
Путеводитель  
по городу

Düsseldorf 
Live close Feel free

Наши
лучшие места

и истории



Добро пожаловать

Бесплатное пользование обще-
ственным транспортом в  
Дюссельдорфе

Скидка до 100% по более чем 60 
предложениям, экскурсии по  
городу, музеи, сувениры ... 

www.duesseldorfcard.de

от 10€*
Издательство 

Düsseldorf Tourismus GmbH | Benrather Straße 9 | 40213 Дюссельдорф, Германия
T +49 211 17 202-854 | welcome@visitduesseldorf.de

* 24-часовой билет

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/duesseldorfcard/
mailto:welcome@visitduesseldorf.de


3

В Дюссельдорфе практически все расположено  
поблизости. Мы – единственный крупный немецкий город, 
в названии которого есть слово «дорф», что по-немецки 
значит «деревня». Но на сегодняшний день мы – уже 
давно «глобальная деревня». И это хорошо подходит к 
толерантному и открытому для мира стилю жизни, который 
здесь поддерживается везде. 

Почему Вы будете чувствовать себя в Дюссельдорфе 
хорошо? Жители Рейнской области дружелюбно встречают 
новичков. Сядьте в одной из наших домашних пивоварен 
или на Rheintreppe (Рейнской лестнице). Вы заметите, что 
Вы везде быстро с кем-нибудь познакомитесь. 

Вдохновитесь нашим журналом. Вы узнаете интересные 
подробности об известных зданиях и популярных местах. 
Мы расскажем много коротких историй и покажем Вам 
особые места, где стоит сфотографироваться. 

Мы будем рады разделить свой город с Вами, 
Ваша команда Düsseldorf Tourismus

#VisitDuesseldorf

Добро пожаловать
в Дюссельдорф
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Альтбир и пивоварни
Почему в Altstadt (Cтаром городе) Вы 
сразу станете своими

Уличные кафе, прогулки 
или магазины?
Что делает «Кё» шикарным  
бульваром

Селфи со зданиями 
архитектора Гери
Что нужно фотографировать в 
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Центр
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В Дюссельдорфе практически все расположе-
но рядом. И жители Рейнской области вообще 
с удовольствием проводят время вне дома. 
В Altstadt (Старом городе) можно угоститься 
за «самой длинной барной стойкой в мире». 
Более 260 заведений, баров и ресторанов 
предлагают угощение на любой вкус.

Центр
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Altstadt
Старый  
   город
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Наш совет
Забронируйте экскур-
сию по Altstadt (Ста-
рому городу), если 
Вы хотите узнать 
больше об истории 
и историях этого 
места. Желающие 
сконцентрироваться 
на лакомствах могут 
присоединиться 
к трехчасовой 
кулинарной прогулке, 
включающей в себя 
визиты в горчичную 
лавку и лавку пря-
ностей. Подробнее: 
www.visitduessel-
dorf.de

Где найти cамую длинную барную 
стойку в мире? 
«Самая длинная барная стойка в 
мире» находится не в пивной. На 
самом деле так называют целый 
микрокосмос, который объединяет в 
себе более 260 заведений, баров и 
ресторанов в Altstadt (Старом городе) 
Дюссельдорфа. Уже 350 лет он явля-
ется плавильным котлом всех слоев 
общества. Это район Дюссельдорфа, 
в котором каждый найдет то, что 
ищет: будь то модный бутик, музей 
искусств или домашняя пивоварня. 

Что отличает Altbier от других 
сортов пива?
Altbier можно назвать традиционным 
крафтовым пивом. Оно всегда гото-
вилось вручную, задолго до того, как 
пивоваренное ремесло было якобы 
изобретено вновь. Кроме того, оно 
темное и очень вкусное!

Почему официант так невежлив со 
мной?
Не пугайтесь, если Köbes (официант) 
домашней пивоварни кажется слиш-
ком резким. Официантов на Рейне 
отличает дружеская грубоватость. 
Пивоварни лучше всего олицетворя-
ют типичный жизненный настрой на 
Рейне. Особая атмосфера домашних 
пивоварен – длинные деревянные 
столы, большие порции и хорошие 
разговоры – объединяет людей. Здесь 

каждый может присоединиться, а 
официант принесет свеженацежен-
ного пива Altbier. Совет: Пиво Вам 
буду приносить до тех пор, пока Вы 
не положите бирдекель на стакан (ем-
костью обычно в 0,2 л.). Летом гости 
домашних пивоварен и пивных стоят 
снаружи и вечерами. Вернуться к 
месту проживания? Никаких проблем! 
На Хайнрих-Хайне- 
Аллее есть метро и ждут такси.

Почему стоит предпринять кули-
нарную прогулку?
Нигде нет такого количества между-
народной кухни на такой небольшой 
площади: от знаменитой пиццы на 
картонных тарелках, азиатского 
стрит-фуда вплоть до дорогого стейка 
в районе Andreas-Quartier. В пивовар- 
нях предлагается грубоватая, но 
добротная кухня. Популярное блюдо: 
Рейнское жаркое из говядины,  
выдержанной в уксусе.

На традиционном еженедельном 
рынке тоже есть уличная еда?
Добро пожаловать в самое сердце 
Дюссельдорфа, добро пожаловать на 
Carlsplatz! От столовой для бедных до 
изящной кондитерской представлен 
удивительно широкий ассортимент 
кулинарных изысков, а фотографиро-
вать на этом празднике цвета и запаха 
настоятельно разрешается. Рынок за 
последние годы модернизировался. 

