзе
Это чудесное горное озеро расположено на территории Национального парка Берхтесгаден в Альпах.
Кёнигсзе, максимальная глубина
которого составляет около 190
метров, является одним из самых
живописных озер Европы. Расстояние от Мюнхена: около 2 часов

Цугшпитце / Гармиш-Партенкирхен
Самая высокая точка Германии на
высоте 2964 м над уровнем моря.
Излюбленное место отдыха и регион

зимнего спорта. Поезд Баварской
горной железной дороги Цугшпитцбан довезет посетителей из г.
Гармиш-Партенкирхен к вершине
за 75 минут. Единственный горнолыжных курорт Германии, где можно
кататься на лыжах с ноября по май.
Расстояние от Мюнхена до нижней
конечной станции: около 1 часа

Зальцбург

Город Моцарта лежит у подножия
Альп, примерно в 120 км от Мюнхена, и представляет интерес в любое
время года. Помимо дома, где
родился Моцарт, и знаменитого собора, стоит посетить старый город с
его Гетрайдегассе («Зерновой переулок»), который является отличным
примером старого торгового пути.

Дахау / Мемориальный
музей
Мемориальный музей, открытый на
территории бывшего концентрационного лагеря Дахау. Концентрационный лагерь в Дахау был первым в
Германии. Расстояние от Мюнхена:
около 0,5 часа.
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Медицинское
обслуживания
В Мюнхене нуждающимся в медицинской поддержке будет оказана квалифицированная
помощь на самом высоком уровне. Даже в международных рейтингах специальных отраслевых журналов мюнхенские клиники снова и снова занимают самые лучшие места. Как
показывает опыт, Мюнхен является одним из излюбленных мест прохождения лечения
по всем возможным направлениям. Медицинское обслуживание у ведущих специалистов
включает в себя широкий список направлений.
Клиники оснащены ультрасовременным диагностическим оборудованием, а иногда и
новыми операционными отделениями с высокотехнологичными приборами для самых
современных операционных методик и способов анестезии. Значительную роль приобретают амбулаторная диагностика и лечение, а также дневной стационар. Благодаря оптимизации процессов и предложения всех возможных методов диагностики время, затрачиваемое пациентом, сводится к минимуму.

Мюнхен - центр передового опыта в
области медицины

применения в секторе здравоохранения, а также многочисленным
предприятиям, занимающимся выпуском медицинской техники, Мюнхен занимает видное положение в
области медико-биологических наук.
В данной сфере в Мюнхене занято
около 24000 человек.

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ

Спектр медицинских услуг

Существует возможность сопровождения пациентов перед, во время
и после прохождения лечения в
мюнхенских клиниках специальными агентствами. Спектр услуг
достаточно широк и включает в
себя, помимо всего прочего, выбор
подходящего врача или клиники, сопровождение приехавших
вместе с пациентом родственников
и урегулирование финансовых
вопросов.

Мюнхен занимает передовое место
в сфере исследований, диагностики
и лечения в самых разных областях
медицины. И это не случайно, ведь
здесь на службе медицины стоят
научные исследования, техника и
прикладное применение.
В области медицины Мюнхен является одним из ведущих центров
передового опыта в Европе.
Две первоклассных университетских
клиники, Объединение Городских
клиник Мюнхена, в которое входят
четыре крупных больницы, предлагающее всеохватывающее медицинское обслуживание и являющееся
крупнейшим поставщиком здравоохранительных услуг в южнонемецких
областях - а также около пятидесяти
некоммерческих и частных больниц
оправдывают славу Мюнхена, который занимает передовое место в
вопросах исследований, диагностики и лечения по всем медицинским
направлениям, как в национальном,
так и в международном масштабе. Благодаря наличию более чем
13000 койко-мест и около 5000 врачей, а также большого количества
врачебных практик и лабораторий
Мюнхен может предложить пациентам со всего мира высокий уровень медицинского обслуживания,
практически не имеющий аналогов в
Европе.
Одной из особо сильных сторон
Мюнхена является научно-техническая база медицинского обслуживания. Благодаря естественнонаучным
и биологическим исследовательским
институтам, компетентным центрам

Невероятно широкий спектр медицинских услуг в Мюнхене предлагается на самом высоком уровне.
Значение медицинских специализированных отделений Мюнхена,
несомненно, усиливает тот факт,
что многие из них занимают первые
места в качестве превосходных центров передового опыта в рейтингах
международных специализированных отраслевых журналов. Результатом является постоянно растущее
число пациентов, в том числе и
из-за границы. Про этом диапазон
лечения охватывает профилактические меры, самые современные
методы диагностики, лечение самых
разнообразных болезней в соответствии с новейшими стандартами
медицинского обслуживания, а также реабилитацию, которая проходит
в окрестностях Мюнхена на фоне
невероятно красивых природных
ландшафтов.

