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 Агентство             поможет сделать реальностью ваше желание  пройти лечение в
Германии. Обслуживание наших клиентов начинается с сопровождения при оформ-

 лении и получении визы, а также планирование поездки, выбор больниц и врачей
вплоть до контроля оказанных  медицинских услуг  и проверки счетов.
Наши услуги включают в себя:

• анализ медицинской документации и направление к соответствующему специалисту
• помощь при оформлении визовых документов
• организация размещения
• встреча и проводы в аэропорту, а также трансферты
• запись на врачебные приемы и услуги переводчика
• полное сопровождение на время пребывания в Германии
• проверка точности медицинской документации.

 Позвоните нам по телефону

+49 173 5990000

 „Прогрессивная германская
медицина для вашего здоровья”



Уважаемые гости!
Позвольте мне в качестве председа-
теля общества «Добро пожаловать в 
Бад-Годесберг» сердечно поприветство-
вать вас в Бад-Годесберге и регионе 
Бонн-Кельн-Дюссельдорф.

Этот регион славится не только прекрас-
ными медицинскими учреждениями с за-
мечательными врачами и компетентным 
обслуживающим персоналом, но также 
является одной из самых красивых и ин-
тересных местностей Германии с богатой 
историей. Здесь расположены штаб-квар-
тиры крупных компаний, что придает реги-
ону большую экономическую значимость, 
и в то же время он предлагает лучшие воз-
можности для досуга и отдыха.

Окружающий ландшафт наполнен зе-
ленью и весьма привлекателен. Вдоль 
реки Рейн можно совершить чудесную 
прогулку, а в жаркие летние дни отдох-
нуть в прохладной тени старых деревь-
ев. Путешествие на теплоходе по Рейну 
станет одновременно расслабляющим 
и интересным занятием для всей семьи. 
Бонн, бывшая столица Германии, при-
глашает посетить свои музеи и познако-
миться с  богатым культурным наследием. 
Кельн - один из самых больших городов 
в Германии - предлагает своим гостям все 
преимущества большого города, а Дюс-

сельдорф - столица федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия - обладает 
уникальной атмосферой. Регион распола-
гает богатыми возможностями для отдыха, 
шопинга и развлечений.

Здесь Вы повстречаете публику со все-
го мира и  разнообразие культур. Впол-
не естественно, что в начале пребыва-
ния некоторые вещи могут показаться 
непонятными или странными. Возможно, 
что появятся вопросы или затруднения, 
мешающие сориентироваться в повсед-
невной реальности. В таком случае, наше 
общество с удовольствием придет Вам 
на помощь. Не стесняйтесь доверить нам 
свои заботы. В рамках наших возможно-
стей мы всегда рады помочь Вам.

От всей души приветствую Вас в Бад-Го-
десберге и желаю приятного пребывания 
в  регионе  Бонн-Кельн-Дюссельдорф.
Пусть Господь благословит Ваш дом и се-
мейство.

Иоахим Энгель

председатель общества «Добро пожало-
вать в Бад-Годесберг»

+49 173 5990000+49 173 5990000+49 173 5990000

 Агентство             поможет сделать реальностью ваше желание  пройти лечение в
Германии. Обслуживание наших клиентов начинается с сопровождения при оформ-

 лении и получении визы, а также планирование поездки, выбор больниц и врачей
вплоть до контроля оказанных  медицинских услуг  и проверки счетов.
Наши услуги включают в себя:

• анализ медицинской документации и направление к соответствующему специалисту
• помощь при оформлении визовых документов
• организация размещения
• встреча и проводы в аэропорту, а также трансферты
• запись на врачебные приемы и услуги переводчика
• полное сопровождение на время пребывания в Германии
• проверка точности медицинской документации.

 Позвоните нам по телефону

+49 173 5990000

 „Прогрессивная германская
медицина для вашего здоровья”



Уважаемые дамы 
и господа! 
Как обер-бургомистр города Бонна я 
очень рад, что вы держите в руках этот пу-
теводитель. Это доказывает ваш интерес 
к нашему городу и его системе здравоох-
ранения.

Столица федеральной земли Бонн явля-
ется одним из наиболее значимых меди-
цинских центров  Германии, а также имеет 
прекрасную репутацию на международ-
ном уровне.  Этому  особо содействует 
высокая концентрация медицинских  на-
учно-исследовательских учреждений в 
сочетании с первоклассной организацией 
амбулаторной и стационарной помощи.

В целом, в Бонне насчитывается  более 
20 больниц, специализированных амбу-
латорий, дневных стационаров и центров 
медицинского обслуживания. Это позво-
ляет предоставить клиентам в одном ме-
сте практически весь спектр медицинских 
услуг, начиная с  диагностики и плана ле-
чебных мероприятий до реабилитации.

И, наконец, Бонн предлагает не только вы-
сококачественное медицинское обслужи-
вание, но и разнообразные туристические 
достопримечательности, мероприятия 
и аттракционы, широкий выбор гастро-
номических удовольствий и прекрасные 
возможности для шопинга.

Если вы ищете, где остановиться, свя-
житесь с нашей организацией Tourismus 
& Congress GmbH, контактное лицо Ан-
нетт Изенгард, тел. +49 (0)228-91041-33, 
e-mail:  a.isengard@bonn-region.de, сайт 
www.region-bonn.de. Настоятельно  прошу 
вас перед бронированием гостиниц или 
апартаментов  проконсультироваться в 
данной организации, так как мы осущест-
вляем контроль и выдачу разрешений на 
использование жилых помещений в ком-
мерческих целях. У нас найдется подхо-
дящее жилье на любой вкус, и я уверен, 
что мы подыщем для вас самый оптималь-
ный вариант. Познакомьтесь с многогран-
ностью Бонна. Мы с нетерпением ждем 
встречи с вами!

Искренне Ваш 

Обер-бургомистр Ашок Сридхаран 



Уважаемые дамы 
и господа! 
Вы или ваши близкие прибыли в Дюс-
сельдорф  на медицинское обследование 
или лечение либо интересуетесь данным 
вопросом. Здесь Вы - в самых достойных 
руках и непременно получите обслужива-
ние на самом высоком уровне. Ибо в Дюс-
сельдорфе и во всей Рейнской области 
вас ожидает широкий ассортимент пре-
восходных клиник и густая сеть ведущих 
медицинских учреждений с высококвали-
фицированным персоналом.

Дюссельдорф - город, в котором здраво-
охранение играет весьма важную роль. 
Он пользуется прекрасной репутацией 
«города здоровья» в том числе и благо-
даря проходящим здесь ведущим между-
народным выставкам - таким как Medica и 
научным конгрессам. В конечном итоге, от 
этого выигрывают пациенты Дюссельдор-
фа, независимо от того, откуда они прибы-
ли.

Кроме того, Дюссельдорф - привлекатель-
ное место для путешественников.  Дина-
мичный мегаполис впечатляет рейнским 
укладом жизни, прекрасным местополо-
жением на берегу реки и широким выбо-
ром разнообразных культурных учреж-
дений, от Немецкой оперы на Рейне до 
заслуживающих особого внимания  музе-
ев. Не стоит забывать и об увлекательных 
возможностях шоппинга. Особой притяга-
тельностью обладают элегантные бутики 
Кёнигсаллее, сокращенно «Кё».

Дюссельдорф покажется вам космополи-
тическим, симпатичным городом, где вам 
всегда рады, и где все в высшей степени 
заинтересованы в вашем здоровье и бла-
гополучии. Желаю вам приятного пребы-
вания в Дюссельдорфе!

Искренне Ваш 

Обер-бургомистр Дюссельдорфа
Томас Гайзель
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 Бонн
– очаровательный университетский
   

Бонн вкратце
Город Бонн, насчитывающий сегодня 
300000 жителей, полвека являлся поли-
тическим центром Германии. В то же время 
Бонн – это рейнский уклад жизни, культу-
ра и искусство, а также научно- исследова-
тельская деятельность. А еще и торговля, 
ремесла и промышленность, местные тра-
диции и технический прогресс, Кельнский 
карнавал  и ярмарка «Пютцхенс маркт», 
спортивные состязания, международные 
конференции и конгрессы – все это от-
личительные черты сегодняшнего Бонна. 
Рейн с широкими прибрежными лугами и 
парками  - любимое место прогулок и от-
дыха боннцев. 

«Музейная миля» Бонна привлекает лю-
бителей искусства и культуры со всего 
мира. Пять зданий музеев, расположен-

ных вдоль магистральной улицы и обра-
зующих культурный объект особой цен-
ности, ежегодно принимает около двух 
миллионов посетителей. Пожалуй, самый 
известный житель Бонна - гениальный 
композитор Людвиг ван Бетховен. В го-
роде на Рейне расположены около 20 уч-
реждений ООН, в том числе Секретариат 
ООН по проблеме изменения климата 
(РКИК ООН). Главными направлениями 
его  международной деятельности явля-
ются сотрудничество в области развития 
и охраны окружающей среды и преду-
преждение  глобальных катастроф. Кроме 
того, в шести федеральных министерствах 
и в более чем 20 федеральных ведомствах 
экс-столицы по-прежнему решаются во-
просы немецкой политики. История горо-
да начинается с древнеримской крепости 

город с политической историей   
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 Бонн
– очаровательный университетский
   

Castra Bonnensia, возникшей здесь  в  13-9 
годах  до н. э.  О том периоде напоминает 
сохранившаяся  базилика святого Марти-
на  IV века, а к VIII веку по обоим берегам 
сегодняшнего Мюнстера сформировал-
ся центр средневекового города, укре-
пленного в  1244 году. Наследие любящих 
блеск и роскошь  курфюрстов, прежде все-
го  Иосифа Клеменса и Клеменса Августа 
Баварских до сих пор ощутимо в облике 
Бонна: барочные здания главного кор-
пуса Боннского университета и дворца 
Поппельсдорф своей примечательной ар-
хитектурой придают особую выразитель-
ность городскому пейзажу.   

В XIX веке Бонн превратился в  приви-
легированный университетский город, 
центр духовной культуры, а также в самый 

зажиточный город Пруссии. Это произо-
шло не только благодаря его выгодному 
географическому положению,  но и осно-
ванному  в 1818 году Рейнскому универ-
ситету Фридриха Вильгельма. В эту так 
называемую эпоху грюндерства  состоя-
тельные граждане открыли для себя пре-
имущества университетского городка как 
места для спокойной старости и выстрои-
ли здесь просторные бюргерские  дома и 
роскошные виллы.
Некоторые из них, например, вилла Хам-
мершмидта  (ныне резиденция президен-
та Германии в Бонне) и дворец Шаумбур-
га (многолетняя  резиденция канцлера 
Германии, сегодня - резиденция канцлера 
в Бонне), помогли городу  в 1949 году до-
казать свое соответствие статусу столицы 
ФРГ.
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 Бад-Годесберг
– известность в мире дипломатии 



Бад-Годесберг 
вкратце
Бад-Годесберг - самый южный прирейн-
ский район Бонна с населением 73000 
жителей,  выходящий на овеянные ле-
гендами горы Зибенгебирге, имеет свой  
особый флер. Здравница  Бонна,  он и 
сегодня оправдывает свое историческое 
звание курорта.  Целый квартал вилл 
эпохи грюндерства, а также фахверко-
вые дома Муффендорфа, создающие ат-
мосферу  сельской идиллии и тщательно 
поддерживаемые в надлежащем виде, 
превратили Бад-Годесберг в популярное 
место жительства.

В 1210 году Годесберг, впервые упомяну-
тый в  722 году как место поклонения за-
падногерманского племени убиев, при-
обретает важное значение. В этом году 
кельнский курфюрст и архиепископ Ди-
трих I фон Хенгебах заложил здесь замок, 
поспособствовав последующему возник-
новению вокруг него поселения.  

Несколько веков спустя,  в 1790 году, ос-
нователь Боннского университета Макс 
Франц, благоустроил целебный источник 
Драйчбруннен, таким образом, превратив 
Бад-Годесберг в  бальнеологический ку-
рорт. Построенный им бальный зал «Ре-
дут»,  прилегающие к нему гостиничные 
апартаменты и курортный парк - напоми-
нание о временах курфюрстов в  город-
ской истории.

В бытность Бонна столицей ФРГ  Бад-Го-
десберг стал местопребыванием мно-
гочисленных посольств. Даже сегодня 
многие иностранные представительства, 
перебравшись в Берлин,  сохранили  свои 
резиденции  в Бад-Годесберге. Лишь в 
1969 году Бад-Годесберг был присоеди-
нен к  Бонну, став одним из его городских 
районов.
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 Кельн
– разношерстная метрополия на Рейне  

Кельн вкратце
Оживленный город на Рейне с населе-
нием более миллиона жителей является 
самым густонаселенным в федеральной 
земле Северная Рейн-Вестфалия. 

Своим гостям он предлагает насыщенную 
культурную жизнь, международные вы-
ставки и конгрессы, а также многочислен-
ные крупные массовые мероприятия. 

Незабываемые впечатления подарит по-
сещение таких достопримечательностей 
как двенадцать великолепных романских 
церквей и включенный в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО Кельнский собор.  

Готический собор высотой 157,38 метров 
является третьим по высоте храмом в 

мире, бережно хранящим золотую раку 
с мощами библейских волхвов, «трех ко-
ролей», благодаря чему  в средневековье 
Кельнский собор стал одним из важней-
ших центров христианского паломниче-
ства.

Насчитывающий 2000-летнюю историю 
Кельн - также и самый старый город Гер-
мании. Следы его римского прошлого до 
сих пор видны на территории  между ра-
тушей и собором, а также между Рейном и 
площадью Рудольфплац. 

Спустившись под землю, можно взглянуть 
на  наследие римлян  в виде остатков го-
родских стен, монет и декоративной моза-
ики, одна из самых впечатляющих мозаик 
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выставлена в Римско-германском музее.  
Во время Второй мировой войны большая 
часть исторической части Кельна была 
уничтожена  союзными войсками - на го-
род было сброшено около 1,5 миллиона 
бомб. Кельн также является важным цен-
тром германских  СМИ:  кино, радио, теле-
видения, прессы и  книгоиздания.  

55 тысяч человек работают на двух ра-
диовещательных станциях и в изда-
тельствах, а также в их кельнских пред-
ставительствах. Кельн – один из самых 
востребованных шоппинг-городов Гер-
мании.  Эксклюзивные дизайнерские ма-
газины расположены на Миттельштрассе 
и Пфайльштрассе,  в Бельгийском кварта-
ле, а в районе Эренфельд  все больше и 

больше молодых дизайнеров предлагают 
индивидуальный стиль одежды и аксессу-
аров в небольших частных бутиках. 
Уютные кафе, бары и рестораны делают 
поход за покупками замечательным со-
бытием. Нельзя забывать и о чрезвычайно 
насыщенной ночной жизни Кельна, где на 
каждом шагу посетителей встречают пив-
ные, многочисленные клубы и бары. 

Кроме того, город имеет высокую плот-
ность музеев и галерей, выставляющих  
первоклассные предметы искусства всех 
эпох и стилей.
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Дюссельдорф 
вкратце
Своим значением город обязан могучему 
Рейну, а названием – впадающей в него 
реке.  Бывшая рыбацкая деревушка в устье 
идиллической речки Дюссель насчитыва-
ет более чем 800-летнюю, богатую собы-
тиями историю. Во времена зарождения 
современной метрополии ее графы и кур-
фюрсты заложили здесь обширные зеле-
ные зоны и парки. Наполеон прозвал его 
«маленьким Парижем», а Гете запечатлел 
свой визит сюда в произведении «Поэ-
зия и правда». В этом часто называемом 
«городом-садом» мегаполисе на Рейне 
родился поэт Генрих Гейне. Международ-
ный аэропорт Дюссельдорфа - сегодня 
третий по величине в  Германии. 80 ави-
акомпаний обслуживают 180 направле-

ний по всему миру. Дюссельдорф  - столи-
ца самой густонаселенной федеральной 
земли Северный Рейн-Вестфалия, насчи-
тывающей 18 миллионов  жителей. Город 
выставок Дюссельдорф принимает  более 
50 международных выставок в год , 24 
из которых являются мировыми лидера-
ми в своих отраслях. Дюссельдорф – это 
удачная комбинация рейнской жизнера-
достности и космополитического шарма  в 
сочетании с разнообразием  развлечений 
на любой вкус.

В городе успешно переплетаются тради-
ции и современные тенденции. В карна-
вальный «сезон дураков» город захле-
стывает  атмосфера радости и веселья, 

 Дюссельдорф
 
 
  – восходящая мировая арена  и зеленый 

рейнский город 
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особенно в Старом городе с его 260 ре-
сторанчиками, пивными, традиционны-
ми пивоварнями и кафе. Эти заведения, 
растянувшиеся по территории в половину 
квадратного километра, подарили Дюс-
сельдорфу прозвище «самой длинной 
барной стойки в мире». Но Старый город 
– это еще и тихие улочки с булыжной мо-
стовой, старая дворцовая башня, привет-
ствующая проходящие мимо суда, наклон-
ная башня базилики святого Ламберта и 
великолепные старые бюргерские дома, 
напоминающие о блестящем прошлом.

Рейнская набережная, связывающая го-
род с рекой, приглашает прогуляться и 
передохнуть, и приводит в новомодный 

креативный квартал Медиахафен. По-
клонники архитектуры найдут здесь нема-
ло интересного: 
охраняемые государством старые рельсо-
вые пути образуют захватывающий кон-
траст со стеклянными дворцами насто-
ящего и дополняются модными барами, 
дискотеками и ресторанами. Любители 
ночной жизни имеют возможность выби-
рать между модными ночными клубами 
на «Кё», дискотеками в ультрасовремен-
ном квартале Медиенхафен или ночными 
заведениями в бывших фабричных цехах 
района Лиренфельд. 600-тысячный Дюс-
сельдорф, столица моды и дизайна, также 
является одним из самых элегантных шоп-
пинг-центров мира.
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Отели
Отели Рейнской области считаются лучшими в мире 

и в прошлом завоевали немало престижных наград. 

Здесь найдется все по доступной цене: от роскошно-

го пятизвездочного отеля до классической гостини-

цы с домашним уютом. 

Расположенные в центре города, в пригороде или в 

сельской местности - все они удобно связаны транс-

портной сетью; тут есть все, что душе угодно - неко-

торые отели расположены в исторических зданиях, 

таких как водонапорные башни или замки. Отели 

Рейнской области впечатлят первоклассным кругло-

суточным обслуживанием и исполнением всех жела-

ний клиента.

Четырехзвездочный отель Derag Livinghotel Kanzler 

делает ставку на комфорт, а не на шик. Насладитесь 

эксклюзивным, индивидуальным обслуживанием и 

поселитесь в стильных апартаментах или в роскош-

ном номере класса люкс. Планировка помещений 

продумана; у Вас будет достаточно места для хра-

нения багажа и вещей, красивая ванная комната и 

небольшая кухня. Отель удобно расположен, и Вы 

всегда будете в центре событий. Наши постоянные 

клиенты считают отель своим вторым домом. 

Derag Livinghotel Kanzler

Adenauerallee 148, D-53113 Bonn

phone: +49(0)228 6844-0

empfang.kan@derag.de

www.deraghotels.de/hotel-kanzler-bonn/en/

Добро пожаловать в отель Günnewig Hotel Bristol! 

Приглашаем поселиться в центре Бонна в роскош-

ном 4-звездочном отеле, располагающим  116 но-

мерами, 2 ресторанами, кафе, бассейном и сауной. 

Старый город, река Рейн и большинство достопри-

мечательностей находятся от отеля в шаговой до-

ступности.  Подземная парковка и удобный съезд с 

автобана, а также близость к центральному вокзалу 

Бонна приятно удивят путешественников.  