Carlsplatz

Центр

Köbes

Фото: Забрина Венигер
© Wochenmarkt Karlplatz GmbH & CO. KG

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
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Добавилось множество современных 
концепций стрит-фуда, разливается 
вино от великолепных виноделов – в 
то же время многие торговцы цвета-
ми, мясники и продавцы рыбы могут 
весело рассказывать о прошлом, 
когда рынок еще приходилось убирать 
каждый вечер. 

Что в Altstadt (Старом городе) все 
еще действительно старое?
Достаточно многое. Даже если 
Дюссельдорф как город относи-
тельно молод, бывшая рыбацкая 
деревушка имеет свою историю. 
Почувствовать себя в «деревушке 
на Дюсселе» можно в окрестностях 
готической Церкви Святого Креста, 
церкви первого Дюссельдорфского 
монастыря. На расположенной рядом 
Штифтсплатц возвышается церковь 
Св. Ламберта, окруженная милыми 
кирпичными домиками. Наклонная 
церковная башня считается одним из 
основных символов городского силуэ-
та Дюссельдорфа. Одновременно она 
указывает на самую спокойную часть 
обычно суматошного Altstadt. 

  Die Auseinandersetzung

Центр

Наш совет
Altstadt (Старый 

город) всегда был 
местом встреч мно-
жества музыкантов. 
Здесь – корни таких 
известных групп, как 
Kraftwerk и Die Toten 

Hosen. Немецкая 
панк-сцена собира-
лась здесь в конце 

1970-х гг. на Ратингер 
Штрассе. Тот, кто 

хочет пройтись по 15 
важнейшим местам в 

истории дюссель-
дорфской поп- 

музыки, найдет 
здесь онлайн-путе-
водитель «Sound of 

#urbanana»: www.
nrw-tourismus.de/
soundofurbanana

Кто эти спорящие мужчины в  
Старом городе?
Бронзовый памятник носит название 
«Die Auseinandersetzung» (Спор) и 
был отлит в середине 1970-х гг. Он 
расположен на уровне земли в старом 
городе на Миттельштрассе, без цоко-
ля. Группа скульптора Карла- 
Хеннинга Зееманна тогда прорабаты-
вала конфликт поколения 1968 г. со 
своими родителями и бабушками/де-
душками, которые пережили Втораю 
мировую войну. Скульптура показы-
вает взаимное непонимание. Сейчас 
она является одним из самых фото-
графируемых шедевров города. Даже 
хочется выступить примирителем 
между этими парнями. Да, это типич-
ное явление: тот, кто видит обоих в 
первый раз, хочет сразу занять чью-то 
сторону – «толстого» или «худого».

https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
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Что нельзя упустить во время визита в Altstadt (Старый город)? 
На посошок в Et Kabüffke: бокальчик Killepitsch, дюссельдор-
ского травяного ликера. Особый отличительный признак: гости 
теснятся стоя. Дело в том, что сидящие в Kabüffke платят 
больше, чем стоящие. Небольшой дегустационный бар легко 
найти – напротив пивоварни Uerige и информационно- 
туристического пункта.



7 остановок,  10 языков 
Каждая остановка рассказывает 
историю

Взрослые 18 € 
Дети  8 €

www.duesseldorf-tourismus.de/
en/public-guided-tours

3€Скидка 
c DüsseldorfCard*

Ваш организатор 
Düsseldorfer CityTour e.K.

Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf

* на один оплаченный билет взрослого – два ребенка бесплатно

Забронировать сейчас онлайн

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/


 
Düsseldorfer 

Senfladen

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 
10 – 14 Uhr; 15 – 19 Uhr 
Freitag und Samstag:  
10 – 19 Uhr

Bergerstraße 29
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/83680-49

Regionale Senfspezialitäten und Senfmuseum
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Наш совет
«Кё» – это не только 

улица шоппинга и 
променад. На этой 
улице также прово-
дятся многочислен-

ные мероприятия. 
Темы разнообразны: 
от букинистического 
рынка и фестиваля 

гурманов до таких 
спортивных меро- 

приятий, как мара-
фон и велогонки.  

Подробности в 
нашем онлайн- 

календаре: www.
visitduesseldorf.de

Kö-Bogen

Откуда произошло известное 
название улицы?
Раньше «Кё» называлась «Каштано-
вой аллеей» благодаря роскошным 
рядам каштанов. Но в 1848 году ко-
роль Пруссии, Фридрих Вильгельм IV, 
заявил о своем визите в небольшой 
Дюссельдорф. Народ был в ярости 
из-за прусских указов, которые считал 
несправедливыми, и встретил короля 
анархистским жестом – конским на-
возом. Говорят, один бросок действи-
тельно попал в мантию. Чтобы затем 
снова умилостивить королевский 

дом, Каштановая аллея вскоре стала 
Королевской аллеей – Königsallee 
(Кёнигсаллее).

Действительно ли здесь все стоит 
немереных денег?
Определенно не повредит иметь пару 
евро в заначке. Фанаты шоппинга 
найдут здесь все, чего жаждет сердце 
любителя люксовых брендов. Но мож-
но и подешевле. Просто сядьте в одно 
из уличных кафе, закажите кофе с 
молоком и наблюдайте за гуляющими. 
Получится практически показ мод. 

allee

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Шопинг  Kö-Graben

Почему между деревьев летают 
зеленые попугаи?
Потому что умные птицы живут на 
этой дорогой улице бесплатно. Соб-
ственно говоря, ожереловые попугаи 
Крамера живут скорее в Африке и 
Азии, но несколько лет назад они 
поселились также и у Рейна. В Дюс-
сельдорфе они подобрали для себя 
самый красивый дом. Целыми днями 
зеленые птицы буйствуют в соседнем 
Хофгартене. Когда на Кёнигсаллее 
темнеет, можно слышать и видеть, как 
попугаи возвращаются и подыскивают 
себе уютное местечко на каштанах Кё.

