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Дюссельдорф летом 2012 

 

Дюссельдорф: туризм, развлечения и рай для шоппинга 

 

Дюссельдорф на Рейне – столица самой населенной федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. По 

качеству жизни Дюссельдорф входит в число лидеров (первое место в Германии и шестое – в мире, 

согласно исследованиям центра Mercer Human Resource Consulting на 2011 г.). Поэтому здесь прекрасно 

чувствуют себя не только коренные жители (585000 человек и в отличие от большинства других городов 

Германии постоянный прирост), но и гости. Более трех миллионов постояльцев в гостиницах 

(последовательно в течение трех лет) и десятки миллионов приезжающих в город ежедневно 

демонстрируют, что Дюссельдорф привлекателен для гостей круглый год.  

 

Во всем мире Дюссельдорф славится уникальными возможностями для шоппинга, которые открываются на 

светской Кёнигсаллее и в историческом Старом городе. Особенно в канун Рождества, когда веселая 

ярмарка превращает город в настоящую зимнюю сказку, «сити» становится торговым центром номер один. 

Старый город даже ночью не спит: памятуя о 260 ресторанах, барах и трактирах, его уже давно нарекли 

«самой длинной барной стойкой в мире». Eще здесь родина пива Альтбир, фирменного дюссельдорфского 

напитка. Второй точкой притяжения стала шикарная Медийная гавань с кривыми зданиями работы Фрэнка 

Гери и прочими творениями инженерной мысли архитекторов международного уровня. Не меньшим 

притяжением обладает и замок Бенрат. Позднебарочный парковый ансамбль в настоящее время является 

одним из многочисленных дюссельдорфских музеев. Неизменной популярностью пользуются скверы и 

парки. На ежегодном карнавале поют, резвятся и танцуют миллионы переодетых в костюмы людей. Летом 

союз стрелков организует традиционные шествия с лошадьми. Крупнейший рейнский кирмес заманивает 

гостей на американские горки, колесо обозрения, стремительные водяные аттракционы и карусели. На 

троицу сотни тысяч посетителей собираются посвинговать на крупнейшем в Германии джаз-фестивале, Jazz 

Rally. В день Японии пиротехники с Дальнего Востока устраивают великолепные красочные фейерверки. С 

середины ноября город настраивается на рождественский лад. Традиционные рождественские ярмарки 

открывают свои двери сразу в шести точках оживленного городского центра. Искусно оформленные 

тематические инсталляции вокруг Кёнигсаллее приглашают почувствовать себя в роли настоящих 

первооткрывателей. Более 200 домиков, украшенных рождественскими декорациями, на целых пять 

недель превращают город в зимнюю сказку для всей семьи. В декабре одновременно с ярмаркой 

проводятся лыжные соревнования на кубок FIS Skilanglauf Weltcup. Здесь на лыжне из искусственного снега 

прямо на берегу Рейна в столице федеральной земли собирается вся стайерская элита. 

 

2000 частнопрактикующих врачей, многочисленные специализированные клиники, в стенах которых 

работают известные профессора со всего мира, крупнейшая ежегодная всемирная медицинская ярмарка 

MEDICA, а также выставки COMPAMED и Rehacare International заработали Дюссельдорфу отменную 

репутацию международного медицинского центра. Будучи больницей максимального медицинского 

обеспечения, клиника дюссельдорфского университета (UKD) известна во всем мире, как центр 

высококлассного лечения, исследований и обучения. Персонал UKD проходит целенаправленную 

подготовку к изменениям в спектре заболеваний и к демографическим колебаниям. Не в последнюю 

очередь именно исследовательская работа (в многих специализированных областях) и участие в 

международном обмене медицинской информацией лежат в основе репутации клиники. Подробности об 

услугах клиники можно узнать в Интернете по адресу: www.uniklinik-duesseldorf.de.  

Дюссельдорф считается одним из самых значимых экономических регионов Европы. Привлекательность 

города отражается и в статистике городского аэропорта Düsseldorf International. Более 18 миллионов 

пассажиров в год подчеркивают выдающееся значение рейнской метрополии как для приезжих, так и для 

самих жителей. В распоряжении гостей из России более 50 рейсов в неделю. Воздушные суда компаний 

Lufthansa, Air Berlin, Аэрофлот и Россия прибывают в аэропорт Дюссельдорфа – третий по величине во всей 

Германии. Аэропорт расположен настолько удобно, что вам хватит десяти минут, чтобы добраться на 

машине до центра города. А там уже легко дойти пешком до любого места. 
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