                     Günnewig Hotel Bristol Bonn 

Prinz-Albert-Straße 2, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 2698-0

bristol.bonn@guennewig.de

www.guennewig.de

Добро пожаловать в отель Günnewig Hotel Residence! 

Приглашаем в роскошный 4-звездочный отель в са-

мом центре Бонна, оборудованный  144 номерами, 

рестораном, бассейном и сауной. Старый город, 

река Рейн и большинство достопримечательностей 

находятся от отеля в шаговой доступности.  Подзем-

ная парковка и удобный съезд с автобана, а также 

близость к центральному вокзалу Бонна приятно 

удивят путешественников.  

               

Günnewig Hotel Residence

Kaiserplatz 11, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 2697-0

hotel.residence@guennewig.de

www.guennewig.de
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Insel Hotel Bonn - традиционный частный отель в са-

мом сердце района Бад-Годесберг. В распоряжении 

наших гостей 65 современных номеров, 1 сьют и ре-

сторан «DIE INSEL» с вместимостью до 100 человек, 

а также спортивный комплекс «INSEL OASE» с трена-

жерным залом, 2 саунами и зоной отдыха. Располо-

жение отеля в тихом месте прямо на площади Теа-

трплатц вблизи торговой зоны с многочисленными 

магазинами, кафе и барами действительно уникаль-

но и вызовет у Вас восторг.

Insel Hotel GmbH

Theaterplatz 5-7, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 3500-0

info@inselhotel.com

www.inselhotel.com

KAMEHA GRAND BONN – фешенебельный дизай-

нерский отель на берегу Рейна   

Благодаря своему уникальному дизайну, архитек-

туре и произведениям искусства в интерьере отель 

Kameha Grand в Бонне ассоциируется с непревзой-

денной культурой быта на самом высоком уровне. 

Расположенный посреди района  Боннер Боген  от-

ель удивляет своих гостей первоклассным сервисом 

и интернациональной кухней. Присущая жителям 

рейнского города невозмутимость, эксклюзивность и 

современные технологии соединяются здесь в уни-

версальном стиле кэжуал.  Жизнь прекрасна!

Hotel Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1, D-53227 Bonn

phone: +49 (0)228 4334 5000

info@kamehagrand.com, www.kamehabonn.de

Почувствуй  прикосновение  The Marriott  в Marriott 

World Conference Hotel 

Отель Marriott World Conference Hotel в Бонне - не 

только место встреч бизнесменов, политиков и  зна-

менитостей, частные лица также по достоинству оце-

нят неповторимое расположение отеля на берегу 

Рейна. С высоты 17-этажного здания открывается 

великолепная панорама Бонна. Роскошный отель 

Бонна Marriott World Conference Hotel является во-

площением комфорта и стиля - на площади 19000 кв. 

м. расположены 302 номера и 36 сьют. 

Marriott Bonn World Conference Hotel

Platz der Vereinten Nationen 4, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 280 500

info@wccbhotel.com

wccbhotel.com

Место пребывания царственных особ 

Лежащий среди лесов горного района Зибенгебирге 

отель Steigenberger Grandhotel Petersberg ждет сво-

их гостей. Бывшая резиденция федерального пра-

вительства наполнена потрясающей исторической 

атмосферой, а  со вкусом  обставленные номера и 

сьюты представляют собой образец фешенебель-

ности  и многогранности.  Насладитесь кулинарным 

многообразием и  захватывающим дух видом на 

прекрасную долину Рейна! 

Steigenberger Grandhotel Petersberg

Petersberg, D-53639 Königswinter

phone: +49 (0)2223 74-0

info@petersberg.steigenberger.de

www.grandhotel-petersberg.steigenberger.de
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С апреля 2012 года как деловые люди, так и туристы 

смогут насладиться расположенным в центральном, 

но в то же время в спокойном месте, отелем „Derag 

Livinghotel Düsseldorf“. Наряду с прекрасными номе-

рами этот отель предлагает умную альтернативу для 

длительного проживания: сервисные апартаменты. 

Различные категории апартаментов спроектирова-

ны под любые запросы, располагают просторными 

жилыми комнатами и кабинетами для работы. Удоб-

ная мебель и комнатное оборудование позволят Вам 

почувствовать себя в апартаментах как дома.

Derag Livinghotel Düsseldorf

Kirchfeldstraße 59-61, D-402017 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 41729-0

fax: +49 (0)211 41729-180

Duesseldorf@derag.de

Эксклюзивные магазины на Кёнигсаллее, две част-

ные клиники с прямым входом в гостиницу, кулинар-

ные изыски в пивном ресторанчике «1806» и стиль-

ная обстановка в гостиной в сочетании с особым 

обслуживанием и персональными ассистентами: все 

это в Вашем распоряжении в идеальном месте, в са-

мом центре Дюссельдорфа - не важно, находитесь 

ли Вы здесь в рамках деловой поездки или как част-

ное лицо, гостиница Breidenbacher Hof предлагает 

Вам идеальное роскошное окружение и вниматель-

ный обслуживающий персонал.

Breidenbacher Hof, a Capella Hotel

Königsallee 11, D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 16090-909

reservations.breidenbacherhof@capellahotels.com

www.breidenbacherhofcapella.com

Элегантность и приверженность традициям – от-

личительная черта отеля Excelsior Hotel Ernst, чьи 

двери открыты для гостей Кельна  с 1863 года. Един-

ственный представитель сети самых роскошных ми-

ровых отелей Leading Hotels of the World удобно 

расположен в самом сердце города, прямо напротив 

Кельнского собора.

Excelsior Hotel Ernst

Trankgasse 1-5 / Domplatz, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 270-3152

Jan.meyers@excelsior-hotel-ernst.de

www.excelsiorhotelernst.com

В самом сердце Кельна лежит Steigenberger Hotel , 

сам являющийся памятником архитектуры. Знамени-

тый Кельнский собор и центральная торговая улица 

находятся в 20 минутах ходьбы от отеля. В 2016 году 

здесь проведен дорогостоящий капитальный ре-

монт. Гостей ждет первоклассный сервис,  305 совре-

менных номеров и 7 превосходно освещенных кон-

ференц-залов. В баре-бистро можно отведать как 

интернациональный стрит-фуд , так и блюда местной 

кухни. 

Steigenberger Hotel Köln

Habsburgerring 9-13, D-50674 Köln

phone: +49 (0)221 2280

fax: +49 (0)221 228 1111

cologne@steigenberger.com
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Отель Derag Livinghotel De Medici расположен в 

историческом центре Дюссельдорфа – Старом го-

роде, рядом с Немецким оперным театром, улицей 

Кёнигсаллее и Рейном. Отель предлагает своим кли-

ентам 170 номеров, сьютов и обслуживаемых апар-

таментов, оформленных в индивидуальном стиле, с 

тщательно продуманными деталями. В отеле имеет-

ся собственный фитнес-центр и оздоровительный 

центр, который предлагает посетителям комплекс-

ные тренажеры, финскую сауну, баню, а также три 

косметических и массажных кабинета.

Derag Livinghotel De Medici

Mühlenstraße 31, D-40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 16092-0

fax: +49 (0)211 16092-900

medici@derag.de

Добро пожаловать в отель Günnewig Hotel Esplanade 

в Дюссельдорфе! Городской отель с 74 номерами, ба-

ром и 2 конференц-залами пленяет своим совершен-

но неповторимым домашним очарованием и ноткой 

индивидуальности.  Он расположен в центре города, 

в спокойном районе на  площади Фюрстенплац. Зна-

менитая торговая улица  Кёнингсаллее, телебашня 

– символ Дюссельдорфа и старый город находятся 

совсем неподалеку.

              

Günnewig Hotel Esplanade

Fürstenplatz 17, D-40215 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 38685-0

hotel.esplanade@guennewig.de

www.guennewig.de

Добро пожаловать в отель  Günnewig Hotel Uebachs. 

Городской отель с 82 номерами и лобби-баром иде-

ален для путешествия в Дюссельдорф и очаровывает 

неповторимым, домашним шармом и харизмой. Зна-

менитая улица Кёнингсаллее, старый город, банков-

ский квартал, прогулочная торговая зона – все это 

расположено практически рядом. Радушными хозяе-

вами отеля сделано все, чтобы превратить пребыва-

ние своих гостей в расслабленный отдых.

Günnewig Hotel Uebachs

Leopoldstraße 1 a, D-40211 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 17371-0

hotel.uebachs@guennewig.de

www.guennewig.de

Отель Hilton в Дюссельдорфе расположен недалеко 

от Рейна в непосредственной близости от станции 

метро, соединяющей его со старым городом и зна-

менитой Кёнигсаллее, на той же ветке, что и между-

народный аэропорт, это превращает Hilton в удоб-

ное место пребывания  для гостей города. Этот один 

из крупнейших отелей города имеет 375 оборудо-

ванных кондиционерами номерами, а ресторан MAX 

славится своей интернациональной кухней.    

HILTON DÜSSELDORF

 Georg-Glock-Strasse 20, D-40474 Düsseldorf

 phone: +49 (0)211 4377 2303

  fax: +49 (0)211 4377 2410

dusseldorf.hilton.com
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Отель Hyatt Regency в Дюссельдорфе находится на 

самой оконечности мыса в модном районе «Меди-

енХафен». Отель располагает 303 современно обо-

рудованными номерами и сьютами,  рестораном и 

суши-баром, баром „DOX“, баром, кафе „D“, летней 

террасой для эксклюзивных мероприятий,  много-

численными залами для проведения мероприятий, а 

также спа-салоном Rive Spa & Fitness  с пятью по-

мещениями, включая 2 помещения на две персоны, 

сухую сауну и сауну с паром, джакузи и фитнес-зал. 

 Hyatt Regency Düsseldorf

Speditionstraße 19, D-40221 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 9134-1234

dusseldorf.regency@hyatt.com

dusseldorf.regency.hyatt.com

В том самом месте, где начинается прекрасная ули-

ца Кёнигсаллее, раскинулся фешенебельный отель 

Steigenberger Parkhotel. Элегантный отель  считается 

одним лучших в Дюссельдорфе, его 130 элегантных 

номеров и сьютов, а также эксклюзивное внутрен-

нее убранство  не оставляет желать лучшего  самым 

взыскательным гостям. Благодаря своему удобному 

положению парк-отель  - идеальная отправная точка 

для шоппинга,  посещений музеев или прогулок по 

старому городу и близлежащей Рейнской набереж-

ной.   

 STEIGENBERGER PARKHOTEL

Königsallee 1a, D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 13810

 duesseldorf@steigenberger.de

www.duesseldorf.steigenberger.de
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Рестораны
Мы приглашаем также познакомиться с рейнской 

кухней. В Дюссельдорфе, Кельне и Бонне можно 

найти предложение на любой вкус - от эксклюзивных 

ресторанов для гурманов с высокой кухней до исто-

рических постоялых дворов и небольших уютных 

ресторанчиков. Рестораны региона создают идеаль-

ную атмосферу для расслабления и отдыха, чтобы 

спокойно закончить день за хорошей едой с тради-

ционным обслуживанием. Рестораны с удовольстви-

ем откликнутся на любые вкусовые предпочтения и 

пожелания и приготовят незабываемые блюда.

Рестораны Бонна

Русская кухня

Restaurant CASPI 
– russian and kaukasian specialities
Kölnstraße 496, D-53117 Bonn

phone: +49 (0)228 8868 3565

info@caspi-bonn.de

www.caspi-bonn.de

opening hours:

Mon.–Thu. only with reservation

Fri.,Sat. 6.00pm–3.00am

Sun. 5.00pm–10.00pm

Zum Zwilling
Wesselheideweg 77

D-53123 Bonn

phone: +49 (0)228 9611 1276

info@zum-zwilling.de

www.zum-zwilling.de

opening hours:

Fri. and Sat. 6.00pm–midnight

Sun. only with reservation

Греческая кухня

Delphi 
Kapuzinerstraße 3

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 655 080

www.delphi-bonn.de

opening hours:

everyday 11.30am–3.00pm

and 5.00pm–midnight

Restaurant Bodega 2
Am Burggraben 1

D-53121 Bonn

phone: +49 (0)228 626 250

info@restaurant-bodega2.de

www.restaurant-bodega2.de

opening hours:

Mon.–Sat. 6.00pm–11.00pm

Sun. noon–midnight

and 5.30pm–10.00pm

Восточная кухня

Phoenicia Lounge Restaurant  
Clemens-August-Straße 34

D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 1846 7340

phoenicia-lounge@t-online.de

www.phoenicialounge.de

opening hours:

Tue.–Sun. 5.00pm–midnight

Ресторан в сдержанном средиземноморском  стиле 

предлагает ливанскую кухню, вина и большие пор-

ции мезе.
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Restaurant Hanedan
Bornheimer Straße 146

D-53119 Bonn

phone: +49 (0)228 8505 0636

www.hanedan-bonn.de

opening hours:

Mon.–Fri. 11.00am–midnight

Sat. and Sun. 9.00am–midnight

Средиземноморская кухня с  турецким акцентом.

Азиатская кухня

Bangkok Thai-Restaurant
Beethovenallee 7

D-53173 Bonn

phone:+ 49 (0)228 329 7898

info@bangkokthai.de

www.bangkokthai.de

opening hours:

everyday noon–2.30pm

and 6.00pm until 11.00pm

Угловой ресторан со стенами из бамбука светлых 

тонов и большими окнами приглашает отведать 

национальную кухню из всех уголков Таиланда.  

China Jasmin
Godesberger Allee 125

D-53175 Bonn

phone: +49 (0)228 375 300

hallo@jasmin-online.de

www.jasmin-online.de

opening hours:

Mon.–Fri and Sun. 11.30am–3.00pm

and 5.30pm–11.00pm

Стильный китайский ресторан, специализирующий-

ся на  кантонской  кухне, предлагает  гостям также 

вегетарианские блюда.  

Индийская кухня 

Taj India Restaurant
Kölnstraße 49

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 6846 9338

taj-india@hotmail.de

www.taj-india-restaurant.de

opening hours:

Tue.–Fri. 11.30am–2.30pm

and 5.00pm–10.30pm

Sat. and Sun. noon–11.00pm

Indian Palace
Gotenstraße 126 

D-53175 Bonn

phone: +49 (0)228 372 8597

info@indian-palace.de

www.indian-palace.de

opening hours:

Mon.–Fri. noon–2.30pm

and 6.00pm–10.30pm

Sat. and Sun. 6.00pm–10.30pm

Итальянская кухня

Il Punto.
Lennéstraße 6

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 263 833

info@ilpunto.de

www.ilpunto.de

opening hours:

Fri.–Wed. noon–2.30pm

and 6.00pm–10.30pm

Традиционный ресторан удачно сочетает изыскан-

ную итальянскую кухню со средиземноморскими 

деликатесами и благородными винами. 



Ristorante Pizzeria Valtellina 
Michaelplatz 6, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 357 561

opening hours:

open all day, noon–10.00pm warm meals

Стейк-хаусы

El Tarascon
Clemens-August-Straße 2, D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 658 727

el_tarascon@yahoo.de

www.el-tarascon.de

opening hours:

Tue.–Fri. and Sun. noon–2.30pm

and 6.00pm–11.00pm

Sat. 6.00pm–11.00pm

Аргентинский стейк-ресторан с мясными делика-

тесами, приготовленными на древесных углях, и 

южноамериканскими закусками.

House of Steaks
Koblenzer Straße 5, D-53173 Bonn

phone:+49 (0)228 354 391

mail@house-of-steaks.de

www.house-of-steaks.de

opening hours:

everyday noon–2.30pm

and 6.00pm–10.30pm

Рестораны быстрого обслуживания

McDONALD‘S  
Aennchenplatz 8

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 372 8597

service@mcdonalds.de

www.mcdonalds.de/restaurant/

bonn-aennchenplatz-8

opening hours:

Mon.–Thu. 9.00am–midnight

Fri. and Sat. 9.00am–1.00am

Sun. 11.00am–midnight

McDONALD‘S   
Koblenzer Straße 165-167

D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 334 621 

service@mcdonalds.de

opening hours:

Mon.–Thu. 7.00am–2.00am

Fri. and Sat. 7.00am–4.00am

Sun. 8.00am–2.00am

пивоварня

Bierhaus Machold
Heerstraße 52

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 963 7877

info@bierhaus-machold.com

www.bierhaus-machold.com

opening hours:

Mon.–Sat. 5.30pm–1.00am

Brauhaus Bönnsch
Sterntorbrücke 4

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 650 610

info@boennsch.de

www.boennsch.de

opening hours:

Mon.–Thu. 11.00am–1.00am

Fri.–Sat. 11.00am–3.00am

Sun. noon–1.00am

Рестораны Кельна

Русская кухня

Dostoevsky
Barbarossaplatz 3-5, D-50674 Köln

phone: +49 (0)221 9311 8420

www.dostoevsky-koeln.de

opening hours:

Mon.–Sun. 6.00pm–11.00pm

before 6.00pm only with reservation
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Restaurant KALINKA
Friesenstraße 33

D-50670 Köln

phone: +49 (0)174 999 2467

s.okun@t-online.de

www.kalinka.one

opening hours:

Thu.–Sun. 6.00pm–1.00am

Греческая кухня

DIOGENIS
Sudermanplatz 7, D-50670 Köln 

phone: +49 (0)221 729 231

info@diogenis.de

www.diogenis.de

opening hours:

Mon.–Fri. and Sun. noon–midnight

Sat. 5.00pm–midnight

ILIOS Restaurant
Dreikönigenstraße 54, 50678 Köln

phone: +49 (0)221 2042 1663

info@restaurantilios.de

www.restaurantilios.de

opening hours:

Mon.–Fri. noon–3.00pm

Tue.–Sat. as well 6.30pm–11.00pm

Восточная кухня

Al-Salam
Hohenstaufenring 22, D-50674 Köln

phone: +49 (0)221 216 713

info@al-salam.de

www.al-salam.de

opening hours:

Tue.–Fri. 2.30pm–1.00am

and Sat. Sun. and on public holidays 6.00pm1.00am

warm meals until 10.00pm

Двухэтажный ресторан предлагает традиционные 

блюда Ближнего и Среднего Востока в аутентичном 

интерьере.

Yadaary-Orienthaus
Sömmeringstraße 48

D-50823 Köln

phone: +49 (0)221 510 7162

info@yadaary-orienthaus.de

www.yadaary-orienthaus.de

opening hours:

Mon., Wed. and Thu. 5.00pm–11.30pm

Fri., Sat 5.00pm–1.00am

Sun. 5.00pm–midnight

Среди блюд уютного ресторана в восточном стиле - 

кускус, фалафель и гуляш из ягненка.

Азиатская кухня

Mongo‘s Restaurant Köln
Ottoplatz 1, D-50679 Köln

phone: +49 (0)221 989 3810

koeln@mongos.de

www.mongos.de/de/restaurant/koeln.php

opening hours:

Mon.–Thu. noon–midnight

Fri.–Sat. noon–1.00pm

Sun. 11.00am–midnight

warm meals until 10.30pm

В ресторанчике, декорированном  лампами с  пле-

теными из бамбука абажурами, блюда шведского 

стола готовятся  на монгольском гриле. 

Zhing-Sam Restaurant
Sachsenring 3, D-50677 Köln

phone: +49 (0)221 801 4008

info@zhing-sam-koeln.de, www.zhing-sam-koeln.de

opening hours:

Mon., Wed. until Fri. and Sun. noon–2.45

and 6.00pm–10.30pm

Sat. 6.00pm–11.00pm

Элегантный ресторан с интерьером в азиатском 

стиле, предлагающий лучшие блюда стран юго-вос-

точной Азии.

