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Познакомьтесь с Пфорцхаймом
– городом уникальных достопримечательностей!

в увлекательной интерактивной форме представлены
традиционные и самые современные формы обработки
украшений: дотроньтесь до стены из чистого золота или
последуйте за искателем жемчуга в глубины моря. Тот,
кто захочет узнать, как рождается алмаз, должен посетить
Мир минералов, где всеми цветами радуги переливаются
5000 драгоценных экспонатов со всех континентов. Для
желающих познакомиться с модными трендами завтрашнего
дня в Мире ювелирного дизайна создана постоянно
обновляемая экспозиция изделий молодых дизайнеров, в
которой представлены также
и классические экспонаты. А
приобрести украшения можно
будет в Мире покупок.

Достопримечательность

1

„Золотой город“ – живая история
украшений:Музей ювелирных украшений,
Технический музей и Миры украшений
Насколько оригинально египтяне изготавливали свои кольца
и браслеты, как искусно создавались средневековые броши
и цепи и какими путями движется современное ювелирное
производство - обо всём этом расскажет единственный в
мире Музей ювелирных украшений (Schmuckmuseum), где
собраны ценные свидетельства ювелирного мастерства за
пять тысячелетий! Этим музеем город по праву гордится,
поскольку нигде в мире больше нет столь обширного и
ценного собрания экспонатов, наглядно демонстрирующего
всю историю производства ювелирных изделий. А чтобы
дети не скучали, им будет предоставлена возможность
совершить
своё
познавательное
путешествие
по
тысячелетней истории ювелирного дела в Музее детских
украшений, где экспонаты можно потрогать, примерить
на себе и даже самостоятельно изготовить в различных
мастерских! Во время захватывающего путешествия по
вселенной украшений в Мирах украшений (Schmuckwelten
Pforzheim) гости смогут принять участие в эффектных и
рассчитанных на всех членов семьи событиях, связанных
с украшениями и их покупкой. В живом Мире украшений

Это также стоит увидеть:
Выставка драгоценных камней
Шютт
(Edelsteinausstellung
Schütt) – достойная внимания
экспозиция
драгоценных
камней, украшений, минералов
и кристаллов.
„Как делают украшения?“ В
Техническом музее ювелирной
и часовой промышленности
Пфорцхайма
(Technisches
Museum),
разместившемся
в
историческом
здании
ювелирной
фабрики,
организована
наглядная
демонстрация
процессов
прессования золотых цепочек,
брелков и колец и изготовления
циферблатов,
часовых
механизмов и корпусов.
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Памятники культуры:
Увлекательная экскурсия по городу
Наиболее значимым архитектурным памятником Пфорцхайма
является Придворная и монастырская церковь Св. Михаила
(Schloßkirche) с импозантным
романским вестверком.
Здесь погребены не только баденские маркграфы, но и
великая герцогиня Штефания, приёмная дочь Наполеона. В
расположенном рядом Музее Рейхлина размещена постоянная
мультимедийная экспозиция, посвящённая жизни и деятельности
знаменитого сына Пфорцхайма, европейского гуманиста,
лингвиста и государственного деятеля Иоганна Рейхлина,
ставшего пионером европейского просвещения. „Чтобы помнить“
– так называется музей, рассказывающий о богатой событиями
истории ГДР вплоть до падения стены в 1989 году. Экскурсию
по раскопкам различных эпох городской истории – от древнего
Рима до разрушения города в 1945 году – можно совершить
на Археологической смотровой площадке Каппельхоф
(Archäologischer Schauplatz Kappelhof). Тот, кто интересуется
богатой
историей
города,
должен обязательно посетить
Городской музей. И, наконец,
Музей крестьянского хозяйства
наглядно
продемонстрирует,
насколько жизнь и труд крестьян
прошлых веков отличались от
современного механизированного
сельскохозяйственного
производства.

Достопримечательность
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Культура
Пфорцхайм гордится своим
театром оперы, драмы и
балета, а также
домом
культуры
Остерфельд,
которые делают его одним из
самых значимых социальнокультурных
центров
Германии.
Пользующийся
международной известностью
Камерный
оркестр
югозападной
Германии
и
Старейший джаз-клуб ФРГ
также являются визитными
карточками культурной среды
Пфорцхайма.

5

События, праздники и ярмаркиУ
нас не соскучишься!
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Отдых и природа:Эльдорадо
для любителей активного отдыха
Всё больше отпускников открывают для себя наш
идиллический Шварцвальд в ходе пеших прогулок или
на велосипеде. По холмистому ландшафту проложено
множество как лёгких, так и тяжёлых маршрутов. Опытные
и уверенные в себе велосипедисты могут попробовать
свои силы на самой длинной в Европе трассе для горных
велосипедов
«БайкКроссинг
Шварцвальд».
Среди
бесчисленного
количества
прекрасных
пешеходных
маршрутов Северного Шварцвальда одним из самых
популярных и интересных является
„Вест-, Ост- и
Миттельвег“. И уже просто для
удовольствия можно отдохнуть
со всей семьёй в парке Энцауен
с его фонтанами и пивной с
садом или в заповеднике с
детским крестьянским двором,
кормлением животных
и
лесным клеттергартеном.

Если Вы хотите праздновать по-баденски или стать
свидетелем интересных спортивных соревнований,
то мы с радостью приглашаем Вас! Наши праздники и
ярмарки являются неотъемлемой частью городского
культурного ландшафта. Популярный праздник вина
«Окслефест» с изысканными деликатесами и местными
винами уже давно стал культовым событием. Золотая
Рождественская ярмарка с её богато декорированными
стендами и Зимний город на льду, придающий рыночной
площади облик ледяной арены под открытым небом, как
по волшебству превращают Пфорцхайм в сказочный
рождественский город. Каждые два года Вы имеете
возможность присутствовать на соревнованиях на кубок
Германии по воздухоплаванию в дисциплине «шары
на горячем воздухе»,
а во время состязаний
по конкуру на кубок
Золотого
города
Пфорцхайм принимает
у себя мировую элиту
наездников и, возможно,
также и Вас!
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От римского поселения
до современного промышленного центра
Это был долгий путь: почти 2000 лет назад римляне основали
здесь поселение. За свою историю город Пфорцхайм дважды
разрушался почти до основания: в 1789 году при пожаре и
в 1945 году в результате воздушного налёта в ходе Второй
мировой войны. Восстановление города в 50-ых и 60-ых
годах оставило свой след на его сегодняшнем архитектурном
облике. В наше время Пфорцхайм является крупным
современным городом с интенсивным темпом жизни, всё более
привлекательным для индустриального производства. Здесь
находятся предприятия ювелирной промышленности, заводы
металлообрабатывающего оборудования и прецизионных
приборов, мастерские художественных ремёсел и институты
с широким выбором современных факультетов, прежде всего,
пользующаяся международной известностью высшая школа
дизайна, где обучаются дизайнеры завтрашнего дня.

Познакомьтесь с Пфорцхаймом
– городом уникальных достопримечательностей!
Благодаря тому, что 240 лет
назад маркграф Карл Фридрих
фон Баден построил здесь
«Мануфактуру украшений и
часов», небольшой городок
превратился во всемирно
известный крупный город
и метрополию ювелирных
изделий и часов. Там, где в
прежние времена в маленьких
мастерских
ремесленники
пилили, стучали молотками,
гнули и паяли, в последующие

столетия появились немецкие
и иностранные ювелирные
цеха,
а
непрерывное
развитие
прецизионной
техники привело к созданию
мирового центра ювелирных
украшений, уникального во
многих отношениях!
Вот наши
достопримечательности:

