ГАЛЛЕ

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Путеводитель для новичков

Спешите увидеть!

Добро пожаловать в Галле
Скажем сразу: увидеть „ Галле за один день“, честно
признаться, действительно абсолютно нереально. Однако
для первого знакомства с Галле мы подготовили для
Вас замечательную экскурсию по городу и некоторые
предложения, как Вы можете оптимально организовать
время Вашего пребывания в Галле. Откройте для себя
наш город и осмотрите его достопримечательности,
начиная с исторического центра, многочисленных музеев
и разнообразных культурных, и в том числе театральных
предложений и заканчивая располагающим к отдыху берегом
реки Заале. Вы быстро почувствуете, что Вам следует остаться
подольше или же приехать сюда ещё разок. На этот случай
мы приберегли для Вас множество других интересных
советов. Привезите с собой хорошую погоду, об остальном
позаботимся мы!
Ваши сотрудники туристско-информационного бюро
PS: Воспользуйтесь также нашим
интегрированным аудиопутеводителем
на немецком языке по следующей ссылке:
www.hallesaale.com/audio или сканируйте
QR-код для начала аудиоэкскурсии.

Все наши брошюры Вы
получите бесплатно из
Интернета по адресу
www.hallesaale.com/broschueren

Всегда к Вашим услугам:
Туристско-информационное бюро в Марктшлёсхене
Наши сервисные услуги для Вас:
бесплатное содействие при поиске подходящей гостиницы
компетентная консультация о городе Генделя,
мероприятиях и прогулках
различные экскурсии по городу
большой выбор сувениров
предварительная продажа билетов в избранные
музеи и места проведения досуга
Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Тел.:
Факс:
Э-почта:
Интернет:

+49 (0) 3 45 122 99 84
+49 (0) 3 45 122 79 22
touristinfo@stadtmarketing-halle.de
www.hallesaale.com

Время работы с мая по октябрь: с понедельника по пятницу:
с 9.00 до 19.00 часов, в субботу, воскресенье: с 10.00 до 16.00 часов

www.hallesaale.com

Время работы с ноября по апрель: с понедельника по пятницу:
с 9.00 до 18.00 часов, в субботу: с 10.00 до 15.00 часов

Марктшлёсхен

Новая резиденция

В красном Марктшлёсхене („особнячке
на Рыночной площади“), построенном
в конце 16-го века, расположено
туристско-информационное бюро.
Рядом с ним стоит церковь Пресвятой
Девы Марии „Unser Lieben Frauen“.
Здесь, помимо всего прочего, можно
увидеть оригинальный слепок с лица
умершего Мартина Лютера.

Новая резиденция, построенная
кардиналом Альбрехтом фон
Бранденбургом, первоначально
должна была стать католическим
университетом. Она представляет
собой одно из наиболее импозантных
архитектурных сооружений раннего
Ренессанса в Германии. Также стоит
заглянуть и в сад резиденции.

2 – церковь св. Марии
на Рыночной площади
28 – Марктшлёсхен

Кафедральный собор и
Соборная площадь

Дом на улице Гразевег
Жуткая история: Когда в Галле
свирепствовала чума, то заражённым
перекрыли кладкой улицу под
названием Гразевег. Десять лет спустя
жители разобрали стену и увидели эту
улицу, поросшую травой и усеянную
скелетами.

Адрес:
Große Klausstraße 3

Кафедральный собор является
единственной крупной постройкой
ранней готики в Галле, хранящей
в себе сокровища барочного
искусства. Монастырская церковь
до Реформации была наиболее
значительным центром религиозных
наук и церковного искусства Средней
Германии.

Георг Фридрих Гендель и
его дом в Галле

Улица Bergstraße и Старый
Университет

В доме, в котором родился
Георг Фридрих Гендель,
сегодня расположена выставка,
рассказывающая о жизни и творчестве
знаменитого композитора эпохи
барокко. Здесь также представлено
собрание более 700 инструментов
из нескольких столетий и около
1 000 рукописей.

Стильные бары, уютные уличные кафе
или рестораны встретятся Вам здесь
почти на каждом углу. Неудивительно,
что этот квартал является любимым
местом для уютного oтдыха . На
небольшой улочке Kleine Ulrichstraße
можно всегда найти место, где можно
посидеть на свежем воздухе.

10 – Händel-Haus
[дом Генделя]

Настенное панно и фонтан
имени Гёбеля

Замок Морицбург

На улице Große Klausstraße стоит
повнимательней взглянуть на большое
настенное панно Ханса- Йоахима
Трибша. А совсем рядом с ней – на
площади Hallmarkt – расположен
фонтан имени Гёбеля, наглядно
рассказывающий об истории города
Галле.

Морицбург, построенный в позднее
средневековье, одно время был
резиденцией епископов Магдебурга.
Сейчас в Морицбурге расположен
государственный художественный
музей с одним из наиболее
значительных собраний классического
модернизма.

туристско-информационноe бюро

11 – Новая Резиденция

Адрес:
Große Klausstraße –
настенная картина
Hallmarkt – фонтан Гёбеля

горячая линия: +49 (0) 3 45 122 99 84

12 – Кафедральный
собор

52 – Расположенный
вблизи бывший
институт физики

14 – Морицбург

Остановки с этим символом обозначают позицию на плане города
„Галле / Заале“. Этот план Вы можете бесплатно получить
в туристско-информационном бюро.

Университетская площадь

Историческое городское
кладбище Штадтготтесаккер

Университет имени Мартина Лютера
Галле-Виттенберг является одной из
старейших высших школ Германии.
Университетская площадь обрамлена
впечатляющим архитектурным
ансамблем, состоящим из главного
здания, украшенного скульптурами
львов, Меланхтонианума,
Робертинума и Актового зала.

Кампозанто является одним из самых
красивых кладбищ эпохи Ренессанса в
Германии. Автором его архитектурного
оформления является Никкель
Хоффманн. Здесь похоронены такие
выдающиеся личности, как Август
Херманн Франке, Кристииан Томазиус
и отец Георга Фридриха Генделя.

16 – Главное здание
Университета

Театральные подмостки
города Галле
Здесь бьётся театральное сердце
города Галле. Новый театр, Оперный
театр Галле, кукольный театр, театр
„Талия“ и Государственная капелла
предлагают зрителям свои самые
разнообразные репертуары и
программы.

„Франкеше Штифтунген“

60 – Культурный
остров Галле –
Новый театр

Благотворительные и учебновоспитательные учреждения,
созданные Августом Германом Франке,
являются живыми и действующими
культурно-научными учреждениями
европейского уровня, они предложены
для внесения в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Помимо всего прочего, здесь можно
увидеть впечатляющие коллекции,
посвящённые естественным наукам.

Рыночная площадь с
памятником Генделю

Федеральный
доисторический музей

Особый акцент придают Рыночной
площади силуэты пяти башен,
четырёх башен церкви Marktkirche и
Красной башни высотой 84 м. Посреди
Рыночной площади установлен
памятник Георгу Фридриху Генделю.

Музей прославился прежде всего
небесным диском из Небры,
старейшим в мире конкретным
изображением небосвода. Наряду
с этим, музей располагает одной
из самых обширных и значимых
археологических коллекций Европы.

1 – Красная башня

Туристско-информационное
бюро
Здесь предлагаются сувениры,
планы города и информация о
городе Генделя. Для тех же, кто желал
бы заказать экскурсию по городу,
туристско-информационное бюро - это
то, что нужно. Просто загляните сюда,
посмотрите выставленные материалы
и почувствуйте прилив вдохновения.
туристско-информационноe бюро

19 –
Штадтготтесаккер

21 – Франкеше
Штифтунген

Адрес:
Richard-Wagner-Straße 9

Культурная жизнь

27 – Марктшлёсхен

горячая линия: +49 (0) 3 45 122 99 84

В Галле имеется множество галерей
и выставочных залов. Высшая
школа искусства и дизайна Бург
Гибихенштайн в Галле имеет
международную репутацию. Музей
под открытым небом на Обербурге
открыт летом для посетителей.

Адрес:
Seebener Str. 1 – Квартал
Гибихенштайн вокруг
Высшей школы искусства и
дизайна Бург Гибихенштайн
в Галле

Остановки с этим символом обозначают позицию на плане города
„Галле / Заале“. Этот план Вы можете бесплатно получить
в туристско-информационном бюро.

Художественный форум
Художественный форум является
одним из трёх крупнейших
выставочных залов города. Здесь
регулярно проводятся выставки,
концерты, презентации, лекции и
другие мероприятия.

Старaя рыночная площадь

Адрес:
Bernburger Straße 8

Общество искусств
„Тальштрассе“
Общество искусств „Тальштрассе“
принадлежит к крупнейшим
культурным обществам СаксонииАнхальт. На вилле позднего
классицизма можно посетить сменные
выставки. Наряду с этим культурное
общество организует и проводит
лекции и дискуссии об искусстве и
политике.