В нашем ресторане мы не готовим блюда высокой кухни в 
изысканном французском стиле – мы делаем из них ритуал. 
Душой и телом.  Руками и сердцем.  И очень быстро.

Мы находимся между гостиницей Hyatt и комплексом зданий Фрэнка О. Гери
Am Handelshafen 15, 40221 Düsseldorf, +49 211 1576 8730, lidohafen@lido1960.de
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Индийская кухня 

Rangoli 
Herzogstraße 11-13 

D-50667 Köln 

phone: +49 (0)221 2587 9564

info@rangoli-koeln.de

www.rangoli-koeln.de

opening hours:

everyday 11.00am –10.30pm

В типично индийской атмосфере, созданной в самом 

сердце Кельна, можно попробовать разнообразные 

кушанья  по умеренным ценам. Имеется вегетариан-

ское меню. 

Kamasutra
Weyerstraße 114 

D-50676 Köln

phone: +49 (0)221 3489 2828

lotus712002@yahoo.com

www.kamasutra-koeln.de

opening hours:

Mon.–Fri. noon–3.00pm

and 6.00pm–11.00pm

Sat. noon–3.00pm

and 5.30pm–11.00pm

Sun. and public holidays noon–11.00pm

Отведайте экзотические деликатесы индийской 

кухни, приготовленные в тандури, а также коктейли  

в атмосфере аристократической роскоши. 

Итальянская кухня
 
Alfredo
Tunisstraße 3 

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 7380

info@ristorante-alfredo.com

www.ristorante-alfredo.com

opening hours:

Mon.–Fri. noon–3.00pm

and 6.00pm–11.30pm

Изысканные традиционные блюда итальянских ре-

гионов в современном духе. По пятницам шеф-по-

вар исполняет для гостей арии из известных опер.

Veltri 
Kolumbahof 4 

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2726 3856

www.veltri-koeln.xregional.de

opening hours:

Mon.–Sat. 11.00am–8.00pm

На этом островке Италии в Кельне посетителей ждут 

свежеприготовленные по оригинальным рецептам 

блюда и свежая рыба по-итальянски.

Стейк-хаусы

Steakhouse Ponchos
Salzgasse 11, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2772 999

info@steakhouse-ponchos.com

www.steakhouse-ponchos.com

opening hours:

everyday 6.00pm–midnight

Sun. 6.00pm–11.00pm

warm meals until 10.30pm

Аргентинские стейки на древесных углях, гамбас 

и салаты ждут вас в оригинальном интерьере со 

стенами из природного камня.

El Chango
Bolzengasse 9

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 258 1212

info@elchango.com

www.elchango.de
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opening hours:

eyeryday noon–2.00pm

and 6.00pm–midnight

Sat. 6.00pm–midnight

Настоящие стейки по-пастушьи на гриле, сервиро-

ванные на декоративной посуде под звуки гитары в 

окружении табуна лошадей в интерьере.

пивоварня

Kölsch-Brauhaus „Früh am Dom“
Am Hof 12-18, D-50667 Köln 

phone: +49 (0)221 261 3215

gastronomie@frueh.de, www.frueh-am-dom.de 

opening hours:

Mon.–Fri. 11.00am–midnight

Sat., Sun. and public holidays 9.00am–midnight

warm meals from 11.00pm–11.30pm

Kölsch-Brauhaus Sion
Unter Taschenmacher 5-7, D-50667 Köln 

phone: +49 (0)221 257 8540

reservierung@brauhaus-sion.de

www.brauhaus-sion.de

opening hours:

Mon.–Thu. 11.30am–midnight

Fri.–Sat. 11.30am–1.30am

Sun 11.30am–midnight

Рестораны Дюссельдорфа

Русская кухня

Russians Restaurant „Weiße Nächte“
Mettmanner Straße 1, D-40233 Düsseldorf

phone: +49 (0)175 171 5275

marina.schenk@restaurantru.de   

www.restaurantru.de

opening hours:

Wed. and Thu. 5.00pm–10.00pm

Fri.–Sun. 5.00pm–midnight

Mon. and Tue. with reservation

BELUGA Restaurant
Grafenberger Allee 277

D-40237 Düsseldorf

phone: +49 (0)175 177 087

www.beluga-restaurant.de

info@beluga-restaurant.de

opening hours:

Tue.–Thu. 5.00pm–midnight

Fri.–Sun. 5.00pm–1.00pm

Греческая кухня

ASKITIS greekcuisine
Herderstrasse 73 

40237 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 602 0713 

info@askitis.com

www.askitis.com

opening hours:

Tue.–Sat. 6.00pm–midnight

warm meals until 11.00pm

Der Grieche zum Staufenplatz
Grafenberger Allee 405

40235 Düsseldorf 

phone: +49 (0)211 9421 5843 

info@der-grieche-staufenplatz.de

www.der-grieche-staufenplatz.de

opening hours:

Tue.–Sun. noon–10.30pm
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Восточная кухня

Libanon Restaurant
Berger Straße 19-21, D-40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 134 917

info@libanon-restaurant.de

www.libanon-restaurant.de

opening hours:

everyday noon–11.00pm

Блюда ливанской и вегетарианской кухни в ориги-

нальной восточной обстановке и танцы  живота по 

выходным.

ArabesQ
Ludenberger Straße 1, D-40629 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 6185 5181

info@arabesq.de, www.arabesq.de

opening hours:

Mon. 5.00pm–11.00pm

Sat. noon–10.00pm

Sun. 11.00am–10.00pm

Посетителей порадуют изысканные обеды из блюд 

арабской и средиземноморской кухни,  чай с пахла-

вой и  чудесный восточный интерьер. 

Азиатская кухня

Nihao Restaurant
Oststraße 37, D-40211 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 8302 3215

info@nihao-restaurant.de

www.nihao-restaurant.de

opening hours:

Mon.–Fri. noon–3.00pm

and 6.00pm–11.00pm

Sat. and Sun. noon–11.00pm

Ресторан с изысканным дизайном предлагает 

шведский стол из блюд китайской, монгольской и 

японской  кухни. 

China Restaurant Tsun-Gai
Bahnstraße 72, D-40210 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 354 291

info@tsungai.de

www.tsungai.de

opening hours:

Thu.–Tue. noon–11.00pm

Традиционный китайский ресторан специализиру-

ется на китайской кухне, предлагая еще и обширный 

выбор легких китайских блюд. 

Индийская кухня 

Rajdarbaar 
Münsterstraße 149 , D-40476 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 5144 0117

info@rajdarbaar.de

www.rajdarbaar.de

opening hours:

Tue.–Fri. 11.30am–2.30pm

and 5.30pm–10.30 pm

Sat., Sun. and public holidays 3.30pm–10.30pm

Креативные индийские деликатесы и еженедельный 

шведский стол.

MAYUR RESTAURANT
Hohe Straße 2

D-40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 204 000

info@restaurant-mayur.de

www.restaurant-mayur.de

opening hours:

Mon.–Sun. noon–3.00pm

and 6.00pm–11.30pm

Современно обставленный индийский ресторан 

со шведским столом в обеденное время,  обслу-

живанием по меню из свежеприготовленных блюд, 

запеченных в традиционной печи  тандури, а также 

с бранчем по воскресеньям.
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Итальянская кухня

Lido Hafen     
Im Medienhafen Düsseldorf

Am Handelshafen 15, D-40221 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 1576 8730 

www.lido1960.de

genuss@lido1960.de

opening hours:

Mon.–Sat. 6.00pm–1.00am

Изысканные обеды с потрясающей кухней в самых 

лучших вин, проходящие в атмосфере торжества 

среди необычной архитектуры с неповторимым 

видом из собственного лаунджа на порт и приток 

Рейна.

Ristorante Rossini
Kaiserstraße 5, D-40479 Düsseldorf  

phone: +49 (0)211 494 994

info@rossini-gruppe.de, www.rossini-gruppe.de

opening hours:

Mon.–Sat. noon–3.00pm

and 6.00pm–midnight

Стейк-хаусы

The Classic Western Steakhouse
Tußmannstraße 12, D-40477 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 2003 1507

info@steakhouse-duesseldorf.de

www.steakhouse-duesseldorf.de

opening hours:

Mon.–Fri. 11.30am–2.30pm

and 5.30pm–1.00am

Sat. 6.00pm–1.00am

Элегантный стейк-хаус, с баром и винотекой,  пред-

лагает попробовать лучшие сорта мяса, погрузив-

шись в атмосферу американского вестерна.

Reef & Beef - Seafood & Steaks
Lennéstraße 29

D-40477 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 4403 0991

info@reefandbeef-koeln.de

www.reefandbeef.de

opening hours:

Mon, Wed.–Fri. 11.30am–2.30pm

and 5.30pm–1.00am

Sat. 5.00pm–1.00am

Sun. and public holidays 4.00pm–1.00am

При свете свечей в ресторане высшего класса го-

стям подадут изысканные мясные и рыбные  блюда, 

а также морские деликатесы.

пивоварня

Alt-Brauerei Schumacher „Im Goldenen Kessel“ 
Bolkerstraße 44

40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 326 007

info@brauerei-schumacher.de

www.schumacher-alt.de

opening hours:

Sun.–Thu. 10.00am–mignight

Fri., Sat. and before public holidays 10.00am–1.00am

Brauerei „Im Füchschen“
Ratinger Straße 28

D-40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 137 470

info@fuechschen.de

www.fuechschen.de

opening hours:

Mon.–Thu. 9.00am–1.00am

Fri., Sat. 9.00am–2.00am

Sun. 9.00am–midnight

before public holidays 9.00am–2.00am

preferred
partner
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Шоппинг в 
Бонне 
настоящее событие, наполненное особым 
смыслом, во многом благодаря старому 
городу, возникшему еще во времена кур-
фюрстов. Его пешеходная зона - одна из 
старейших и крупнейших в Германии. На 
ее узких улочках можно разыскать мно-
го небольших магазинов, предлагающих 
модную одежду, эксклюзивную мебель, 
украшения и деликатесы. 

Их периодически перемежают такие важ-
ные для облика города площади как Мюн-
стерплац, Марктплац и Фриденсплац. 
Уютные кафе располагают к отдыху. Вме-
сто охоты на известные бренды в Бонне  
можно насладиться опытом небольших 
индивидуальных покупок, продолжаю-
щимся в бутиках и галереях даже на окра-
инах городского центра. Историческая 
часть города также приглашает гостей к 
расслабленному шоппингу.

Особой изюминкой является ежедневный  
рынок перед старой ратушей, где по буд-
ням можно приобрести  свежие фрукты, 
овощи и другие лакомства. Немало ин-
тересного можно обнаружить и на про-
менадах Бад-Годесберга, Бойеля или 
Дюйсдорфа.

Шоппинг в 
Бад-Годесберге 
Пешеходная зона Бад-Годесберга орга-
нично вписывается в пейзаж между крепо-
стью Годесбург, архитектурно-парковым 
ансамблем Редут  и Курортным парком. 
Вместе с площадью  Театерплац и улицей 
Ам-Фронхоф – это не только торговый 
городской променад, но и центр притя-
жения туристов. В центре этого района 
Бонна находится множество специали-
зированных бутиков  своих  собственных 
марок.  Они предлагают посетителям ин-
дивидуальный подход  и неповторимость, 
выходящую  за рамки крупных раскру-
ченных брендов, которые, впрочем,  тоже 
представлены у  некоторых  владельцев. 
Филиалы  магазинов мод и торговая га-
лерея «Фронхофер»  способствуют соз-
данию молодежной и модной атмосферы 
шоппинга.

Кроме того, здесь представлены извест-
ные ювелирные салоны,  аптеки и бесчис-
ленные специализированные гастроно-
мические магазины, а завершить удачный 
поход  за покупками можно в прекрасных 
кафе и ресторанах. Вкусно поесть и  пе-
редохнуть  предлагает целый ряд самых 
разнообразных заведений на любой вкус 
и кошелек. Совершенно особый шарм  
придают Годесбергу и рестораны тради-
ционной кухни, такие как Redüttchen  (в 
настоящее время, к сожалению, закрытом).
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Шоппинг в 
Кельн
Кельн - один из наиболее востребован-
ных шоппинг-городов Германии. Кельн-
ские улицы Шильдергассе и Хоэштрассе  
с их широчайшим ассортиментом товаров  
-  самые популярные торговые промена-
ды Германии. Эксклюзивные дизайнер-
ские магазинчики расположились, в пер-
вую очередь, на улицах Миттельштрассе, 
Пфайльштрассе и Бенезисштрассе. В 
более чем 70 бутиках представлены  как 
модная одежда и обувь, так и ювелирные 
изделия и аксессуары, например, таких 
брендов как  Dolce & Gabbana, Valentino 
и Missoni. Любители дизайнерской обу-
ви не останутся разочарованными после 
посещения специализированных  обу-
вных бутиков  таких гламурных брендов 
как Manolo Blahnik, Christian Louboutin и 
Jimmy Choo. Антикварные и ювелирные 
магазины в исторической части города 
также приглашают покупателей полюбо-
ваться выставленными в них произведе-
ниями  искусства. Расслабиться  после 
покупок можно во множестве хороших ре-
сторанов поблизости.

Не менее интересной может оказаться 
вылазка в Бельгийский квартал  или в го-
родской район Эренфельд. Там, в неболь-
ших персональных бутиках, все больше и 
больше молодых дизайнеров выставляют 
на продажу созданные ими необычную 
эксклюзивную модную одежду и аксессу-
ары. Впечатление от шоппинга дополнят 
уютные кафе, бары и рестораны.

Шоппинг в 
Дюссельдорфе 
Рай моды в Дюссельдорфе на Кениг-
саллее. Дюссельдорф  - не только место 
проведения крупнейших специализиро-
ванных выставок и дислокации много-
численных шоу-румов, но и вторая роди-
на многих именитых дизайнеров и самых 
известных модных лейблов. Поэтому, само 
собой разумеется, что возможности шоп-
пинга удовлетворят вкусам самых взыска-
тельных покупателей. На Кенигсаллее в 
элегантных  бутиках представлены  меж-
дународные люксовые бренды, такие как 
Gucci, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, 
Chanel или Tiffany & Co.

Множество ювелирных магазинов пред-
лагают стильные ювелирные украшения, 
дорогие часы и прочие изящные аксессу-
ары. Стоит прогуляться и по близлежащим 
улицам,  где тоже найдется большое коли-
чество интересных вещей.

Расположившись в одном из уличных кафе, 
любители шопинга могут насладиться пе-
строй толпой красивых и стильно одетых 
горожан и гостей города. Интересные от-
ветвления модной сцены Дюссельдорфа  
теперь можно найти и в других растущих 
городских кварталах, таких как Флингерн 
и Бильк, где молодые дизайнеры забо-
тятся о свежих веяньях моды. Карлштадт, 
центральный район города, со своими 
мощеными улочками и налетом истории 
является еще одним популярным местом 
для покупок - здесь находятся эксклюзив-
ные бутики, антикварные лавки и многое 
другое.
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Als erster weltweit, hat
Marina Rinaldi, mit einer

Kollektion an moderner
Garderobe und Accessoires

für kurvige Frauen, einen
Meilenstein in der

Bekleidungsgeschichte
geschaffen. Gegründet 1980,
als Teil der MaxMara Fashion

Group, hat die Marke über
die Jahre hinweg spezielle,

einzigartige Kenntnisse in
grossen Grössen erlangt und

ist heute der unbestrittene
Marktführer in diesem

Segment. Marina Rinaldi ist in
über 200 exclusiven Marina
Rinaldi Shops und in mehr als

700 Multilabel-Shops
vertreten.

Besuchen Sie uns in
unserem Shop in

Düsseldorf

MARINARINALDI.COM

VON GRÖSE 40 BIS 54 

MARINARINALDI.COM

DÜSSELDORF - KÖNIGSALLEE 92 - phone +49 (0)211 1592 330 - mr.duesseldorf@mmfgshops.com

Marina Rinaldi - первая в 
истории мировой моды 
марка, представившая 

коллекцию современного 
гардероба и аксессуа-

ров для обладательниц 
пышных форм. Создан-
ная в 1980 году марка 
MaxMara, принадлежа-

щая группе кампаний 
Фэшн Гроуп приобрела 

за эти годы уникальные, 
основательные знания в 
создании модной одеж-
ды больших размеров и 
сегодня является безус-
ловным лидером в дан-

ном сегменте. Продукция 
марки Marina Rinaldi пред-

ставлена в свыше 200 
эксклюзивных бутиках и 
в 700 с лишним мульти-

брендовых магазинах.

Посетите наш бутик в 
Дюссельдорфе.

Линейка размеров:
с 40 по 54.

Шоппинг
Рейнская область известна огромным выбором ма-

газинов, а эксклюзивные торговые улицы региона со 

своим широким ассортиментом приглашают на про-

гулки, осмотр магазинов и покупки. Посещение Кё в 

Дюссельдорфе рекомендуется туристам точно также, 

как и прогулки по торговым улицам центра Кель-

на и Бонна, где всегда найдется что-то интересное 

на любой вкус и кошелек. В широком ассортименте 

представлены также различные ведущие мировые 

бренды и дизайнерские марки. Кроме того, рейнские 

магазины и универмаги предлагают всевозможные 

варианты сервиса и способны обеспечить клиентам 

максимальное удовольствие от покупок.

Парфюмерные и 
косметические магазины   

Бонн 

Parfümerie Rüdell
Alte Bahnhofstraße 1a and 17

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 353 972 and 351 706

info@ruedell.com

www.parfuemerie-ruedell.de/parfuemerie-

ruedell-bonn-bad-godesberg

Parfümerie Douglas

Sternstraße 54 

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 630 147

service@douglas.de

www.douglas.de

Parfümerie Douglas

Theaterplatz 18, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 363 559

service@douglas.de

www.douglas.de

Parfümerie & Lingerie Vollmar
Sternstraße 64

53111 Bonn

phone:+49 (0)228 637 901

info@parfuemerievollmar.de

www.vollmar-bonn.de

Кельн

Parfümerie Douglas

Schildergasse 39, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 920 860

service@douglas.de

www.douglas.de

House of 4711 - Echt Kölnisch Wasser
Glockengasse 4

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2709 9910

kontakt@m-w.de

www.4711.com

Goldkopf Parfümerie
Breite Straße 23, 50667 Köln

phone: +49 (0)221 420 7663

info@goldkopf.de

www.goldkopf.de/standorte/koeln_breite

Дюссельдорфе

Parfümerie Douglas

Königsallee 46, D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 327 608

service@douglas.de

www.douglas.de

Parfümerie Schnitzler
Königsallee 56 (in Sevens) 

and 11 (in Breidenbacher Hof)

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 370 406 or 6878 7415

info@parfuemerie-schnitzler.de

www.parfuemerie-schnitzler.de

BEAUTY Affair Düsseldorf
Königsallee 30 (KÖ-Center)

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 8549 211

info@beauty-affair.net

www.beauty-affair-duesseldorf.de

Модная одежда и обувь, сумки, 
аксессуары  

Аутлет-магазины  

Designer Outlet Roermond
Stadsweide 2

NL-6041 TD Roermond

The Netherlands

phone: +31 (0)475 351 777

info@designer-outlet-roermond.com

www.designer-outlet-roermond.com

Maasmechelen Village - Designer Outlet
Zetellaan 100

BEL-3630 Maasmechelen

Belgium

phone: +32 (0)89 774 000

info@maasmechelenvillage.com

www.maasmechelenvillage.com/ar

preferred
partner
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Als erster weltweit, hat
Marina Rinaldi, mit einer

Kollektion an moderner
Garderobe und Accessoires

für kurvige Frauen, einen
Meilenstein in der

Bekleidungsgeschichte
geschaffen. Gegründet 1980,
als Teil der MaxMara Fashion

Group, hat die Marke über
die Jahre hinweg spezielle,

einzigartige Kenntnisse in
grossen Grössen erlangt und

ist heute der unbestrittene
Marktführer in diesem

Segment. Marina Rinaldi ist in
über 200 exclusiven Marina
Rinaldi Shops und in mehr als

700 Multilabel-Shops
vertreten.

Besuchen Sie uns in
unserem Shop in

Düsseldorf

MARINARINALDI.COM

VON GRÖSE 40 BIS 54 

MARINARINALDI.COM

DÜSSELDORF - KÖNIGSALLEE 92 - phone +49 (0)211 1592 330 - mr.duesseldorf@mmfgshops.com

Marina Rinaldi - первая в 
истории мировой моды 
марка, представившая 

коллекцию современного 
гардероба и аксессуа-

ров для обладательниц 
пышных форм. Создан-
ная в 1980 году марка 
MaxMara, принадлежа-

щая группе кампаний 
Фэшн Гроуп приобрела 

за эти годы уникальные, 
основательные знания в 
создании модной одеж-
ды больших размеров и 
сегодня является безус-
ловным лидером в дан-

ном сегменте. Продукция 
марки Marina Rinaldi пред-

ставлена в свыше 200 
эксклюзивных бутиках и 
в 700 с лишним мульти-

брендовых магазинах.