Сколько мостов на Кёнигсаллее?
Три. И они с их красивыми перилами 
особенно хорошо подходят в качестве 
фоновых кулис для небольшой 
фотосессии. На северном конце не 
только находятся красивая площадь 
Корнелиусплатц и архитектурный 
шедевр – дуга Кё, но также и Хофгар-
тен – старейший общественный парк 
Германии.

Центр 
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Почему архитекторы не смогли  
сойтись на одном стиле? 
Реконструкция старого порта относит-
ся к самым сенсационным проектам 
Дюссельдорфа. Здесь за прошлые 30 
лет увековечили свои имена местные 
и международные звездные архитек-
торы, такие как Хельмут Ян, Дэвид 
Чипперфильд и Ренцо Пиано. Особен-
ность: архитектурное разнообразие 
устанавливает креативную связь с 
рекой и судоходством. Строительные 
сооружения имеют свои собственные 
имена, например, Wolkenbügel (утюг 
для облаков), SIGN! или The Living 
Bridge. MedienHafen можно легко 
обойти пешком.

Что это за мигающие огни на  
Rheintum (Рейнской башне)?
То, что выглядит как сигнальные огни 
для кораблей на Рейне, на самом 
деле является самым большим 
указателем времени в городе. Речь 
идет о десятичных часах, с которых 

Наш совет
Оконный тест 

Дюссельдорфа: тот, 
у кого хватит смело-

сти, может лечь на 
наклонные стеклян-

ные поверхности 
в Рейнской башне. 

Наградой станет уни-
кальный вид с высо-
ты птичьего полета и 
удивленные взгляды 
других посетителей 

Рейнской башни.

можно считывать время с точностью 
до секунды, если знать как. 
Сверху вниз светильники показывают 
часы десятками, часы единицами и 
минуты десятками. Кстати: Рейнская 
башня высотой 240,5 метров является 
самым высоким зданием в городе. 
Наряду со смотровой платформой в 
ней также расположен ресторан.

Старые портовые краны еще 
работают?
Портовые краны сегодня служат 
только мотивом для фотографий. Но 
хотя классическая портовая работа за 
это время отчасти была перенесена в 
примыкающий Нойсс, в MedienHafen 
до сегодняшнего дня ощущается 
землистая и суровая портовая атмос-
фера. Стенки набережной, кованые 
поручни и рельсовые пути покрылись 
патиной, образуя интересную про-
тивоположность в остальном скорее 
деловому настроению. 

Hafen
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Наш совет
Как узнать больше о 
сенсационных здани-
ях? Просто примите 
участие в экскурсии 
по MedienHafen 
Дюссельдорфа.
www.visitduessel-
dorf.de

Pebble’s  Здания  
архитектора 

Гери

Что это за НЛО, которое приземли-
лось в конце косы? 
Одна из красивейших видовых точек – 
терраса Pebble’s, за которой возвыша-
ется роскошный отель Hyatt. Здесь 
каждый может занять место рядом с 
облицованным алюминиевой кровлей 
павильоном и выпить бокальчик на 
закате. Место абсолютного класса 
«премиум»: Перед наблюдателем 
открывается панорама города и реки 
без искажений. 

Где делают большинство селфи?
Перед зданиями архитектора Гери 
друг друга сменяют инстаграмщи-
ки, модные фотографы и ученики 
фотографии. Собственно говоря, фо-
тографируют здесь всегда. Три тан-
цующих башни белого, серебряного 
и красного цвета являются центром 
внимания в MedienHafen. Опрокиды-
вающиеся стены, перекошенные как 
будто ветром башни, расположенные 
под углом окна в кладке – ценна 
каждая деталь на фотографии. 
Калифорнийский архитектор Франк 
О. Гери, разработавший потрясаю-
щий музей Гуггенхайма в Бильбао, 
щедро одарил Дюссельдорф. В трех 
стоящих рядом друг с другом соору-
жениях нет ни одной прямой линии. 
Ансамбль, в котором расположились, 
прежде всего, рекламщики, адвокаты 
и архитекторы, называется Новая 
таможня.

Центр

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
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Дюссельдорф всегда располагался 
на самом берегу Рейна?
Просто представьте себе: ежедневно 
55 000 автомобилей ездили прямо 
вдоль Рейна. Пока, наконец, кому-то в 
голову не пришла идея, вернуть город 
назад на Рейн – проект века для Дюс-
сельдорфа. С 1995 года можно снова 
прогуливаться по набережной Рейна. 
Мостовая в форме волны воплощает 
в себе эту близость к Рейну. И теперь 
здесь толпятся не только пешеходы 
и велосипедисты, но и многочислен-
ные скейтбордисты на набережной 
Йозефа Бойса.

Почему следует прогуляться по 
Rheinturm (берегу Рейна)?
Потому что здесь можно увидеть 
неприкрытую городскую жизнь. 
При движении по пешеходным или 
велосипедным дорожкам регулярно 
натыкаешься на игроков в бочче, 
которые здесь бросают свои шары. 

Наш совет
Когда находишься в 

Дюссельдорфе, ино-
гда стоит поменять 

перспективу. Один из 
приятнейших вариан-
тов для времяпрово-

ждения – экскурсион-
ные суда, которые по 

выбору совершают 
короткий круг по 

MedienHafen или 
даже до Кайзерсвер-
та. Подробнее: www.

visitduesseldorf.de

Иногда видишь и танцоров танго, 
танцующих перед памятником Йохан-
несу Рау. Прекрасная прогулка в два 
километра ведет от MedienHafen до 
академии художеств – или наоборот. 
По пути каштаны на берегу Рейна 
создают особую атмосферу, соответ-
ственно часто фотографируют крышу 
из листвы.

