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Зимняя сказка
в Германии



Висбаден – столица 
федеральной земли Гессен 

Обербургомистр Висбадена др. Хельмут Мюллер

вспоминает: «Я никогда не забуду, как Владимир Путин,

тогда президент РФ, после правительственных

консультаций перенес свой отлет, чтобы  посетить

русскую церковь на горе Нероберг».

Справа: обербургомистр д-р Хельмут Мюллер, президент РФ Владимир Путин, 
канцлер ФРГ д-р Ангела Меркель, премьер-министр земли Гессен Роланд Кох,
Висбаден,  2007 г. (фото Erhard Blatt); 
вверху: русская православная церковь Св. Елисаветы (фото Stanislav Chomicki).

«Петербургский диалог» в Висбадене, 2007 г.
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Н
а горе Нероберг расположен величе-

ственный символ глубокой историче-

ской связи Висбадена и России –

русская православная церковь 

Святой праведной Елисаветы, прототи-

пом которой был храм Христа Спаси-

теля. Пять золоченых куполов венчают храмовое

здание, построенное из светлого песчаника в рус-

ско-византийском стиле. Рядом с церковью в лесу

находится православное кладбище, на котором 

покоятся останки русских эмигрантов, покинувших

родину после Октябрьской революции и в последу-

ющие годы: великие князья, их жены 

и дети, дипломаты, белые офицеры,

художники, артисты, писатели...  

Церковь Святой Елисаветы – не толь-

ко действующий храм, но и культур-

но-историческая достопримечатель-

ность Висбадена. Церковью очень

гордятся местные жители и с удо-

вольствием показывают гостям горо-

да, хотя ее постройка связана с весь-

ма трагическим событием. В январе

1845 г. в Висбадене скончалась при родах герцоги-

ня Нассауская – племянница Российского импера-

тора Николая I, великая княжна Елизавета Михай-

ловна, супруга герцога Адольфа-Вильгельма 

Нассау-Люксембургского. Ей было всего 19 лет!

Герцог Адольф был так потрясен безвременной

смертью своей юной жены, что решил построить

православный храм на месте захоронения Елизаве-

ты и их новорожденной дочери. В 1855 г. храм был

освящен в честь праведной Елисаветы – святой по-

кровительницы русской принцессы. На следующий

день гробы Елизаветы Михайловны и ее младенца

были перенесены в алтарный склеп церкви. 

Именно в это время Висбаден стал превращаться

из заспанного городка-резиденции герцогов Нассау

в блистательный курорт международного уровня.

Летом самые богатые и знаменитые европейцы

съезжались в Висбаден – члены монарших семей,

аристократы, буржуа, люди искусства... Принимали

ванны, пили целебную воду, развлекались, ездили

на экскурсии и прогулки вдоль романтических бере-

гов Рейна. Многие из них приезжали сюда каждый

год и жили по несколько месяцев. Уже в те годы 

Висбаден славился не только своими термальными

источниками, но и казино. Любители острых ощуще-

ний слетались сюда со всей Европы – по-

пытать счастья в игре. В местном казино,

одном из самых роскошных в Германии, и

сегодня стоит рулеточный стол, за кото-

рым, по преданию, играл писатель Федор

Михайлович Достоевский. Фортуна, как

известно, не улыбнулась русскому гению,

но именно эта неудача сподвигла Досто-

евского написать во многом автобиогра-

фический роман «Игрок». Другие великие

имена – композитора Рихарда Вагнера,

художника Алексея фон Явленского, поэта и мысли-

теля Иоганна Вольфганга фон Гёте – также тесно

связаны с Висбаденом. В городском музее хранятся

90 работ русского экспрессиониста Алексея фон

Явленского, и это самое представительное собра-

ние его картин в Европе. Выдающийся художник

жил в Висбадене двадцать лет до самой своей

смерти в 1941 г. 