Посетите наш бутик в 
Дюссельдорфе.

Линейка размеров:
с 40 по 54.



fashion outlet Montabaur
Am Fashion Outlet 72

D-56410 Montabaur

phone: +49 (0)2602 999 7140

info@fashionoutletmontabaur.de

www.fashionoutletmontabaur.de

Magazzino Designeroutlet – Fashion
Marktplatz 11

D-40213 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 2107 3492

info@magazzino-designeroutlet.de

www.designersoutlet.de/index.php/outlet-duesseldorf

Magazzino Designeroutlet – Fashion
Apostelnstraße 12 

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 1682 5288

info@magazzino-designeroutlet.de

www.designersoutlet.de/index.php/outlet-koeln

Бонн 

Galeria Kaufhof
Remigiusstraße 20-24

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 5160

service@galeria-kaufhof.de

www.galeria-kaufhof.de/filialen/bonn

Sergent Major
Markt 31

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 96965523

 info@sergent-major-bonn.de

www.sergent-major-bonn.de

ANSON‘S - Mode für Männer
Markt 26-32, D- 53111 Bonn

phone: +49 (0)228 9610 4819

kontakt@ansons.de

www.ansons.de/haeuser/bonn

YLANG YLANG - Damenschuhe & Accessoires
Martinsplatz 2a 

Kaiserpassage

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 658 200

mail@ylangylang-bonn.de

www.ylangylang-bonn.de

Leyendeckers Herrenmoden
Am Fronhof 10, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 364 593

info@leyendeckers.de

www.leyendeckers.de

preferred
partner

preferred
partner



GIBRIEL
ИСКУССТВО 
НАСТОЯЩИХ 
ЮВЕЛИРОВ

Габриэла Упхаус, живущая  то в Дюссель-

дорфе, то в Марракеше и вдохновлен-

ная раскаленными пустынями, ледяны-

ми горными цепями и залитыми солнцем 

пляжами Марокко,  в своей коллекции 

GIBRIEL превращает золото, платину, 

серебро, палладий и наделенные раз-

нообразием цветов и неповторимостью 

натуральные драгоценные камни  в нео-

бычные произведения искусства.

Массивные кольца всегда были отличи-

тельной чертой дизайнера, изготавли-

вающей свои ожерелья, броши и серьги 

на заказ, индивидуально под клиента. 

Высококачественные ювелирные укра-

шения  GIBRIEL образуют единое целое 

со своим обладателем. 

Они сочетают в себе современность, 

энергию и подлинность. Драгоценные 

камни раскрывают свое великолепие и 

роскошь благодаря максимальной ясно-

сти формы.

GIBRIEL
Königsallee 27-31

Girardet-Haus

D-40212 Düsseldorf

www.gibriel-jewellery.com
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Leyendeckers Herrenmoden
Theaterplatz 1a

D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 3683 1915

info@leyendeckers.de

www.leyendeckers.de

Кельн

Galeria Kaufhof
Hohe Straße 41-53

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2230

service@galeria-kaufhof.de

www.galeria-kaufhof.de/filialen/koeln

LOUIS VUITTON – Accessoires
Domkloster 2

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 6828 

contact_de@louisvuitton.com

www.louisvuitton.com

ANSON‘S - Mode für Männer
Schildergasse 95-101 

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 7894 0424

kontakt@ansons.de

www.ansons.de/haeuser/koeln-schildergasse

Herrenausstatter Ebinghaus 
Glockengasse 2a, 50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 7390

info@ebinghaus-koeln.de

www.ebinghaus-koeln.de

Mahi Degenring Couture
Brückenstraße 17

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 5661

info@degenring-couture.de

www.degenring-couture.de

Chopard Boutique – Accessoires
Domkloster 2

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 925 7990

contact@chopard.com

Borgards Herrenladen 
Apostelnstraße 1-3 - entrance Mittelstraße 

D-50667 Köln 

phone: +49 (0)221 257 2720 

info@borgards-herrenladen.de

www.borgards-herrenladen.de

Peek und Cloppenburg – Herrenmode
Schildergasse  65-67

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 8464 5554

dialog@peek-cloppenburg.de

www.peek-cloppenburg.de

Дюссельдорфе

HUGO BOSS
Breidenbacher Hof

Königsalle 13

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0) 211 21075170

Duesseldorf_Koenigsallee@shops.hugoboss.com

preferred
partner

preferred
partner
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Marina Rinaldi
Königsallee 92

Düsseldorf 40212

phone: +49 (0)211 1592 330

mr.duesseldorf@mmfgshops.com

de.marinarinaldi.com

MCM Store Düsseldorf - Luxury Leather
Königsallee 28-30

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 8763 8890

careers.us@mcmworldwide.com

www.mcmworldwide.com

Boutique Cartier – Accessoires
Königsallee, Steinstraße 1-3  

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 866 460

contact.cartier@cartier.com

www.cartier.de

LOUIS VUITTON – Accessoires
Königsallee 20, D-40212 Düsseldorf 

phone: +49 (0)211 323 230 

contact_de@louisvuitton.com

www.louisvuitton.com

Prada
Königsallee 34a

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 865 780

www.prada.com

Gucci
Königsallee 40

D-40212 Düsseldorf

phone: : +49 (0)211 863 2810

www.gucci.com

Peek und Cloppenburg – Herrenmode
Berliner Allee 1

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 867 060

dialog@peek-cloppenburg.de

www.peek-cloppenburg.de

Breuninger Düsseldorf
Königsallee 2, D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 566 410

kontakt@breuninger.de

www.breuninger.com/haeuser/duesseldorf/detail.cmd

ANSON‘S - Mode für Männer
Schadowstraße 11 - Schadow-Arkaden

D-40212 Düsseldorf 

kontakt@ansons.de

Ювелирные магазины  

Бонн 

SCHUMANN - Juweliere und Feinuhrmacher
Alte Bahnhofstraße 12

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 362 331 

info@juwelier-schumann.de

www.juwelier-schumann.de

Hild Juwelier
Dreieck 6

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 636 824

hild@juwelier-hild.de

www.juwelier-hild.de

1001 Nacht-Juwelier 
Koblenzer Straße 32

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 2433 1692

SCHROTTKA - Uhren - Schmuck - Juwelen
Alte Bahnhofstraße 28

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 362 530

kontakt@schrottka.de

Juwelier Oliver Hoffmann
Sternstraße 42

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 634 081

info@juwelier-hoffmann.de

www.juwelier-hoffmann.de

Juwelier Kersting
Sternstraße 38, D-53111 Bonn

phone: +49(0)228 632 430

post@juwelier-kersting.de

www.juwelierkersting.de

CHRIST Juweliere und Uhrmacher
Remigiusstraße  1 

D-53111 Bonn 

phone: +49 (0)228 635 299 

info@christ.de

www.christ.de/filiale/194/bonn-remigiusstr

Кельн

Juwelier Rüschenbeck
Schildergasse 105, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 8391

koeln@rueschenbeck.de

www.rueschenbeck.de

preferred
partner
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CHRIST Juweliere und Uhrmacher
Hohe Straße 94 

D-50667 Köln 

phone: +49 (0)221 257 5701

info@christ.de

www.christ.de/filiale/188/koeln-hohe-str

SWAROVSKI Boutique
Schildergasse 69-73, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2725 0548

customer_relations.de@swarovski.com

www.swarovski.com

Wempe – feine Uhren und Juwelen
Hohe Straße 66

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2570 440

koeln@wempe.de

www.wempe.de/niederlassungen/juwelier-koeln

Juwelier Gadebusch
Breite Straße 106 (optional 108)

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 257 6115

info@juwelier-gadebusch.de

www.juwelier-gadebusch.de

Eupen Feine Uhren
Maternusplatz 8, D-50996 Köln

phone: +49 (0)221 391 000

info@juwelier-eupen.com

www.juwelier-eupen.com

Chopard Boutique
Domkloster 2, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 925 7990

contact@chopard.com

Дюссельдорфе

CHRIST Juweliere und Uhrmacher
Königsallee (Sevens) 56 - Kö Galerie 

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 1684 4829

info@christ.de

www.christ.de/filiale/063/duesseldorf-koenigsallee

Juwelier Rüschenbeck
Königsallee 2 - Kö-Bogen

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 869 3820

duesseldorf@rueschenbeck.de

www.rueschenbeck.de
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SWAROVSKI Boutique
Königsallee 82-84

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 210 7820

customer_relations.de@swarovski.com

www.swarovski.com

Georg Hornemann Juwelier
Königsallee 46, D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 320 068

www.georghornemann.de

Susanne Ringelhan Juwelier 
Königsallee 36, D-40212 Düsseldorf 

phone: +49 (0)211 2107 0444

duesseldorf@ringelhan-schmuck.de

www.ringelhan-schmuck.de

Wellendorff Boutique Düsseldorf
Königsallee 60

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 8629 2126

duesseldorf@wellendorff.com

www.wellendorff.com

Gibriel Uphaus 
- Goldschmiede und Schmuckgestaltung
Königsallee 27-31 

Girardet-Haus

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 306 653

info@gibriel-jewellery.com

www.uphausjuwelen.de

Juwelier Bucherer
Königsallee 26

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 328 083

duesseldorf@bucherer.de

www.bucherer.com/de/standorte/

duesseldorf-koenigsallee

Boutique Cartier Joailliers
Königsallee

Steinstraße 1-3  

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 866 460

contact.cartier@cartier.com
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Климат и погод-
ные условия Гер-
мании
Германия находится в умеренной клима-
тической зоне, и на фоне господствую-
щего влияния Гольфстрима здесь преоб-
ладает необычно высокая для этих широт 
температура. Средняя температура со-
ставляет -0,5 °C в январе и 17,2°C в июле, 
среднее количество осадков 789 милли-
метров в год. 

С севера Германию омывает море, а на 
юге стоят Альпы, поэтому климат в раз-
ных регионах - разный. Поскольку погода 
в разных регионах ведет себя по-разно-
му,  то трудно назвать лучшее время для 
путешествий. Весной хорошо съездить на 
юго-запад Германии, чтобы насладиться 
цветением яблонь. Летом лучше поехать 
на восток или юго-восток – там господ-
ствуют длительные сухие погодные пери-
оды. Осенью, благодаря погожим сухим 
дням, юг и запад больше всего подходят 
для путешествий. А зимой к посещению 
рекомендуются Баварский лес, Швар-
цвальд, Альпы и Харц – «горный лес», 
особенно для любителей зимних видов 
спорта.



Карнавал
Особенно в федеральной земле Рейн-
ланд-Пфальц карнавал – это прочная 
традиция, имеющая огромное значение 
для всего региона; карнавал является 
важной составной частью рейнской куль-
туры. В средние века карнавалы прово-
дились для изгнания зимы, сегодня они 
проводятся для веселого совместного 
времяпрепровождения. Согласно тради-
ции пышные празднества проводятся за 
шесть недель до поста.

Официально ежегодный карнавал начи-
нается 11 ноября. Главные фестивальные 
дни приходятся на промежуток между «ба-
бьим четвергом» и «пепельной средой» - 
первым днем великого католического по-
ста (т.е. февраль/март следующего года). 
В течение всего этого длинного периода 
проходят разные праздники. Во-первых, 
это конечно уличный карнавал, интерес-
ный для большей части публики. При этом 
участники карнавала, именуемые «дура-
ками» весело празднуют друг с другом, 
танцуют и поют, но есть и организованные 
карнавальные шествия. Участники ше-
ствий смотрят на проезжающие по ули-
цам карнавальные телеги и платформы на 
колесах, стараясь поймать брошенные с 
них карамельки, сладости, цветы и другие 
вещи. В ходе карнавальных праздников 
проводятся также традиционные пения, 
танцы и развлекательные программы.

Кёльнским карнавалом управляют «три 
светила»: принц Карнавал, Дева и Кре-
стьянин. Это официальные регенты, упра-
вители всех дураков – участников карна-
вала, каждый год они избираются заново. 
Конечно, одеяние и музыка – основная со-
ставляющая этих веселых дней, также как 
и выкрики «Алааф Кёлле!», что означает 
приблизительно «да здравствует Кёльн», 
а в других регионах Германии в это вре-
мя кричат «Хеллау!» что значит «звонко 
смейтесь!»

В первый день католического поста, в «пе-
пельную среду», карнавал заканчивается, 
и начинается пост – подготовка к празд-
нику Пасхи.
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Путь к выздоров-
лению
Медицинское лечение в Германии вы-
зывает постоянно растущий интерес па-
циентов, в первую очередь из арабских 
стран. Благодаря передовой медицине 
именно бывшая столица Германии Бонн 
стала меккой медицинского туризма. Мно-
гие клиники и компании уже наилучшим 
образом подготовлены для приема ино-
странных пациентов. Далее описывается 
процедура, необходимая для успешного 
осуществления медицинского обслужи-
вания  в Германии.

1. Заявка пациента
В первую очередь желающие приехать в 
Германию на лечение  должны связаться 
с контактным лицом. Им может оказать-
ся агентство, например, Olife Care  (www.
OLife-Care.com), отдел клиники по рабо-
те с иностранными клиентами   (см. также  
www.GK-Bonn.de), атташе по делам здоро-
вья немецкого посольства, медицинская 
страховая компания или знакомый, кото-
рый может передать медицинские данные 
пациента германским врачам. Важно, что-
бы пациент предоставил все имеющиеся у 
него врачебные заключения, а также по-
следние результаты лабораторных анали-
зов, данные рентгенологических исследо-
ваний  и МРТ.

2. Запрос врачей  
Затем  полученные медицинские сведения 
направляются врачам и клиникам соот-
ветствующего профиля. Там они проходят 
оценку, а затем принимается решение о 
возможности оказания медицинской по-
мощи. Довольно часто врачи могут ре-
комендовать пациентов другим специа-
листам, если они  сами не могут оказать 
необходимое лечение.

3. Медицинские формальности
После того, как для пациента найден нуж-
ный врач, составляется план лечения и 
смета расходов. Затем они пересылают-
ся пациенту, если он оплачивает лечение 
самостоятельно, или в его медицинскую 
страховую компанию. Исходя из этого, па-
циент либо страховая компания принима-
ют решение, является ли данный вариант 
лечения подходящим и соответствует ли 
его стоимость оказываемой медицинской 
услуге.

4. Визовые формальности  
После предоплаты расходов на медицин-
ское лечение страховой компанией либо 
самим пациентом, можно заняться плани-
рованием поездки.

Для оформления визы необходимо по-
лучить приглашение лечащего врача или 
клиники. Здесь путешественникам мо-
жет оказаться  весьма полезной помощь 
агентства. Поскольку пациенты часто при-
езжают в сопровождении членов их семей, 
им также необходимы визы.

5. Въезд  
После улаживания всех необходимых 
формальностей пациент может выехать в 
Германию на лечение. Для упрощения пу-
тешествия в данный момент хорошо иметь 
контактное лицо, которое заранее орга-
низует размещение и встречу в аэропор-
ту. Особенно важно, чтобы пациент и его 
родственники заранее забронировали 
квартиру или гостиницу, так как по при-
бытии бронь часто просят предъявить со-
трудники таможни. 

6. Лечение и уход
Затем пациент приходит к своему врачу 
в Германии на первичный медицинский 
осмотр либо сразу же ложится в стацио-
нар. На месте врачи могут составить бо-
лее точную клиническую картину и начать 
непосредственное лечение. Оно может 
оказаться иным, чем планировалось, если 
выявятся осложнения. Точно также воз-
можно, что лечение может завершиться 
быстрее запланированного. Если пациент 
выбирает  своим контактным лицом агент-
ство,  оно в течение всего периода его ле-
чения обслуживает также сопровождаю-
щих пациента лиц.

7. Завершение лечения
По завершении лечения в Германии паци-
ент может вернуться домой, в свою страну. 
При необходимости последующего меди-
цинского обслуживания процесс повто-
ряется. Конечно же, пациенту выдаются 
на руки все медицинские заключения и 
выписки из стационара.  После успешно 
пройденного лечения можно продлить от-
дых в Германии или соседних странах.



Современная медицина ограничивается 
не только лечением заболеваний, но видит 
и в профилактике ответственное и осмыс-
ленное задание, ориентированное в бу-
дущее. Раннее распознавание нарушения 
функций организма зачастую позволяет 
избежать возникновения заболевания.

Профилактическое амбулаторное обсле-
дование, или комплексная услуга диагно-
стики, является современным ответом на 
желание пациента пройти индивидуаль-
ное обследование и получить индивиду-
альную консультацию. Современные ам-
булаторные центры, такие как PRAXIS AM 
KURPARK в Бонне, являются специали-
зированными приватными медицинскими 
учреждениями превентивной медицины, 
где проводятся такие обследования.

Преимущества амбулаторного профилак-
тического обследования:
− Не нужно ночевать в больнице
− Индивидуальное обслуживание
− Рабочее время согласуется с потребно
   стями пациента 
− Гарантированно профессиональное 
   медицинское обслуживание
− Быстрая обработка результатов и выда 
   ча рекомендаций
− Удобная ценовая структура

Пройдите индивидуальную профилакти-
ческую диагностику у нас!

PRAXIS AM KURPARK DR. G. FEYDER
Koblenzer Straße 63
D-53173 Bonn-Bad Godesberg
phone: +49 (0)228 353737 
info@dr-feyder-bonn.de
www.dr-feyder-bonn.de

Амбулаторная  
профилактиче-
ская диагностика
– инвестиция в 
будущее!
Во времена возрастающих индивиду-
альных требований к результативности 
и работоспособности имеет смысл уз-
нать о ресурсах своего организма и со-
хранить баланс качества жизни. Только 
таким путем можно на длительный срок 
обеспечить удовлетворенность как в 
личной и семейной жизни, так и успех в 
работе. Ведь здоровье – это тоже сча-
стье!

Если рассмотреть три наиболее частых 
причины смертности в мире – сердеч-
но-сосудистые заболевания, такие как 
инфаркт и инсульт, а также заболевания 
дыхательных путей, то станет понятно, 
что эти болезни можно диагностировать 
и вылечить заранее - или даже полно-
стью предотвратить их возникновение.