Почему в центре города гуляют 
овцы?
Рейнские луга на берегу Оберкасселя 
с весны до осени принадлежат овцам. 
Вместе со своими пастухами они 
символизируют покой – в центре ме-
гаполиса. Овцы, терпеливо пережевы-
вая, едят траву; городской ландшафт 
Дюссельдорфа уже немыслим без 
них. То, чего практически никто не 
знает: стада овец выполняют важную 
задачу. Они обеспечивают коротко 
постриженную траву. Иначе городу 
пришлось бы постоянно косить луга. 

Рейн

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
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  Стена Куна 
тттт тттт

Терраса  
концертного 

зала

А благодаря своей массе тела они как 
бы между делом заботятся о плотине, 
аналогично садовому катку.

Где самый лучший вид на реку?
На террасе Tonhalle (концертного 
зала), у Kasematten (казематов) или 
на Rheintreppe (Рейнской лестнице) у 
Бургплатц. Но лестница – не только 
лучшее место на Рейне для наблю-
дения за грузовыми и пассажирскими 
судами. Вы также будете сидеть в 
центре большого шедевра. Профес-
сор Herrmann-Josef Kuhna, бывший 
студент Дюссельдорфской академии 
художеств, нарисовал его на голых 
бетонных стенах вместе с 20 студен-
тами за 7 400 часов работы. Сегод-
ня «Rivertime» состоит из цветных 
осколков керамики. Идеальный фон 
для портретного фото! 

Kasematten

Центр
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и культура
Искусство 



21

 K20

Какие художники «выросли» в 
Kunstakademie? 
Академия художеств вывела в свет 
многочисленных художников, извест-
ных во всем мире. Такие профессора, 
как Герхард Рихтер и Йозеф Бойс, 
были влиятельными учителями. 
Особой харизмой обладает «Дюссель-
дорфская фотошкола», основанная 
Берндом и Хиллой Бехер. К ее извест-
нейшим представителям относятся 
Томас Руфф, Томас Струт и Андреас 
Гурски. Его творение «Рейн II» 1999 
года считается самой дорогой фото-
графией в мире. На нью-йоркском 
аукционе в свое время за нее были 
получены 3,1 миллиона евро.

Где можно полазить под стеклян-
ным куполом по сетям высотой 25 
метров?
Как сюрреалистический ландшафт 
протянулась инсталляция площадью 
2 500 квадратных метров «in orbit» То-
маса Сарацено над пьяццо К21 Штен-
дехауса. Отважные могут открыть 
для себя лазание по прозрачным 
стальным сетям, расположенным на 
трех уровнях. Если там одновременно 
находятся несколько человек, то они, 
как паук в сети, ощущают другого по-
сетителя за счет вибраций. Парящее 
помещение становится таким образом 
качающейся сетью отношений, резо-
нанса и обуславливающей друг друга 
коммуникации.

Наш совет 
Наш экскурсионный 
автобус является 
на самом деле 
культурным такси. 
Он останавливается 
также на остановке 
Kunstakademie. 
Остановка является 
идеальным местом 
для посещения 
крупных музеев в 
Старом городе и в 
комплексе Эренхоф. 
Сесть в красный 
двухэтажный автобус 
можно, например, у 
центрального вок-
зала, в MedienHafen 
или на Бургплатц. 
Подробнее: www.
visitduesseldorf.de

Почему часто люди стоят перед 
пестрой стеной у К20?
Это яркий акцент за черным блестя-
щим зданием художественного собра-
ния К20 на Граббеплатц. «Шершень» 
называется мозаика, покрывающая 
стены, созданная англо-американ-
ской художницей Сарой Моррис для 
Пауль-Клее-Платц. Цветная плитка 
является излюбленным мотивом для 
фотографий.

Как мне попасть из К20 в К21? 
Очень удобно – между музеями К20 
Граббеплатц и К21 Штендехаус курси-
рует бесплатный автобус. К тому же в 
Дюссельдорфе в центральных местах 
различные компании предлагают мно-
гочисленные велосипеды напрокат. 
На велосипеде Вам потребуется всего 
десять минут от двери одного до 
двери другого музея.

Какое здание в народе зовется 
бункером искусств?
Выставочный зал, типичный предста-
витель брутализма, стоит напротив 
К20. Он построен из сборных бе-
тонных элементов. То, чего практи-
чески никто не знает: он бесплатно 
показывает всемирно известное 
аукционное искусство под открытым 
небом. Откройте созданную Йозефом 
Бойсом черную печную трубу, которая 
выступает из фасада выставочного 
зала! Бойс был одним из жесточай-

K21

Центр

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
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ших критиков архитектурного стиля 
и хотел позволить музею глотнуть 
свежего воздуха. 

Почему во Дворце искусств лежат 
люди и смотрят на потолок? 
Расположенный в Эренхоф Дворец 
искусств Kunstpalast – живой дом ис-
кусств. Находящиеся в собрании кар-
тины, графика, скульптуры и стеклян-
ные объекты представляют период от 
античности до 21 века. Иногда нужна 
другая перспектива, чтобы прочув-
ствовать искусство. За видеоработой 
«Fisch Flies on Sky» Нам Джун Пайк, 
которая в виде мозаики размещена 
на потолке, лучше всего наблюдать, 
лежа на спине. Специально для этого 
здесь есть огромный диван. 

