
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2022 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020

В типографиях 
Германии
начался 
дефицит 
бумаги   
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, дорогие читатели, 

партнёры и рекламодатели!

Как гром среди ясного неба прозвучало телефонное 
сообщение от руководства нашей типографии: «В ти-
пографиях Германии в настоящий момент начался 
дефицит бумаги!!! В ноябре есть возможность напе-
чатать газету «Переселенческий Вестник» только на 
12 страницах. Чтобы не потерять ни одного из наших 
заказчиков и партнёров, резерв оставшихся на складе 
запасов бумаги рассчитали с учётом всех имеющихся 
договоров и соглашений. В немецких медиа информа-
ция уже озвучена с начала октября – дефицит коснулся 
всех типографий». 

Наша редакция приняла условие типографии – публи-
ковать ноябрьский выпуск на 12 страницах, ведь это же 
лучше, чем оставить читателей без долгожданного вы-
пуска «Переселенческий Вестник». 

Я очень прошу всех вас – извинить нас за форс-мажор – 
независящую от нас ситуацию! Очень хочется надеяться, 
что сегодняшняя обстановка с дефицитом типографской 
бумаги разрешится гораздо быстрее, чем пишут в прессе. 

Прошу вашего понимания и терпения! Чтобы преодо-
леть эту безрадостную ситуацию, ваша поддержка нам 
сейчас необходима! 

Мы рады, что вы остаётесь с нами, ведь только вместе мы сможем радостно вернуть-
ся в обычный режим! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Sehr geehrte Landsleute, liebe Vereinsmitglieder, 
HVDaR e.V. lädt herzlich ein: 

Zur Bastelrunde für Groß und Klein, einschließlich Kaff ee und Kuchen 
am Sa, den 04.12.2021 um 12:00 und 14:00.

WO: "Haus der Heimat" • Teilfeld 8 • 20459 Hamburg 
Anmeldung (2G), Tel.: 0176- 429 554 74 

Zum Adventskonzert "Gemeinsam gegen einsam" 
am Sa. den 18.12.2021 um 15:00 

WO: Haus "KulturA" • Otto-Grot-Straße 90 • 21035 Hamburg
Anmeldung (3G): 0176 - 429 554 74  

Seniorentreff  in Hamburg-Bergedorf, jeden Montag 14:00-16:00 Uhr 
WO: Haus "KulturA" • Otto-Grot-Straße 90 • 21035 Hamburg 

Anmeldung: 015734867503, Lilli Rogova

Vorstand 
HVDaR e. V.

Выездная сессия Генерального консульства 
Российской Федерации в Гамбурге

Запись на получение справок для продолжения 
выплаты пенсий гражданам РФ в 2022 году в Гамбурге 

по телефону: 

040 - 238 452 29
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Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, христианское 
целительство, эгрегоры, ясновидение,
 уровни астрала, ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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www.aussiedlerbote.deПоиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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Елена Гюнтер продол-
жает дело своих ро-
дителей, которые в 

2002 году открыли дисконт-
ный супермаркет Mix-Markt. 
Мы побеседовали с ней о 
работе на этом поприще и 
о задачах, стоящих перед 
предприятием. 

– Елена, расскажите о пер-
вых шагах магазина, как 
всё начиналось? 
– История супермаркета, 
которым руководили мои 
родители – Виктор и Элла 
Гюнтер, началась в шлез-
виг-гольштейнском городе 
Пиннеберге. Затем он пе-
ребрался в другое место 
– в Эльмсхорн. В 2018 году 
управление магазином пе-
решло в мои руки. 

– «Вот, новый поворот…». 
Каким он был в жизни пред-
приятия, и какими были 
Ваши первые действия на 
посту руководителя? 
– Новый этап принёс много 
перемен. Для магазина и для 
меня лично это время стало 
началом большой работы, в 
течение которой была про-
ведена полная модерниза-
ция. В результате предприя-
тие приобрело современный 
вид и ввело в эксплуатацию 
новое торговое оборудова-
ние. И это, на мой взгляд, 
серьёзное достижение, ко-
торое дало толчок к измене-
ниям к лучшему. 

– Действительно, пере-
мены разительные. Ска-
жите, а Вам сейчас рабо-
тается легче, чем когда 
родители начинали? 
– Работается, конечно, лег-
че, ведь начинать с нуля 
мне не пришлось. Своим 
трудом родители заложи-
ли прочный фундамент, 
на котором сегодня пред-
приятие продолжает раз-
виваться. И сейчас передо 
мной и моей командой сто-
ит главная задача – вести 
начатое дальше и вывести 
супермаркет на ещё более 
высокий уровень развития. 