3 наиболее частых причины смерти
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История медицин-
ского туризма

Античность 
Истоки медицинского туризма можно най-
ти еще в эпохе античности. Уже две тысячи 
лет назад  многие совершали паломниче-
ство в известнейший древний курортный 
город Эпидавр, чтобы поклониться богу 
врачевания Асклепию и принести ему 
жертвы. 

Наряду с  ритуальным очищением к спо-
собам лечения относились также купания 
в термальных источниках  и беседы со свя-
щеннослужителями. В гигантском спаль-
ном зале под названием Абатон бог дол-
жен был прошептать спящему паломнику 
метод индивидуального лечения. Кроме 
того, в программу пребывания в Эпидавре 
входило  посещение культурных меропри-
ятий, таких как театр и библиотека.

Римляне также использовали многочис-
ленные, обогреваемые горячими источ-
никами бани для лечения заболеваний и 
релаксации.

Средние века
После падения римской цивилизации са-
мым популярным местом притяжения ме-
дицинских туристов стала Азия. При хра-
мах появились больницы с медицинским  
обслуживанием. В средневековой Японии 
все большей популярностью по всей им-
перии пользовались горячие источники, 
так называемые «онсэны». Воинствующие 
племена быстро узнали об этом  и исполь-
зовали их для облегчения боли, заживле-
ния ран и восстановления после сраже-
ний.

Многие ранние исламские культуры раз-
рабатывали системы здравоохранения, 
о существовании которых также было из-
вестно иностранцам. В 1248 году в Каире 
была построена больница Аль-Мансури, 
считавшаяся самым крупным и передо-
вым медицинским заведением мира тех 
времен. Она могла принять около 8000 
пациентов и стала первым прибежищем 
ищущих исцеления, вне зависимости от 
вероисповедания или расовой принад-
лежности.

Ренессанс
На эпоху Возрождения  пришелся расцвет 
медицинского туризма. Когда в 1326 году 
в местечке Вилль д`О были обнаружены 
железосодержащие горячие источники, 
оно стало известно всей Европе. Среди 
известных гостей курорта были русский 
царь Петр Первый и французский писа-
тель Виктор Гюго. В это же время появил-
ся термин «спа», происходящий  от латин-
ского выражения salude per aqua - «благо, 
приходящее с водой». В XVI веке бога-
тые и знатные европейцы вновь откры-
ли для себя римские термы и посещали 
знаменитые спа-курорты в Баден-Баде-
не, Санкт-Морице, Аахене, Вилль д`О  и 
английском городе Бат. Бат пользовался 
даже королевским покровительством и 
признанием во всем мире. Он превратил-
ся в самый современный спа-салон и  ме-
сто встречи знати и знаменитостей.   

Известнейшим медицинским туристом 
своего времени был Мишель де Монтень. 
Француз считается первооткрывателем 
эры роскошных путешествий и написал 
целый путеводитель по спа-курортам и 
здравницам той поры. 

Классицизм
Даже в конце эпохи Возрождения высший 
свет Европы все еще регулярно  съезжал-
ся в Бад на лечение и отдых. В 1720 году 
Бад стал первым городом Англии, полу-
чившим систему канализации и прочие 
технические, финансовые и социальные 
преимущества: были построены доро-
ги, появились уличные фонари, открыты  
рестораны и гостиницы – именно здесь 
впервые обнаружилась экономическая 
мощь медицинского туризма. С открыти-
ем Нового Света добавились новые ме-
ста медицинского туризма. Британские и 
голландские колонисты XVII века строили 
свои поселения в непосредственной бли-
зости от источников с целебными свой-
ствами. В XVII-XIX  веках множество ев-
ропейцев и американцев отправлялось в 
санатории  и на курорты в надежде изле-
чить свои недуги, в частности, туберкулез.



XX век
К тому времени Америка и Европа пре-
вратились не только в экономические и 
промышленные, но и в медицинские цен-
тры. Тем не менее, путешествия с целью 
получения качественной  медицинской 
помощи являлись  исключительной при-
вилегией богатых и знатных.

В 1933 году был основан Американский 
совет  по медицинским специальностям 
(ABMS), возглавивший медицинские уч-
реждения Соединенных Штатов. Он  раз-
работал  нормативную документацию, 
превратившуюся позже в мировые стан-
дарты. В 1958 году был создан его евро-
пейский аналог – Европейский союз  ме-
дицинских специалистов (UEMS).

Современность 
После разразившегося в 1997 году эконо-
мического кризиса в Юго-Восточной Азии 
были собраны силы для создания между-
народного оздоровительного центра. Та-
иланд быстро превратился в средоточие 
пластической хирургии. На сегодняшний 
день Азия и Южная Америка являются ос-
новными местами посещения американ-
ских медицинских туристов.   Основными 
целями медицинского туризма стали хи-
рургическая стоматология и пластическая 
хирургия.

Между тем в Германии одним из самых 
излюбленных направлений для  меди-
цинских туристов  считается Рейнская об-
ласть, и особенно город Бонн. Это связано 
с прекрасной инфраструктурой, Боннским 
университетом, но прежде всего, с нали-
чием многочисленных больниц, реабили-
тационных центров и других медицин-
ских учреждений. 

В то же время в Бонне и его пригородах 
дислоцируются многочисленные постав-
щики медицинских услуг, знающие по-
требности и пожелания медицинских ту-
ристов, прибывающих, прежде всего, из 
арабских стран, и стремящиеся сделать их 
пребывание как можно более приятным.



Пластическая и 
эстетическая 
хирургия 
– новое качество 
жизни
Приватная медицинская практика
„Beta Aesthetic“
д.м.н. Даниель Заттлер
специалист в области пластической и
эстетической хирургии

Доктор медицины Даниель Заттлер пред-
лагает методы минимально инвазивного 
лечения и самые современные хирурги-
ческие подходы в области пластической и 
эстетической хирургии.

Пластическая хирургия позволяет восста-
новить функции организма после удале-
ния опухолей, тяжелых заболеваний или 
в результате врожденных пороков разви-
тия.

Эстетические процедуры и операции по-
могут осуществить Ваше желание достичь 
гармонии физического тела и эмоцио-
нально-психического состояния.

Высшей целью пластической и эстетиче-
ской хирургии является повышение каче-
ства жизни пациентов благодаря коррек-
ции и улучшению внешности.

Доктор  Даниель Заттлер с удовольстви-
ем проведет с вами индивидуальную под-
робнейшую консультацию.

Daniel Sattler M.D.
Head of Plastic and Aesthetic Surgery

Beta Klinik Bonn

Joseph-Schumpeter-Allee 15

D-53227 Bonn

phone: +49 (0)228 909 075-778

plastic-surgery@dr-daniel-sattler.com

www.beta-plastic-surgery.com
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Эксклюзивный 
анализ ДНК

مركز د/ سايبت لعلوم الجينات والوراثة  �ستشفي بيتا كلينيك شارع يوزيف شومبيرت 15 بون 53227
+49 (0) 228 33 888 780 +49 (0) 228 33 888 70www.dr-seibt-genomics.com info@dr-seibt-genomics.com

تحليالت الحمض النووي

ملزيد من االمان والوقاية.

تستطيع عن طريق تحليل الحمض النووي  التعرف عيل 
احت�لية االصابة باحد االمراض الوراثية او التعرف عيل 
وجود حساسية ضد بعض أنواع األطعمة أو ضد بعض 

العقاق� الطبية.     

Д-р Зайбт Геномикс  ГмбХ,  Joseph-Schumpeter-Allee 15, 53227 Бонн, Германия

+49 (0) 228 33 888 70          +49 (0) 228 33 888 780          info@dr-seibt-genomics.com           www.dr-seibt-genomics.com

Качество Вашей жизни

Расшифровав Ваш личный ДНК код в лабора-
тории Доктор Зайбт Геномикс, Вы получите 
ценную информацию о состоянии Вашего 
здоровья в будушем.
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Медицина
Рейнская область со своими мегаполисами  Дюссель-

дорф, Кельн и Бонн является одним из мест дисло-

кации ведущих медицинских учреждений Германии. 

Здесь сосредоточена медицина высоких технологий, 

новейшие разработки и телемедицина, а также фар-

мацевтика и медицинское оборудование. Многие 

медицинские услуги уже покинули региональные 

рамки, выйдя на национальный и международный 

уровень,  и привлекают все больше пациентов в рас-

положенный вдоль Рейна регион. Располагающая 

более 25000 больничными местами в более чем 90 

больницах Рейнская область имеет один из самых 

высоких показателей медицинского обслуживания 

в Германии. Поэтому Рейнская область предлагает 

клиентам широкий спектр специалистов, современ-

ных больниц и различных медицинских услуг, здесь 

пациенты находятся в хороших руках, под наблюде-

нием высококвалифицированных врачей.

Медицинские услуги 
(медицинские кабинеты)

в общественных клиниках и больницах  

Universitätsklinikum Bonn 
International Medical Service (IMS)   
Sigmund-Freud-Straße 25    

D-53127 Bonn

phone: +49 (0)228 2871 4463

ims@university-hospital-bonn.de

www.ukb.uni-bonn.de

Uniklinik Köln International Patient Service 
– International Office 
InterMed Cologne GmbH
phone: +49 (0)221 4788 7724

international-office@uk-koeln.de

www.uhc-international.ru

Universitätsklinikum Düsseldorf 
Coordinating Office 
for International Patients
Moorenstraße 5

D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 811 6132

COIP@med.uni-duesseldorf.de

www.uniklinik-duesseldorf.de/ru/

international-office

Частные врачи  

OLife Care
Poppelsdorfer Allee 43

D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 3876 1005

patients@olife-care.com

www.olife-care.com

Germany Healthcare   
Oststraße 8, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 9716 1911

mobile: +49(0)157 7214 3440

info@germany-healthcare.com

www.germany-healthcare.com

MEDCOLOGNE    
Hohenzollernring 38-40

D-50672 Köln

phone: +49 (0)221 9643 9931

mobile: +49 (0)177 935 6115

info@medcologne.com

www.medcologne.com

Future Vision GmbH – Bereich Rheinland
Louisenstraße 120, Villa Hamelmann

61348 Bad Homburg  

phone: +49 (0)6172 921 6810

info@future-vision.eu 

www.future-vision.eu

Диабет и лечение 
избыточного  веса

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– diabetes im Zentrum am Haus St. Petrus
Haus St. Petrus    

Bonner Talweg 4-6, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 508 1451 

inneremedizin@gk-bonn.de

St. Franziskus-Hospital Köln – Adipositaszentrum
Schönsteinstraße 63

D-50825 Köln

phone: +49 (0)221 5591 1050

adipositaschirurgie.kh-franziskus@cellitinnen.de

Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum 
Rochusstraße 2, D-40479 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 56603 6070

wdgz-amb@vkkd-kliniken.de

www.vkkd-kliniken.de

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner



Universitätsklinikum Düsseldorf 
– Adipositaszentrum
Moorenstraße 5, D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 8117 435 / -448

adipositas@med.uni-duesseldorf.de

www.uniklinik-duesseldorf.de

Нарушения питания 
(консультирование по 
вопросам питания)

Downtown Clinic El Meadawy
Peterstraße 20-24

D-52062 Aachen

phone: +49 (0) 241-32638

info@downtownclinic.de 

www.downtownclinic.de

Claudia Thienel Praxis für Ernährungsberatung 
& Büro für ernährungswissenschaftliche 
Dienstleistungen Bonn
Alexanderstraße 13, D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 965 2065

claudiathienel@claudiathienel.de

www.claudiathienel.de

Christof Meinhold Praxis für Ernährungstherapie 
Görresstraße 9, D-50674 Köln

phone: +49 (0)221 271 8893

anmeldung@christof-meinhold.de

www.praxis.christof-meinhold.de

Врачи общей практики и 
диагностика состояния 
организма  

Praxis am Kurpark Dr. Feyder
Koblenzer Straße 63, D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 353 737

info@dr-feyder-bonn.de

www.dr-feyder-bonn.de

Praxis für Prävention Dr. Weyenberg
Hermannstraße 38-40, D-53225 Bonn

phone: +49 (0)228 3041 2711

post@praevention-bonn.de

www.praevention-bonn.de

SKOLAMED 
Check-up-Zentren am Grandhotel Petersberg
Petersberg, D-53639 Königswinter

phone: +49(0)2223 2983 222

checkup@skolamed.de, www.skolamed.de

preferred
partner

preferred
partner



PAN Prevention Center
Zeppelinstrasse 1

D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2776 400

info@pan-praevention.de

www.pan-prevention.de

Check-up Helios Haus
Dr. Simon Reich 

Venloer Straße 389 

D-50825 Köln

phone: +49 (0)221 541 554

drsimonreich@googlemail.com

www.gesundheitscheck.koeln

EPC GmbH - European Prevention Center 
im Medical Center Düsseldorf (Grand Arc)
Hans-Günther-Sohl-Straße 8, 

7. Etage

D-40235 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 4477 3750 

info@epc-checkup.de

www.epc-checkup.de 

Arztpraxis Düsseldorf-Heerdt Dr. Lysson
Schießstraße 8-10

D-40549 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 504 7440

info@dr-lysson.de

www.dr-lysson.de

Заболевания суставов и 
скелета  (спортивная медицина 
и травматология)

в общественных клиниках и больницах  

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin 
ZOUS
Haus St. Petrus

Bonner Talweg 4-6

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 506 7107

zous@gk-bonn.de

www.gk-bonn.de

Evangelische Kliniken Bonn 
– Traumazentrum 
Johanniter  Krankenhaus

Johanniterstraße 3, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 543 2201

info@ek-bonn.de

preferred
partner
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В частных клиниках  

Orthopädische Gemeinschaftspraxis Bonn
Dr. Buhr, Dr. Schlicht, Dr. Quadt, 

Dr. Gassel, Dr. Schmitz, Dr. Windgassen,

Dr. Gemünd, Dr. Nagel, Dr. Henkel,

Dr. Lahaye, Dr. Buschmann, Dr. Gorbatschow

Praxis am Melbbad 

Trierer Straße 70-72

D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 201 440

info@orthopaedie-bonn.de

www.orthopaedie-bonn.de

Praxis Beuel

Friedrich-Breuer-Straße 62 

D-53225 Bonn

phone: +49 (0)228 466 006

Orthopädische Gemeinschaftspraxis 
am Hochkreuz in Bonn
Gotenstraße 164

D-53175 Bonn

phone: +49 (0)228 307 970

www.orthopraxis-bonn.de

info@orthopraxis-bonn.de

ОРТОПАРК Клиника
ORTHOPARC Köln
Aachener Straße 1021 b

D-50858 Köln

phone: +49 (0)221 484 9050

service@orthoparc.de

www.orthoparc.ru

Раковые заболевания 
и рак крови  

Evangelische Kliniken Bonn 
– Internistische Onkologie
Johanniter  Krankenhaus   

Johanniterstraße 3

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 543 2203

info@ek-bonn.de

Centrum für Integrierte Onkologie 
im Universitätsklinikum Bonn 
Sigmund-Freud-Straße 25   

D-53127 Bonn

phone: +49 (0)228 287-17059

cio@ukb.uni-bonn.de

Естественность. Ухоженность. Красота. Сбалансированность. 

Koblenzer Str. 58
53173 Bonn - Bad Godesberg

Tel. 02 28 - 35 30-01
Fax 02 28 - 35 30-03

Mainzer Str. 155 
53179 Bonn - Bad Godesberg

Tel. 02 28 - 92 12 26 0  
Fax 02 28 - 92 12 26-29

Theaterplatz 13
53177 Bonn - Bad Godesberg

Tel. 02 28 - 35 33 35
Fax 02 28 - 3 67 04 09

Bornheimer Str. 156
53119 Bonn 

Tel. 02 28 - 3 69 42 39-0
Fax 02 28 - 3 69 42 39-99

Natürlich. Gepflegt. Schön. In Balance.

Wir bieten Ihnen rund um 
Ihre Gesundheit:
- Qualität

- Vielfalt

- Service 

Und dies traditionell seit über 
175 Jahren.

Sehr gerne beraten wir Sie auch in
Arabisch, Persisch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Polnisch, 
Russisch und Spanisch.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut    
und lassen Sie sich ganz individuell   
zu unseren hochwertigen, luxuriösen  
Hautpflege-Produkten beraten.

Wir freuen uns auf Sie und 
heißen Sie herzlich willkommen!
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Лучевая терапия 
и радиотерапия  

в общественных клиниках и больницах  

MediClin Robert Janker Klinik Bonn 
- Fachklinik für Strahlentherapie und 
Radiochirurgie, Palliativmedizin, 
Neuroradiologie und Radiologie
Villenstraße 8

D-53129 Bonn

phone: +49(0)228 53060

info.robert-janker@mediclin.de

www.robert-janker-klinik.de

Kliniken der Stadt Köln
Krankenhaus Köln-Mehrheim
Klinik für Strahlentherapie und 
MVZ für Strahlentherapie und Nuklearmedizin
Ostmerheimer Straße 200 

Haus 29

D-51109 Köln

phone: +49 (0)221 8907 3544

postservice@kliniken-koeln.de

www.kliniken-koeln.de

Marien Hospital Düsseldorf
Rochusstraße 2

D-40479 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 4400 2051

strahlentherapie@marien-hospital.de

www.marien-hospital.de

В частных клиниках  

Gemeinschaftspraxis für Radiologie 
und Nuklearmedizin
phone: +49 (0)229 1150

praxis@rad-nuk-bn.de

www.rad-nuk-bn.de

Standort Martinsplatz

Röntgen, Sonographie, CT (1. OG)

Nuklearmedizin, Schilddrüse (3. OG)

Mammographie, Sonographie (4. OG)

Martinsplatz 2a - Kaiserpassage

D-53113 Bonn

Standort Kaiserplatz

Mammographie, Sonographie, MRT

Kaiserplatz 18 - Kaiserpassage

D-53113 Bonn

Standort im Johanniter Krankenhaus

MRT, PET-CT, CT, Stereotaxie

Johanniterstraße 3-5

D-53113 Bonn

Standort Mainzer Straße

Röntgen, Mammographie, Sonographie, MRT

Mainzer Straße 47

D-53179 Bonn

Imago|med 
– Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin
Dr. Grimm, Dr. Hoppenkamps, Dr. Rechmeier

info@imagomed-diagnostik.de

www.imagomed-diagnostik.de

Standort Bonn

Am Fronhof 10

D-53177 Bonn

phone: 49 (0)228 688 9440

Standort Bad Neuenahr

Bergstraße 2

D-53474 Bad Neuenahr

phone: +49 (0)2641 911 190

Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg 
Gemeinschaftspraxis Dr. Leipner, 

Prof. Feyerabend, Dr. Völzke, 

Dr. B. Mahlmann, Dr. Schmitz

info@strahlentherapie-bonn-rhein-sieg.de

www.strahlentherapie-bonn-rhein-sieg.de

Standort am Waldkrankenhaus Bonn 

Waldstraße 73 , D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 383 825

Standort am Marienhospital Bonn

Robert-Koch-Straße 1 , D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 926 5530

Радиология 
(радио-изотопная 
диагностика) 

Gemeinschaftspraxis für Radiologie 
und Nuklearmedizin
phone: +49 (0)229 1150

praxis@rad-nuk-bn.de

www.rad-nuk-bn.de

Standort Martinsplatz

Röntgen, Sonographie, CT (1. OG)

Nuklearmedizin, Schilddrüse (3. OG)

Mammographie, Sonographie (4. OG)

