
Dépasser les frontières – projet après projet.
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Transcending borders with every project
Долина верхнего Рейна с каждым  
проектом объединяется всё больше

Гид по продажам 
                  (sales guide) 
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 Долина верхнего Рейна в сердце Европе 
Три страны – одна цель путешествия 

БеРн

ПаРиж 

БеРлин 

ТРи СТРаны – оДна цЕль 
пуТЕшЕСТВия

Регион трёх стран в долине верхнего 
Рейна расположен в сердце Западной 
Европы и простирается на территории 
Франции, Германии и швейцарии. 
широко известная река Рейн длиной 
1.200 км стала символом успешного 
сотрудничества в Европе. Этот регион 
включает в себя Эльзас (во Франции), 
шварцвальд (в Германии), южный 
пфальц (в Германии) и регион г. 

Базель (в швейцарии). За год сюда 
приезжают и остаются переночевать 
17,1 млн человек. Благодаря его 
центральному расположению, в этот 
обширный ареал трёх стран удобно 
добираться, он олицетворяет единство 
Европы как ни один другой регион.
 Этот регион характеризуется общими 
темами и культурным разнообразием.  
 

 
 

Мы предлагаем возможности заняться 
спортом и отдохнуть, узнать нашу 
культуру и традиции, архитектуру и 
природу в любое время года. Доставьте 
себе удовольствие и насладитесь 
знаменитой кухней региона и отличными 
местными винами или отдохните в 
многочисленных спа и различных 
высококлассных гостиницах. 
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Москва 2150 км
2ч 58м

2500 км
3ч 20м

1615 км
2ч 20м

2030 км
2ч 45м

1970 км
3ч

2200 км
2ч 59м

2175 км
3ч

2250 км
10ч 20м

санкт-
ПетеРБуРг

1780 км
2ч 30м

2175 км
3ч

1330 км
2ч

1750 км
2ч 30м

1790 км
2ч 30м

2000 км
2ч 45м

1930 км
2ч 40м

2023 км
2ч 50м

3540 км
4ч 35м

3900 км
5ч

3025 км
4ч 00м

3450 км
4ч 30м

3400 км
4ч 30м

3630 км
4ч 45м

3600 км
4ч 40м

3675 км
4ч 45м

4950 км
6ч 10м

5300 км
6ч 40м

4400 км
5ч 50м

4830 км
6ч 10м

4800 км
6ч

5030 км
6ч 20м

5000 км
6ч 20м

5070 км
6ч 25м
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тоРонто 6000 км
7ч10м

6000 км
7ч 05м

6500 км
9ч 45м

6350 км
7ч 30м

6600 км
8ч 05м

6500 км
7ч 55м

6350 км
9ч 50м

6400 км
9ч 18м

МонРеаль 5500 км
6ч 45м

5500 км
6ч 35м

6000 км
9ч 05м

5850 км
7ч 00м

6150 км
7ч 35м

5900 км
7ч 20м

5850 км
11ч 40м

5900 км
10ч 20м

нью-ЙоРк 5850 км
7ч 25м

5850 км
7ч 20м

6400 км
8ч 10м

6200 км
7ч 50м

6500 км
8ч 10м

6350 км
7ч 55м

6200 км
9ч 35м

6250 км
9ч 33м

лос анжелес 8950 км
10ч 15м

9100 км
10ч 30м

9300 км
14ч 30м

9300 км
10ч 40м

9600 км
11ч 20м

9550 км
11ч 15м

9400 км
13ч 05м

9470 км
9ч 34м

Пекин 7850 км
10ч 10м

8250 км
10ч 40м

7350 км
9ч 50м

7800 км
10ч 10м

7750 км
10ч 30м

8000 км
12ч 30м

7950 км
12ч 45м

8050 км
12ч 20м

ШанхаЙ 8900km
11ч 45м

9250km
12ч 00м

8400km
15ч 10м

8850km
11ч 45м

8800km
10ч 00м

9000km
14ч 50м

9000km
14ч 50м

9050km
15ч 10м

сеул 8550 км
11ч 10м

9080 км
11ч 40м

8150 км
13ч 20м

8550 км
11ч 30м

8550 км
11ч 50м

8800 км
14ч 15м

8750 км
14ч 45м

8800 км
13ч 30м

токио 9300 км
11ч 35м

9700 км
12ч 20м

8950 км
14ч 10м

9350 км
11ч 50м

9400 км
12ч 10м

9600 км
12ч 30м

9500 км
16ч 45м

9600 км
15ч 15м

осака 9250 км
11ч 55м

9650 км
12ч 35м

8850 км
14ч 30м

9250 км
12ч 10м

9250 км
14ч 25м

9500 км
14ч 20м

9400 км
14ч 10м

9500 км
14ч 10м

Дели 6350 км
8ч 30м

6600 км
9ч 00м

5800 км
10ч 25м

6100 км
8ч 15м

5950 км
8ч 15м

6150 км
8ч 35м

6200 км
11ч 25м

6250 км
10ч 30м

МуМБаЙi 6850 км
9hч 5м

7000 км
9ч 20м

6300 км
11ч 30м

6600 км
8ч 30м

6350 км
8ч 20м

6550 км
8ч 55м

6600 км
11ч 40м

6650 км
11ч 20м
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аМстеРДаМ *

551 км
5ч 07м
4ч 55м
3ч 45м*

601 км
5ч 48м 
6ч 03м
1ч 10м

517 км
4ч  58м 
5ч 35м

683 км
6ч  14м 
5ч 55м

730 км
6ч 39м 
6ч 43м
1ч 30м

ПаРиж *
530 км
4ч 55м
3ч 34м
4ч 00м*

487 км
4ч 24м 
2ч 17м
1ч 00м

494 км
4ч 48м 
3ч 36м

558 км
5ч 10м 
3ч 35м

537 км
4ч 55м 
3ч 03м
1ч 05м

лион *
536 км
4ч 55м
5ч 49м
4ч 55м*

492 км
4ч 32м 
4ч 41м
1ч 00м

592km
5ч 25м 
6ч 25м

419km
3ч 52м 
6ч 07м

380 км
3ч 30м 
3ч 22м
1ч 13м

МаРсель *
848 км
7ч 38м
7ч 45м
6ч 55м*

804 км
7ч 15м 
6ч 18м
1ч 15м

903 км
8ч 09м 
8ч 11м

731 км
6ч 34м 
7ч 58м

692 км
6ч 12м 
5ч 12м
1ч 25м

БеРлин
673 км
6ч 08м
4ч 49м
1ч 10м

758 км
6ч 58м 
6ч 30м
3ч 40м

674 км
6ч 10м 
5ч 49м

807 км
7ч 17м 
6ч 15м

853 км
7ч 43м 
7ч 07м
1ч 25м

Мюнхен *
286 км
2ч 49м
2ч 59м
3ч 20м*

365 км
3ч 36м 
3ч 47м
3ч 30м*

321 км
3ч 12м 
3ч 53м

414 км
3ч 55м 
4ч 17м

393 км
3ч 58м 
5ч 09м
1ч 00м

ЦюРих *
251 км
2ч 28м
2ч 52м
3ч 15м*

 221 км
2ч 15м 
2ч 09м
2ч 55м*

306 км
2ч 57м  
3ч 37м

152 км
1ч 36м  
1ч 47м

84 км
0ч 58м 
0ч 53м
0ч 30м

Милан *
506 км
5ч 03м
6ч 27м
4ч 55м*

476 км
4ч 47м 
6ч 24м
2ч 55м*

561 км
5ч 31м 
7ч 09м

402 км
4ч 07м 
5ч 35м

339 км
3ч 31м 
4ч 07м
2ч 30м*

Со всего мира

Из Европы
* полёты с пересадкой 

Расстояние на 
самолёте

Расстояние на 
машине

Расстояние на 
поезде

екатеРинБуРг 

новосиБиРск 



сверху: Евроаэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург – это единственный 
аэропорт в Европе, который объединяет три страны. он является 
«воротами» в наш регион.  
слева: немецкий высокоскоростной поезд ICE. Французский 
высокоскоростной поезд TGV (Train à grande vitesse). 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ГОЛЛАНДИЯ 

ДАНИЯ 

ИСПАНИЯ

ИТА ЛИЯ 

АВС ТРИЯ 

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ 

МЮНХЕН 

АМСТЕРДАМ

БРЮССЕЛЬ

ПРАГА

ВАРШАВА

БРАТИСЛАВАВЕНА

МИЛАН

РИМ

БАРСЕЛОНА

ЛОНДОН

ПАРИЖ 

ФРАНКФУРТ 

БЕРЛИН

ГАМБУРГ

БАЗЕЛЬ
ЦЮРИХ

ЛИОН

ЖЕНЕВА 

МАРСЕЛЬ

БУДАПЕШТ 

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ
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0    200км