– Что способствовало 
тому, что Вы стали во 
главе супермаркета? 
– В своё время я получи-
ла торговое образование, 
затем стала работать в 
магазине под началом ро-
дителей. Это был очень по-
лезный опыт, но тогда я и 
не планировала занимать-
ся предпринимательством. 
Всё изменилось после того, 
когда родители решили пе-
редать своё дело. И спустя 
какое-то время я приняла 
управление предприятием. 

– Кто трудится в магазине 
и полностью ли сформи-
рован коллектив? 
– На момент открытия ко-
манда супермаркета состо-
яла из десяти сотрудников, 
со временем она пополни-

лась, и на сегодняшний 
день мы уже не выстраи-
ваем коллектив дальше. 
Люди у нас работают от-
ветственные, отзывчивые, 
все знают свою работу и 
хорошо с ней справляются. 

– «Если друг оказался 
вдруг…». Помогает ли 
коллектив своему колле-
ге в трудную минуту, не 
связанную с его работой? 
– Все мы умеем не толь-
ко хорошо работать, но и 
поддерживать друг друга 
во всём. Как руководитель 
я стараюсь создать своим 
подчинённым благоприят-
ные условия для работы и 
при необходимости всегда 
иду им навстречу. 

– А все ли сотрудники 
владеют немецким язы-
ком – на том уровне, ко-
торого требует ваша про-
фессия? 
– Каждый день супермар-
кет посещают большое 
количество людей разных 
национальностей. Кто-то 
говорит по-английски, кто-
то по-немецки, а кто-то по-
русски… Понимать каждо-
го покупателя и находить 
с ним общий язык – одна 
из первостепенных обязан-
ностей наших продавцов. 

– А спасибо … вам часто 
говорят? 
– Добрые слова в наш 

адрес мы слышим часто. 
Покупатели благодарят 
нас за работу, за вежли-
вое обслуживание. Они 
благодарят, а мы желаем 
им хорошего настроения 
и приглашаем за новыми 
покупками. 

– И это очень хорошо! И 
не важно, на каком языке 
эти слова произносятся, 
главное – уметь быть 
благодарным человеком. 
Много ли вокруг Вас лю-
дей, готовых поддержать 
и помочь? 
– Много! Во-первых, ро-
дители продолжают тру-
диться в магазине, без их 
помощи многое было бы 
невозможно реализовать. 
А во-вторых, в данном деле 
всегда поддерживает муж 
сестры Георгий Константи-
нидис, он возглавляет су-
пермаркет Mix-Markt в Гам-
бурге. Торговым бизнесом 
занят и наш дядя Альберт 
Гросс, они с женой руково-
дят магазином в Нагольде. 
В общем, мне есть на кого 
равняться. 

– Вся ваша семья нерав-
нодушна к торговле и к 
супермаркетам Mix-Markt 
в целом. Напрашивается 
вопрос: а Ваши дети… 
они готовы продолжить 
семейное дело? 
– Пока они никакого интере-
са не проявляют просто по-
тому, что ещё учатся в шко-
ле. Но вполне возможно, что 
и они выберут когда-то эту 
стезю. Я вот сегодня рада, 
что нашла себя именно в 
ней. Эта та работа, которая 
делает мою жизнь яркой и 
насыщенной. 

– Елена, спасибо за бе-
седу. Желаю Вам удачи 
и дальнейших успехов в 
развитии предприятия. 

Русский писатель Висса-
рион Белинский как-то ска-
зал: «Найти свою дорогу, 
узнать своё место – в этом 
всё для человека, это для 
него значит сделаться са-
мим собой». И с этим нель-
зя не согласиться! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Elmshorn 
Hainholzer Damm 21 • 25337 Elmshorn 



переселенческий вестник  11 2021 www.aussiedlerbote.de           Реклама 9



11 2021  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Будем знакомы10

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ЗНАКОМСТВА

Он, 75/187/108, вдовец, с в/о, без в/п, 
познакомится с серьёзной женщиной 
для совместной жизни. 
Окружу вниманием и заботой. 
Tel.: 0033983076875 

Он, 55/167/86, одинок, ищу женщину 
для встреч. Tel.: 0163-6692442

Он, 30/170/70, ищет девушку, до 30 
лет, для серьёзных отношений. BW, 
PLZ 79761. Звонить после 18:00. 
Tel.: 0152-03624672. WhatsApp. 