В 1906 г. в книгах регистрации иностранных гос-

тей курорта было зафиксировано почти 7500 рус-

ских гостей. С началом Первой мировой войны по-

ток туристов, приезжающих в Висбаден, заметно

уменьшился. После Октябрьского переворота в

Висбаден:
город, 
куда хочется 
вернуться 

Более 150 лет Россия и Висбаден

связаны тесными узами. Висбаден –

любимый курорт членов Российского

императорского дома и дворянства в

XIX в., сюда едут отдыхать россияне и

в наши дни, многие из них остаются

здесь жить и вести бизнес. В послед-

ние 20 лет популярность города сре-

ди россиян неуклонно растет. 

На соседней
полосе:
русская
православная
церковь Святой
Елисаветы 
(фото Rui
Camillo).

Без русских 
Висбадену 
не удалось бы 
достичь такого
бурного разви-
тия во второй по-
ловине XIX века.
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России многие европейские страны приняли рус-

ских эмигрантов, наиболее состоятельные из них

возобновили традицию встречаться и поправлять

здоровье в Висбадене. Позднее немалую часть 

отдыхающих в столице земли Гессен составляли

русские эмигранты второй волны, покинувшие

СССР в 50-е годы прошлого века. После падения

«железного занавеса» в начале 90-х годов Висба-

ден стал одним из самых модных и любимых рос-

сиянами европейских курортов. 

Весь градостроительный план Висбадена и архи-

тектурный облик отдельных зданий свидетельству-

ют о том, что начиная со второй половины XIX в.

город развивался как место роскошного отдыха,

оздоровления и красоты. Курорт должен был

стать привлекательным в первую очередь для 

богатых рантье, которые захотели бы здесь посе-

литься. Одновременно город должен был стать

международным «центром коммуникации», где гос-

ти могут не только отдыхать и поправлять здоро-

вье, но и куда они смогут приезжать для личных

встреч, а также деловых и государственных пере-

говоров. В соответствии с этими целями Висбаден

и застраивался последние полтора века. До наших

дней многие его районы сохранили неповторимый

шарм старинного курорта с мировым именем –

здесь находятся целые кварталы с роскошными

виллами, а прекрасные дома с «буржуазными»

квартирами украшают многие аллеи города. 

Висбаден начала XXI в. нельзя назвать старым 

городом, застывшим в своем великолепии – ему

удалось сохранить очарование стиля Belle Epoque,

который господствовал в архитектуре на рубеже

XIX и ХX вв., и гармонично интегрировать его в со-

временность. Висбаден живет сегодняшним днем:

здесь работают многочисленные консалтинговые

фирмы, IT- и страховые компании, коммуникацион-

ные агентства и другие предприятия. Многие

транснациональные концерны имеют свои штаб-

квартиры в столице федеральной земли Гессен. 

В широко известной за пределами Германии

European Business School недавно был открыт

юридический факультет, после чего это учебное

заведение получило статус университета – теперь

Висбаден стал еще и европейским центром обра-

Курхаус 
(фото Rainer
Hackenberg).

Современный Висбаден: сочетание традиций 

и новаторства, креативный потенциал, живо-

писные окрестности, отлично развитая инфра-

структура, высокий уровень комфорта.
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зования и науки. Все фирмы, компании и органи-

зации находят в Висбадене идеальные условия для

своего развития: удобное географическое распо-

ложение, идеальное транспортное сообщение, ин-

тернациональный дух, толерантность по отноше-

нию к гостям города, прекрасная инфраструктура,

высочайший уровень жизни.  

Столицу федеральной земли Гессен можно по пра-

ву назвать «городом коротких путей»: все необхо-

димое для отдыха и развлечений здесь находится

на небольшом удалении друг от друга. Висбаден –

один из самых зеленых населенных пунктов Герма-

нии: многочисленные скверы, цветники и парки 

украшают сам город, а за его чертой начинается

обширная лесная зона. Любимое места отдыха 

жителей Висбадена и его гостей – гора Нероберг 

с церковью Святой Елисаветы, прекрасным тер-

мальным комплексом Opelbad, парком для паркура

Kletterwald и экскурсионным лесным маршрутом.