100миль 

0 20km

0 10mi

FRANCEGERMANYSWITZERLAND

ЖЕлЕЗная 
ДоРоГа

аВТоМоБильныЕ 
ДоРоГи

1 - ЕВРОАЭРОПОРТ

БаЗЕль МЮлуЗ ФРайБуРГ 
www.euroairport.com

2 - АЭРОПОРТ г. ЦЮРИХА
www.zurich-airport.com

3 - АЭРОПОРТ г. СТРАСБУРгА: ЭНТЦХАЙМ 
www.strasbourg.aeroport.fr

4 - АЭРОПОРТ БАДЕНА  www.badenairpark.de

5 - АЭРОПОРТ г. ФРАНКУРТ-НА-МАЙНЕ 
www.frankfurt-airport.com

6 - АЭРОПОРТ г. МЮНХЕНА ИМ. ФРАНЦА 
ЙОЗЕФА ШТРАУСА
www.munich-airport.de

7 - АЭРОПОРТ г. ПАРИЖА ИМ. ШАРЛЯ ДЕ 
гОЛЛЯ 
www.aeroportsdeparis.fr

аЭРопоРТы 
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стРасБуРг
192 км 
1ч 59м
2ч 21м

Базель
55 км 

0ч 45м
0ч 35м

142 км 
1ч 36м
1ч 28м

каРлсРуэ
245 км 
2ч 23м
2ч 34м

89 км 
1ч 03м
0ч 38м

194 км 
2ч 02м
1ч 45м

ЦюРих
48 км 

0ч 36м
0ч 26м

221 км 
2ч 15м
2ч 26м

84 км 
0ч 59м
0ч 53м

274 км 
2ч 37м
2ч 52м

БаДен-БаДен
222 км 
2ч 13м
2ч 14м

65 км 
0ч 52м
0ч 37м

171 км 
1ч 39м
1ч 28м

43 км 
0ч 36м
0ч 16м

251 км 
2ч 28м
2ч 29м

ФРаЙБуРг 
124 км 
1ч 20м
1ч 26м

89 км 
1ч 06м
1ч 09м

73 км 
0ч 47м
0ч 42м

134 км 
1ч 21м
0ч 59м

152 км 
1ч 36м
1ч 45м

111 км 
1ч 12м
0ч 43м

Мюлуз
87 км 

1ч 06м
1ч 02м

115 км 
1ч 14м
0ч 45м

36 км 
0ч 32м
0ч 19м

183 км 
1ч 47м
1ч 41м

116 км 
1ч 20м
1ч 21м

159 км 
1ч 37м
1ч 59м

60 км 
0ч 44м
1ч 20м

кольМаР 
119 км 
1ч 19м
1ч 47м

74 км 
0ч 53м
0ч 24м

67 км 
0ч 46м
0ч 54м

149 км 
1ч 43м
1ч 19м

147 км 
1ч 37м
1ч 51м

126 км 
1ч 34м
1ч 51м

52 км 
0ч 53м
1ч 40м

42 км 
0ч 33м
0ч 17м

ДелеМон 
75 км 

1ч 05м
1ч 23м

179 км 
1ч 58м
2ч 23м

42 км 
0ч 39м
0ч 34м

232 км 
2ч 18м
2ч 29м

115 км 
1ч 24м
1ч 37м

209 км 
2ч 09м
2ч 11м

111 км 
1ч 17м
1ч 35м

74 км 
1ч 01м
1ч 11м

106 км 
1ч 15м
1ч 44м

ланДау / 
геРМеРсхаЙМ

277 км 
2ч 43м
3ч 30м

90 км 
1ч 01м
1ч 35м

226 км 
2ч 09м
2ч 25м

37 км 
0ч 30м
0ч 32м

306 км 
2ч 57м
3ч 37м

75 км 
0ч 57м
1ч 10м

167 км 
1ч 42м
1ч 37м

215 км 
2ч 08м
2ч 51м

161 км 
1ч 47м
2ч 15м

264 км 
2ч 39м
3ч 14м

золотуРн 
55 км 

0ч 40м
0ч 27м

207v
2ч 03м
2ч 35м

70 км 
0ч 47м
0ч 52м

260 км 
2ч 25м
2ч 57м

95 км 
1ч 05м
0ч 52м

237 км 
2ч 16м
2ч 31м

138 км 
1ч 24м
1ч 55м

101 км 
1ч 09м
1ч 19м

134 км 
1ч 23м
2ч 03м

34 км 
0ч 41м
0ч 43м

291 км 
2ч 46м
3h34м

Расстояние на 
машине

Расстояние на 
поезде

 Путеществие по 
долине верхнего Рейна 



ШВЕЙЦАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ
ФРАЙБУРГ 

Эммендинген 

Лёрах

Шаффхаузен 

Вальдсхут

ЦЮРИХ

Листаль

Альткирх  
Белфор

Монбейяр

МЮЛУЗ 

Гебвиллер 

Танн 

Оффенбург

Раштаттtt

Золотурн

Рибовиль

Саррегемин

Мольсхайм

Саверн

Пирмазенс

Цвайбрюкен 

Агно

Висамбур 

Биль

Гермерсхайм

Нойштадт 

Делемон 

Селеста

КОЛЬМАР

СТРАСБУРГ

БАЗЕЛЬ

КАРЛСРУЭ 

БАДЕН-БАДЕН

ЛАНДАУ 

ПФАЛЬЦ

ЭЛЬЗАС 

ШВАРЦВАЛЬД  

РЕГИОН Г. БАЗЕЛЬ  

0

0    200км

100миль 

0 20km

0 10mi

FRANCEGERMANYSWITZERLAND

ЖЕлЕЗная ДоРоГа 

аВТоМаГиСТРали 

аЭРопоРТы 

ДоРоГи МЕСТноГо ЗначЕния 

слева: Трамвай в Мюлузе 
сверху: Трамвай во Фрайбурге
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инФоРМация 

www.upperrhinevalley.com

 Вино и гастрономия 

В нашем регионе Вы не только найдёте великие имена европейской 
кухни, но и почувствуете доброе человеческое отношение, хорошее 
настроение, юмор, веселье, умение ценить шутки, лучшие вина и особый 
стиль жизни … 

ДоРоГа Вин В ЭльЗаСЕ – 170 КМ / 155 Миль 
www.alsace-wine-route.com
Более сотни деревень расположены вдоль дороги вин 
в Эльзасе. В каждой Вы легко найдёте гостеприимный 
винный погребок, где зачастую сам винодел с гордостью 
и удовольствием познакомит Вас с очарованием его 
собственных вин. 

Вино и Кухня
www.alsace-wine-route.com
от уютных небольших винных трактиров до 26 
отмеченных звездой путеводителя Мишлен ресторанов, 
от традиционных блюд до изысканнейшей кухни 
гурманов, в Эльзасе любой найдёт для себя подходящий 
вариант. провести отпуск в Эльзасе – это значит 
ощутить вкус самых разнообразных направлений. 

КРЕСТьянСКиЕ ДВоРы С ДоМашнЕй КухнЕй 
www.alsace-wine-route.com
Крестьянские дворы с домашней кухней можно часто 
встретить в горах Вогезах, в них Вам предложат блюда, 
приготовленные из выращенных на ферме продуктов. 
их происхождение уходит в 19 век, когда такие корчмы 
открывали свои ворота для путников и потчевали их 
домашней пищей.

ВинныЕ ТРаКТиРы  
www.alsace-wine-route.com
Это традиционные рестораны, где Вы можете 
испробовать простые, но подлинно эльзасские блюда 
с бокалом-другим вина в тёплой атмосфере, сидя 
за деревянными столами, накрытыми красными 
скатертями в клеточку.

РЕСТоРаны В шВаРцВальДЕ, оТМЕчЕнныЕ 
ЗВёЗДаМи 
www.blackforest-tourism.com/essen_trinken
шварцвальд знаменит большим количеством 
ресторанов и отелей. около 400 шеф-поваров со своими 
помощниками получили сертификат путеводителей 
Мишлен (Michelin), Гомийо (Gault millau) и Варта (Varta), 
напр., в городе Байерсброн “Траубе Тонбах” (Traube 
Tonbach)” и “Барайс” (Bareiss). 

КулинаРныЕ иЗыСКи В БаДЕн-БаДЕнЕ 
www.baden-baden.com
помимо известных ресторанов деликатесов, 
отмеченных звёздами, и уютных таверен с изысканной 
Баденской кухней в центре города, здесь находится 
также винный регион “Виноградники / rebland”, одна из 
наиболее популярных областей, в которых выращивают 
виноград сорта рислинг в Германии. 

