Дармштадт для начинающих …
•
•
•
•

Где это приятно в Дармштадте?
Обзорная экскурсия по молодежи для
молодежи
Europapreis 2015 2-е место
Теперь цифровой для ВСЕХ …

•
•
•
•
•

Присоединяйся!

Aktivspielplatz Herrngarten:
Место встречи для детей от 5 до 15 лет
Свободное время в парке
С понедельника по пятницу днем
Förderverein Aktivspielplatz (FAS e.V.)
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Активная игровая площадка:
весело, спортивно, здОрово!
На активной игровой площадке во второй
половине дня всегда есть кто-то, кто
сможет выдать тебе мячи, скейты или
ходули. Тут расположены площадки для
игры в футбол и баскетбол. Во время
активного общения дети и подростки из
разных стран быстро находят общий язык
и становятся друзьями. Это идеальное
место для игр и спорта со всего мира.
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Луизенплатц - центр города
Дармштадт
Центральная площадь, ее ещё называют «Луи»,
расположена в самом центре города Дармштадт
и является местом пересечения практически всех
автобусных и трамвайных веток. Здесь можно
заняться шоппингом, например, в торговом
комплексе „Луизенцентр“, а еще выпить чашечку
кофе или съесть мороженое в кафе. Средину
площади украшает почти 40-метровая каменная
статуя – это памятник Великому Герцогу
Людовику I. Иногда по субботам она открыта для
посетителей и ты сможешь подняться по 172
ступенькам и посмотреть на Дармштадт с высоты
птичьего полёта.

3

Парк Хернгартен – «зеленая
гостевая» города Дармштадт
Хернгартен – это самый большой и
самый старый парк Дармштадта. В
теплые дни он предоставит тебе тихое
место для раздумий, занятий спортом и
встреч с друзьями. Здесь встречаются
все: от мала до велика. А когда идет
снег, ландшафт перевоплощается –
из неоткуда появляются снеговики и
гора превращается в горку, с которой
спускаются на санках. Санки ты можешь
взять напрокат на активной игровой
площадке.

Холм Матильденхёе – вездесущий стиль
модерн (югендстиль)
Колония художников Матильденхёе – это место, в котором
должен побывать каждый турист, потому, что здесь
находится несколько достопримечательностей Дармштадта:
свадебная башня в форме пятерни – почти 50-метровое
здание из кирпича, построенное городом как подарок к
свадьбе Великого герцога Эрнста Людвига и принцессы
Элеоноры. русская церковь, построенная царем Николаем II
для своей супруги царицы Александры Фёдоровны - Алекс
Гессенской и Рейнской, дочери Великого герцога Людвига
IV и гросгерцогини Алисы - единственный русский храм за
границей, который построен на специально привезенном
грунте из Российской империи. музей в стиле модерн
(югендстиль). Кроме этого в колонии художников находятся
несколько сохраненных в первозданном виде зданий,
построенных в стиле модерн (югендстиль), еще в начале 20
века. Недалеко от Матильденхёе находится парк Розенхёе,
в котором можно насладиться замечательной прогулкой.
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Центральный вокзал
Наверное, именно с этого места начнется твое знакомство
с Дармштадтом. Центральный вокзал был открыт
еще в 1912 году. В то время вокзал предусматривал
отдельный зал для путешествий княжеской семьи
Вокзал, выстроенный в стиле модерн (в Германии он
известен, как югендстиль), получил второе дыхание после
реставрации в 2010 году и был признан одним из самых
красивых вокзалов Германии. Привокзальная площадь
выглядит очень современной, так как украшена яркими
стеклянными автобусными остановками.

Замок - резиденция герцогов и графов
Городской замок эпохи барокко находится прямо на
рыночной площади. Ранее в нем жили важные персоны
города. Сегодня в замке расположены графский музей, а
также часть университетской и национальной библиотек.
В древности замок был окружен рвом с водой, но
сегодня ты можешь легко пройтись вокруг него и даже
выпить стакан лимонада в саду при замке.
Во время летних каникул мы сходим разок вечером на
детскую дискотеку в замковом подземелье.
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6
Музей Земли Гессен
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Европейский центр космических
управлений – космос под контролем
Начиная с 1967 года наблюдение и
сопровождение всех мировых спутников
ведется из города Дармштадт. Сотни
ученых всего мира работают здесь и следят,
например, за стартом Розетты или Марсэкспресса.
На каникулах (или в рамках школьной
экскурсии) ты можешь посетить космический
центр. Правда, перед этим тебе придется
пройти очень строгий контроль.
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Он был модернизирован и
открыт заново в 2014 году.
Исторические и зоологические
выставки, в отличие от
специальных тематических,
открыты здесь всегда.
Экспонаты древности
выставляются в музее наряду
с современным искусством.
Знаменитый «стул жира»
Йозефа Бойса тоже является
экспонатом данного музея.
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Дармштадтий – конференц-зал
В этом очень современном здании,
которое выглядит, как огромный корабль,
всегда кипит жизнь: здесь проходят
театральные постановки, выставки,
концерты.
Тут соединены история и модерн: в
здание, оснащенное современнейшей
техникой, интегрирован кусок древней
городской стены.
Название свое Дармштадтий получил в
честь нового химического элемента под
номером 110, открытого в 1994 году.

10
Государственный театр – это даже лучше,
чем кино!
Три сцены Государственного театра с ежедневными
постановками удовлетворят вкус самого
требовательного зрителя. Особенно во время дождя,
когда хочется приобщиться к искусству.
Новопостроенная площадь с фонтанами перед зданием
театра, является любимейшим местом встреч и
знакомств для молодежи.

Воог – желанная свежесть
Воог – это большое естественное озеро в сердце
Дармштадта. Для купания приспособлены две стороны
озера. С одной стороны находится пляж с местом для
отдыха и водной горкой, а с другой - бетонный пирс с
10-метрой доской для прыжков в воду. Купаясь в озере,
наряду с другими отдыхающими, ты сможешь увидеть
своими глазами уток, черепах, а если очень повезет –
маленьких змей. А зимой по замёрзшему Воогу ты сможешь
покататься на коньках. Прямо на берегу Воога расположена
молодежная гостиница.

Присоединяйся!
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