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«В городе по его расположению и всему его 
окружению есть, можно сказать, что-то идеальное…»
Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1797

Гёте, обычно сдержанный на похвалу, приписывает 
городу «что-то идеальное». Марк Твен, прагматичный 
лоцман с Миссисипи, говорит о «предельно возможной 
красоте».

Гейдельберг, насчитывающий сегодня около 140 000 
жителей, был резиденцией германских курфюрстов и 
на протяжении веков центром германской истории. С 
городом связаны имена таких знатных семейств как 
Виттельсбахи, Стюарты и Медичи, таких теологов как 
Мартин Лютер или политиков как Фридрих Эберт.

Впечатляет красота расположения и архитектуры 
города. В обрамлении лесистых склонов гор 
Хайлигенберг и Кёнигсштуль, там, где Неккар покидает 
Оденвальд и выходит в долину Рейна, взору 
открываются барочные силуэты домов, элегантный 
изгиб моста над рекой и, конечно, таинственные руины 
замка курфюрстов.

А посреди пульсирует жизнь современного города. 
Пути студентов, туристов и старожилов пересекаются 
на извилистых улочках. Самая знаменитая торговая 
улица Гейдельберга, протяженностью больше 
километра, образует самую длинную в Германии 
пешеходную зону. Она ведет через сердце старого 
города и на каждом шагу позволяет насладиться 
величайшим разнообразием возможностей для 
совершения покупок. На многочисленных сценических 
площадках ежегодно проходят фестивали 
классической музыки, джаза, кино, театрального 
искусства и литературы.

Однако Гейдельберг, оживленный и романтический, 
уже давно приобрел статус европейского научного 
центра. В университете Гейдельберга, основанном в 
1386 году и, таким образом, самом старом 
университете Германии, проводятся научные 
исследования высочайшего уровня. В течение веков 
международная известность привлекала многих 
значимых ученых со всего мира в Гейдельберг. Живя и 
работая здесь, они творили историю. Среди них 
философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, химик 
Роберт Бунзен или физик Герман фон Гельмгольтц.

Имена знаменитых русских поэтов, философов и 
ученых также напрямую связаны с Гейдельбергом. 
Среди них хирург и педагог Николай Иванович 
Пирогов, писатель Иван Сергеевич Тургенев, поэты 
Осип Эмильевич Мандельштам и Саша Черный, химик 
Дмитрий Иванович Менделеев или математик Софья 
Васильевна Ковалевская.

В настоящее время университет насчитывает около 
30 000 студентов, больше одной пятой от общего 
числа жителей города.

Наряду с университетом в Гейдельберге находятся 
следующие исследовательские центры 
международного уровня и известности: Европейская 
молекулярно-биологическая лаборатория (EMBL), 
Германский центр исследований рака (DKFZ), а также 
четыре института общества имени Макса Планка, 
которые многочисленными совместными проектами 
тесно связаны с Гейдельбергским университетом.

Университетская клиника г. Гейдельберга, включающая 
более 40 специализированных отделений, является 
одним из ведущих медицинских центров Европы. 
Ежегодно сотни тысяч пациентов из Германии и других 
стран мира получают возможность воспользоваться 

самыми современными методами лечения. Высокое 
качество медицинского обслуживания обеспечивается 
всемирно известными профессорами, 
высококлассными врачами и энергичным персоналом 
по уходу за больными.

Для пациентов и членов их семей отдел по туризму 
города Гейдельберга, Гейдельберг Маркетинг ГмбХ, 
предоставляет информацию о возможностях 
проведения свободного времени и предлагает 
различные мероприятия: экскурсии по городу и замку, 
прогулки на теплоходе, посещения пивоварен, 
дегустации вин.

Гостиницы, представленные в данной брошюре, 
гарантируют максимальный уровень сервиса и 
удобства проживания в городе.

Близкое расположению Гейдельберга и аэропорта во 
Франкфурте-на-Майне позволяет добраться до города 
быстро и с комфортом в течение всего лишь 45 минут.

Добро пожаловать!