ФРайБуРГ – ГоРоД ВиноДЕлия 
www.freiburg.de
Во Фрайбурге Вы можете насладиться местными 
винами со склонов горы шлосберг с захватывающими 
дух видами или попробовать местные блюда из 
свежайших продуктов в самом старом ресторане 
Германии “у красного медведя / roter Bären”. 

нЕМЕцКая ДоРоГа Вин
www.suedlicheweinstrasse.de
В очаровательном винном регионе Южный пфальц 
находится много романтических деревушек вдоль 
дороги вин, которые живописно расположены на склонах 
горы "пфэльцервальд / Pfälzerwald”. пфэльцервальд 
простирается от живописных виноградников до 
плодородной долины верхнего Рейна.

шЕВаль Блан
www.lestroisrois.com
отужинайте в благородной атмосфере и поддайтесь 
кулинарным соблазнам в традициях «высокой кухни» 
Франции. Здесь Вы найдёте широкий диапазон вин из 
тщательно подобранных регионов. 2 звезды Мишлен, 
18 пунктов Гомийо. 

ТойФЕльхоФ БЕльЭТаЖ 
www.teufelhof.com
Ресторан для гурманов Бельэтаж в отеле Тойфельхоф 
считается гастрономическим раем для бизнесменов, 
семей и влюблённых пар. 16 пунктов Гомийо. 

 ЖоРЖ ВЕнГЕР, лЕ нуаРМон 
www.georges-wenger.ch
найти причину снова и снова приходить в ресторан 
Жоржа Венгера несложно. он находится в сердце гор 
в швейцарском регионе Юра. утончённый изысканный 
ужин и тёплая атмосфера очаруют Вас в одинаковой 
мере. 

БаЗЕль-ланД – Вино и ГаСТРоноМия 
www.baselland-tourismus.ch
Регион г. Базель предлагает превосходные вина 
и широкий выбор ресторанов. откройте для себя 
виноградники и отпробуйте местные вина в одном из 
типичных ресторанчиков поблизости. 
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слева: виноград сорта рислинг – в регионе есть множество 
различных сортов винограда, из которых получаются 
восхитительные красные и белые вина. 
сверху: осенью в регионе повсеместно проходят традиционные 
праздники вина.
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Музыка, искусство, фестивали, выставки… все эти многочисленные события 
ждут, чтобы Вы их открыли для себя! приобретя «паспорт музеев верхнего 
Рейна», Вы сможете посетить более 190 музеев, замков, парков и садов в наших 
трёх странах:  http://www.museumspass.com

МуЗЕи МЮлуЗа 
www.ot.ville-mulhouse.fr
С ноября 2009 г. Мюлуз получил звание “Города искусства 
и истории”. В 7 городских музеях были сознательно 
смешаны предметы науки, технологии и культуры. 

МуЗЕй унТЕРлинДЕн - КольМаР
www.musee-unterlinden.com
широко известный благодаря своему знаменитому 
шедевру – изенгеймскому алтарю – музей унтерлинден 
является одним из наиболее популярных во Франции. 
В нём хранится коллекция скульптур, картин и гравюр 
Средневековья и эпохи Ренессанса. 

МуЗЕи СТРаСБуРГа 
www.musees-strasbourg.eu
Страсбург может гордиться сетью из десяти музеев, в 
которых каждый найдёт что-то для себя, на любой вкус: 
от археологии до современной живописи, от зоологии 
до популярных традиций, от средневекового искусства 
до современных иллюстраций. 

национальная опЕРа РЕйна
www.operanationaldurhin.eu
В ноябре 1997 г. опера была удостоена титула 
"национальной оперы", её особый характер обусловлен 
историей её образования – из слияния опер трёх 
городов: Страсбурга, Мюлуза и Кольмара.

КонцЕРТный Зал “ФЕСТшпильхауС” БаДЕн-БаДЕн
www.festspielhaus.de
“Фестшпильхаус” в Баден-Бадене - второй по величине 
в Европе оперный театр и концертный зал - предлагает 
вниманию зрителей культурные мероприятия высшего 
уровня в течение всего сезона, включая выступления 
знаменитых балетных трупп и звёзд из разных стран 
мира. 

цЕнТР иСКуССТВа и МЕДийных ТЕхнолоГий 
КаРлСРуЭ
www.zkm.de 
центр искусства и медийных технологий (ZКМ) 
представляет собой крупнейшее в мире культурное 
предприятие. одна из самых больших в мире выставок 
медийного искусства представляет Вашему вниманию 
также живопись, скульптуру и фотографию.  

МуЗЕи ФРайБуРГа 
www.museen.freiburg.de
несколько музеев в городе дают представление об 
истории и культуре, средневековом и современном 
искусстве. на сцене театра ставятся оперы, пьесы и 
танцевальные композиции. Знаменитые исполнители 
современной и классичической музыки часто выступают 
в концертном зале. 

ЗаМоК ТРиФЕльС
www.suedlicheweinstrasse.de
Этот великолепный замок высоко над городом 
аннвайлер в своё время предпочитал Фридрих I 
Барбаросса в качестве своей резиденции. английский 
король Ричард I – Ричард львиное сердце – по преданию 
находился здесь в заключении в 1193 г.

ФонД БайЕлЕР
www.fondationbeyeler.ch 
В этом музее Вы можете увидеть произведения таких 
мастеров как Сезанн, Ван Гог, Клее, Мирò, уорхол 
и Ротко – здесь выставляются экспонаты одной из 
наиболее прославленных частных коллекций в мире с 
основными творениями классического современного 
периода. 

шаулаГЕР
www.schaulager.com
шаулагер – это организация, занимающаяся сохранением, 
исследованием и обучением современному искусству. 
Музей открыт для публики каждый год с апреля по октябрь, 
в этот период Вы можете посетить специализированные 
выставки. 

МуЗЕй иСКуССТВа БаЗЕля 
www.kunstmuseumbasel.ch
В этом музее находится старейшее общественное 
собрание искусства в мире. Музею принадлежит 
крупнейшая в мире коллекция произведений мастеров 
семейства Гольбейн и другие значительные шедевры 
искусства эпохи Ренессанса. 

ТЕаТР БаЗЕля 
www.theaterbasel.ch
Театр в Базеле является крупнейшим в швейцарии 
театром трёх направлений, здесь ставится широкий 
репертуар опер, драмы и балета. В этом театре 
существуют три главные сцены: большая сцена, малая 
сцена и драматический зал. 

Искусство и культура



9

10
11

1

2

5

7

8

6

3 4

ШВЕЙЦАРИЯ 

КОЛЬМАР

ФРАЙБУРГ

МЮЛУЗ

БАДЕН-БАДЕН

ЛАНДАУ

Байерсбронн 

Ле Нуармон 

БАЗЕЛЬ

СТРАСБУРГ 

КАРЛСРУЭ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ 

ПФАЛЬЦ  

ЭЛЬЗАС 

ШВАРЦВАЛЬД  

   
Мюнхенштайн

Риен

Аннвайлер

слева: Скульптуру «Мужчина с молотком» можно найти в 
разных городах по всему миру – в нашем регионе она стоит в 
Базеле. Музей Фридера Бурды в Баден-Бадене хранит более 
850 предметов современного искусства. 
сверху: В музее августинцев во Фрайбурге хранится большая 
коллекция средневекого и современного искусства. 
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СТРаСБуРГ 
www.otstrasbourg.fr
Страсбург – столица Европы – объединяет невероятное 
разнообразие архитектурных стилей и благодаря этому 
получил свой статус Всемирного наследия ЮнЕСКо. 
Гости Страсбурга могут помимо прочего любоваться 
собором Богородицы - шедевром готического искусства. 

КольМаР
www.ot-colmar.fr
Столица эльзасского региона виноделия, Кольмар 
предстаёт взору туристов в виде моментальной 
фотографии идиллического стиля жизни в Эльзасе, 
с его фахверковыми домиками, каналами, районом 
"Маленькая Венеция" и цветами. 

МЮлуЗ 
www.tourisme-mulhouse.com
Ведущий промышленный центр, Мюлуз наилучшим 
образом использовал своё уникальное наследие. 
Музеи этого города относятся к наиболее престижным 
в мире, они свидетельствуют о гордом индустриальном 
прошлом этой области. 

ЗаМоК КёниГСБуРГ
www.haut-koenigsbourg.fr/en
нигде в Европе нет такой высокой концентрации 
феодальных замков, как в Эльзасе. Здесь находятся 
руины 400 замков. Замок Кёнигсбург был полностью 
восстановлен и сейчас является одним из наиболее 
часто посещаемых во Франции.

шВаРцВальДСКиЕ ДоМа
www.vogtsbauernhof.org 
устойчивые низкие шатровые крыши - так выглядит 
типичный дом в шварцвальде. Различные архитекторы 
этих домов получили премию “новое строительство” в 
шварцвальде. 