Что делают в Дюссельдорфе, когда 
остается туннельная шахта?
В 1993 году прибрежная улица у 
Рейна была проложена в грунте для 
создания набережной Рейна. Между 
трубами туннеля осталось простран-
ство эллиптической формы длиной 
примерно 140 метров. Слишком боль-
шое и слишком интересное, чтобы 

Наш совет 
«UrbanArt-Walk» про-
водится каждую суб-

боту с 12:00 до 14:00. 
Клаус Росскотен, 

галерист и куратор 
галерии городского 

искусства Pretty 
Portal, показывает 

самые интересные 
шедевры на стенах 

Дюссельдорфа. 
Типично для Дюс-

сельдорфа: стикеры 
«привидений» из 

видеоигры Pac-
Man, расклеенные 

стрит-артистом Pdot.  
Подробнее: www.
visitduesseldorf.de

просто оставить его без использова-
ния. После серии пробных меропри-
ятий в 2007 году он стал местом для 
молодого, современного искусства. 
«KIT – Kunst im Tunnel» ежегодно 
показывает примерно четыре-шесть 
сменных экспозиций. Темы: скульпту-
ра, живопись, фотография, видео и 
инсталляции. Доступ осуществляется 
через подземный павильон-кафе, 
в котором регулярно проводятся 
мероприятия с живой музыкой. К тому 
же там есть терраса, с которой можно 
насладиться прекрасным видом на 
Рейн.

Почему шесть из наших станций 
метро удостоились истории в  
«New York Times»?
Следующая остановка: Искусство. 
Шесть остановок так называемой 
линии Верхан – это больше, чем тран-
зитные точки для путешественников. 
Ее дизайн разработали совместно ин-
женеры и художники. Каждая останов-
ка имеет индивидуальный характер, 
живописные, скульптурные, интерак-
тивные, звуковые или геометрические 
свойства. Для групп предлагаются 

Kunstpalast

Центр

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
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также индивидуальные экскурсии на 
английском языке. Подробнее: www.
visitduesseldorf.de

Что делают акулы, пингвины и 
крокодилы в Северном парке?
Северный парк с его японским садом 
является одной из красивейших 
зеленых зон города. В нем есть не 
только аккуратные цветочные грядки, 
каскады фонтанов и ценные деревья, 
но также и более 500 видов животных. 
Акулы, пингвины и крокодилы живут 
там так же, как и птицееды и змеи. Но 
не надо бояться, звери не бегают на 
свободе. Они живут в водном зоопар-
ке-музее Лёббеке в центре парка.

Что это за фигуры, которые везде 
стоят на тумбах для афиш и объ-
явлений?
Целующаяся пара, женщина с 
ребенком на руках или фотографиру-
ющий мужчина. Это действительно 
живые люди? Нет, это – «Столпники», 
статуи из полиэстера и акриловой 
краски, созданные дюссельдорфским 
скульптором Кристофом Пёггелером. 
Своими работами, рассыпанными 

Наш совет
Вы хотите получить 
больше информации о 
культурных мероприя-
тиях? Просто посетите 
наш онлайн-кален-
дарь по ссылке www.
visitduesseldorf.de

по центральному району города, 
Пёггелер показывает различные типы 
общества. Сегодня исследование 
города на ногах в поисках  
«Столпников» уже стало признан-
ным видом спорта. Начав один раз 
фотографировать скульптуры, обычно 
невозможно остановиться, пока не 
соберешь все десять.

Почему пивной ларек стал местом 
паломничества?
Начало этому было положено, когда 
фанаты ФК Фортуна выбрали местом 
встречи выгодно расположенную на 
Рейне питейную, чтобы перехватить 
кружку пива по дороге. Сейчас там 
при хорошей погоде собирается срез 
общества и наслаждается, сидя на 
стене, прохладным напитком и видом 
на заходящее солнце. Городские 
жители сегодня называют этот ларек 
не иначе как «Fortuna-Büdchen» (Пи-
тейная Фортуны). Для быстрого пере-
куса здесь предлагаются сардельки, 
фрикадельки и известные только в 
Дюссельдорфе булочки «Фортуны». 
Что это? Просто попробуйте!

Fortuna-Büdchen 

Центр

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Городские 
кварталы
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Городские 
кварталы

При посещении городских кварталов рядом с 
центром попадаешь в разные миры. В Унтербил-
ке гуляет много молодых родителей, в районе 
Флингерн встречаются модные дизайнеры и 
художники стрит-арта, а по Оберкасселю прогу-
ливается благородное общество Дюссельдорфа.
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Почему в Оберкасселе так много 
исторических жилых домов?
Нигде в Дюссельдорфе нет такого 
количества домов в стиле модерн, 
как в Оберкасселе. Причина: хотя во 
время Второй мировой войны воздуш-
ные налеты повредили или разрушили 
примерно 90 процентов жилых домов 
Дюссельдорфа, повреждения от бомбе-
жек в левобережной части города были 
незначительны. По передней линии 
Рейна одна архитектурная красотка и 
сегодня следует за другой. В паре с ота-
рами овец, которые регулярно пасутся 
на расположенных перед ними Рейнских 
лугах, они создают излюбленный мотив 
для фотографий.

Что происходит на просторных 
Рейнских лугах?
В зависимости от погоды люди любят 
использовать луга для активного отдыха 
в городе – от тренировок для марафона 
и любительского футбола до запуска 

Наш совет
Из Оберкасселя 

можно насладиться 
свободным видом на 
городской ландшафт 

с его известными 
стопримечательностями, 

такими как Schloss-
turm (башня замка), 

Altstadt (Старый город), 
Рейнская башня и 

здания архитектора 
Гери.

змея. Но можно и просто отдохнуть. 
Здесь любят собираться на пикник 
или просто посидеть на солнце. А по 
земляному валу всегда в пути многочис-
ленные велосипедисты. А еще раз в год 
здесь устанавливается «самая большая 
ярмарка аттракционов на Рейне» – мир 
впечатлений, состоящий из аттракцио-
нов и ярмарочных палаток.