Martinsplatz 2a - Kaiserpassage

D-53113 Bonn

Standort Kaiserplatz

Mammographie, Sonographie, MRT

Kaiserplatz 18 - Kaiserpassage

D-53113 Bonn



Standort im Johanniter Krankenhaus

MRT, PET-CT, CT, Stereotaxie

Johanniterstraße 3-5

D-53113 Bonn

Standort Mainzer Straße

Röntgen, Mammographie, Sonographie, MRT

Mainzer Straße 47

D-53179 Bonn

Imago|med 
– Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin
Dr. Grimm, Dr. Hoppenkamps, Dr. Rechmeier

info@imagomed-diagnostik.de

www.imagomed-diagnostik.de

Standort Bonn

Am Fronhof 10

D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 688 9440

Standort Bad Neuenahr

Bergstraße 2

D-53474 Bad Neuenahr

phone: +49 (0)2641 911 190

Radiologisches Institut Bonn-Bad Godesberg 
Dr. Dewes

Am Michaelshof 4a, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 93554-0

info@radiologie-bonn.de

www.radiologie-bonn.de

Сердечные заболевания  

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– Herz- und Gefäßzentrum Rhein-Ahr
Haus St. Petrus

Bonner Talweg 4-6, 53113 Bonn

phone: +49 (0)228 506 2291

kardiologie@gk-bonn.de 

www.gk-bonn.de

Universitätsklinikum Bonn 
– Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie
Sigmund-Freud-Straße 25

D-53127 Bonn

phone: +49 (0)228 2871 4190

www.ukb.uni-bonn.de

Helios Klinikum Siegburg 
– Herzzentrum
Ringstraße 49

D-53721 Siegburg

phone:  +49 (0)2241 182 931 or -2268 or -2273

info.siegburg@helios-kliniken.de

www.helios-kliniken.de/klinik/siegburg

preferred
partner

preferred
partner
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Сосудистые заболевания  

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– Herz- und Gefäßzentrum Rhein-Ahr
Haus St. Petrus

Bonner Talweg 4-6, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 506 2441

gefaessmedizin@gk-bonn.de

www.gk-bonn.de

Helios Klinikum Siegburg 
– interdisziplinäres Gefäßzentrum
Ringstraße 49, D-53721 Siegburg

phone: +49 (0)2241 182 016

info.siegburg@helios-kliniken.de

www.helios-kliniken.de/klinik/siegburg

Заболевания внутренних 
органов (внутренняя 
медицина)

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– Interdisziplinäres Zentrum für Viszeralmedizin
Prinz-Albert-Straße 40, D-53113 Bonn

Haus St. Elisabeth

phone: +49 (0)228 508 1561

inneremedizin@gk-bonn.de

www.gk-bonn.de

GFO Kliniken St. Marien-Hospital Bonn 
– Referenzzentrum minimal-invasive Chirurgie
Robert-Koch-Straße 1

D-53115 Bonn Venusberg

phone: +49 (0)228 505 2141

chirurgie@marien-hospital-bonn.de

Заболевания органов 
пищеварения  

Evangelische Kliniken Bonn 
– Zertifiziertes Darmzentrum
Johanniter Krankenhaus

Johanniter-Straße 3-5

D-53113 Bonn 

phone: +49 (0)228 383 158

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
– Interdisziplinäres Zentrum für Viszeralmedizin
Haus St. Elisabeth

Prinz-Albert-Straße 40

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 508 1561

inneremedizin@gk-bonn.de

www.gk-bonn.de

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner



Детские болезни (педиатрия)

Universitätsklinikum Bonn 
– Zentrum für Kinderheilkunde
Adenauerallee 119 

D-53113 Bonn

phone: +49 (0)228 2873 3333

johannes.breuer@ukb.uni-bonn.de

www.uni-kinderklinik-bonn.de

Asklepios Kinderklinik St. Augustin
Arnold-Janssen-Straße 29 

D-53757 St. Augustin

phone: +49 (0)2241 2490

rezeption.sanktaugustin@asklepios.com

www.asklepios.com/

sankt-augustin

Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße
Amsterdamer Straße 59

D-50735 Köln

phone: +49 (0)221 89070

postservice@kliniken-koeln.de

www.kliniken-koeln.de/

kinderkrankenhaus_index.htm

Universitätsklinikum Düsseldorf 
- Klinik für Allgemeine Pädiatrie, 
Neonatologie und Kinderkardiologie
Moorenstraße 5, D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 811 7640

www.uniklinik-duesseldorf.de

Стоматологические 
заболевания (лечение зубов и 
протезирование)

в общественных клиниках и больницах  

Universitätsklinikum Bonn 
– Zentrum für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde
Welschnonnenstraße 17, D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 2872 2471 

www.ukb.uni-bonn.de

Uniklinik Köln 
– Zentrum für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde
Kerpener Straße 32, D-50931 Köln

phone: +49 (0)221 478 4704

international-office@uk-koeln.de

www.zahnklinik.uk-koeln.de 

Ваше здоровье ценно для нас!
Воспользуйтесь нашими предложениями по про-
ведению амбулаторных диагностических и профи-
 лактических исследований. Врачебная практика Am
Kurpark предлагает целый комплекс услуг по диагно-
стике и лечению - в одном месте.

Все услуги предоставляются амбулаторно и без по-
 средников. Наши приоритеты - это компетентность,
 новейшие технологии, инновационные комплексные
подходы к лечению и тесное взаимодействие специ-
алистов.

 Таким образом, у нас всегда есть время для самого
важного: вашего здоровья!
 

DR. MED. GUIDO FEYDER
PRAXIS AM KURPARK

Koblenzer Straße 63
D-53173 Bonn - Bad Godesberg
phone: +49 (0)228 353 737
info@dr-feyder-bonn.de
www.dr-feyder-bonn.de

 

preferred
partner

preferred
partner
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Universitätsklinikum Düsseldorf 
– Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
und Aufnahme
Moorenstraße 5

D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 811 8140

www.uniklinik-duesseldorf.de

В частных клиниках  

Dental+suite Zahnmedizin Heibach 
am Köln Bonn Airport
Terminal 1 A/B, Ankunftsebene

D-51147 Köln

phone: +49 (0)2203 203 3020

info@dental-suite.de

www.dental-suite.de

Zahnarztpraxis Dr. Patricia Walteros-Benz
Schillingsrotter Straße 23a

D-50996 Köln

phone: +49 (0)221 398 9282

info@zahnarztpraxis-walbenz.de

www.zahnarztpraxis-walbenz.de

Apollonia – Praxisklinik für Zahnheilkunde
Rostocker Straße 18, D-40595 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 2109 5000

info@apollonia-praxisklinik.de

www.apollonia-praxisklinik.de

Заболевания глаз 
(офтальмология)

в общественных клиниках и больницах  

Universitätsklinikum Bonn – Augenklinik
Ernst-Abbe-Straße 2, D-53127 Bonn

phone: +49 (0)228 2871 5505 (central)

augenklinik@uni-bonn.de

www.augenklinik.uni-bonn.de

Uniklinik Köln - Zentrum für Augenheilkunde
24h Notfall-Ambulanz 

Augenklinik Gebäude 34

Uniklinik Köln

access via Gleueler Straße

phone: +49 (0)221 478 4313

international-office@uk-koeln.de

www.augenklinik.uk-koeln.de

Universitätsklinikum Düsseldorf 
- Klinik für Augenheilkunde
Moorenstraße 5

D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211-811 7322

privat.augen@med.uni-duesseldorf.de

В частных клиниках 

Augenklinik Dardenne
Friedrich-Ebert-Straße 23-25

D-53177 Bonn-Bad Godesberg

phone: +49 (0)228 830 3120

info@dardenne.de

www.augenklinik-dardenne.de

Augenklinik Roth
am St. Josef Krankenhaus Beuel 

Johann-Link-Straße 11

D-53225 Bonn

phone: +49 (0)228 962 090

info@augenklinikroth.de

hochkreuz Augenklinik + Laserzentrum
Godesberger Allee 90, D-53175 Bonn

phone: +49 (0)228 937 9200

info@hochkreuz.de

Augenklinik am Neumarkt Köln
Schildergasse 107-109, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 650 7220

info@augenportal.de

www.augenportal.de

LASIK Augencentrum Köln
head office

Josefstraße 14

D-51143 Köln

phone: +49 (0)2203 101 970

info@augencentrumkoeln.de

www.augencentrumkoeln.de 

EuroEyes Augenlaser-Zentrum Düsseldorf
Königsallee 62

D-40212 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 863 2280

service@euroeyes.de

www.euroeyes.de/duesseldorf

Болезни ног (хирургия стопы)

Malteser Fußzentrum Rheinbach
Gerbergasse 1

D-53359 Rheinbach

phone: +49 (0)2226 85229

www.malteser-fusszentrum.de

GFO Kliniken 
St. Josef-Hospital Troisdorf 
- Fußchirurgie der Orthopädischen Abteilung
Hospitalstraße 45 

D-53840 Troisdorf

phone: +49 (0)2241 801 657

orthopaedie@josef-hospital.de 

preferred
partner



Fußzentrum Köln
Vorgebirgstraße 118

D-50969 Köln

phone: +49 (0)221 390 9020

info@fusszentrum-koeln.de

www.fusszentrum-koeln.de

Florence-Nightingale-Krankenhaus 
- Düsseldorfer Zentrum für Fuß- 
und Sprunggelenkchirurgie
Kreuzbergstraße 79

D-40489 Düsseldorf

phone: +49 (0)221 4095 000

orthopaedie@kaiserswerther-diakonie.de

www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Пластическая и эстетическая 
хирургия 

Beta Aesthetic 
- Plastische Chirurgie - Dr. Daniel Sattler
Joseph-Schumpeter-Allee 15

D-53227 Bonn

phone: +49 (0)228 9090 75778

plastische-chirurgie@dr-daniel-sattler.com

www.beta-plastische-chirurgie.de

KLINIK am RING 
Hohenstaufenring 28

D-50674 Köln 

phone: +49 (0)221 9242 4280 

info@abel-koenig.de

www.abel-koenig.de

Aesthetic First Köln
Schönhauser Straße 3

D-50968 Köln

phone: +49 (0)221 8882 22333

info@aesthetic-first.com 

www.aesthetic-first.com

beethoven 5.13 Klinik 
/Pantheon Aesthetic Center
Beethovenstraße 5-13

D-50674 Köln 

phone: +49 (0) 221 6778 4950 

anfrage@beethoven5-13.de

www.beethoven-klinik-koeln.de

Privatklink Dr. Etscheit
Dr. med. Christoph Reis
Liesegangstraße 13

D-40211 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 350 666

kontakt@klinik-dr-etscheit.de

www.klinik-dr-etscheit.de

preferred
partner
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KÖ-AESTETICS
Königsallee 27-31, D-40212 Düsseldorf 

phone: +49 (0)211 3113 1963

info@koe-aesthetics.de

www.koe-aesthetics.de

Akbas Zentrum für ästhetisch-plastische Chirurgie
Luegallee 10, D-40545 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 5858 9980 

post@m-akbas.de

www.m-akbas.de

Реабилитационная медицина 

В области неврологии 

Reha Godeshöhe 
– Neurologisches Rehabilitationszentrum
Waldstraße 2, D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 3810

patientenaufnahme@godeshoehe.de

www.godeshoehe.de

NiB – Neurologisches Interdisziplinäres Zentrum 
Stolberger Straße 307 - 309, D-50933 Köln

phone: +49 (0)221 272 7170

info@nib-koeln.de

www.nib-koeln.de

St. Mauritius Therapieklinik 
– Neurologie und Neuropädiatrie
Strümper Straße 111, 40670 Meerbusch

phone: +49 (0)2159 679 1537

neurologie@stmtk.de

www.stmtk.de

В области ортопедии 

NiB – Neurologisches Interdisziplinäres Zentrum 
Stolberger Straße 307-309

D-50933 Köln

phone: +49 (0)221 272 7170

info@nib-koeln.de

www.nib-koeln.de

Kaiser-Karl-Klinik
Fachklinik bei orthopädischen Erkrankungen, 
Erkrankungen aus dem Bereich der Geriatrie 
und Innere Medizin
Graurheindorfer Straße 137

D-53117 Bonn

phone: +49 (0)228 68330

info@kaiser-karl-klinik.de

www.kaiser-karl-klinik.de

UniReha an der Uniklinik Köln
Joseph-Stelzmann-Straße 9

Gebäude 43

50931 Köln

phone: +49 (0)221 478 4438

info@unireha-koeln.de

www.unireha-koeln.de

Kliniken Bad Neuenahr 
- Orthopädische Fachklinik Kurköln
Landgrafenstraße 32-38

D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

phone: +49 (0)2641 740

info@kliniken-badneuenahr.com

www.kliniken-bad-neuenahr.de

salvea Reha Düsseldorf
Helmholtzstraße 17

40215 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 5209 6100

info@inoges.de

Амбулаторный диализ 

В частных медицинских кабинетах и 
общественных больницах  

PHV-Dialysezentrum Bonn am Malteserkrankenhaus
Von-Hompesch-Straße 1

D-53123 Bonn

phone: +49 (0)228 283 892

bonn@phv-dialyse.de

www.phv-dialyse.de/bonn

preferred
partner



Неврологический 
реабилитационный 
центр в Годесхоэ  
Неврологический реабилитационный 
центр Годесхоэ, имеющий  уже более чем 
тридцатилетний опыт работы - один из 
самых крупных и заслуженных  невро-
логических реабилитационных центров 
Германии. Работая в тесном сотрудниче-
стве с университетскими клиниками Бон-
на и Кельна, мы обеспечиваем полную 
медицинскую и терапевтическую помощь 
специалистов во всех областях невроло-
гии. Мы занимаемся лечением  всего спек-
тра заболеваний и поражений централь-
ной и периферической нервной системы.

Основные направления нашей 
деятельности - это:
− Реабилитационная реанимация - это от 
    деление находится на стыке интенсив 
    ной терапии и реабилитации;
−  Центр параплегии  - занимается хи
   рургическим лечением всех видов   
   повреждений спинного мозга и являет
   ся образцовым учреждением Феде
   рального правительства Германии
− Нейроурология – это подразделе
   ние занимается комплексными рисками 
   урологических заболеваний, вызванных 
   неврологическими расстройствами;
- Рассеянный склероз - этот отдел специ
   ализируется на нейропсихологической 
   диагностике и терапии моторно-функ
   циональных расстройств.

Современнейшее медико-техническое 
оборудование обеспечивает надежную 
диагностику и учитывает индивидуальные 
особенности лечения пациента.

Наша клиника, расположенная над Бон-
ном в районе Бад-Годесберг, находится в 
непосредственной близости от стен сред-
невекового замка Годесбург. Стоя рядом с 
ним, вы можете насладиться захватываю-
щей, потрясающей перспективой долины 
Рейна и горного массива Зибенгебирге 
вместе с его вершинами Драхенфельс и 
Петерсберг.

Мы работаем для Вас!
Просто свяжитесь с нами по телефону или 
отправьте нам письмо по электронной 
почте. Отдел по работе с иностранными 
клиентами, специалисты которого гово-
рят на многих языках мира,  открыт для 
иностранных пациентов и гостей клиники 
круглосуточно. Более  подробную инфор-
мацию вы найдете на нашем сайте: 
www.godeshoehe.de.

Neurologisches Rehabilitationszentrum 
Godeshöhe e.V.
International Office

Nadia Abbas & Marwa Mouhamediah

 Waldstraße 2-10, D-53177 Bonn

 phone: +49 (0)228 381-234

international-office@godeshoehe.de



Cura Dialysezentrum der Gemeinschaftspraxis 
für Nieren- und Hochdruckerkrankungen
Rheinstraße 37

D-53179 Bonn-Bad Godesberg

phone: +49 (0)228 935 5325

dialyse@cura.org

www.nephrologie-bonn.de

KfH-Nierenzentrum am Universitätsklinikum Bonn 
Sigmund-Freud-Straße 25 

D-53127 Bonn

phone: +49 (0)228 2871 6277 

bonn@kfh-dialyse.de

www.kfh.de/nierenzentrum/bonn

KfH-Nierenzentrum am Krankenhaus Porz am Rhein
Urbacher Weg 19 

D-51149 Köln

phone: +49(0)2203 566 1342

koeln.urbacher-weg@kfh-dialyse.de

www.kfh.de/nierenzentrum/koeln-urbacher-weg

KfH
-Nierenzentrum im Universitätsklinikum Düsseldorf 
Moorenstraße 5, Gebäude 14.98

D-40225 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 876 6965-0 

duesseldorf.moorenstrasse@kfh-dialyse.de

www.kfh.de/nierenzentrum/duesseldorf-moorenstrasse

Аптеки 

Apotheker Stefan Fröhling
Stammfiliale Alte Apotheke
Koblenzer Straße 58

D-53173 Bonn

phone: +49 (0)228 353 001

mail@alte-apotheke.com

www.alte-apotheke.com

Filiale Alte Apotheke in Mehlem
Mainzer-Straße 155

D-53179 Bonn 

phone: +49 (0)228 921 2260

mehlem@alte-apotheke.com

Filiale Kurpark Apotheke Godesberg 
Theaterplatz 13

D-53177 Bonn 

phone: +49 (0)228 353 335

info@kurpark-apotheke-bonn.de

Filiale Apotheke an der Bornheimer Straße
Bornheimer Straße 156 

D-53119 Bonn 

phone: +49 (0)228 3694 2390

bornheimer@alte-apotheke.com

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner

preferred
partner



Hofgarten-Apotheke in der Kaiserpassage
Kaiserplatz 16, D-53113 Bonn

phone: +49 (0)800 6326 550

info@hofgarten-apotheke.de

www.hofgarten-apotheke.de

Herz Apotheke Maher Hamam
Oppelnerstraße 130, D-53119 Bonn

phone: +49 (0)228 9762 6845 

info@herz-apotheke-bonn.de

www.herz-apotheke-bonn.de

MAXMO Apotheken
Hohe Straße 89-91, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 2806 8820

apokoeln@maxmo.de

www.maxmo.de/apotheken/maxmo-hohestrasse

Augustiner Apotheke
Martinstraße 16-20, D-50667 Köln

phone: +49 (0)221 258 2296

augustiner-apo@web.de

www.augustiner-apotheke-koeln.de

MAXMO Apotheken
Hauptstraße 4, D-40597 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 712 241

www.maxmo.de/apotheken/maxmo-benrath

Apotheke im Hauptbahnhof Düsseldorf
Konrad-Adenauer-Platz 14

D-40210 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 365 626

info@apotheke-im-hauptbahnhof.de

www.apotheke-im-hauptbahnhof.de

Салоны красоты 

my esthetic Sylvia Bihler
Königsallee 61, D-40215 Düsseldorf

phone: +49 (0)160 9477 6168

info@my-esthetic.de

www.facebook.com/myestheticduesseldorf

Sensuel Cosmetic
Hohenstaufenring 55

D-50674 Köln

phone: +49 (0)221 205 3033

info@sensuel.de

www.sensuel.de

7 Secrets of Beauty
Königswinterer Straße 615

D-53227 Bonn

phone: +49 (0)228 9691 9722 

info@7secretsofbeauty.com

www.7secretsofbeauty.com
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Досуг
Рейнская область является одним из са-
мых густонаселенных регионов мира с 
бесчисленными возможностями прове-
дения досуга. Помимо мегаполисов Бон-
на, Кельна и Дюссельдорфа с их досто-
примечательностями, Рейнская область 
предлагает большую экскурсионную про-
грамму, куда входит парк развлечений 
«Фантазия-Ланд» в Брюле, гоночая трас-
са «Нюрбургринг», множество замков и, 
конечно, Рейн,  протекающий через весь 
регион. Здесь проходит много традици-
онных мероприятий, таких, как карнавал, 
музыкальные события, имеется традици-
онная местная кухня и собственный диа-
лект. Благодаря хорошему транспортному 
сообщению до всех мест отдыха и досто-
примечательностей можно легко и быстро 
добраться.