Миля иСКуССТВа и КульТуРы "лихТЕнТалЕР 
аллЕЕ" БаДЕн-БаДЕн 
www.baden-baden.com
Вдоль великолепнейших парков и садов располагаются 
различные творческие и культурные учреждения: 
концертный зал «Фестшпильхаус», тринкхалле, 
курхаус / казино, музей Фридера Бурды и монастырь 
лихтенталь. 

аРхиТЕКТуРа и ГоРоДСКоЕ планиРоВаниЕ КаРлСРуЭ
www.karlsruhe-tourism.de
Словно лучи солнца сбегаются улицы и бульвары к центру, 
где находится барочный дворец. планы маркграфа 
Баденского Карла Вильгельма осуществились в этом 
совершенном примере величественного города. 

ФРайБуРГСКий КаФЕДРальный СоБоР 
www.freiburg.de
наиболее одухотворённым памятником Фрайбурга, 
без сомнения, является кафедральный собор. он 
считается чудом средневекого строительного ремесла. 
Собор окружён прекрасным старым центром города с 
привлекательной пешеходной зоной.

СТаРый ГоРоД В БаЗЕлЕ
www.basel.com
Старый центр Базеля относится к наиболее хорошо 
сохранившимся и наиболее красивым в Европе. Ещё 
сохранились здания 15-го века, которые создают 
интригующую и гармоничную картину городского 
пейзажа. 

ФонТан ТинГЕли
www.basel.com
Знаменитый фонтан Жана Тингели расположен на том 
месте, где раньше находилась сцена старого городского 
театра. игры механических фигур в фонтане, созданных 
швейцарским скульптуром, стали новым символом 
города. 

лиСТаль
www.liestal.ch
исторический центр города листаль приглашает своих 
гостей исследовать этот уютный район. недавно 
отреставрированный “музей кантона Базель-ланд” – 
это лишь одна из культурных изюминок, которыми 
может похвастаться листаль. 

ауГуСТа РауРиКа, КайЗЕРауГСТ
www.augustaraurica.ch
В древнем римском городе аугуста раурика у Вас есть 
возможность увидеть античное городище римского 
музея - в сопровождении гида или самостоятельно. 

Богатая событиями история и культура долины верхнего Рейна легли в основу 
создания целого ряда городских шедевров, расположенных так близко друг от 
друга, как это только редко можно встретить в других регионах Европы. они 
буквально ждут того, чтобы их открыли.   
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Оршвиллер
замок Кёнигсбург 

Гутах

Листаль

Риен

слева: Рейн делит Базель на две части и создаёт уникальную 
атмосферу. 
сверху: Замок Кёнигсбург в Эльзасе – это один из наиболее 
хорошо сохранившихся замков в регионе.
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В долине верхнего Рейна календарь мероприятий, основывающихся на 
культурных, игровых и исторических событиях, наполняется новой жизнью 
благодаря множеству различных концертов, грандиозных выставок или 
необычных видов активного отдыха. 

РоЖДЕСТВЕнСКиЕ БаЗаРы 
http://noel.tourisme-alsace.com
В Эльзасе, когда приходит время ожидания Рождества, 
города и деревни облачаются в свои самые красивые 
наряды. Более 120 Рождественских базаров разбросаны 
с севера на юг по всему региону, каждый со своими, 
лишь ему одному присущими чертами.

аВТоМоБильная ВыСТаВКа   
www.tourisme-mulhouse.com/en/mulhouse-automobile-festival.html
В июле необычные автомобили заполняют Мюлуз - 
Европейскую столицу технических музеев и место 
нахождения главной автомобильной коллекции. 
посетители в это время могут насладиться разнообразными 
шоу, представлениями и парадами. 

ФЕСТиВали ВиноДЕлия – С апРЕля по оКТяБРь
www.alsace-wine-route.com
Фестивали и ярмарки виноделия являются отличительной 
чертой жизни во многих деревнях, где процветает 
виноделие. они рады приветствовать гостей, которых 
встречают праздничная атмосфера региона и местные 
традиции, с радостью проживаемые каждый год заново. 

ЭКоМуЗЕй ЭльЗаСа – МуЗЕй поД оТКРыТыМ нЕБоМ 
www.tourisme-alsace.com/en/leisure-parks
В музее собраны 70 оригинальных фахверковых 
исторических деревенских домов, которые изначально 
предполагалось снести. откройте для себя подлинную 
атмосферу эльзасской деревни 19-го и раннего 20-го 
столетия.

КаРнаВал 
www.blackforest-tourism.com/kultur_erlebnis
поддержание старых традиций карнавала в шварцвальде 
играет очень важную роль. швабско-алеманнский 
карнавал («фаснет / Fasnet») начинается 6 января. Этот 
неповторимый спектакль заканчивается в ашермиттвох 
(пепельную среду).

МЕЖДунаРоДная ВСТРЕча РЕТРо-аВТоМоБилЕй 
БаДЕн-БаДЕн
www.baden-baden.com
Каждый год в середине июля перед курхаусом в Баден-
Бадене выстраиваются ряды блестящих хромом авто - 
красавцев дней прошедших. от очаровательных 
малюток до мощных лимузинов - здесь представлена 
вся история автомобилестроения.

КаРлСРуЭ В РоЖДЕСТВЕнСКоМ ВЕлиКолЕпии 
www.karlsruhe-tourism.de
начиная с конца ноября и до самого Рождества центр 
Карлсруэ превращается в замечательный сказочный 
пейзаж. Рождественский базар вокруг пирамиды на 
рыночной площади создаёт неповторимую атмосферу.  

ФЕСТиВаль ВиноДЕлия и РоЖДЕСТВЕнСКий 
БаЗаР Во ФРайБуРГЕ 
www.freiburg.de
Фестиваль виноделия во Фарайбурге в июле привлекает 
на площадь у собора большое количество гостей города 
и горожан – здесь вы можете попробовать многие из 400 
сортов вин, изготовленных в регионе. Зимой на площади 
устраивается прекрасный Рождественский базар.

КаРнаВал В БаЗЕлЕ (МаСлЕница) 
www.fasnachts-comite.ch
Ровно в 4.00 утра в понедельник после пепельной среды в 
Базеле начинается празднование базельского карнавала, 
которое длится 3 дня. Город наполняется звуками тысяч 
флейт и барабанов, это событие пропустить просто нельзя. 

РоЖДЕСТВЕнСКий БаЗаР 
www.basel.com
очень привлекательный и волшебный Рождественский 
базар с более чем 140 киосками проводится в самом сердце 
города, на улочках старого города в Базеле, украшенных 
рождественскими фигурами и иллюминацией. 

БаРаБанная ДРоБь В БаЗЕлЕ 
www.baseltattoo.ch
основываясь на традициях всемирно известного 
фестиваля военных оркестров в Эдинбурге, в Базеле 
летом перед историческими кулисами базельских 
казарм тоже проводится фестиваль «Барабанная 
дробь». публика приходит в восторг от волынок, 
духовых инструментов и традиционных танцев. 

аКВаБаЗилЕа
www.aquabasilea.ch
акваБазилеа в г. праттельн неподалёку от Базеля 
объединяет под своим огромным куполом бассейны для 
любителей приключений и для предпочитающих 
расслабиться, сауны, оздоровительные и спа-процедуры. 
отдохните в уникальной обстановке и получите особое 
удовольствие в воде. 
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слева: Традиционный наряд из шварцвальда всемирно 
известен благодаря своей красной шляпе: шляпе с помпонами.
сверху: Каждый год в феврале (иногда в начале марта) по всему 
региону празднуется карнавал. 
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 Природа и досуг

инФоРМация 

www.upperrhinevalley.com

Долина Рейна с её многообразием ландшафтов создаёт многоликую естественную 
среду. Благодаря климату и географическому расположению в центре 
Европы возникло такое богатство природы, равное которому трудно найти.   

ГоРы Баллоны В ВоГЕЗах и СЕВЕРныЕ ВоГЕЗы, 
РЕГиональныЕ пРиРоДныЕ паРКи 
www.tourisme-alsace.com/en/parc-regionaux-en
В двух крупнейших природных парках Франции, которые 
здесь находятся, можно вдохнуть чистого воздуха 
полной грудью. Северные Вогезы зарегистрированы 
ЮнЕСКо как биосферный резерват, в этом рае для 
пешего туризма Вы найдёте 16.500 км специально 
отмеченных пешеходных тропинок.  

пРиРоДныЕ РЕЗЕРВаТы – МалЕньКая КаМаРГ 
(PETITE CaMarGuE) В ЭльЗаСЕ 
www.tourisme-alsace.com/en/national-nature-reserves
В Эльзасе находится большое количество природных 
резерватов, таких как старейший в регионе - эльзасская 
«маленькая Камарг», лес бассейна Рейна г. Эрстейна 
или остров Ринау и его необычайное разнообразие 
природной среды.