Офтальмология: Снова
обрести возможность хорошо видеть
Мюнхен занимает ведущее место
в области диагностики и лечения
заболеваний глаз. Многочисленные
офтальмологические клиники и
частные врачебные практики города

Бюро здравоохранения
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предлагают пациентам превосходное медицинское обслуживание на
высочайшем профессиональном
уровне. Современные, надежные
и одновременно с этим щадящие
методики обследования способствуют быстрой и точной постановке
диагноза. При этом обследования
проводятся бесконтактным способом, лишь при помощи оптических
приборов и ультразвуковых волн.

Новейшие операционные методики в области офтальмологии при
поддержке прецизионной лазерной
техники гарантируют успех лечения.
Практически все офтальмологические операции могут на сегодняшний день проводиться под местным
наркозом, в приятной атмосфере
и полностью безболезненно: будь
то операция на веках, роговице,
хрусталике или сетчатке. Вместе
с тем пациенты при этом постоянно находятся под наблюдением
врача-анестезиолога. Комплекс
медицинских услуг, предлагаемых
в Мюнхене, позволяет проводить
лечение всех известных глазных болезней в любом возрасте. На переднем плане при лечении маленьких
пациентов находятся врожденные
болезни глаз, воспаления, а также
косоглазие. У взрослых и пожилых
пациентов важным аспектом являются заболевания глаз, возникающие при диабете и приводящие к
слепоте при отсутствии правильного
лечения. Современная диагностика
позволяет подобрать оптимальный
метод лечения, щадящую лазерную
терапию или операцию, и приводит
практически у всех пациентов к сохранению или улучшению зрения.

Широкий спектр хирургических услуг, предлагаемых в Мюнхене

Пионер современной хирургии
родом из Мюнхена: Иоганн Непомук
Риттер фон Нуссбаум (1829-1890)
провел в ходе своей жизни почти
25000 операций, среди которых
также ортопедические операции,
он уже тогда практиковал хирургию
брюшной полости, хирургии нервных
сплетений, проводил онкологические операции и трансплантацию
костей, делал переливание крови.
Но главная его заслуга состоит в
том, что он ввел в употребление
антисептическую обработку ран. Его
«операционная гигиена», а также
его революционные методики оперативного вмешательства нашли свое
применение во всем мире.
С тех пор произошло стремительное
развитие медицины и медицинской
техники; но Мюнхен все еще остается центром инноваций в области
медицины. Многочисленные хирургические центры, абмулаторные
клиники, а также высококвалифицированные практикующие хирурги работают практически во всех
медицинских отраслях:
К сфере хирургии также относится
применение самых современных
хирургических методик, таких как,
например, малоинвазивная технология (так называемая «хирургия
замочной скважины») при помощи
высокоспециализированного оборудования. Преимущество данной
методики, помимо косметических
результатов и повышения уровня
комфорта пациента, состоит также
в быстром восстановлении и более
ранней повторной интеграции в
профессиональную и повседневную

жизнь. Безопасность и качество
данной операционной методики по
сравнению с «классической» являются как минимум равнозначными, а
с точки зрения некоторых аспектов
даже превосходят ее. Это относится
также к артроскопической хирургии
коленного сустава и позвоночника, а
также к лазерной хирургии.
Спектр хирургических услуг дополняется щадящими методами анестезии и современной интенсивной
медициной. Хирургия - это всегда
согласованная работа команды
специалистов в высокотехнологичном окружении. Команды, состоящие из хирургов, ангиохирургов,
специалистов по диагностике,
доказавших свою компетентность
в течение многих лет, медсестер
и санитаров в сотрудничестве с
анестезиологами и реаниматологами, рентгенологами, ангиологами,
кардиологами и врачами-лаборантами гарантируют наличие фундаментальных знаний и сопровождение
пациентов во время любых процедур.
Врачи-специалисты окажут Вам неотложную медицинскую помощь 24
часа в сутки. Само собой разумеется, в клиниках доступно разнообразное диетическое питание, например,
для больных диабетом. Для пациентов-мусульман также есть специальные меню.