Следы самого известного сына Бонна 
ведут в дом Бетховена
Дом, где родился всемирно известный 
композитор Людвиг ван Бетховен, явля-
ется единственным сохранившимся до 
наших дней жилищем семьи Бетховенов. 
В музее собрана богатейшая в мире кол-
лекция, посвященная композитору, мно-
гие из рукописных документов являются 
подлинниками, вышедшими из-под его 
пера. Переносной плейер-аудиогид рас-
скажет об экспонатах во время экскурсии 
по постоянной экспозиции, на английском 
и других языках. Каждые две недели в 
лекционном зале музея можно посетить 
аутентичный концерт музыки Бетховена. 
Помимо выставки, посетители дома-му-
зея найдут в расположенном по соседству 
«Виртуальном доме Бетховена» мульти-
медийную студию цифровых аудиозапи-
сей и сцену для музыкальной визуализа-
ции.

Beethoven-Haus
Bonngasse 20, D-53111 Bonn
phone: +49 (0)228 981 7525 
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus.de
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Аквариум SEA LIFE – погружение в 
фантастический подводный мир 
Аквариум SEA LIFE в Кенигсвинтере располо-
жен прямо на берегу Рейна у подножия гор Зи-
бенгебирге. Здесь посетителей ждет много от-
крытий, например, более 130 различных видов 
рыб в 36 аквариумах, в которые можно загля-
нуть буквально с самого дна. Кроме того, тут 
можно посмотреть короткометражные фильмы 
или рассмотреть рыб в увеличительные стекла, 
а также пройти по единственному в Германии 
панорамному стеклянному туннелю. Выставка 
«Динозавры морей Юрского периода» возвра-
щает к жизни утраченный 150 миллионов лет 
назад древний мир. В 2016 году аквариум SEA 
LIFE проводит одну из крупнейших в Германии 
выставок морских звезд «Звезды морей». В 
дополнение к более двадцати видам морских 
звезд она пленяет многочисленными интерак-
тивными элементами, особенно молодых посе-
тителей.

SEA LIFE Königswinter
Rheinallee 8, D-53639 Königswinter

 phone: +49 (0)1806 6669 0101
koenigswinter@sealife.de
www.visitsealife.com/konigswinter

«Фантазия-Лэнд»: 
прекрасный досуг для всей семьи
Поиски захватывающих острых ощущений, 
хорошая порция адреналина и абсолют-
ный драйв от быстрой езды - в парке раз-
влечений «Фантазия-Ланд» каждый член 
семьи найдет себе занятие по вкусу. Удо-
стоенные всяческих наград аттракционы, 
такие как американские горки «Черная 
Мамба» или башня свободного падения 
«Призрачный замок» подарят посетите-
лям весьма специфические ощущения, в 
то время как водные аттракционы «Во-
дный квест»  и «Чьяпас» позаботятся об 
освежающей передышке. Веселый 3D-ла-
биринт  «Мышка в шоколаде» или комната 
смеха «Сумасшедший отель «Тартюф» га-
рантируют массу удовольствия. А, кроме 
того, можно  насладиться таким захваты-
вающим представлением, как знаменитая 
шоу-программа «Фантиссима». 

Phantasialand
Berggeiststraße 31-41, D-50321 Brühl
phone: +49 (0)1806 366 600
shop@phantasialand.de
www.phantasialand.de
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Всё будет в шоколаде 
– Кёльнский музей шоколада
В расположенном прямо на берегу  Рейна 
музее шоколада посетители отправляют-
ся в путешествие по 4000-летней исто-
рии шоколада. Особенность музея в том, 
что можно не только увидеть предмет, но 
и почувствовать, понюхать и даже попро-
бовать его. Гости попадают под впечатле-
ние таких интерактивных элементов музея 
как затемненные выставочные залы с то-
чечно освещаемыми экспонатами, оран-
жерея тропических растений, шоколадная 
мини-фабрика и «шоколадное кино». Для 
желающих побольше узнать о шоколаде, 
музей предлагает многочисленные экс-
курсии. Особой популярностью пользуют-
ся мастер-классы, где дети и взрослые мо-
гут сами создать фигуры из шоколада или 
придумать свои собственные конфеты.

Schokoladenmuseum Köln
Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln
phone: +49 (0)221 9318 880
service@schokoladenmuseum.de
www.schokoladenmuseum.de

Музей приключений «Одиссея» 
- дети спасают мир
Музей приключений «Одиссея» в Кельне 
– единственный в своем роде в Германии. 
Юные ученые отправляются в «игру» - за-
хватывающую экспедицию по спасению 
мира по 150 интерактивным станциям, 
предназначенным для различных воз-
растных групп. Кроме того, маленькие по-
сетители могут отпраздновать здесь не-
забываемый день рождения или открыть 
для себя захватывающий мир на открытой 
водной игровой площадке. Главные ат-
тракционы музея: симулятор полетов, тре-
нажер для космонавтов, археологические 
раскопки, 3D-кинотеатр, скалодром и ве-
ревочный парк, станция динамо-машин и 
захватывающее научное шоу. 

Odysseum
Corintostraße 1, D-51103 Köln
phone: +49 (0)221 6906 8111
info@odysseum.de
www.odysseum.de
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ФC «Кельн» и матчи на домашнем поле 
Футбольный клуб «Кельн 01/07», насчиты-
вающий 77 700 членов, является крупней-
шим спортивным объединением региона 
и четвертым в Германии. Большинство из 
них – фанаты мужской профессиональной 
футбольной команды ФС «Кельн», разы-
грывающей сейчас титул чемпиона  Гер-
мании по футболу в высшем дивизионе 
Германии - первой Бундеслиге. Клуб был 
основан в 1948 году  в результате сли-
яния футбольных команд Kölner BC 01 и 
Sülz 07. Домашние матчи клуб проводит 
на своем стадионе «Рейн Энерги», вмеща-
ющем почти 50 тысяч зрителей. Стадион, 
расположенный в спортивном парке Мюн-
герсдорфа в окружении полосатых газо-
нов, утопает в идиллической городской 
зелени. Наряду с футбольными матчами 
тут проходят легкоатлетические соревно-
вания, а также концерты мировых звезд, 
например Рианны. 

FC Köln
phone: +49 (0)221  2601 1221
info@fc-koeln.de
www.fc-koeln.de

Концертный зал Дюссельдорфа
В 1926 году на берегу Рейна в Дюссель-
дорфе появился прекрасный планетарий. 
Он призван  был чуть нагляднее предста-
вить около 5 984 миллионов километров, 
отделяющих Солнце от самых далеких 
планет Солнечной системы. В 70-е годы 
известный всему городу полусферический 
планетарий переоборудовали в концерт-
ный зал, в котором собиралась публика, 
чтобы насладиться творчеством между-
народных звезд  всех жанров. А затем  
концертный зал стал домом для симфони-
ческого оркестра Дюссельдорфа. Его ор-
кестровым традициям уже почти 400 лет, 
ведь Дюссельдорф был вторым немецким 
городом, создавшим муниципальный ор-
кестр. С тех пор здесь ничего не измени-
лось, особенно в отношении двух вещей: 
большого музыкального репертуара и не-
редко – эйфорически отмечаемых откры-
тий в самом красивом концертном зале 
Германии.

Tonhalle Düsseldorf
Ehrenhof 1, D-40479 Düsseldorf
phone: +49 (0)211 899 6123
konzertkasse@tonhalle.de, www.tonhalle.de
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Нюрбургринг 
– захватывающая легенда мотоспорта
Гоночная трасса у подножия Нюрбург-
ского замка с момента её открытия в 1927 
году является одним из самых сложных и 
зрелищных мировых автодромов. Петля-
ющая между покрытых лесами гор Айфеля 
трасса заработала себе прозвище «зе-
леный ад». Вокруг нее витает множество 
историй и легенд как в связи с авторалли 
«Формула-1», так и с рождением «сере-
бряных стрел» или проведением всемир-
но известной 24-часовой автогонки. Во 
время многочисленных соревнований по 
автоспорту можно полюбоваться на все 
возможные марки, категории и классы го-
ночных автомобилей. Уникальное место 
досуга и современного бизнеса - Нюр-
бургринг - в сочетании с трассой Гран-
При и Северной петлей предлагает раз-
нообразные возможности развлечений 
для корпоративных клиентов, любителей 
автоспорта и для семейного отдыха.

Nürburgring
Otto-Flimm-Straße, D-53520 Nürburg 
phone: +49 (0)800 2083 200 
info@nuerburgring.de, www.nuerburgring.de

Крытый горнолыжный курорт  в Нойсе 
- отдых для всей семьи
В крытом горнолыжном курорте в Нойсе 
все желающие - от начинающих до про-
фессионалов - могут кататься на лыжах 
и сноуборде круглый год на территории 
22 000 м2.  Для комфортного подъема к 
«вершине» снежного склона из искус-
ственного снега 300 м в длину и 100 м в 
ширину имеется два бугельных и один че-
тырехкресельный подъемник. Занятия по 
горным лыжам и сноуборду проводятся 
как для новичков, так и для профессио-
налов. Довершает картину «альпийского 
горнолыжного курорта» на Нижнем Рей-
не 4-звездочный отель Fire&Ice. В летние 
месяцы гостям предлагаются спортивные 
развлечения на свежем воздухе: гольф 
и курсы скалолазания для начинающих, 
профессионалов и детей, а также боулде-
ринг и веревочный парк.

allrounder mountain resort
An der Skihalle 1, D-41472 Neuss
phone: +49 (0)2131 12440
info@allrounder.de
www.allrounder.de
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Money Transfer
 & Change

www.ria�nancial.com
Ria Money Transfer Deutschland

Обмен валют

Hohe Straße 142

Heinrich-Heine-Galerie

Am Hauptbahnhof 4

Maximilianstraße 26

Понедельник – пятница
c 7.30 до  21.00

Суббота
c 9 до 20.00

В 2 минутах от кафедрального
собора, напротив магазина

Media Markt 
50667 Köln

Телефон: 0221 92 23 28 30

 

Обмен валют находится 
в станции метро

40213 Düsseldorf
Телефон: 0211 862 29 61

напротив главного вокзала 
и возле „Irish Pub“

60329 Frankfurt
Телефон: 069 24 00 96 20

между ресторанами 
McDonald’s и Subway 

53111 Bonn
Телефон: 0228 684 48 60

RIA Денежные переводы и обмен валют  MAGNRWA

Понедельник – пятница
c 9.00 до  20.00

Суббота
c 10 до 18.00

Понедельник – пятница
c 9.00 до  21.00

Суббота
c 10 до 20.00

Понедельник – пятница
c 9.00 до  20.00

Суббота
c 10 до 18.00
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незабываемые впечатления в 
Classic Remise Дюссельдорф
Центр классических автомобилей Classic 
Remise Дюссельдорф расположен в ре-
конструированном здании бывшего локо-
мотивного депо. Сейчас здесь находятся 
помещения для хранения олдтаймеров, 
реставрационные и ремонтные мастер-
ские, специализирующиеся на торговле 
классическими автомобилями дилеры, ре-
стораны, а также магазины, где в продаже 
- всё, так или иначе связанное с олдтайме-
рами - от запчастей и коллекционных мас-
штабных моделей до винтажной одежды и 
аксессуаров. Сочетание индустриальной 
архитектуры начала ХХ века и классиче-
ских автомобилей - концепция, успешно 
реализованная всего два раза в мире - 
делает посещение Центра классических 
автомобилей Classic Remise Дюссельдорф 
незабываемым.

Classic Remise
Harffstraße 110a, D-40591 Düsseldorf
phone: +49 (0)211 2295 0570
duesseldorf@remise.de
www.remise.de

Бассейн Нептуна – „Neptunbad“ – элит-
ный спа-клуб в самом сердце Кёльна
Почти сто лет эта историческая жемчу-
жина несет знамя физической культуры. 
Сегодня этот водно-спортивный клуб 
предлагает современный азиатский вел-
нес-ландшафт для путешествия в мир 
чувств: семь саун, бассейны, японские 
термальные источники – онсэны, с лю-
бовью разбитый сад Дзен и террасы на 
крыше влекут посетителя к замедлению и 
наслаждению. Ароматические сауны, ре-
лаксации, пилинг и медовые процедуры 
несут комфорт душе и телу. Отдых как во 
времена Кайзера  Вы сможете ощутить в 
исторической части комплекса. Регене-
рирующий массаж и профессиональные 
косметические процедуры испарят из Вас 
последнюю каплю стресса.

Neptunbad GmbH & Co KG
Neptunplatz 1, D-50823 Köln
phone: +49(0)221 7100 7893
info@neptunbad.de
www.neptunbad.de
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Путешествие по 4 миллионам лет исто-
рии человечества
В 1996 году в центре Неандерталя, где в 
1856 году  были обнаружены самые из-
вестные во всем мире ископаемые чело-
веческие  останки, появился новый Неан-
дертальский музей. Отсюда открывается 
прекрасный вид на музейный сад, а также 
на долину реки Дюссель - место наход-
ки неандертальского человека. Постоян-
ная экспозиция охватывает темы жизни и 
выживания, орудий и знаний, вымысла и 
религии, окружающей среды и питания, 
общения и общества. Кроме таких эле-
ментов как экспонаты, изображения и по-
знавательные тексты, интерактивный му-
зей рассказывает своим посетителям об 
эволюции человечества  с помощью муль-
тимедийных презентаций и аудиозаписей. 
Музей весьма ориентирован на детей: во 
время мастер-классов по археологии в 
«мастерской каменного века» они могут 
проявить свои творческие способности.

Neanderthal Museum
Talstraße 300, D-40822 Mettmann
phone: +49 (0)2104 97970
museum@neanderthal.de, www.neanderthal.de

Заповедник хищных птиц и природный 
парк в Хеллентале
В природном парке в Хеллентале создана 
среда обитания для самых разнообраз-
ных диких и домашних животных. Олени, 
лани, пятнистые олени, косули и муфлоны, 
кабаны и тапиры чувствуют здесь себя так 
же дома, как енотовидные собаки, куницы, 
дикие коты и рыси. Заповедник хищных 
птиц, удобно расположившийся в парке, 
является одним из старейших и крупней-
ших в Центральной Европе. Начиная с 
воробьиного сыча размером с кулак и за-
канчивая гигантским андским кондором с 
трехметровым размахом  крыльев - много 
разнообразных видов дневных и ночных 
хищных птиц обрели здесь свой дом. Не-
сколько раз в день (365 дней в году), пер-
натых показывают в состоянии свободно-
го полета, во время которого  лучше всего 
можно поближе познакомиться с замеча-
тельными и величественными птицами.

Greifvogelstation & Wildfreigehege Hellenthal
53940 Hellenthal
phone: +49 (0) 2482 2292
info@greifvogelstation-hellenthal.de
www.greifvogelstation-hellenthal.de
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Жемчужина Баден-Баден - междуна-
родный курорт и культурный объект 
Шварцвальда
Баден-Баден известен во всем мире как 
элегантный курортный и культурный го-
род с средиземноморской атмосферой. С 
момента появления театра «Фестшпиль-
хаус» и музея Фридера Бурды Баден-Ба-
ден также стал известен среди искушен-
ных любителей искусства и культуры и 
на международном уровне. Баден-Баден 
- рай для людей, желающих соединить 
впечатления и наслаждения в весьма изы-
сканной обстановке и перезарядить свою 
«батарею» в кратчайшие сроки. Касает-
ся ли это здоровья, красоты и хорошего 
самочувствия, культуры и искусства, эле-
гантных магазинов или лучших рестора-
нов, спорта или прогулок по Шварцвальду 
на восхитительно свежем воздухе – пред-
ложения города всегда столь же разноо-
бразны, как и уникальны. Обязателен для 
посещения стильный променад, состав-
ленный из объектов искусства и культуры 
и идущий вдоль 360-летнего, трехкило-
метрового садово-паркового комплекса 
«Лихтенталер Аллее»: театр «Фестшпиль-
хаус» - второй по величине концертный 

зал  и оперный театр  Европы, историче-
ская питьевая галерея с ее впечатляющи-
ми колоннами из  коринфского мрамора, 
белоснежное здание термального курор-
та – центр общественной жизни города, 
элегантное казино с великолепными за-
лами, напоминающий парижскую оперу 
театр в стиле необарокко, новый музей 
искусства и техники XIX века на Лихтен-
талер аллее 8, Государственный выста-
вочный зал, посвященный  современному 
международному искусству, жемчужина 
парка – построенный Ричардом Майером, 
знаменитым архитектором  из Нью-Йорка 
Музей Фридера Бурда; городской музей 
с впечатляющим стеклянным павильоном 
и 760-летнее цистерцианское аббатство 
«Лихтенталь». Оба крупных термальных 
источника – современные «Термы Кара-
каллы» и исторические  римско-ирланд-
ские термы «Фридрихсбад», Старый и Но-
вый замок и, конечно, всемирно известные 
международные скачки в Баден-Бадене 
на ипподроме в Иффецхайме, проходящие 
три раза в год (весной, летом и осенью), в 
течение нескольких дней гарантируют от-
дых, хорошее настроение и развлечения 
экстра-класса.
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Ахен - симпатичный и привлекательный  
для жизни город
Ахен имеет долгую историю, его космо-
политичная атмосфера,  узкие улочки и 
площади  являются лишь некоторыми из 
причин, почему он каждый раз по-новому 
очаровывает своих гостей. Более 250 000 
человек, в том числе более 50 000 студен-
тов со всего мира, живут в городе на за-
паде Германии, на стыке трех государств:  
Германии, Бельгии и Нидерландов.

Когда-то Ахен стал известен благодаря 
своей воде, нагреваемой вулканами Эй-
феля до 74°C, а самый горячий источник 
находится к северу от Альп. Еще кельты 
и римляне использовали горячие мине-
ральные источники для облегчения боли и 
селились в местечке Aquae Grani, назван-
ном в честь кельтского бога врачевания.

Император Карл Великий стал именно тем, 
кто, наконец, превратил Ахен, благода-
ря целебным источникам, в свою главную 
резиденцию и построил здесь импера-
торский дворец. Сердце дворцового ком-

плекса, кафедральный собор Девы Марии 
или Ахенский собор, в настоящее время 
является одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей Германии. 
В 1978 году Ахенский собор первым сре-
ди исторических сооружений Германии 
был включен в Список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Помимо четырех 
ахенских религиозных реликвий, которые 
каждые семь лет показываются стекаю-
щимся сюда паломникам со всего мира во 
время празднования поклонения святы-
ням, в сокровищнице собора скрываются 
самые главные драгоценности к северу от 
Альп.

Бурлящие фонтаны и многочисленные па-
мятники оживляют пейзаж центра города 
с более чем 2000-летней историей.  Но 
самым известным является фонтан Эли-
зенбруннен, сооруженный в XIX веке, из 
которого по сей день течет сернистая ми-
неральная вода из императорского тер-
мального источника.
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Прибытие и 
передвижение по 
Рейнской области
Прилетев в Германию, существует целый 
ряд возможностей продолжить путеше-
ствие. Ведь именно в Рейнской области 
транспортная сеть наиболее развита. 
Можно использовать разнообразный об-
щественный транспорт. Автобусом или по-
ездом легко и удобно добраться до любой 
точки, в том числе в сельской местности. 
Автобусы в Германии - преимущественно 
городской транспорт для передвижения 
на короткие расстояния. В то же время, 
междугородные автобусы связывают меж-
ду собой и важнейшие крупные города. 
Для более продолжительных поездок од-
ной из наиболее быстрых возможностей 
перемещения станет железная дорога. 
Причем можно использовать как приго-
родный транспорт (электрички и метро), 
так и дальнее железнодорожное сообще-
ние для безостановочных долгих путеше-
ствий поездами InterCity, InterCityExpress 
и EuroCity. В Германии принято покупать 
билеты заранее.