паРКи и СаДы – паРК ВЕССЕРлинГ
www.alsace-jardins.eu
Какими бы ни были сады Эльзаса: романтическими, 
классическими, современными, поэтичными, естественными, 
для отдыха или встреч влюблённых - они всегда радушно 
встретят Вас во всём своём разнообразном великолепии. 
Семьи, пары и любители искусства – все найдут здесь то, что 
ищут именно они. 

пЕший ТуРиЗМ, пРоГулКи, ВЕлоСипЕДный СпоРТ 
В ЭльЗаСЕ
www.tourisme-alsace.com/en/leisure-parks
Вне зависимости от того, что Вы предпочитаете: пешеходные 
прогулки, верховую езду, велосипедный спорт, или даже 
катание на санках, богатство постоянно меняющегося 
пейзажа даёт неиссякаемый источник вдохновения для 
занятий на досуге, а природа никогда не прекращает давать 
Вам силы, чтобы оставаться спортивными и здоровыми.

шВаРцВальД 
www.europapark.de 
Густой лес шварцвальда, яркие вершины гор с 
потрясающими видами, загадочные студёные озёра 
и романтические деревни делают его популярным 
среди туристов. отдохнуть Вы можете и во всемирно 
знаменитом парке аттракционов Европа-парк Руст. 

ДВоРцоВый СаД и БоТаничЕСКий СаД КаРлСРуЭ 
www.karlsruhe-tourism.de
отдохните, прогуливаясь по самому центру Карлсруэ. 
проект дворцового сада – это результат устроенного 

в 1967 г. Федерального смотра садового искусства. 
около 1790 г. барочный сад был преобразован в парк с 
английским ландшафтом. 

ЗЕлёный ГоРоД ФРайБуРГ 
www.freiburg.de
Фрайбург – это “зелёный город” Германии как по своему 
политическому направлению, так и в смысле природы. 
ни один другой город сравнимого с Фрайбургом 
размера не обладает бòльшими площадями леса и 
таким разнообразием ландшафтов.

пРоГулКи на КаТЕРЕ по РЕйну 
www.suedpfalz-tourismus.de
Вам нравится река амазонка? Тогда Вам может 
понравиться перспектива предпринять необычную 
прогулку на катере по зелёным лугам Гермерсхайма. 
Квалифицированные местные гиды организуют для 
Вас незабываемую экскурсию. 

ВаССЕРФаллЕн, РЕйГолДСВиль 
www.wasserfallenbahn.ch
позвольте себе на пару часов спрятаться от суеты и 
отдохнуть душой в северо-восточной части горного 
массива Юра. Туристы, предпочитающие более 
активный вид отдыха, могут взять напрокат мотороллер 
и с ветерком спуститься на нём в долину. 

ЗоопаРК БаЗЕль
www.zoobasel.ch
подарите себе день в джунглях, не покидая при этом 
города. Зоопарк Базеля, нежно называемый "Золли", 
открылся для общественности в 1874 г., сейчас там на 
11 гектарах обитают около 600 видов животных. 

ВиаЮРа 
www.viajura.ch
Тропа для пешего туризма ВиаЮра / ViaJura проведёт 
Вас по долинам рек Бирс и шюс от Базеля мимо 
Делемона до Биля. наивысшая точка маршрута 
располагается на горе Ремо / raimeux, её высота 
составялет 1286 метра.
РЕйнСКая ТРопа, КайЗЕРауГСТ БаЗЕль 
www.rheinpfad.ch
Вдоль Рейна растёт огромное количество цветов, 
обитает целый ряд мелких животных и рыб. Рейн 
используется для получения энергии и воды, а также 
и для отдыха. Тропинка, проходящая по берегу Рейна, 
принесёт много интересных открытий как для больших, 
так и для маленьких. 



10

9

11

1

2

1

6

5

7

3

4

8

ШВЕЙЦАРИЯ 

КОЛЬМАР

ФРАЙБУРГ

МЮЛУЗ

БАДЕН-БАДЕН

ЛАНДАУ

Байерсбронн 

Ле Нуармон 

БАЗЕЛЬ

СТРАСБУРГ 

КАРЛСРУЭ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ 

ПФАЛЬЦ  

ЭЛЬЗАС 

ШВАРЦВАЛЬД  

   
Рейголдсвиль l

Руст
Европа-парк 

Сент-Луи
природный резерват

Маленькая Камарг в Эльзасе 

Кайзераугст-Базель

горы Баллоны в 
Вогезах 

Северные Вогезы

Вогезы  

Гермерсхайм

Вессерлинг 

слева: Европа-парк Руст – самый большой парк аттракционов в 
Европе. приходите и отдыхайте! оцените разнообразие 
природы в нашем регионе, как например здесь в виноградниках 
Эльзаса.
сверху: В регионе также существует масса возможностей 
покататься на лыжах, как например в Вогезах. 
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ГончаРныЕ иЗДЕлия иЗ 
СуФФлЕнхайМа и СуФФлВайЕРСхайМа 
www.tourisme-alsace.com/en/alsace- 
regional-identity
В городке Бечдорф технологии 
производства не менялись с 1717 г.. В 
городке Суффленхайм гончарные 
изделия производятся начиная с эпохи 
Ренессанса. 

БоВиль – ЗнаК РоСКоши 
www.beauville.com
Мануфактура по изготовлению набивных 
тканей увековечила прославленную 
традицию печати на текстиле в Эльзасе 
во время правления людовика хV. 
“Бовиль” – это отличительный знак 
уникальной коллекции скатертей. 
иЗДЕлия иЗ хРуСТаля лалиК
www.musee-lalique.com
С момента рождения в 1860 г. и до дня смерти 
в 1945 г. Рене лалик прожил две успешные 
жизни художника. он стал человеком, 
который во многом определил развитие двух 
диаметрически противоположных стилей – 
стиля «модерн» и стиля «ар деко». 

СыР МЮнСТЕР 
www.la-vallee-de-munster.com/en/le-
fromage-de-munster.htm
Самый типичный сыр Эльзаса! Этот сыр 
происходит из долины, которая дала ему 
имя. Это сыр круглой формы, мягкий 
внутри с оранжевой корочкой. он 
завоевал свою репутацию благодаря 
необычному запаху и острому вкусу. 

Фуа-ГРа иЗ ЭльЗаСа
www.tourisme-alsace.com/en/gastronomy
Фуа-гра из Эльзаса – наиболее 
утончённое блюдо всей эльзасской 
кухни. известность фуа-гра получила 
благодаря паштету, созданному Жаном 
пьером Клозом, поваром военного 
губернатора Страсбурга, в 1778 г..

пРяниКи и ВаРЕньЕ иЗ ЭльЗаСа
http://www.tourism-alsace.com
Мягкий климат Эльзаса позволяет 
выращивать здесь многочисленные 
сорта фруктов. Также здесь живут 
волшебники, владеющие умением 
превращать эти фрукты в сказочно 
вкусные джемы, которые можно просто 
мазать на хлеб или использовать для 
того, чтобы приготовить знаменитые 
эльзасские десерты. 

ТРаДиционный шВаРцВальД  
www.blackforest-tourism.com/kultur_ 
erlebnis 
Девушки из шварцвальда, шварцвальд-
ские дома, торт шварцвальд, шляпы с 
помпонами, часы с кукушкой – все эти 
понятия всемирно известны. 

МуЗЕи В шВаРцВальДЕ 
www.blackforest-tourism.comkultur 
_erlebnis
Фуртванген: немецкий музей часов – 
самы большой в мире; 2.000 лет истории 
стеклодувного мастерства представлены 
в музее стекла в Доротеенхютте; 
Баденвайлер: самые большие руины 
римских бань к северу от альп. 

КаЗино БаДЕн-БаДЕн
www.baden-baden.com
В знаменитом “курхаусе” располагаются 
великолепные помещения легендарного 
казино Баден-Бадена, построенного в 
стиле французских королевских дворцов. 
Как утверждала Марлен Дитрих, это 
“самое красивое казино в мире”. 

ГоСуДаРСТВЕнная МануФаКТуРа 
МайолиКи В КаРлСРуЭ
www.karlsruhe-tourism.de
посетите с экскурсией мастерскую 
знаменитой майолики и Вы увидите своими 
глазами, как дизайн превращается в 
законченные экспонаты. Вы можете также 
зайти в студию и торговые помещения. 

пиВной СЕМинаР В КаРлСРуЭ 
www.karlsruhe-tourism.de
Здесь от квалифицированных специалистов 
Вы узнаете много интересных фактов о 
мире пива. Во время посещения 
пивоварни с дегустацией пива у Вас будет 
возможность ощутить пивоварение всеми 
органами чувств.