Адрес:
Talstraße 23

В доме, где жил композитор, сейчас
находится музыкальный музей,
рассказывающий о музыкальной
истории города. При этом наряду с
Бахом, в центре внимания находятся
и такие композиторы, как Шайдт,
Райхардт и Лёве.

Адрес:
Große Klausstraße 12

Технический музей
солеваров и солеварения

Адрес:
Delitzscher Straße 70

Соль – „белое золото“ – когда-то
сделала город Галле богатым. В
Техническом музее солеваров и
солеварения можно увидеть, как
ведётся варка соли традиционным
способом. Наряду с этим, в музее
расположена выставка истории
города, рассказывающая также о
жизни солеваров.

Леопольдина – Национальная Академия наук

Зоопарк города Галле

Леопольдина, основанная в 1652
году, является одной из старейших
академий наук в мире. Начиная
с 2008 года, Леопольдина в
качестве Национальной Академии
наук представляет Германию на
международном уровне.

Для примерно 1 700 животных
более 250 разновидностей c пяти
континентов Горный зоопарк Галле
стал рoдным домом. Зоопарк,
территория которого достигает
девяти гектаров, находится на горе
Райльсберг, где извилистые тропинки
ведут вдоль вольеров к обзорной
башне.

туристско-информационноe бюро

35 – Фонтан со
скульптурой осла

Дом Фридемана Баха

Mузей шоколадa
„Халлорен“
Старейшая шоколадная фабрика
Германии находится в Галле.
Рядом с ней расположен музей,
рассказывающий о сладостях и
производстве шоколада, здесь можно
также посетить шоколадную комнату.

В средневековье Старaя рыночная
площадь была центром города.
Постройки в стиле Ренессанса и
фахверка сохранились u по сей день.
На, по всей вероятности, старейшей
площади города Галле стоит фонтан
со скульптурой осла, украшенный
рельефом с надписью из легенды
„Об ученике мельника с осликом,
ступающем по розам“.

Адрес:
Jägerberg 1

горячая линия: +49 (0) 3 45 122 99 84

24 – Солеварня

Адрес:
Reilstraße 57

Остановки с этим символом обозначают позицию на плане города
„Галле / Заале“. Этот план Вы можете бесплатно получить
в туристско-информационном бюро.

Здравствуйте!
Guten Tag!

Где находится вокзал/
рыночная площадь?
Wo geht es zum
Bahnhof/Marktplatz?

Как добраться до
дома-музея Генделя?
Wie komme ich zum
Geburtshaus
von Händel?

Пожалуйста!
Bitte!

www.hallesaale.com

Наш курс немецкого языка в мини-формате

До свидания!
Auf
Wiedersehen!

Наши рекомендации

Оригинальная поваренная
соль Халлоре
Изготовлена на основе
опыта и технологии братства
солеваров 1491 года
в Тале / Галле.
Mожно приобрести в
туристско-информационном бюро
на Рыночной площади

начиная с 2,30 евро

www.stadtmarketing-halle.de
info@stadtmarketing-halle.de
Тел.: +49 (0) 3 45 122 79 0

Вы не подскажете, где
выставлен небесный диск?
Können Sie mir sagen,
wo die Himmelsscheibe
ausgestellt ist?

Штадтмаркетинг Галле (Заале) ГмбХ
Marktplatz 13/Marktschlösschen
06108 Halle (Saale)

Спасибо!
Danke!

Наша Сервисная:
Бесплатный
Wi-Fi Hotspot

Какой
красивый город!
Das ist aber eine
schöne Stadt!

Как к нам приехать
Аэропорт Лейпциг/Галле
1 ½ часа от Берлина
Главный вокзал в Галле
автовокзал

Гамбург
A7

Г ермани я

Ганновер

С аксония-Ангальт

Берлин

A2

Магдебург
A7

Галле
A 38

A4

Кёльн

A5

A4

Лейпциг
Эрфурт
Дрезден

Франкфурт

Нюрнберг
A 81

Штуттгарт
Мюнхен

Как быстро добраться до Галле:
A14 Дрезден–Ганновер
A9 Берлин–Мюнхен
A38 Галле–Гёттинген
Международный аэропорт Лейпциг/Галле (18 км)
с привязкой поездов ICE (Галле–Берлин 80 мин.)
Городской поезд Галле–Лейпциг (38 км)
Посетите наши культурные мероприятия:
Ночь открытых музеев (май)
Фестиваль Генделя (июнь)
Длинная ночь науки (июль)
Праздник фонарей (август)
Дни, посвящённые музыке из кинофильмов
(конец октября /начало ноября)
Рождественский базар Галле (декабрь)