По городу удобно передвигаться на так-
си. Его можно заказать по телефону или 
просто остановить на улице. Такси легко 
узнать по характерному цвету слоновой 
кости и желтому опознавательному знаку 
такси на крыше. Если знак ярко горит - 
такси свободно. Таксомоторы также долж-
ны иметь номер на стекле. В качестве аль-
тернативы государственным такси можно 
нанять частное такси с личным водителем 
или арендовать автомобиль без водителя.

Конечно, для передвижений в Германии 
можно использовать и самолет. Таким об-
разом, экономится время, и полет весьма 
комфортабелен. Из аэропортов  Кёльна 
или Бонна существуют прямые внутренние 
рейсы в Берлин, Мюнхен, Гамбург, Лейпциг 
и Дрезден. Из Дюссельдорфа тоже можно 
улететь во все вышеперечисленные горо-
да, и кроме того, во Франкфурт-на Майне.
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Прокат автомобилей 

RKG Power Rent / Wing Star Rent 
Bornheimer Straße 200

D-53119 Bonn

phone: +49 (0)241 510 5010

michael.heina@rkg-powerrent.de

www.rkg-powerrent.de

Avis
Roemerstrasse 4 

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 228 020

customerservice@avis.de

www.avis.de

Hertz
Vermietstation Bonn

Bornheimer Strasse 151a

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 988 400

gebox61bonndt@hertz.com

www.hertz.de

Vermietstation Köln Flughafen

Terminal 1 - Car Rental Centre

D-51147 Köln

phone: +49 (0)2203 61085

Flughafen Düsseldorf Arrival Hall

D-40474 Düsseldorf

phone: +49 (0)211.41 10 83

Sixt
phone: +49 (0)180 666 6666

reservierung@sixt.com

Europcar
Standort Bonn City

Am Hauptbahnhof 1

D-53111 Bonn

phone: +49 (0)228 6043 444  

www.europcar.de

Standort Bad Godesberg

Koblenzer Strasse 171

D-53177 Bonn

phone: +49 (0)228 333 720

Прокат лимузинов 

TCS - Tours & Chauffeur Service
Dorotheenstraße 239

D-53119 Bonn

phone: +49 (0)228 629 1609

office@tcs-business.com

www.tcs-business.de

preferred
partner

preferred
partner
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Mini car Siegburg
Lindenstraße 141 b, 53721 Siegburg

phone: +49 (0)2241 954 300

info@dl-minicar.de

www.dl-taxi-minicar.de

Bon(n)-Chauffeur Mietwagenbetrieb
D-53117 Bonn

phone: +49 (0)228 608 8888

mobile: +49 (0)163 401 4545

bestellung@bonn-chauffeur.de

www.bonn-chauffeur.de

Bavaria Limousines GmbH & Co. KG
Standort Düsseldorf

Hiddenseestraße 5, D-40468 Düsseldorf

booking hotline: +49 (0)89 5527 4891

duesseldorf@bavaria-limousines.com

www.bavaria-limousines.de

Schneider Chauffeurservice
Hohenzollernstraße 32, D-45128 Essen

booking: +49 (0)201/89272072

office: +49 (0)201 – 545 202 97

info@schneider-chauffeur.de

www.schneider-chauffeur.de

Premium-Drive 
Bachstraße 32, D-53115 Bonn

phone: +49 (0)800.35 52 277

info@premium-drive.de

www.premium-drive.de

Перевозка больных

Medi-Home Service
Lindenstraße 52

D-53332 Bornheim

phone: +49 (0)700 6334 46633

info@medi-home.eu

City Ambulanz
Siegdamm 28

D-53721 Siegburg

phone: +49(0)800 520 1212 

info@city-ambulanz.com

www.citiy-ambulanz.com

Medicare 
Siemensstraße 46

D-53121 Bonn

phone: +49(0)228 220 202

medicare-bonn@t-online.de
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ASB Bonn/ Rhein-Sieg/Eifel e.V. 
Abteilung Fahrdienst

Endenicher Straße 125, D-53115 Bonn

phone: +49 (0)800 8877 112

fahrdienst@a-s-b.eu

www.a-s-b.eu/fahrservice_fahrdienst

Malteser Hilfsdienst Bonn 
Friedrich-Wöhler-Straße 4

D-53117 Bonn

phone: +49(0)228 969 920

www.malteser-bonn.de

Deutsches Rotes Kreuz
Endenicher Straße 131, D-53115 Bonn

phone: +49 (0)228 983 129

bfd@ kv-bonn.drk.de

drkbn.drkcms.de

Arbeiter Samariter Bund Köln 
Krankentransport / Krankenfahrdienst
Sülzburgstraße 146

D-50937 Köln

phone: +49 (0)221 660 070

info@asb-koeln.de

www.asb-koeln.de

Accon Köln
Friedrich-Karl-Straße 241-243 

D-50735 Köln

phone: +49 (0)221 745 010

info@accon-koeln.de

www.accon-koeln.de

Mobilis Düsseldorf
Heerdter Lohweg 61

D-40549 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 6002 6002

info@mobilis-gmbh.de

www.Mobilis-GmbH.de

DBK Krankenfahrdienst El Fatmi 
Sterntalerweg 71

D-40235 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 3017 6036

klaus-khalid-web@web.de

KBB Krankenbeförderung
Volmerswerther Straße 86a

D-40221 Düsseldorf

phone: +49 (0)211 711 8171

info@kbb-duesseldorf.de

www.k-b-b.com
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Словарь
Здесь вы найдете некоторые  
важные слова и фразы на не-
мецком языке:  

Транспорт

Автобус 

Автозаправка  

Автоклуб 

Автомобиль 

Аэропорт 

Бензин 

Вокзал 

Городская электричка

Дизельное топливо 

Дорога с односторонним 

движением 

Лимузин 

Масло 

Метро 

Микроавтобус 

Минивэн  

Прокат  автомобилей 

Спортивная машина 

Такси 

Таможня 

Трамвай 

Трасса 

Улица 

Центральный вокзал 

Проживание 

Апартаменты 

Аренда 

Гостиница 

Залог 

Квартира 

Ключ 

Ключ-карточка  

Чемодан 

Bus

Tanken

Autoclub

Auto 

Flughafen

Benzin

Bahnhof

S-Bahn

Diesel

Einbahnstraße

Limousine

Öl

U-Bahn

Kleinbus

Transporter

Autoverleih

Sportwagen

Taxi

Zoll

Straßenbahn

Autobahn

Straße

Hauptbahnhof

Apartment

Miete

Hotel

Kaution

Wohnung

Schlüssel

Zimmerkarte

Koffer

Блюда и напитки  

Алкоголь 

Вино 

Вода 

Закусочная 

Кафе 

Колбаса 

Кофе 

Официант 

Пиво 

Ресторан 

Рецепт 

Чай 

Шнапс (водка) 

Средства коммуникации 

SIM-карта с 

положительным балансом 

Звонить по телефону 

Интернет 

Компьютер

Мобильный  телефон

Телефон 

Электронная почта 

Покупки 

Беспошлинные товары 

Время работы 

Консультация 

Мода 

Продавец 

Услуга «Персональный 

шоппинг» 

Alkohol

Wein

Wasser

Imbiss

Café

Wurst

Kaffee

Kellner

Bier

Restaurant

Rezept

Tee

Schnaps

Prepaid-Karte

Anrufen

Internet

Computer

Handy

Telefon

E-Mail

Tax Free

Öffnungszeiten

Beratung

Mode

Verkäufer

Private-

Shopping
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Краткий разговорник

Ваше здоровье! 

Виза 

Внимание 

Генеральный консул

Город 

Да 

День рождения

До свидания 

Здравствуйте 

Извините 

Имя 

Нет 

Озеро 

Подпись 

Пожалуйста 

Пока

Привет 

Река 

Спасибо 

Стоп 

Фамилия 

Медицина  

Аптека 

Больница 

Врач 

Главный врач 

Кабинет частного врача 

Лекарство 

Магазин медицинских 

принадлежностей

Машина «скорой 

помощи»  

Медсестра

Пациент 

Пожарная служба

Полиция 

Санитар 

Экстренный вызов 

Prost!

Visa

Achtung

Generalkonsul

Stadt

Ja

Geburtstag

Auf Wiedersehen

Guten Tag

Entschuldigung

Vorname

Nein

See

Unterschrift

Bitte

Tschüss

Hallo

Fluss

Danke

Stop

Name

Apotheke

Krankenhaus

Arzt

Chefarzt

Praxis

Medizin

Sanitätshaus

Krankenwagen

Krankenschwester

Patient

Feuerwehr

Polizei

Pfleger

Notruf

Цифры и дни недели  

Один 

Два 

Три

Четыре

Пять 

Шесть 

Семь 

Восемь 

Девять 

Десять 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

Помощь 

Вход 

Выход 

Меня зовут 

Помогите

Сколько стоит 

Счет, пожалуйста! 

Туалет 

Я не говорю по-немецки  

 

Я бы хотел…  

Финансы и страхование  

Деньги 

Кошелек 

Кредитная карта 

Медицинская страховка

Наличные 

НДС 

Страховка

Цена

eins

zwei

drei

vier

fünf

sechs

sieben

acht

neun

zehn

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Eingang

Ausgang

Ich heiße

Hilfe

Was kostet ...?

Zahlen bitte!

Toilette

Ich spreche kein 

Deutsch

Ich hätte gerne …

Geld

Portemonnaie

Kreditkarte

Krankenversicherung

Bargeld

Mehrwertsteuer

Versicherung

Preis



Imprint
Publisher
Luxx Medien GmbH
Ellerstraße 32, 53119 Bonn
phone: +49 (0)228 688 314-0
fax:       +49 (0)228 688 314-29
agentur@luxx-medien.de
www.luxx-medien.de

Frequenzy:  annually
Next issue:  April 2018

Advertisement sales:
Luxx Medien GmbH
Thomas Brumloop
phone: +49 (0)228 688 314-11
fax:       +49 (0)228 688 314-29
t.brumloop@luxx-medien.de
www.luxx-medien.de

Editorial staff:
Janine Loureiro, Jörn Bickert, Thomas Brumloop

Layout:
Luxx Medien GmbH
Dipl. Des. Sylvia Nyc
phone: +49 (0)228 688 314-14
fax:       +49 (0)228 688 314-29
grafik@luxx-medien.de
www.luxx-medien.de

Print:
MEDIA COLOGNE GmbH, Luxemburger Straße 96, 50354 Hürth

Distribution:
Free distribution via the Welcome Centre, cooperation partners and selected advertisers.

Photo Credits:
Cover: © Fotolia_97463932_tverdohlib / p. 3: ©Engel, Welcome to Bad Godesberg e.V.

p. 4: © Schafgans, Bundesstadt Bonn / p.5: © Thomas Geisel / p. 6 (from above): ©Foto-

lia_125713126_ake1150, ©Fotolia_122236210_Kalim, ©Fotolia_143215256_Maksim Toome, 

©Fotolia_97295829_constantinos, Fotolia_86564147_Thaut Images / p. 7 (from above): ): 

©Fotolia_96935929_megaflopp, ©Fotolia_143398261_JackF, ©Fotolia_71281440_MO.SES, ©Fo-

tolia_94609813_nito, © Pixabay_StarupStockPhotos/ p. 8: © Stadt Bonn, Michael Sondermann/ 

p. 10: © Stadt Bonn, Michael Sondermann / p. 12: ©Fotolia_125713126_ake1150 / p. 14: ©Foto-

lia_118332855_davis/ p. 18: © Derag Livinghotels AG + Co. KG, © Günnewig Betriebsgesellschaft 

mbH & Co. KG/ p. 17: © Insel Hotel Bonn GmbH, © KAMEHA GRAND BONN Betriebsgesellschaft 

mbH, © WCCB Konferenzhotel Betriebsgesellschaft mbH, © STEIGENBERGER Hotels AG / p. 

18: © EXCELSIOR HOTEL ERNST AG, © STEIGENBERGER Hotels AG, © WPHG Düsseldorf Ope-

rating GmbH, © Derag Livinghotels AG + Co. KG / p. 19: © Derag Livinghotels AG + Co. KG, © 

Günnewig Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, © Hilton Düsseldorf / p. 20: © Hyatt Corporation, 

© STEIGENBERGER Hotels AG, ©Fotolia_122236210_Kalim / p. 21: ©Fotolia_98547629_beer-

photographer / p. 22: ©Fotolia_128917153_travnikovstudio, ©Fotolia_127886089_Rawpixel.

com/ p. 23: ©Fotolia_108345156_MAURO/ p. 24: © Fotolia_117219373_seeyou  c. steps/ p. 26: 

©Fotolia_143215256_Maksim Toome / p. 27: ©Fotolia_143484496_shaiith, ©Fotolia_106137884_

karepa/ p. 28: ©Fotolia_142653054_Africa Studio / p. 29: ©Fotolia_141790357_lilechka75, 

©Fotolia_143590039_Lena / p. 30: ©Fotolia_89985999_MORTAZZA, ©Fotolia_95539104_

agcreativelab / p. 31: © Stadt Bonn, Michael Sondermann, ©Fotolia_128123052_MakimShebeko, 

©Fotolia_125713528_Kwangmoo, ©Fotolia_97295829_constantinos, ©Fotolia_134010879_dany-

sharipova/ p. 32: ©Fotolia_37106393_AfricaStudio, ©Fotolia_83348754_MORTAZZA / p. 33: ©Fo-

tolia_61950598_IgorNormann, ©Fotolia_129370081_lyubimtseva_k, ©Fotolia_120412186_Simon, 

©Fotolia_125029076_vichie81, ©Fotolia_111081870_Arman Zhenikeyev, ©Fotolia_127534861_

agcreativelab/ p.36: ©Fotolia_98237632_gromovataya / p. 37: © GIBRIEL, Gabriela Uphaus/ p. 38: 

©Fotolia_99504350_Syda Productions/ p. 40: ©Fotolia_104818113_razoomanetu/ p. 41: ©Foto-

lia_97976282_Studio Kwadrat  / p. 44: © Sylvia Nyc, © Fotolia_86564147_Thaut Images/ p. 45: Fo-

tolia_93408361_pixelliebe_XL, © Stadt Bonn, Michael Sondermann/ p. 47: © Dr. Med. Guido Feyder, 

Praxis am Kurpark, © Fotolia_117310875_ drubig-photo/ p. 49: ©Fotolia_96935929_megaflopp, 

©Fotolia_115062064_SubbotinaAnna, Fotolia_87569823_sudok1/ p.50: © Beta Aesthetic/ p. 53: 

©Fotolia_112584448_belyay, ©Fotolia_101901073_Brian Jackson, ©Fotolia_142051125_tan4ikk/ 

p. 54: ©Fotolia_143226946_benjaminnolte/ p. 57: ©Fotolia_119548479_Tyler Olson, ©Foto-

lia_109283293_Tryfonov, ©Fotolia_141593242_Tyler Olson/ p. 58: ©Fotolia_84138641_5second/ 

p. 61: ©Fotolia_91958064_Kurhan, ©Fotolia_107767882_morganka, ©Fotolia_142844175_Di-

mid/ p. 62: ©Fotolia_74103723_HodaBogdan/ p. 63: © Neurologisches Rehabilitationszentrum 

Godeshöhe e.V./ p.64: ©Fotolia_115445772_tiagozr, ©Fotolia_138966548_tycoon101, ©Foto-

lia_127490708_Grycaj/ p. 65: ©Fotolia_105361006_Vesna Cvorovic, ©Fotolia_142233256_Pro-

stock-studio, ©Fotolia_143201331_5second/ p. 66: ©Fotolia_143398261_JackF, © Beetho-

ven-Haus Bonn/ p. 67: © SEA LIFE Deutschland GmbH, © Phantasialand, Schmidt-Löffelhardt 

GmbH & Co. KG/ p. 68: ©Odysseum, © Schokoladenmuseum Köln/ p. 69: © RheinEnergieSTADION, 

Kölner Sportstätten GmbH, FC Köln, © Tonhalle Düsseldorf, T.Riehle/ p. 70: © allrounder mountain 

resort gmbh & co. kg, © capricorn NÜRBURGRING GmbH, Stefan Baldauf, SB-Medien/ p. 72: © 

Neptunbad GmbH und Co. KG, © Classic Remise, Maic Schulte/ p. 73: © Stiftung Neanderthal 

Museum, © Wildfreigehege Hellenthal/ p. 74: © Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH/ p. 75: © 

www.medien.aachen.de, Peter Wery/ p. 76: ©Fotolia_71281440_MO.SES, ©Fotolia_108951935_to-

maspic/ p. 78: ©Fotolia_109886646_Max Barattini, ©Fotolia_143284563_Dudarev Mikhail /p.82 

©Fotolia_83696086_Stefan Körber_Subscription_Monthly_XXL

The Russian Travel, Shopping & Health Guide, Rhineland 2016/2017, is a print product 
for advertisement. We assume no liability according to the currentness, completeness 
and accuracy of the information provided. Our information is no medical advice, it 
can not replace the advice of a doctor. Please contact the doctor you trust. For all 
requirements that depend on the content of the advertisements, even for third parties, 
are the principals of the advertisements liable. The Luxx Media GmbH assumes no 
liability for actions that take place according to this print product. The use of this print 
product takes place at one´s own peril. The Luxx Media GmbH assumes no liability 
for damage caused by the use of this print product. The Luxx Media GmbH assumes 
no liability for potential illegal content or the violation of rights by advertisers. All cont-
ents of this publication are protected by copyright. The can not be duplicated, changed, 
transferred, reused, recommitted, utilised or used in any other way without our consent 
in writing. We point out that infringe of our copyright and other property rights are 
protected by civil and criminal law.

1st edition: April 2017



THE 
NETHERLANDS

AMSTERDAM

BELGIUM

GERMANY

DÜSSELDORF

COLOGNE

EINDHOVEN

MAASTRICHT

A73

A57

A40

A52

A2

A57

E314

A2

DESIGNER OUTLET
ROERMOND

Client - McAG Type Area - N/G Initials - FB 
Outlet - Roermond Bleed - 3 mm Scale - 100

Ad Type - Press Date - 10–02–2017 Effective DPI - 72
Publication - RTSHG MAG RUS File Name

- GL1083_0029_SS17_Roermond_Advertorial_RTSHG magazine Russian_190x270mm_AW
Size - 190x270mm 

Client - McAG Type Area - N/G Initials - FB 
Outlet - Roermond Bleed - 3 mm Scale - 100

Ad Type - Press Date - 10–02–2017 Effective DPI - 300
Publication - RTSHG MAG RUS File Name

- GL1083_0029_SS17_Roermond_Advertorial_RTSHG magazine Russian_190x270mm_AW
Size - 190x270mm 



Mы предлагаем возврат 
оплаченного налога через 
систему Downtown Cash 
Refund, а также производим 
выплаты по немецким  
формулярам Tax Free  
системы Global Blue.

DÜSSELDORF, KÖNIGSALLEE NR. 1

Galeria Kaufhof GmbH  |  Leonhard-Tietz-Str. 1  |  50676 Köln

galeria-kaufhof.ru

GK_TaxFree-Health-Guide_Russia_190x270_RZ1.indd   3 17.02.17   10:12