пФальцСКий ЗЕльц и РиСлинГ 
www.suedpfalz-tourismus.de
пожалуй, это «дрим-тим» гастрономии 
в пфальце! Сорт винограда рислинг, 
который называют “королём немецких 
вин” и знаменитое блюдо зельц - 
превосходная комбинация из свинины, 
картофеля и овощей.

Местная продукция и ремёсла

инФоРМация

www.upperrhinevalley.com

Всё разнообразие талантов долины верхнего Рейна 
выражается в производстве местной оригинальной продукции. 
изобретённые в регионе или доведённые здесь до 
совершенства, эти товары стали эмблемой нашего региона. 



сверху вниз: музей под открытым небом Экомузей в Эльзасе.  
Вкусите деликатес из шварцвальда: шварцвальдский киршвассер – 
фруктовый шнапс из вишни.  
пропитанная баба – это один их наиболее знаменитых и восхитительных 
десертов в Эльзасе.  
С конца ноября до Рождества Вы можете насладиться атмосферой 
Рождественских базаров в регионе. 

чаСоВая МаСТЕРСКая ВыСшЕГо 
КлаССа, ЮРа 
www.montres-de-luxe.com
изготовление роскошных часов – умение, 
которое передаётся из поколения в поколение 
- процветает в регионе Юра. В швейцарском 
кантоне Юра для изготовления часов высокого 
качества применяются обширные знания 
самого разного направления, именно это и 
сделало швейцарскую продукцию знаменитой 
во всём мире. 
ВЕнГЕР, ДЕлЕМон (ЮРа) 
www.wenger.ch
Венгер – это одна их двух компаний, которые 
производили швейцарские армейские 
ножи. Кроме швейцарских армейских 
ножей Венгер продаёт часы, кухонные 
ножи, карманные блокноты и байонеты. 

РиКола, лауФЕн (БаЗЕль-ланД) 
www.ricola.ch
Травяные сосательные конфеты Рикола 
производятся из качественных натуральных 
ингридиентов и повсеместно известны 
благодаря своему успокаивающему, 
освежающему действию и хорошему вкусу. 
«лЕКЕРли», БаЗЕль-шТаДТ
www.laeckerli-huus.ch
Базельские «лекерли» - это традиционное 
пряное печенье, производимое в Базеле. 
Его делают из мёда, лесного ореха, 
цукатов и киршвассера. их можно купить 
в любое время года и разного сорта.

«ТЕТ ДЕ Муан», СЕнТ-иМьЕ / 
БЕллЕлай / СЕньлЕЖьЕ (Во) 
www.tetedemoine.ch
«Тет де муан» (Голова монаха) аоC, сыр из 
Беллелай – это первоклассный продукт, 
производимый в маленькой сыроварне 
по традиционным рецептам, которые 
теперь должны ещё соответствовать 
требованиям к защищённому обозначению 
происхождения аоC (=appellation d'origine 
contrôlée). 

шоКолаДная ФаБРиКа КаМиль 
Блох, КуРТЕлаРи (ЮРа-БЕРнуаЗ) 
www.camillebloch.ch
на шоколадной фабрике Камиль Блох в 
швейцарии нашли свой особенный 
творческий и дальновидный подход к 
делу. Фабрику можно посетить и увидеть 
своими глазами, как производится 
шоколад. Вас проведут по фабрике 
специалисты своего дела. 



19

Долина ВЕРхнЕГо РЕйна, униКальный РЕГион 
ЕВРопы, ГДЕ СТиРаЮТСя ГаСТРоноМичЕСКиЕ 
ГРаницы 
Только в долине верхнего Рейна Вы можете найти 
так удачно компактно расположенные предприятия 
изысканной гастрономии и производителей 
первосортных вин. Всё изобилие кулинарного 
разнообразия верхнего Рейна впервые было собрано в 
трёхнациональном путеводителе Мишлен (Guide rouge 
Michelin), который можно будет приобрести в книжных 
магазинах с 21.03.2011. 

La CaMBuSE - B. LEFèVrE 
au CrOCODILE - L. KIENTZ 
BuErEHIESEL E. WESTErMaNN 
La CaSSErOLE - é. GIrarDIN 
uMaMI - r. FIEGEr 

rESTauraNT auBErGE DE L'ILL - M. HaEBErLIN 

rESTauraNT GEOrGES WENGEr - G. WENGEr 

ZuM aLTEN STEPHaN - ZauGG’S ZuNFSTuBE - a. ZauGG 

La TaBLE Du GOurMET - J.-L. BrENDEL 

LE CHaMBarD - O. NaSTI 

La NOuVELLE auBErGE - B. LEray 

PHILIPPE BOHrEr - P. BOHrEr 

IL COrTILE - S. D'ONGHIa 

La POSTE - J.-M. KIENy 

auBErGE ST-LaurENT - M. arBEIT 

Zur SäGE - F. SuTEr 

OSTErIa TrE - G. GarIGLIaNO 

Jy'S - J.-y. SCHILLINGEr 
L’aTELIEr Du PEINTrE - L. LEFEBVrE 
LE rENDEZ-VOuS DE CHaSSE, GraND HOTEL BISTrOL - J. BINZ 

MaxIMILIEN - J.-M. ELBIN 

auBErGE Du CHEVaL BLaNC - P. BaSTIaN 

GOurMETrESTauraNT WaLraM IM SCHLOSSHOTEL 
BErGZaBErNEr HOF - C. NEuTMaNN 

auBErGE FraNKENBOurG - S. BuECHEr 

au VIEux COuVENT - J. & a. aLBrECHT 

La FOurCHETTE DES DuCS - N. STaMM 
LE BISTrO DES SaVEurS - T. SCHWarTZ 

HOSTELLErIE Du rOSENMEEr - H. MaETZ 

au CyGNE - F. PauL 

LE CErF - M. HuSSEr 

rELaIS DE La POSTE – L. HuGuET  
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РЕГИОН Г. БАЗЕЛЬ 

Лар

Росхайм 
Обернай

Ла Вансель 

Ринау 

Ильхойзернн 
Целленберг

Марленхайм Засбахвальден

Ла Ванценау

Лембах

Гундерсхоффен

Риквир

Кайзерсберг

Вир-о-Валь

Руфах

Зульцбург

Хойзернn

Бад Кроцинген 

Фогтсбург

РЕЙН

РЕ
ЙН

РЕ
Й

Н

Ридисхайм 

Зиренц 

Ле Нуармон 
Золотурн

Бубендорф 

Ридхольц 

Тримбах 

Флю 

Вестхальтен

Гернсбах

Пфинцталь 

Эггенштайн

КниттельсхаймЛАНДАУ

Херксхайм-Хайна

Байерсбронн

Бад Петерсталь-Грисбах 

Дурбах 

ОФФЕНБУРГ

Хегендорф 

Виден

Эндинген (Кайзерштуль) 

Эфринген-Кирхен 

OBErLäNDEr WEINSTuBE - S. aNDErS 

HOTEL VILLa HaMMErSCHMIEDE - T. JOCHIM 

ZuM LöWEN - M. NaGy 

STEVErDING´S ISENHOF - P. STEVErDING 

Zur KrONE, KrONEN rESTauraNT - K.-E. KuNTZ 

HOTEL TaLMüHLE, rESTauraNT FaLLErT  
- G. FaLLErT 
 rESTauraNT WILDEr rITTEr - C. Baur 

HOTEL DOLLENBErG, LE PaVILLON  
- M. HErrMaNN 
HOTEL-rESTauraNT aDLEr - O.&D. 
FEHrENBaCHEr 

SCHWarZEr aDLEr - a. STruBINGEr 

MErKLES rESTauraNT - T. MErKLES 

COLOMBI HOTEL, ZIrBELSTuBE - a. KLINK 

rESTauraNT TrauBE - a. SGIEr 

GOurMET rESTauraNT LaMParT’S - r. LaMParT 

rESTauraNT aTTISHOLZ - LE FEu - J. SLaSCHECK 

GaSTHOF ZuM STOrCHEN - F. HELFESrIEDEr 

HOTEL-rESTauraNT aDLEr - W. ZuMKELLEr 

rESTauraNT ryOKaN HaSENBErG - uSaGIyaMa -  
S. OZaWa 

HOTEL & rESTauraNT TrauBE BLaNSINGEN -  
H. WEISSEr 

HOTEL-rESTauraNT HIrSCHEN - D. STEINEr 

HOTEL BarEISS, rESTauraNT BarEISS  
- C.-P. LuMPP 
HOTEL TrauBE TONBaCH, SCHWarZWaLDS-
TuBE - H. WOHLFaHrT 
HOTEL SaCKMaNN, GOurMETrESTau-
raNT SCHLOSSBErG - J. SaCKMaNN 

VIVa - E.SCHröTEr 
LES quaTrE SaISONS - P. MOSEr 
HôTEL LES TrOIS rOIS, CHEVaL BLaNC  
- P. KNOGL 
STuCKI - T. GraNDITS 

rESTauraNT & HOTEL SCHLOSS 
EBErSTEIN - B. WErNEr 

LE JarDIN DE FraNCE - S. BErNHarD 
röTTELE’S rESTauraNT - a. röTTELE 
BrENNEr´S ParK-HOTEL & SPa,  
ParK rESTauraNT - a. KrOLIK 

Bad Bergzabern
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Воспользуйтесь обширным знанием и многолетним опытом наших компетентных партнёров. 
они будут рады помочь Вам в планировании и организации вашей поездки в долину верхнего 
Рейна. 