Целенаправленная и
индивидуальная помощь
для диабетиков

специализированных частных практик, существует целый ряд крупных
клиник, специализирующихся на
лечении диабета.
Сахарный диабет 2-го типа - это болезнь «общества изобилия», присущая жителям промышленно развитых стран. Количество больных
сахарным диабетом во всем мире
составляется около 200 миллионов
человек. Эксперты опасаются роста
числа заболеваний диабетом второго типа на более чем 60 процентов
в течение следующих двадцати лет.
Причинами этого заболевания - в
отличие от генетической обусловленности диабета первого типа
- являются неправильное питание
и недостаточная физическая активность. У больных сахарным диабетом 2-го существует большой риск
развития различных дополнительных заболеваний: Помимо серьезных повреждений зрения, почек и
нервной системы, риск заболевания сердечно-сосудистой системы,
инфаркта и инсульта у больных
диабетом второго типа составляет
в 3 раза больше по сравнению с
людьми, не страдающими диабетом.
Кроме того, предполагаемая продолжительность их жизни сокращается
на десять лет. Ведь в большинстве
случаев заболеванию диабетом с
самого начала сопутствуют высокое
кровяное давление - у семидесяти
процентов диабетиков - и лишний
вес - у 88 процентов, а зачастую
также нарушения жирового обмена.
Поэтому при отсутствии целенаправленного лечения могут быстро
развиться дальнейшие, опасные для
жизни болезни.

Гинекология: Превосходное медицинское обслуживание для женщин

Комплексное лечение больных сахарным диабетом приобретает все
более важное значение. В Мюнхене,
помимо диабетологических отделений различных больниц, а также

В Мюнхене расположены крупнейшие гинекологические клиники
Германии. Ведущие места среди гинекологических клиник во всем мире
занимают не только гинекологические клиники мюнхенских университетов, но и гинекологические отделения городских больниц, а также

частные гинекологические клиники.
Международное сотрудничество с
ведущими в мире клиниками, такими
как, например, клиника американского Гарвардского университета,
способствуют укреплению этого
ведущего положения и в будущем.

Кардиология в Мюнхене - в центре внимания
сердце

Больницы города Мюнхена занимают лидирующее положение в
области исследований, диагностики
и лечения кардиологических заболеваний, как в национальном, так
и в международном масштабе. Не
в последнюю очередь этому способствуют два всемирно известных
университета баварской столицы
- Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и Мюнхенский
технический университет. В кардиологических клиниках этих двух
университетов, Клинике Гросхадерн
и Немецком кардиологическом
центре, может проводиться лечение
всех аспектов сердечных и легочных
заболеваний. Кроме того, четыре
городских больницы и многочисленные частные клиники предлагают
широкопрофильный спектр кардиологических услуг - от быстрой многослойной спиральной компьютерной
томографии до блока для пациентов
с болями в грудной клетке (ChestPain-Unit).
Значительную роль, в особенности
для иногородних пациентов, приобретают амбулаторная диагностика
и лечение, а также дневной стационар: Благодаря оптимальной координации и индивидуальному целенаправленному применению всех
возможных методов диагностики
время, затрачиваемое пациентом,
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сводится к минимуму.

Специальное медицинское обслуживание для
детей

Медицинское обслуживание и лечение детей отличается от лечения
взрослых и требует наличия специального медицинского образования.
В Мюнхене Вы найдете клиническое
лечение на самом высоком уровне,
подкрепляемое исследованиями в
различных специальных областях.
В Мюнхене медицинское обслуживание предлагается для детей всех
возрастов - от сильно недоношенных младенцев до молодых людей. Врачи, работающие в детских
клиниках, подготовлены к лечению
практически любых специфических
детских заболеваний, таких как,
например, онкологические заболевания, заболевания почек или
заболевания, вызванные нарушением обмена веществ. Кроме того,
детские клиники тесно сотрудничают
с местными отделениями детской
хирургии, Центром обмена веществ
Мюнхен-Швабинг, а также Немецким кардиологическим центром и
прочими кафедрами мюнхенских
университетов.