Он, 54/182/82, ищет её для 
дальнейшего совместного пути. 
Tel.: 0152-02332243. 
WhatsApp: 0151-25891723 

Он, 45/190/100, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Tel.: 0176-64352781 

Он, 51, юг Германии, Ravensburg, 
ищу её для создания семьи. 
Отвечу на WhatsApp. 
Tel.: 0171-7265659 

Alex, 55/173/86, разведён, не курю, 
лёгкий на подъём, веду активный 
образ жизни, ищу активную, 
ласковую женщину, до 57, с ч/ю, 
для создания хорошей пары, 
в 67657 + 50 км. Tel.: 0176-64764906 

Он, 39/180/75, познакомлюсь 
с симпатичной женщиной для 
нежных встреч, до 50 лет. 
Tel.: 0177-1651855 

Он, 44/172/85, ищет её, NRW или 
Rheinland-Pfalz. Tel.: 0160-1446626 

Он, 59/180/90, разведён, ищу её, 
58-61, для дружбы, р-н Гамбурга. 
Звонить после 18:00. 
Tel.: 0176-41461647 

Он, 48/186/72, всё есть, ищу женщи-
ну, адекватную! Возраст, нацио-
нальность, семейное положение не 
важно. Живу р-он Нюрнберг. Только 
WhatsApp. Tel.: 0162-4914508 

Он, 57/165/65, познакомится с жен-
щиной для серьёзных отношений, 
до 60 лет, р-он NRW. Звонить после 
17:00. Tel.: 0176-21458143 

66/170/70, одинокий мужчина ждёт 
звонка от приятной женщины, BW. 
Tel.: 0176-70869899 

Он, 64/188/97, ищу женщину 
для создания семьи, сам 
без вр/пр. Поз. с жен. 54-64, 
в р-он Niedersachsen, остальное 
по Tel.: 0152-07714500 

Ищу женщину, от 35 до 50, Rheinland-
Pfalz, для серьёзных отношений, мне 
48/173/85, кто позвонит, не пожалеет. 
Tel.: 0176-37637072 

Он, 52/170/75, ищу симпатичную 
женщину до 55 лет, для нежных 
встреч, р-н Gissen, Fulda, Frankf. 
Tel.: 0177-1901014 

Приглашаю к знакомству женщину 
до 63 лет. О себе: 61/176/80, 
Karlsruhe. Tel.: 0152-37093709 

Он, 55/167/86, ищу женщину для 
совместной жизни. NRW, г. Iserlohn. 
Tel.: 0177-5420243 

Он, 53, познакомится с другом 
для общения и общих интересов. 
Район Wiesbaden. 
Tel.: 0159-08448173 

Он, приятной внешности, без вред-
ных привычек, рост 170 см, ищет её, 
до 55 лет, для создания семьи. 
Tel.: 0176-57746814

Он, 49/177/79, без в/п, спорт. телосл. 
Познакомлюсь с жен. для приятных 
встреч и общения. SMS. 
Tel.: 0152-23825665

Сергей, 45/168/80. Познакомлюсь 
для совместного будущего. 
Возраст значения не имеет, 
р-он M. Gladbach. Tel.: 0179-4783621 

Латыш 65/170/81, ищу её, добрую 
и ласковую, без в/п, для с/о. 
Только Гамбург. Tel.: 0176-57681940 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Он, 44/172/88, без в/п, внимателен, 
заботлив, активный, работаю 
в сфере фарма, имею жильё, пут., 
увл. спортом, позн. с женщиной, 
до 40. BW, Freiburg + 160 км. 
Tel.: 0174-6291020 

Он, 48/174/80, нормальный, в/о, 
ищет её для с/о, жел-но активную,
р-он BW, RT. Tel.: 0179-3401427

Он, 55/180/87, живой, добрый, 
познакомлюсь с женщиной, 
45-65, для дружбы и встреч. 
Tel.: 0178-9161067 

Ищу женщину, от 35 до 50, для 
семьи. Мне 48/173/83, позвонишь 
не пожалеешь. Tel.: 0152-10155113 

Он, 38/164/81. Я инвалид. Живу в 
Reutlingen. Под знаком зодиака 
скорпион. Ищу скромную девушку 
для серьёзныхотношений, от 37 
до 38 лет, из Baden-Würtemberg. 
Tel.: 0174-6542147 WhatsApp. 