на следующих двух страницах Вы найдёте адреса наших партнёров, а также примерное описание 
программ, которые они предлагают. на нашей интернет-странице www.upperrhinevalley.com/
incoming мы собрали для Вас дополнительную информацию с подробным описанием различных 
направлений путешествий. чтобы получить полный ответ на Ваши индивидуальные вопросы, 
Вы можете напрямую саязаться с нашими партнёрами. 

 Услуги наших партнёров

Touren Service Schweda GmbH (Турен сервис шведа ооо) 
Hafenstraße 20 
77694 Kehl am rhein 
Germany 
Tel:  +49 (0) 7851 99280 
Fax: +49 (0) 7851 992830 
info@touren-service.de 
www.touren-service.de 

Компания Турен сервис шведа находится в Германии и 
предлагает своим клиентам обширные впечатления от поездок 
во Францию. наш персонал также очень квалифицирован 
в том, что касается поездок в швейцарию. учитывая наш 
опыт, мы можем предложить действительно уникальные 
трёхнациональные поездки, а также посоветовать, как лучше 
организовать путешествие, поделившись с Вами знанием, 
которым обладают лишь немногие. 

пРиМЕРная пРоГРаММа  

Рейн, Вино и гастрономия
 
Вы откроете для себя пограничный треугольник в одном из 
наших комфортабельных туристических автобусов, который 
повезёт Вас по дорогам верхнего шварцвальда. В дороге у 
Вас будет возможность отведать вкус оригинального и 
известного на весь мир торта «шварцвальд». Вы посетите 
Страсбург, изучите Кольмар и его каналы, пройдёте с 
экскурсией по Базелю и насладитесь эффектными видами 
водопада на Рейне близ шаффхаузена. Эта программа 
включает в себя знаменитые достопримечательности 
Германии, Франции и швейцарии. 

услуги

7 дней с ночёвкой в отелях уровня 3- и 4-звезды, прогулки 
на катерах, экскурсии по городам с гидом и дегустации.  
 

оБщая инФоРМаЦия 

чтобы получить общую информацию и брошюры, 
обращайтесь в: 

upper rhine Valley (Долина верхнего Рейна) 
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe  
GmbH & Co. KG 
rathausgasse 33 
79098 Freiburg, Germany 
Tel: +49 (0) 761 3881-1211 
Fax: +49 (0) 761 3881-1398 
urv@fwtm.de 
www.upperrhinevalley.com

Autobus AG Liestal (Автобус АО Листаль) 
Industriestrasse 13 
4410 Liestal 
Switzerland 
Tel:  +41 (0) 61 9067181 
Fax: +41 (0) 61 9067182 
reisen@aagl.ch 
www.aagl.ch 

автобус ао листаль предлагает большой набор программ 
путешествий, так что Вы всегда можете выбрать 
наилучшую и наиболее подходящую для Вас программу. В 
нашем современном автопарке есть один автобус уровня 
комфортности 3-звезды, три автобуса 4-звезды и один 
автобус 5-звёзд, это не считая трёх микроавтобусов марки 
Фольксваген и трёх микроавтобусов марки Мерседес. 
наши программы включают в себя знаменитые 
достопримечательности, а также известные лишь немногим 
знатокам места из пограничных регионов всех трёх стран: 
швейцарии, Германии и Франции, но мы всегда может 
составить и индивидуальные программы только для Вас.  

пРиМЕРная пРоГРаММа  

Разнообразие в рамках 
пограничного треугольника:  
Фрайбург – Базель – озеро титизее / Шварцвальд – 
кольмар /эльзас 

полный жизни университет г. Фрайбурга, прелестный старый 
центр Базеля, захватывающие дух пейзажи шварцвальда и 
романтический Кольмар – они все оставят незабываемые 
впечатления, приятно удивят в смысле гастрономии и 
природных ландшафтов. В цену включены экскурсии с гидом 
по историческим центрам городов, прогулки на катерах, 
отдых в ресторанах и дегустации, а также различные 
дополнительные услуги. Вам гарантированы трансферы на 
одном из наших комфортабельных автобусов 4-звезды и 
размещение в прекрасных первоклассных отелях. 

услуги 
5 дней с ночёвкой в первоклассном отеле, завтрак - 
шведский стол, ужин, трансферы на автобусе, экскурсии с 
гидом, путеводитель и т. д. 

 

лучшая иДЕя  Для ВашЕй поЕЗДКи

Всегда рядом с Вами ...
автобус ао листаль 

Турен        Сервис 



Via Voyage Виа вояж 
Information and Bookings информация и заказ 
alsace Tourism – reservations 
Tel: + 33 (0) 380 288222 
contact@tourisme-alsace-reservation.com 
www.tourism-alsace-booking.com 

Туристическое агентство Via Voyage (Виа вояж) предлагает 
поездки в оба конца по Эльзасу, Бургундии и шампани-
арденнам. помимо прочего Via Voyage организовывает 
короткие поездки в восхитительные города Мюлуз и 
Страсбург, где Вы можете посетить уникальные музеи или 
единственные в своём роде культурные мероприятия. Via 
Voyage также охотно составит для Вас индивидуальную 
программу всех существующих туров по региону Эльзаса.  
пРиМЕРная пРоГРаММа

Эскапады в Мюлузе  
 
искусство и культура – посетите международно 
признанные музеи в Мюлузе и оставьте монотонность и 
ежедневную рутину в прошлом. 

услуги  
2 дня включая эльзасский ужин и ночёвку в отеле уровня 
2-, 3-, или 4-звезды  
 
 
 
 

Kuoni Travel Ltd. Куони тревел лдт. 
Destination Management 
www.kuoni-dmc.com

Kuoni Destination Management (Куони дестинэйшн 
менеджмент) предлагает индивидуальные путешествия 
по всему миру, мы составим для Вас специальную 
программу путешествия с учётом Ваших личных 
пожеланий.
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Контактная информация
C/O FrEIBurG WIrTSCHaFT TOurISTIK uND 
MESSE GMBH & CO KG
(В поМЕщЕнии ФРайБуРГ ЭКоноМиКа 
ТуРиЗМ и ВыСТаВКи ооо)
rathausgasse 33
79098 Freiburg im Breisgau (Germany)
Phone Number: +49 (0)761 3881-1216
www.upperrhinevalley.com
urv@fwtm.de

внутРи Долины веРхнего РеЙна  

ШваРЦвальД 
SCHWarZWaLD TOurISMuS GMBH
(шВаРцВальД-ТуРиЗМ ооо)
Ludwigstraße 23
79098 Freiburg (Germany)
Phone Number: +49 (0)761 89 64 60
www.schwarzwald-tourismus.info
mail@schwarzwald-tourismus.info

ПФальЦ  
SüDLICHE WEINSTraSSE E.V.
(ЮЖная ДоРоГа Вин нКо)
an der Kreuzmühle 2
76829 Landau (Germany)
Phone Number: +49 (0)6341 940 407
www.suedlicheweinstrasse.de
info@suedlicheweinstrasse.de

эльзас
COMITé réGIONaL Du TOurISME D’aLSaCE
(РЕГиональный КоМиТЕТ по ТуРиЗМу В ЭльЗаСЕ)
20a rue Berthe Molly - BP 50247
68005 Colmar cedex (France)
Phone Number: +33 (0)3 89 24 73 50
www.tourisme-alsace.com 
crt@tourisme-alsace.com

Регион г. Базель
BaSEL TOurISMuS
(ТуРиЗМ В БаЗЕлЕ)
aeschenvorstadt 36
4010 Basel (Switzerland)
Phone Number: +41 (0) 61 268 68 68
www.basel.com
info@basel.com



Авторские права

слева: набережная quai de la Poissonnerie (ке де 
ла пуасонри) в Кольмаре - отличный пример 
идиллического эльзасского стиля жизни.  
центр искусства и медийных технологий (ZКМ) в 
Карлсруэ – самое большое в мире предприятие 
культуры.  
посетите один из многочисленных фестивалей 
виноделия в южном пфальце.  