дии в течение последних 100 лет.
Благодаря влиянию этой крупной
ортопедической школы Мюнхен еще
в прошлом столетии превратился
в международно признанный центр
ортопедии. За это время в Мюнхене
возникло большое количество высококомпетентных ортопедических
клиник, обладающих клиническими и
научными базами мирового уровня.

Все современные консервативные
и оперативные методы лечения в
области ортопедии и экстренной
хирургии соответствуют самым
высоким международным стандартам. Во всех областях наблюдается стремление улучшить эффект
лечения для пациентов при помощи
инновационных, щадящих ткани и
оптимизирующих качество методик.
Тесное сотрудничество с местными
компаниями, выпускающими медицинскую технику и оборудование
(Siemens, Brainlab и т.д.) позволяет
применять современнейшее медицинское оборудование в диагностике и лечении задолго до того, как
они станут доступными в иногородних клиниках.

Онкологические заболевания - помощь для души
и тела

Ортопедия
Современная ортопедия немецкоязычных стран берет свое начало в
Мюнхене. В 1907 году проф. Фриц
Ланге стал первым заведующим
кафедрой после выхода ортопедического отделения из состава мюнхенской хирургической клиники. Его
методы проведения операций, а также его способности и способности
его учеников наложили значительный отпечаток на развитие ортопе-

Мюнхен занимает ведущее положение и в области онкологии. Городская больница, клиники мюнхенских
университетов и большое количе-

ство частных клиник, практикующие
онкологи со специализированными
частными практиками, а также центры послеоперационного лечения
предлагают широкопрофильный
спектр медицинских услуг. Медицинское обслуживание пациентов с
раковыми опухолями соответствует
самому высокому международному
стандарту. Исследования в области
онкологии, проводимые обоими
университетами, дополняются, например, генетическими и молекулярно-биологическими исследованиями
Общества научных исследований
имени Макса Планка в округе Мартинсрид и онкологических исследовательских центров промышленности.

Урология: Отрасль медицины, требующая умения
тонко чувствовать

Раздел медицины «Урологи» касается не только мужчин, как полагают
многие, но также женщин и детей.
Эта сфера является очень «деликатной» и требует со стороны врача
большого чувства такта. В Мюнхене
университетские клиники, городские
больницы и многочисленные частные клиники, а также практикующие
врачи-специалисты в области урологии предлагают как традиционные,
так и современные методы лечения.
Кроме того, для экстренных случаев, таких как почечные колики или
внезапная задержка мочи, существует круглосуточное отделение
экстренной медицинской помощи с
дежурным врачом-урологом.

Реабилитация: Здоровое
возвращение к повседневной жизни

Инфаркт, несчастный случай,
лечение опухоли, удаление грыжи
межпозвоночного диска или операция тазобедренного сустава - после
многих видов медицинского вмешательства требуется целенаправленная и обширная реабилитация.
Целью реабилитационной программы является возвращение пациента
к нормальной жизни.
Мюнхен и его привлекательные
окрестности предлагают для этого
оптимальные возможности. Многочисленные клиники, расположенные
неподалеку от Мюнхена, прежде
всего вблизи озер, таких как, например Штарнбергзе, Штаффельзе,
Тегернзе или Кимзе, специализируются исключительно на оптимальном послестационарном лечении в
самых различных отраслях медицины. По окончании стационарного лечения квалифицированные
врачи и специально обученный для
того или иного вида реабилитации
персонал позаботятся о быстром
восстановлении здоровья и работоспособности пациента в долгосрочной перспективе.
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Информация для
туристов
Если Вы находитесь в процессе планирования Вашей поездки в Мюнхен, то здесь Вы
найдете ценную информацию, касающуюся Вашего прибытия/отъезда, бронирования
гостиницы, экскурсий и осмотра достопримечательностей, медицинского обслуживания,
транспорта, а также полезные адреса и многое другое. По прибытии в Мюнхен Вы сможете воспользоваться широким спектром услуг различных информационных служб для
туристов, включая индивидуальные консультации на многих языках, касающиеся Вашего
пребывания в Мюнхене. Узнайте все о самых интересных достопримечательностях Мюнхена из области искусства и культуры, мероприятий и праздников, самых вкусных фирменных блюд, шопинга и превосходных мест отдыха.