Где находится самый маленький 
кинотеатр города?
Souterrain – один из последних клас-
сических артхаусных кинотеатров. Он 
спрятан под землей, и с первого взгляда 
его не найти. Путь туда ведет через кафе 
Муггель, излюбленное место встречи 
для общества Оберкасселя. За барной 
стойкой лестница ведет в первозданный 
подвальный кинотеатр, оснащенный 
собственным баром. Уникально: в кино 
посетители сидят на кофейных стульях 
за небольшими столиками.
 

Oberkassel
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Оберкассель

Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

~ 10 мин. 
        Общественный транспорт

Городские кварталы

Наш совет: 
В Дюссельдорфе 
много маленьких 
кофеобжарочных 
заведений, которые 
поддерживают 
современную кофей-
ную культуру, обычно 
с собственным кафе. 
В Оберкасселе места 
встреч любителей 
кофе называются 
«Kaffeeschmiede» и 
«Die Röstmeister».

Как «Gulasch Alt» приобрел свое имя?
Может быть пиво «Gulasch Alt» так назы-
вается из-за вкуса тушеной говядины? 
Этот вопрос часто задают хозяину еще 
молодой пивоварни, Клаусу Унтервай-
нингу. Но с тушеным мясом название 
связано лишь косвенно. Оно скорее 
происходит от прозвища Унтервайнинга, 
который он носит из-за своего любимого 
блюда: гуляша. С 2011 года пиво раз-
ливается в «Alter Bahnhof Oberkassel» 
(старом вокзале Оберкасселя) – что 
увеличивает количество домашних пиво-
варен Дюссельдорфа до семи.

Кто укоренил современное видео-
искусство в этом город-

ском квартале?
Юлия Стошек – меценат 
искусств, коллекционер и 

учредитель частного музея. 
В своем более чем столет-
нем хранилище искусств 

на Шанценштрассе 54 она 
показывает медийное искус-

ство с разверткой во времени. 
Основное внимание открытой 
Юлией Стошек в 2007 году кол-

лекции сконцентрировано на 
видеоработах, инсталляциях 
и фотографиях, например, 

таких авторов, как Нам Юн 
Пайк, Брюс Науман и Олафур 

Элиассон. Вход на ежегодно 
меняющиеся экспозиции – 

бесплатный.

RheinwiesenСтиль модерн

Oberkassel



28

Наш совет
Ночная жизнь в этом 
городском квартале 
отличается от Ста-

рого города, многое 
вращается вокруг 

живой музыки и тан-
цев. Мероприятия 

проходят в крупных 
залах, таких, как 

tanzhaus NRW, театр 
Capitol, Stahlwerk 
и zakk, а также в 

небольших заведе-
ниях вроде AK47 и 

Weltkunstzimmer.

tanzhaus nrw

Откуда взялась известная 
пестрая улица?
В 1980-х годах в Дюссельдорфе была 
острейшая нужда в жилье. Сквоттеры 
захватили несколько домов на Ки-
фернштрассе. Новые жильцы украсили 
свои дома, шедевры граффити доходят 
до самой крыши. Здесь все еще распоз-
наются истоки политического искус-
ства. На этой улице не просто много 
стрит-арта; до сих пор она представля-
ет альтернативную модель жизни – с 
креативным пространством, культурным 
бюро с собственной галереей и клубом 

панк-рока. Раньше туристов 

скорее отговаривали заходить на эту 
улицу. Сегодня галерея под открытым 
небом относится к художественным 
изюминкам города. 

Почему Флингерн так интересен 
модным дизайнерам и галеристам?
20 лет назад в квартале Флингерн 
все больше селились студенты и 
художники, потому что аренда была 
доступной. Возникшие в результате 
тусовочные бары, пивные и 
магазины привлекали все больше 
людей с деньгами в этот район. Да, в 
квартале Флингерн происходят типич-

Флингерн
Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

~ 10 мин.
Общественный  

транспорт Фото: Катья Иллнер
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Наш совет
Флингерн – излю-
бленная игровая 
площадка художни-
ков граффити. Там 
можно прогуляться 
мимо большинства 
свободно доступных 
шедевров. С одной 
стены на Эркратер 
Штрассе на наблюда-
телей смотрит Йозеф 
Бойс и напоминает: 
«Тот, кто не хочет 
думать, вылетает.»

Пластинки Ручная  
работа

ные для множества крупных городов 
перемены бывшего рабочего квар-
тала. Но Флингерн все еще немного 
обороняется от джентрификации. 
Образовалась неповторимая культура 
галерей. А на задних дворах все еще 
сидят модные дизайнеры. Творческие 
люди по-прежнему ищут и находят в 
развивающемся районе города свои 
урбанистические ниши: в жилых ате-
лье, старых промышленных зданиях 
или мастерских на заднем дворе. 
Самыми интересными представителя-
ми являются: Марион Штрелов, Тина 
Мияке и Лоран Лёлё. 

Где можно купить одежду и 
другие рукотворные вещи?
Акерштрассе – эпицентр небольших 
бутиков и частных магазинчиков. 
Вам предлагается индивидуальная 
одежда, художественная печать в 
сфере поп-культуры, скандинавская 
дизайнерская мебель и виниловые 
пластинки. Многочисленные кафе и 
рестораны разместились вокруг Акер-
штрассе, а также на Херманнплатц 
и на Биркенштрассе. Кафе Hüftgold, 
славящееся своими пирогами, уже 
стало истинным ветераном этого 
творческого квартала.