гейдельберг – лучшИй адрес В германИИ для турИзма И леченИя«В городе по его расположенИю И Всему его окруженИю есть,
можно сказать, что-то Идеальное…» Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1797



месторасположение
• центр города
• 200 метров от исторического

старого города и торговой 
пешеходной зоны с широкими 
возможностями для шоппинга

• 2,7 км. от Университетской
клиники можно с удобством 
преодолеть на такси - стоянка 
такси сразу за гостиницей, или 
общественным транспортом 

номера
• Просторные номера Юниор-свит

и Студио с включенным в 
стоимость доступом к Клубной 
лаунж-зоне

• Комфортабельные Клубные 
номера с включенным в 
стоимость доступом к Клубной 
лаунж-зоне

• Современные стандартные 
номера с большой двуспальной 
кроватью размером 1,60 х 2,00 м. 
или двумя односпальными 
кроватями размером 1,40 х 2,00 м. 

• Номера с общей проходной   
 дверью в любой категории
• Все номера оборудованы   
 сейфом, телевизором с плоским  
 экраном и мини-баром

сервис
• 24 часа в сутки
• Платное кабельное телевидение
• Русскоговорящие сотрудники
• Повара-диетологи

ресторан
• Ресторан «Westcoast“ с большим  
 ассортиментом блюд    
 международной кухни
• Пивной и винный ресторан   
 «Gaudeamus» с блюдами   
 местной кухни

Фитнес
• „Термы Курфюрстов“ с    
 бассейном, джакузи,    
 сауной и паровой баней с   
 07:00 до 23:30, для гостей   
 отеля бесплатно

• Фитнес-центр, 24 часа в сутки,   
 для гостей отеля бесплатно
• Живописные маршруты для бега  
 вдоль Неккара и по направлению  
 к замку

бизнес-Центр
• Бизнес-Центр с 2 персональными 

компьютерами, принтером и 
факсом для бесплатного 
пользования

• Беспроводной Интернет на   
 территории всего отеля

контакты
Crowne Plaza Heidelberg City Centre
Kurfürstenanlage 1
69115 Heidelberg
Телефон:  Tel +49 (0) 6221 9170
Факс:  Fax +49 (0) 6221 21007
crowneplazaheidelberg@whgeu.com
www.crowneplaza.com

месторасположение
• 200 м от пешеходной торговой   
 зоны и исторического старого   
 города
• 2,5 км. от Университетской   
 клиники

номера
• 100 одно- и двухместных номеров
• 14 Юниор-свитов
• 3 Апартамента
• 1 Пентхаус-свит
• Все номера оборудованы   
 сейфом, кондиционером, 

телевизором с плоским экраном, 
беспроводным Интернетом, 
радио и кабельным телевидением 
с более чем 30 международными 
программами, платным кабельным 
телевидением, утюгом-
электропрессом для брюк и 
мини-баром.

сервис
• Всеобъемлющая консьерж-  
 служба
• Русскоговорящие сотрудники
• Индивидуальное обслуживание в  
 номерах
• Прачечная и химчистка
• Лимузинный сервис
• Бесплатная чистка обуви
• 7 различных специализированных 
 врачебных кабинетов
• Галерея бутиков

ресторан
• Ресторан «Die Kurfürstenstube»
• Ресторан в летнем саду
• Кафетерия «Europ Treff»
• Бар «Europa»

панорамный SPA-клуб, 200 м²
• Бассейн и солнечная терраса
• Сауна, санарий, паровая баня
• Фитнес, включая персонального 

тренера
• Студия красоты AZIZ

бизнес-сервис
• Высокоскоростной беспроводной  
 Интернет на территории всего   
 отеля
• Персональные компьютеры и   
 принтеры для свободного   
 пользования

контакты
Der Europäische Hof – Hotel Europa
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg
Телефон +49 6221 515 0
Факс +49 6221 515 555
reservations@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com

сведения о гостинице
• 189 номеров категории Делюкс, 

45 Представительских номеров, 
11 Юниор-свитов и 3 
Представительских свита

• Кондиционер с функцией 
саморегулирования

• сателлитное телевидение, 
международные каналы видео, 
радио, прямая телефонная связь, 
высокоскоростной беспроводной 
Интернет (Wi-Fi) на территории 
всего отеля

• мини-бар
• фен
• номера для некурящих
• Представительский этаж и 

лаунж-зона
• бизнес-центр
• подземная парковка за 

дополнительную плату. 