Мне 54/180/78, ищу женщину для 
серьёзных отношений, у меня про-
блемы с ногами, хожу, ищу такую же. 
Tel.: 0151-25823825 

Он, 72/179/79, внимат., забот., актив-
ный, без в/п, ищет её, 68-70 лет, без 
л. кг, для с. семьи, р-н Karlsruhe, 
Ettl., Neureut. Tel.: 0721-849379

Вдова, 72/152/65, познакомлюсь 
с мужчиной, до 75 лет, без в/п, 
некурящего, г. Леверкузен. 
Tel.: 02142-061156 

Мне 58/162/59, познакомлюсь с 
надёжным мужчиной, до 65, 
проживающим земля Бавария. 
Tel.: 0160-96492418 

Свободная, интересная, в/о, м/о, бу-
дет рада знакомству со свободным, 
интеллигентным, без в/п, 55-60 лет, 
только между Гамбургом и Бреме-
ном. Звонить после 19:00. 
Tel.: 0176-37476518

Она, 60/165/66. Познакомлюсь с 
достойным мужчиной, от 60 до 70 
лет. Neustadt, W/Str. 67433. 
Tel.: 0172-7820056

Симпатичная вдова, 60/163/73 кг, 
ищу его, до 69 лет, р-он München, 
Augsburg + 100 км, переезд возмо-
жен, без SMS. Tel.: 0162-7025697 

Она, 65 лет, познакомится с 
мужчиной, до 70 лет, 154/80/65 кг. 
Tel.: 0157-50453963 

Анна, 55/160/70, Gronau + 50, 
Niedersachsen. Ищу неженатого, 
порядочного мужчину, от 50 до 60 
лет, для общения, встреч. 
Tel.: 0159-08117196 

Она, 62/175/90, познаком. с поря-
дочным муж., без в/п,для создания 
семьи, с переезд. ко мне. 
Tel.: 09371-406383

Хотела бы познакомиться с одинокой 
женщиной для совместного отдыха, 
Stuttgart. Tel.: 0178-1459815 

Она, 66/153/63, познакомлюсь 
с надёжным муж., без в/п, 64-72 г, 
Vallendar + 100 км. Tel.: 0261-28731519 

Она, 56/164/65, познаком. с муж., 
57-61, не ниже 180 см. Земля 
Rheinland-Pfalz. Звонить после 17:00. 
Tel.: 0174-5946825 

Вдова, 62/164/72. Ищу мужчину, доб-
рого, непьющего, своего возраста, 
остальное по телефону. 
Tel.: 0152-28720578 

Ухоженная, интеллигентная, поря-
дочная женщина, прекрасная хозяй-
ка, 63/162/75, из Новосибирска, ищет 
спутника жизни. Tel.: +79529378554, 
WhatsApp. 

Ищу для дочери молодого чел., для 
с/о и с/с, до 36, без в/п. Спокойная 
самостоятельная девушка, только 
WhatsApp. Tel.: 0176-76533145 

Она, 46 лет, познакомится с муж-
чиной, непьющим, для серьёзных 
отношен., для совместной жизни, 
р-он NS. Tel.: 0176-80171516 

Вдова, 59 лет, приятной внешности, 
познакомится с мужчиной, без в/п, 
до 63 лет, для общения и т.д. 
Tel.: 0157-77631450

Симпатичная, светлая, вдова, 
Natascha 58/168/85, живу Limburg, 
Lan, зем. Hessen, познакомлюсь с 
заботливым муж., 59-65, рост от 175, 
для с/о. Tel.: 0151-29449084

Познакомлюсь с мужчиной не 
старше 65 лет, без в/п, порядочный, 
для встреч, только Kreis Ulm, 
Neu-Ulm. Мне 60. 
Tel.: 0176-24773590 

Она, 63/167/70, познакомлюсь 
с мужчиной, разумного возраста, 
без вредных привычек, 
для серьёзных отношений, 
чтобы прожить остаток жизни 
в любви и гармонии, 
г. Giffhorn, Niedersachsen. 
Tel.: +491715679764

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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Самые необычные 
достопримечатель-
нос ти Германии, 

которыми может похва-
статься страна, поражают 
нестандартностью реше-
ний. Туристы, которые «не 
ищут лёгких путей», всегда 
стараются найти и посетить 
необычные места в Герма-
нии. И это того стоит, так 
как впечатления остаются 
незабываемые, причём на 
всю жизнь! 

Лесная спираль
Начнём мы свою экскурсию 
с «Лесной спирали» (Wald-
spirale) в городе Дармштад-
те (Darmstadt), создателем 
которой является великий 
австрийский архитектор 
Фридрих Штовассер (Fried-
rich Stowasser). 