Фото: Ронни Хендрихс



30

Унтербилк

Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

       ~ 10 мин.
Общественный транспорт

Фото: Робин Хартшен/THE DORF

Unterbilk
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Seifen Horst

Что определяет особый шарм  
Лореттоштрассе? 
Частные магазины с индивидуальной 
консультацией, творческие люди, 
которые восторженно выполняют 
свою работу, и рестораны, в которых 
гость сразу же чувствует себя как 
дома – Лореттоштрассе и квартал 
вокруг этой улицы создают очень 
особенное ощущение. Здесь стано-
вишься частью происходящего. Здесь 
плывешь по течению. Здесь хорошо 
расслабляться.

Как квартал связан с Фридой Кало?
«Ах, Диего, давай просто забудем 
все вокруг и проведем день за тапас 
и вином». Эту цитату Фриды Кало 
бар «Фрида», подающий тапас, в 
Унтербилк сделал своим девизом и 
быстро создал святилище мексикан-
ской художницы. И эта ведущая идея 
также прекрасно подходит для всего 
остального квартала – пестрого, жиз-
неутверждающего и беспроблемного.

Почему в «Seifen Horst» вообще  
нет мыла?
В течение полувека в этом месте 
действительно продавали мыло. 
Следующий владелец сохранил боль-
шую часть сооружения, и сегодня в 

Наш совет
Кто хочет почувство-
вать себя жителем 
этого района, должен 
посетить Рейнский 
крестьянский рынок 
на Фриденсплетц-
хен: по вторникам 
с 8:00 до 13:00 и по 
пятницам с 10:00 по 
18:00. Все продукты 
прибывают из округи 
радиусом не более 80 
километров.

очаровательной стареющей атмосфе-
ре продают кофе с пирожными. Летом 
открыты сразу две террасы: одна впе-
реди для наблюдения за водоворотом 
жизни перед дверью, и одна  
в – домашнем заднем дворике.

Когда открыто кафе во Флорапарке?
На неделе после 14:00 и на выходных 
с 12:00 здесь можно вкусно поесть и 
выпить, наслаждаясь видом на сад, 
которому более 100 лет. Владельцы 
уделяют особое внимание качествен-
ным ингредиентам, поэтому на стол 
подаются чай и кофе, приобретенные 
по программам справедливой торгов-
ли, био-соки и домашние цельнозер-
новые пироги. Советуем попробовать  
вафли из полбы.

Как мне попасть отсюда в 
MedienHafen?
Это очень просто: всегда идите в 
направлении Rheintum (Рейнской 
башне). Телевизионная башня высо-
той 240,5 м постоянно виднеется за 
крышами домов. Дойдя до башни, Вы 
увидите MedienHafen прямо перед 
собой.

Городские кварталы

Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

       ~ 10 мин.
Общественный транспорт

Квартал 
Лоретто
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Как вообще такой сказочный замок 
появился в Дюссельдорфе?
Курфюрст Карл Теодор повелел по-
строить охотничий и садовый дворец 
в Бенрате в 1755 году. Он – настоя-
щая драгоценность. Ни один другой 
европейский архитектурный памятник 
этой эпохи не сохранился так хорошо. 
Стремление создать общую компо-
зицию из архитектуры, садового ис-
кусства и скульптуры характерно для 
эпохи позднего барокко на переходе 
к классицизму. Архитектором был 
«интендант садов и водных искусств» 
в Маннхаймер Хоф, Николя де Пигаж.

Почему перед входом во дворец 
нужно натягивать безразмерные 
войлочные тапки?
При желании совершить экскурсию 
по дворцу в сводчатом подвале Вас 
попросят спрятать свою обувь. Вы на-
деваете огромные тапки из войлока, 
в которых можно элегантно скользить 

Наш совет
Особые кулисы дворца 
регулярно используют-

ся для мероприятий, 
например, для соб-

ственного рождествен-
ского рынка. Летом в 

дворцовом парке часто 
проводятся классиче-
ские концерты, иногда 

сопровождаемые 
световым шоу или фей-

ерверками. Особенно 
любима: комбинация 

концерта и пикника под 
открытым воздухом. 

Просто посетите наш 
онлайн-календарь 

по ссылке www.
visitduesseldorf.de

по дворцу. Причина ясна: гладкий пол 
очень ценный и не должен износить-
ся. Но при этом скользить по полу 
еще и весело! Что можно увидеть 
во время скольжения? Помещения 
богато отделаны паркетом, стеновыми 
панелями и штукатурными работами. 
Что следует знать: осмотреть дворец 
можно только в рамках экскурсии, 
которая длится примерно час и пред-
лагается каждые полчаса.

Какие коронованные особы уже 
посещали дворец?
В 1965 году на юге Дюссельдорфа 
в соответствии ее рангу принимали 
королеву Елизавету II в открытом 
600-м мерседесе. Шведская королева 
Сильвия приезжала дважды. Также в 
гостях были шах Персии, а последним 
– князь Монако Альберт II.
 
 

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
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Купольный 
зал

Дворцовое 
кафе

Дворец 
Бенрат

Почему стоит побывать во дворцо-
вом парке?
Доступ в парк свободный. Дворец и 
парк являются уникальным центром 
истории европейского садового искус-
ства, потому что в Бенрат представ-
лены все стили. В богато отреставри-
рованном восточном крыле дворца в 
2002 году даже был открыт первый в 
своем мире музей садового искусства. 
Внутренний двор с его коллекцией 
исторических цитрусовых деревьев 
приглашает отдохнуть, прежде всего, 
в летние месяцы.

Что еще есть вокруг дворца?
Naturkundemuseum (Музей есте-
ственной истории) в западном крыле 
посвящен рыбам в Рейне и птицам. 
Знаменитые «птичьи часы» представ-
ляют голоса местных певчих птиц. 
Последующая экскурсия настоя-
тельно рекомендуется. А дворцовое 
кафе станет сладким апогеем любой 
экскурсии.