внизу: позвольте себе ощутить местную 
продукцию всеми органами чувств – см. стр. 
“Местная продукция и ремёсла”. 

пЕРЕДняя оБлоЖКа 
Сверху вниз:
© Südliche Weinstraße e.V.
© Südliche Weinstraße e.V.
© CRTA / Zvardon
© Basel Tourismus
© STG / Heike Budig
© Basel Tourismus

СоДЕРЖаниЕ
Сверху, слева направо: 
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach
Снизу, сверху вниз:
© Basel Tourismus
© Basel Tourismus
© Baselland Tourismus
© FWTM/ Raach

КаК К наМ ДоБРаТьСя 
Слева сверху вниз: 
© Bahn AG/ Claus Weber
© SNCF médiathèque/Sylvain 
Cambon
Справа:
© EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

пуТЕшЕСТВиЕ по ДолинЕ ВЕРхнЕГо 
РЕйна 
Слева направо: 
© SITRAM
© Freiburger Verkehrs AG

Вино и ГаСТРоноМия 
Слева направо: 
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Schoenen

иСКуССТВо и КульТуРа
Слева сверху вниз: 
© Basel Tourismus
© BBT
Справа: 
© FWTM/ Axel Kilian

ГоРоДа и аРхиТЕКТуРа
Слева направо:
© Basel Tourismus
© CRTA/ Zvardon

ТРаДиции и СоБыТия 
Слева направо: 
© STG / Heike Budig
© Basel Tourismus

пРиРоДа и ДоСуГ
Слева сверху вниз: 
© Europa-Park Freizeit- und 
Familienpark Mack KG
© CRTA/ Zvardon
Справа:
© STG / Christoph Eberle

МЕСТная пРоДуКция и РЕМёСла 
Слева сверху вниз,  
французская продукция: 
© Preview
© Beauvillé
© JL Stadler
© Maison du fromage
© CRTA/Journou
© CRTA
Слева сверху вниз,  
немецкая продукция: 
© BERGWELT Südschwarzwald
© Deutsches Uhrenmuseum
© BBT
© KMK
© KMK
© Südliche Weinstraße e.V.
Справа, сверху вниз,  
швейцарская продукция: 
© Montres Valgine
© Wenger SA
© Ricola AG
© Läckerli Huus AG
© Switzerland Cheese Marketing 
GmbH 
© Chocolat Camille Bloch SA
Справа, сверху: 
© CRTA/ Zvardon
Справа, сверху вниз: 
© Schladerer
© CRTA/Meyer
© Basel Tourismus

РЕГион ЗВёЗД 
посередине сверху: 
© FWTM/ Raach
Слева сверху вниз: 
© Südliche Weinstraße e.V.
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach
Снизу, слева направо: 
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach

уСлуГи наших паРТнёРоВ
Сверху вниз: 
© oksix – fotolia
© Picture-Factory – fotolia
© BBT
© majeczka – fotolia
© FWTM
© Basel Tourismus
© Dudarev Mikhail – fotolia

КонТаКТная инФоРМация
Сверху вниз:
© OT Colmar/G. Würth
© KMK

аВТоРСКиЕ пРаВа 
Снизу : 
© Südliche Weinstraße e.V.

наши паРТнёРы 
Слева сверху вниз:
© BBT
© Südliche Weinstraße e.V.
© Baselland Tourismus
Справа сверху вниз: 
© CRTA/ Zvardon
© Musées Mulhouse Sud Alsace

ЗаДняя оБлоЖКа 
Слева направо: 
© Basel Tourismus
© Südliche Weinstraße e.V.
© BBT
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Наши партнёры 
нЕМЕцКиЕ паРТнёРы

Land Baden Württemberg
(земля Баден-Вюрттемберг)
www.baden-wuerttemberg.de
Land rheinland-Pfalz 
(земля Рейнланд-пфальц)
www.rlp.de
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 
(Баден-Баден Курортное и 
Туристическое ооо)
www.baden-baden.com
Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe GmbH & Co. KG 
(Фрайбург Экономика Туризм и 
Выставки ооо)
www.fwtm.freiburg.de
Technologie region Karlsruhe 
(Технологический регион Карлсруэ) 
www.trk.de
Südliche Weinstrasse e.V. 
(южная дорога вин нКо)
www.suedlicheweinstrasse.de
Schwarzwald Tourismus GmbH 
(шварцвальд туристическое ооо)
www.schwarzwald-tourismus.info
Stadt Landau in der Pfalz 
(г. ландау в пфальце)
www.landau.de
Industrie-und Handelskammer 
Karlsruhe 
(Торгово-промышленная палата 
Карлсруэ)
www.karlsruhe.ihk.de
Stadt Karlsruhe (г. Карлсруэ) 
www.karlsruhe-tourism.de
Industrie-und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein 
(Торгово-промышленная палата 
Южный верхний Рейн)
www.suedlicher-oberrhein.ihk.de
Industrie-und Handelskammer 
Hochrhein-Bodensee 
(Торгово-промышленная палата 
верхний Рейн - Боденское оз.)
www.konstanz.ihk.de
Landkreis Germersheim 
(округ Гермерсхайм)
www.kreis-germersheim.de

ФРанцуЗСКиЕ паРТнёРы

région alsace (регион Эльзас)
www.region-alsace.eu
Conseil Général du Haut-rhin 
(генеральный совет верхн. Рейна)
www.cg68.fr
Conseil Général du Bas-rhin 
(генеральный совет нижн. Рейна)
www.cg67.fr
Comité régional du Tourisme d’alsace 
(региональный комитет по туризму в 
Эльзасе)
www.tourism-alsace.com
Haute-alsace Tourisme 
(туризм верхнего Эльзаса)
www.haute-alsacetourisme.com 
Chambre régionale de Commerce et 
d’Industrie d’alsace 
(Торгово-промышленная палата 
Эльзаса)
www.alsace.cci.fr
agence de développement touristique 
du Bas-rhin 
(агентство по развитию туризма в 
регионе нижнего Рейна)
www.tourisme67.com
Office de Tourisme de Colmar 
(туристическое бюро в Кольмаре)
www.ot-colmar.fr
Office de Tourisme et des Congrès de 
Mulhouse et sa région 
(туристическое бюро и конгресс 
Мюлуза и региона)
www.tourisme-mulhouse.com
Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg 
(Евроаэропорт Базель-Мюлуз- 
Фрайбург)
www.euroairport.com
Office de Tourisme de Strasbourg et 
sa région 
(туристическое бюро Страсбурга и 
региона)
www.otstrasbourg.fr

шВЕйцаРСКиЕ паРТнёРы

Switzerland’s Federal authorities 
(Федеральные органы швейцарии)
www.admin.ch
Basel Tourismus 
(Туризм в Базеле)
www.basel.com
Baselland Tourismus 
(Туризм в кантоне Базель-ланд)
www.baselland-tourismus.ch
république et Canton du Jura 
(Республика и кантон Юра)
www.jura.ch
Kanton aargau 
(кантон аргау)
www.ag.ch
Kanton Basel-Stadt 
(кантон Базель-штадт)
www.bs.ch
Kanton Basel-Landschaft 
(кантон Базель-ландшафт)
www.baselland.ch
regio Basiliensis 
(регион Базеля)
www.regbas.ch



Kanton
Basel-Stadt

Kanton
Basel-Landschaft

слева: Концертный зал «Фестшпильхаус» в Баден-Бадене, 
вторая по величине в Европе опера и концертный зал.  
откройте для себя разнообразие ландшафтов нашего 
региона: виноградники южного пфальца и альпы в кантоне 
Базель-ланд. 

сверху: Европейский парламент в Страсбурге.  
Cité de l’automobile (город автомобилей) в Мюлузе, одна из 
наиболее выдающихся коллекций автомобилей в мире. 



Dépasser les frontières – projet après projet.
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Transcending borders with every project
Долина верхнего Рейна с каждым  
проектом объединяется всё больше

Upper Rhine Valley (Долина верхнего Рейна)
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
(в помещении Фрайбург Экономика Туризм и 
Выставки)  
GmbH & Co KG
Rathausgasse 33
79098 Freiburg im Breisgau (Germany)
Tel: +49 (0)761 38 81 12 16
urv@fwtm.de
www.upperrhinevalley.com

Координация:

Projet cofi nancé par l‘Union Européenne – Fonds européen de développement régional (FEDER)
Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union kofinanziert – 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
This project is cofinanced by the European Union / European Regional Development Fund (ERDF).
Этот проект частично финансируется Европейским Союзом – 
Европейским фондом регионального развития.