сервис
• 24 часа в сутки индивидуальное 

обслуживание в номерах
• Прачечная и химчистка
• Сейфы на стойке регистрации, а 

также в Представительских 
номерах

• Трансфер-сервис из/в аэропорт 
во Франкфурте за 
дополнительную плату 

ресторан
• Ресторан на 125 мест
• терраса у Неккара на 80 мест 

(открыта весной и летом)
• лобби отеля на 45 мест
• винный и пивной ресторан 

«Pinte» (часы работы: 18:00 – 
01:00) 

Фитнес
• Закрытый бассейн
• фитнес-клуб
• сауна
• косметический салон и 

массажный кабинет

• дорожка для бега вдоль Неккара
• гольф и теннис в 

непосредственной близости 

бизнес-сервис
• Бизнес-центр с 2 рабочими 

местами и принтером
• беспроводной Интернет (Wi-Fi) на 

всей территории отеля 

контакты
Heidelberg Marriott Hotel
Vangerowstrasse 16
69115 Heidelberg
Телефон  +49 6221 908 0
Факс  +49 6221 908 698
Info.heidelberg@marriott.com
www.Heidelberg-Marriott.com

месторасположение
• 3 км. от автобана А5
• 3,5 км. от старого города
• 1,5 км. от Центрального вокзала
• 3 км. от Университетской клиники, 

можно с удобством преодолеть 
на такси или общественным 
транспортом

номера
• 169 номеров различной категории
• Номера оборудованы 

кондиционерами с функцией 
саморегуляции, беспроводным и 
кабельным Интернетом, мини-
баром, телевизором с 33 
программами, феном, телефоном

• Номера с общей проходной   
 дверью по запросу
• Безбарьерная среда

сервис
• Индивидуальное обслуживание в  
 номерах
• Прачечная и химчистка
• 170 парковочных мест
• Бизнес-центр
• Платное кабельное телевидение
• Русскоговорящие сотрудники
• Диетическая кухня
• 6 конференц-залов от 2 до 280   
 человек

ресторан
• Ресторан «Potpourri»
• Ресторан «Galerie»
• Бар
• Терраса

бизнес-сервис
• Бизнес-центр, оснащенный   
 принтером
• Беспроводной Интернет на   
 территории всего отеля

контакты
Holiday Inn Heidelberg
Pleikartsfoerster Strasse 101
69124 Heidelberg
Телефон  +49 6221 788 0
Факс  +49 6221 788 499
www.heidelberg-hi-hotel.de
reservation.hi-heidelberg@
qgdhotels.de

ОТЕЛь «CrOWNE PLAZA HEIDELBErG CITy CENTrE»

Отель «Crowne Plaza Heidelberg City Centre» расположен в самом сердце красивейшего университетского города 
Гейдельберг и является идеальной исходной точкой для посещения многочисленных достопримечательностей и 
шоппинга.
Персонал отеля «Crowne Plaza Heidelberg City Center» заботится об удобстве и первоклассном сервисе для 
гостей со всего мира. Современные, оборудованные в соответствии с высоким стандартом номера 
предоставляют уровень комфорта отеля категории 4 звезды Супериор.

«ЕВРОПЕйСКИй ДВОР» – «ЕВРОПА» 5 ЗВЕЗД СУПЕРИОР

Отель «Европейский двор» не сравним ни с каким другим. Оставаясь в третьем поколении в частном владении и 
управлении одной семьи он предлагает атмосферу изысканного уюта на уровне отелей международного класса 
люкс. Единственный отель категории 5 звезд Супериор в Гейдельберге и его окрестностях объединяет традиции 
и современность.
Остановитесь и Вы в одном из 118 номеров, включающих Юниор-свиты, Апартаменты и эксклюзивный Пентхаус-
свит, размером 200 м², с видом на символ города – Гейдельбергский замок.

ОТЕЛь «HOLIDAy INN»

Отдохнуть и расслабиться Вы сможете не только в историческом старом городе Гейдельберга, но и в уединенной 
атмосфере отеля «Holiday Inn Heidelberg».

158 с любовью оборудованных номеров, 1 эксклюзивный Свит и 10 Представительских номеров приглашают 
насладиться своим уютом. Наш шеф-повар и его команда готовят без рутины, но с большой любовью. С той же 
любовью были оформлены оба наших ресторана и бар, выбраны блюда международной кухни и обучен персонал.

ОТЕЛь «MArrIOTT»

Отель живописно расположен на берегу Неккара. Старый город и торговая пешеходная зона находятся в 
нескольких минутах ходьбы. Расстояние до Центрального вокзала составляет 800 м., до выезда на автобан 400 
м., до аэропорта во Франкфурте-на-Майне всего лишь 85 км.. На противоположной стороне реки находится 
Университетская клиника г. Гейдельберга.
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