Бенрат

Hauptbahnhof
  (Главный вокзал)

~ 10 мин.
     Общественный 
        транспорт

Городские кварталы
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Кайзерсверт

Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

~ 25 мин.
  Общественный 
    транспорт
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Вид на 
Рейн

Наш совет
Если не хотите плыть 
в Кайзерсверт на 
корабле, лучше всего 
возьмите напрокат 
один из велосипедов, 
которые есть везде 
в центре Дюссель-
дорфа. От Бургплатц 
едьте вдоль Рейна 
в северном направ-
лении. Расстояние: 
двенадцать кило-
метров.

Почему в мою программу должен 
обязательно входить Кайзерсверт?
Северный район намного старше 
Дюссельдорфа и представляет собой 
явный контраст современному центру 
города. Исторический центр с бароч-
ными домами 17 века и  Kaiserpfalz 
(импозантные руины императорского) 
дворца предлагают идеальные кулисы 
для расслабленной прогулки.

Почему вообще в Дюссельдорфе 
есть императорский дворец?
В Средневековье властители правили 
не только из столицы, но также и с 
лошади. Поэтому в пути у них должны 
были быть просторные прибежища, 
в которых они могли переночевать 
вместе со своей челядью. Император 
Фридрих I Барбаросса в 1174 году 
перенес Рейнскую таможню в Кайзер-
сверт и вскоре после этого поручил 
построить императорский дворец – в 
окружении стен толщиной в четыре 
метра. Сегодняшние руины рассказы-
вают живую историю дворца, который 
неоднократно брали штурмом и снова 
отстраивали. С Пасхи до конца октя-
бря можно исследовать живописные 
развалины с 9 до 18 часов.

Клубничный пирог в «Alte 
Rheinfähre» действительно лучший 
в городе?
Как минимум, он очень хорош, как 
рассказал Ральф Хюттер, глава 
легендарной группы Kraftwerk, в 
своем интервью журналу Zeit. Когда 
интервьюер пришел, Хюттер уже 
съел первый кусок. Тайна заключа-
ется в тонком тесте. Стоит заглянуть 
сюда и заказать кусочек – конечно, 
с приличной порцией сливок. Также 
стоит посетить: культовый биргартен 
Бургхоф непосредственно рядом с 
имперским дворцом. Хорошее место 
для наблюдения за закатом. 

Как удобнее всего добраться до 
квартала Кайзерсверт?
С конца марта по октябрь лучше 
всего по воде. С встречным ветром от 
Altstadt (Cтарого города) можно за час 
добраться туда по Рейну в северном 
направлении. За прохладным напит-
ком можно рассматривать проплы-
вающие мимо музеи, выставочный 
комплекс и Рейнские луга. Таким 
расслабленным осмотр достоприме-
чательностей еще никогда не был!

Kaiserpfalz  
Hauptbahnhof
(Главный вокзал)

~ 25 мин.
  Общественный 
    транспорт

Городские кварталы



Утка в боа из перьев 
Кёнигсаллее

5,95 €/шт.

Круглые утки
в Дюссельдофе

Можно приобрести в туристском 
информационном центре

 Altstadt   
 (Старый город)
 Marktstraße/перекресток Rheinstraße
 Пн.–Пт. 10:00–18:00

 у Центрального  
 вокзала
 Immermannstraße 65 b
 Пн.–Пт. 9:00–18:00
 Сб. 9:30–17:00



#VisitDuesseldorf

16:00 79

@ visit_duesseldorf

@ VisitDuesseldorf

@ VisitDusseldorf

Share your
impressions

with us
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Информационно-

у Центрального  
вокзала
Immermannstraße 65 b
40210 Düsseldorf

Часы работы 
Пн.–Пт.  9:00–18:00
Сб.  9:30–17:00

Altstadt  
(Старый город)
Marktstraße/перекресток Rheinstraße
40213 Düsseldorf

Часы работы
Пн.–Пт.  10:00–18:00

Сервис
– информация
– бронирование гостиниц
– автобусные экскурсии

– пешеходные экскурсии
– водные прогулки
– билеты

– DüsseldorfCard
– Art:card
– сувениры

www.visitduesseldorf.de

Фотографии: 
© Düsseldorf Tourismus GmbH
© Düsseldorf Tourismus GmbH, фотограф U. Otte
© Thorsten Donig, www.thorstendonig.de

Все данные приведены без гарантии. Компания оставляет за собой право 
на внесение изменений. 10/2018

Издатель:

Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf
T +49 211 17 202-0 
info@visitduesseldorf.de

туристические
пункты

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/home/
https://www.thorstendonig.de/
mailto:info@visitduesseldorf.de
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Информационно-

Altstadt  
(Старый город)
Marktstraße/перекресток Rheinstraße
40213 Düsseldorf

Часы работы
Пн.–Пт.  10:00–18:00

Забронировать сейчас 
онлайн пакетное  
предложение гостиницы
–  1 ночь (вкл. завтрак)
–  1 DüsseldorfCard 
–   1 информационный пакет по  

Дюссельдорфу

www.visitduesseldorf.de/ 
hotel-packages

oт 55 €*
Организатор 

Düsseldorf Tourismus GmbH | Benrather Straße 9 | 40213 Düsseldorf
T +49 211 17 20 28 54 | welcome@visitduesseldorf.de

* Цена указана для самой дешевой категории номеров в самый экономичный сезон поездок.
Фото: Hyatt Regency Düsseldorf

Спокойной
ночи

Düsseldorf 
Live close Feel free

туристические

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/accommodation/hotel-packages/
mailto:info@visitduesseldorf.de
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