Информация для
туристов - Индивидуальные услуги в
Мюнхенеn
Чтобы воспользоваться услугами
индивидуальных консультаций на
месте и при бронировании гостиницы в день прибытия, просто посетите наши бюро „Информация для
туристов“.

Информация для туристов на площади Мариенплац (Новая ратуша)
Пн.-пт. с 10:00 до 20:00,
сб. с 10:00 до 16:00
во время работы Кристкиндлмаркт
по воскресеньям с 12:00 до 18:00

Погода

Информация для туристов на главном вокзале,
Банхофсплац
С апреля по октябрь:
Пн.-сб. с 9:00 до 20:00
Воскресные и праздничные дни с
10:00 до 18:00
С ноября по март:
Пн.-сб. с 9:30 до 18:30
Воскресные и праздничные дни с
10:00 до 18:00

Мюнхен расположен в зоне умеренного климата, поэтому здесь не
бывает очень холодной зимы или
очень жаркого лета. Однако в период с декабря по февраль бывают
продолжительные морозы. Также
в период с июня по август средняя
температура воздуха может подниматься выше 30°C.

Часовой пояс
Центральноевропейское время

Гостиницы
«Кто хорошо готовит постель - тот
хорошо спит», - гласит пословица, и
прежде всего это относится к гостиницам. Будь то краткосрочная поездка или длительное пребывание - в
Мюнхене Вы найдете подходящее
для Вас жилье. В изысканных гостиницах класса «люкс», экстравагантных дизайн-отелях или выгодных
апарт-отелях приложат все усилия,
чтобы сделать пребывание гостей
баварской столицы как можно более
приятным.

Гранд-отели и гостиницы
класса «люкс»

Население Мюнхена с удовольствием проводит время на улице. Стоит
выйти солнцу, как многочисленные
кафе и пивные рестораны выставляют на улицу столики и стулья даже
в холодное время года. Диапазон
температур:
Январь: -10 – 17°C
Май: - 6 – 30°C
Июнь-август: -7 – 34°C

От одноместного номера до экстравагантных президентских номеров
- роскошные покои соответствуют
стандарту обслуживания ведущих в
мире отелей класса «люкс». В барах
или ресторанах, в собственных
ночных клубах или на примыкающих
к отелю фешенебельных торговых
улицах живописного центра города неподалеку от отелей класса «люкс»
найдутся развлечения на любой
вкус. Самые важные достопримечательности Мюнхена, галереи,
театры и не в последнюю очередь
всемирно известная баварская Государственная опера расположены в
непосредственной близости к самым
лучшим отелям и предлагают гостям
города разнообразные культурные
мероприятия.
Информацию и ценные советы об
актуальных мероприятиях и гвоздях
культурной программы гости города,
конечно, могут получить у стойки администратора того или иного отеля.

Осадки могут выпадать в течение
всего года, летом часто в виде грозы, а зимой - в виде снега. Поэтому
в багаже всегда должен иметься
зонт.
При каждом удобном случае в Мюнхене охотно занимаются зимними
видами спорта, в городе предлагаются для этого многочисленные
возможности - от катания на коньках
и санках до лыжных гонок. Летом
здесь предлагаются многочисленные возможности для купания: в
черте города расположено 7 озер и
9 открытых бассейнов, в окрестностях Вы также найдете множество
озер и водоемов для купания.

политики и знаменитости являются
завсегдатаями этих первоклассных
отелей и регулярно наслаждаются
комфортом, предлагаемом на самом
высоком уровне.

Мюнхенские гранд-отели и гостиницы класса «люкс» отличаются не
только 5-звездочным сервисом, но и
удобным центральным местоположением. Неподалеку от центрального вокзала или в сердце старого
города - элегантнее всего живется
в привлекательном Мюнхен-сити.
На Максимилианштрассе, одном из
самых фешенебельных бульваров
Европы, и в его окрестностях останутся довольны даже самые требовательные посетители.
Расположенные там гостиницы
класса «люкс» сделают пребывание
гостей со всего мира незабываемым событием. Многолетний опыт
и традиции, хранимые в некоторых гостиницах с позапрошлого
столетия, сочетаются с самыми
современными услугами, которые
направлены на создание индивидуального комфорта для каждого
гостя. Известные личности из мира