Уникальный объект выпол-
нен в виде дома. В нём пол-
ностью отсутствуют прямые 
и острые углы и нет ни еди-
ной прямой линии. Возведе-
ние «Лесной спирали» было 
завершено в 2000 году. Се-
годня в нём располагаются 
105 уникальных апартамен-
тов, собственный ресторан 
и коктейль-бар с оригиналь-
ными интерьерами. 

Фонтан «Спасатель» 
Среди необычных досто-
примечательностей Герма-
нии заслуживает внимания 
фонтан «Спасатель» в Дуй-
сбурге (Lifesaver Brunnen). 
Он представляет собой 
удивительную скульптуру 
высотой 7 м, которая враща-

ется. Авторами этого про-
изведения, построенного в 
1993 году, являются Ники де 
Сан-Фалле и Жан Тингуель 
из Франции. 

Фигура выполнена в виде 
птицеподобного существа, 
по крыльям которого спус-
каются струи воды. Райская 
птица с ярким окрасом вра-
щается с помощью плат-
формы, для изготовления 
которой были использованы 
различные отходы. Увидеть 
необычный шедевр можно 
в центре города, на «миле 
фонтанов». Здесь представ-
лены и другие красочные 
экспонаты, привлекающие 
внимание прохожих. 

Самая узкая 
улочка в мире 

Самая узкая улочка в мире в 
Баден Вюртенберге (Spreu-
erhofstrasse, Baden-Württem-

berg) представляет собой 
трещинку маленьких разме-
ров между двумя зданиями.

Благодаря миниатюрной 
ширине, которая составляет 
в разных местах от 31 до 50 
сантиметров, улицу занесли 
в книгу рекордов Гиннеса. 

Причиной строительства 
улицы в 1726 году стал чу-
довищный пожар. Интерес-
но, что многие современные 
немцы, садясь на диету по 
сбросу лишнего веса, ста-
вят своей целью пройти по 
легендарной улице и не за-
стрять в узком проходе. 

Дом вниз головой 
Дом вниз головой (Haus-
Kopf-über) в Rügen, Meck-
lenburg-Vorpommern. Когда 
смотришь на это здание, 
кажется, что это зритель-
ная иллюзия. Но, на самом 
деле, дом в реальности по-
строен вниз головой. 

Главной идеей его построй-
ки в городе Путбус (Putbus) 
стало привлечение тури-

стов. Здание, поражающее 
своим архитектурным ре-
шением, внутри выглядит 
как обыкновенный дом с 
обставленными комната-
ми. Его стоимость состав-
ляет 300.000 евро. У этого 
дома имеется аналогичный 
объект на острове Узедом 
(Usedom), который называ-
ется «Мир перевернулся 
с ног на голову» (Die Welt 
steht Kopf). 

Гозекский круг 
Sonnenobservatorium

von Goseck – Гозекский 
круг в Саксонии-Анхальт 
(Sachsen-Anhalt) – на се-
годняшний день это древ-

нейшая из всех известных 
миру солнечных обсервато-
рий. Её обнаружили в 1991 
году. С тех пора здесь все-
гда много туристов, которые 
интересуются необычными 
достопримечательностями. 
Уникальность этой досто-
примечательности заключа-
ется, скорее, не во внешнем 
виде, а в том, что это строе-

ние было создано примерно 
в 49-ом году до н.э. 

Двор Стихий 
в Дрездене 

З д ан и е з ав о ра ж и в ает 
взгляд необычным фаса-
дом. К его дизайну часто 
прикладывали руки худож-
ники, проживавшие здесь. 
Авторами арт-объекта яв-
ляются художница Аннет 
Пауль, а также дизайнеры 
Кристофер Росснер и Анд-
ре Темпель. Особенностью 
этого фасада являются рас-
положенные на стене ворон-
ки со специальными труба-
ми, через которые проходит 
вода, создавая необычные 

звуки водной симфонии. 
Здание с необычным видом 
и музыкальным сопровож-
дением вызывает массу по-
ложительных эмоций у тех, 
кто приходит на неё посмо-
треть. 

Гейдельбергская 
бочка 

Heidelberger Faß – это ог-
ромная деревянная бочка 
для вина, размеры которой 
просто поражают вообра-
жение. Местом хранения 
масштабной ёмкости для 

напитка Бахуса являются 
подвалы Гейдельбергского 
замка (Heidelberger Schloss), 
возведённого в 13 веке. 
Объём резервуара состав-
ляет 219 тыс. литров вина, 
которыми можно наполнить 
292.000 бутылок! 

Ирина Исаченко

Германии 

достопримечательности

Необычные

© Rico Markus 

© Saiko

©
 M

ik
ha

il 
Va

re
nt

so
v



ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!