Дизайн-отели

СОВЕТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ
Бронирование отелей: В особенности во время фестиваля Октоберфест (середина сентября
- начало октября) рекомендуется
заказывать гостиницу заранее, но в
большинстве случаев номер можно
забронировать и в краткие сроки.
Перейти к бронированию отеля
>>

Ссылки
Обзор всех важных сведений >>
Информация о дорожном движении >>
Мюнхенский транспорт местного
сообщения: Графики движения
транспорта и карты >>

Групповые экскурсии
Экскурсии с сопровождением
квалифицированных гидов-эксурсоводов на более чем 25 языках пешком или на автобусе. По
желанию возможны индивидуально
спланированные экскурсии.
Тел. 0049-(0)89-233-30234, -30231
Эл. почта: tourismus.guides@
muenchen.de
Номера телефонов для экстренных случаев >>

В дизайн-отелях гостей ждет творческая обстановка. Тщательно и со
вкусом подобранные произведения
искусства украшают номера, которые обязательно понравятся любителям культуры и искусства. Художественно оформленные помещения
подкупают любовью к деталям
внутреннего интерьера и выдвигают
на передний план стремление жить
со вкусом.
Современные и классические
предметы искусства украшают не
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только отдельные номера, но также
и ресторан, вестибюль или центр
красоты и здоровья дизайн-отелей. Картины, композиции, бюсты,
экстравагантные предметы мебели
и стильные декорации превращают
помещения этих отелей в необыкновенные декорации, на фоне которых
гость играет главную роль.
Часто один номер не похож на другой, а элементы интерьера придают
помещению неповторимый шарм и
атмосферу. Оригинальный авангард
или стильная классика - в мюнхенских дизайн-отелях каждый найдет
обстановку, которая придется ему
по вкусу, и в которой он скоро будет
чувствовать себя, как дома.
Дизайн-отели, расположенные в
центре города или близлежащих
кварталах, предлагают своим гостям
идиллические оазисы отдыха в
оживленном крупном городе. Многие
отели подобного рода расположены,
например, в популярном квартале
Глокенбахфиртель, который хорошо известен благодаря его модным
кафе, уютным ресторанам и небольшим бутикам.

Традиционные отели

Мюнхенские традиционные отели с
традиционной обстановкой обладают несравненным шармом старого
Мюнхена. За древними стенами
поддерживается старобаварская обстановка, какой ее знали еще деды
местных жителей. В собственных
ресторанах отелей меню состоит из
фирменных блюд традиционной баварской и альпийской кухни. Многие
традиционные отели расположены
в историческом центре Мюнхена, в
непосредственной близости к ресторану Хофбройхаус, где на повест-

ке дня стоят баварские народные
обычаи.

Бронирование отеля по
телефону

- в Мюнхене Вы найдете отличную
инфраструктуру.

Апарт-отели - «Временное пристанище»

Вы с легкостью можете забронировать жилье, воспользовавшись
нашей телефонной услугой
+49 (0)89 233 96500
Понедельник-пятница с 9:00 до
18:00,суббота с 9:00 до 17:00

Аэропорт

Сервисная информация
Гостям города, планирующим длительное пребывание в Мюнхене,
рекомендуется рассмотреть возможность проживания в апарт-отелях,
предлагающих полный перечень
гостиничных услуг.
Взыскательный гость апарт-отеля
снимает полностью меблированную
квартиру и имеет при этом возможность пользоваться всевозможными
услугами, такими как, например,
сервис доставки покупок, уборка или
стирка. В роскошно обставленных
апартаментах Вы найдете все необходимое, что сделает Ваше пребывание как можно более приятным.
Самая современная техника и собственная велнес- и фитнес-программа вносят свой вклад в повышение
комфорта проживания.
Один человек или вся семья - апартаменты доступны в самых различных размерах, цены ориентируются
на продолжительность пребывания,
расчет производится за одну ночь
или же за месяц. Апарт-отели находятся в кварталах, непосредственно
прилегающих к центру города, или в
более спокойных районах подальше
от центра.
Многие мюнхенские отели также
предлагают апартаменты.
Бронирование отеля через Интернет >>

Въезд в страну / Виза

Как правило, для пребывания на
территории Германии требуется
виза. Заявление на получение визы
можно подать в посольствах или
консульствах Германии (см. ниже),
при этом следует учесть, что время
обработки заявления может составлять около двух недель, а в разгар
сезона и больше. Вы должны получить визу до въезда в страну, подача
заявления в Германии невозможна.
Если Вы отправляетесь в Германию
на лечение, то Вам дополнительно
понадобится заявление стороны,
несущей расходы. Более подробную
информацию Вы можете получить
в бюро здравоохранения или в
консульских представительствах.
Немецкая виза, как правило, дает
право въезда на территорию Австрии и других государств Шенгенской группы.
Более подробную информацию
Вы можете получить в Министерстве иностранных дел >>

Прибытие и дальнейшее
путешествие
Не важно, прибываете ли Вы на
самолете, поезде или автомобиле

Международный аэропорт Мюнхена
расположен приблизительно в 35 км
от центра города. Он входит в число
самых современных и мощных аэропортов Европы, обслуживает более
30 млн. пассажиров в год и имеет
два терминала: Терминал 1: например, Emirates и Etihad и терминал
2: Lufthansa и Star Alliance (например, также Quatar Airways). Дорога
из центра города займет порядка
45 минут. Добраться до аэропорта можно различными способами:
электричка из центра города отправляется каждые 10 минут (маршруты
S1 и S8). Автобусы Lufthansa Airport
Bus отправляются каждые 20 минут
в период между 5 утра и 8 вечера.
Кроме того, в Мюнхене есть около 3500 такси, которые быстро и
удобно доставят Вас в аэропорт из
любой точки города.
Более подробная информация о
международном аэропорте >>

Железная дорога

важных городах.

Путешествие по Германии
Железная дорога соединяет Мюнхен
со всеми важными городами Германии, в большинстве случаев посредством скоростных поездов ICE,
отправляющихся один раз в час.
Время нахождения в пути составляет, например, для Штутгарта - 2
час, для Франкфурта-на-Майне - 3,5
часа, для Гамбурга и Кельна - 5,5
часов и для Берлина - 6 часов.

Путешествие по Европе
По железной дороге из Мюнхена
можно добраться в важнейшие
метрополии центральной Европы,
например, прямым поездом в Вену,
Будапешт, Париж, Амстердам или
Рим. Мюнхен находится в непосредственной близости к Австрии и
Швейцарии. Зимой можно всего за
1,5 часа добраться до превосходных
лыжных регионов.
Заказ билетов:
Сервисный центр на центральном
вокзале
Из-за границы по телефону +49
1805 - 996633 (12 центов/мин.).
Из Германии по телефону 11 8 61
(платно).
Через Интернет на сайте www.
bahn.de >>

Городской общественный
транспорт
С Мюнхеном лучше всего знакомиться без автомобиля. В городе
имеется плотная сеть электричек,
метро, трамваев и автобусов, с
помощью которой Вы сможете легко
и безопасно добраться до любого
места назначения.

Для передвижения по южной Германии, а также в направление Австрии
и Швейцарии в большинстве случаев удобнее всего пользоваться железной дорогой. Железнодорожные
станции есть практически во всех

Прочая информация о городском
общественном транспорте >>
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Карта города
09

07

01 Zentrum / Altstadt

08 Hofbräuhaus am Platzl

Kaufingerstraße, Neuhauserstraße,
Tal, Viktualienmarkt, Schrannenhalle

Platzl 9 // 80331 München

02 Sendlinger Straße /
Hofstatt / Hackenviertel

09 Chinesischer Turm
Englischer Garten 3 // 80538 München

Sendlinger Straße

10 Viktualienmarkt

03 Theatinerstraße / Fünf
Höfe / Schäfflerblock /
Residenzstraße

Viktualienmarkt 9 // 80331 München

Theatinerstraße, Residenzstraße

11 Wiener Platz
Innere Wiener Str. 19 //
81667 München

04 Briennerstraße /
Luitpoldblock
Briennerstraße

04

05 Maximilianstraße
Maximilianstraße

06 Gärtnerplatz

03

Gärtnerplatz, Klenzestraße,
Reichenbachstraße, Corneliusstraße,
Baaderstraße

05
08

07 Schwabing
/ Maxvorstadt /
Universitätsviertel

01
02
10
11

06

Feilitzschstraße, Hohenzollernstraße,
Schellingstraße, Türkenstraße,
Amalienstaße
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