Туристы, которые не хотят или не в состоянии под-

няться на гору Нероберг пешком, могут воспользо-

ваться прогулочным паровозиком Thermine или фу-

никулером, который приводится в движение водой. 

Тихие городские парки Kurpark и Warmer Damm

находятся всего в нескольких минутах ходьбы от

оживленного центра города. Историческая часть

Висбадена – это узкие старые улочки и переулки,

многочисленные рестораны и кафе, элегантная

атмосфера богатых магазинов и бутиков, предла-

гающих покупателям лучшие товары от мировых

производителей одежды, обуви, ювелирных укра-

шений, аксессуаров. В Старом городе немало

ювелирных мастерских, художественных салонов

и галерей, сувенирных магазинов – настоящий

рай для любителей высококачественных эксклю-

зивных товаров. Поклонникам старины стоит

прогуляться по улице Taunusstrasse с многочис-

ленными антикварными магазинами. Товар здесь

действительно уникальный: мебель, картины, 

ковры, украшения, фарфор... Есть в Висбадене 

и два больших торговых центра – Luisenforum и

Lilien-Carre, в них очень удобно совершать покуп-

ки даже в плохую погоду, когда гулять по улицам

не так приятно. К услугам путешественников

многочисленные рестораны и кафе – в них мож-

но отдохнуть, пообедать, выпить чашечку аро-

матного кофе. Не забыты в Висбадене и привер-

женцы активного образа жизни. На курорте их

ожидают отличные теннисные корты и поля для

гольфа. А для желающих провести Wellness-день

в Висбадене есть несколько великолепных тер-

мальных комплексов. 

Отдых для тела и души
Висбаден в буквальном смысле слова построен

на водах. Его история началась с 26 горячих под-

земных источников.  

Вот уже более 200 000 лет бурлят термальные воды

под городским кварталом Quellenviertel. На глубине

2 тыс. м берет начало один из самых горячих при-

родных ключей Европы, температура воды в кото-

ром достигает 67 градусов по Цельсию. Ежедневно

из всех источников Висбаден получает более милли-

она литров целебной воды. Ее пьют, чтобы очистить

организм от шлаков, в ней купаются, чтобы облег-

чить ревматические боли в суставах, ее используют

для ингаляций при заболеваниях дыхательных путей. 

Целебные свойства богатых солями термальных

вод Висбадена используют не только жители 

города. Сказочное удовольствие от купания и 

оздоровительных процедур ожидает гостей тер-

мального комплекса Kaiser-Friedrich-Therme, кото-

рый находится в самом центре Висбадена. Ком-

плекс построен на фундаменте древних римских

купален, его внутреннее и внешнее оформление

напоминает об античных временах: помещения

богато украшены колоннами и сложными орна-

ментами. Посещение Kaiser-Friedrich-Therme – это

отличный отдых и гарантия хорошего самочувст-

Термальное богатство Висбадена уникально.

История города началась с 26 горячих подземных

источников, и вот уже более 200 000 лет бурлят

термальные воды под кварталом Quellenviertel. 

Бассейн 
в термальном
комплексе Kaiser-
Friedrich-Therme  
(фото Oliver
Hebel).

На соседней
полосе: 
городская вилла
(фото Wiesbaden
Marketing GmbH). 
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вия. Здесь предлагают самые лучшие SPA и

Wellness-процедуры, массажи и обертывания. 

На тех же целебных водах построен и другой 

оздоровительный комплекс Висбадена –

Gesundheitsbad Thermalbad Aukammtal. На площади

4400 кв. м расположились бассейны для купания 

и занятий в воде, джакузи и ванны с гидромассаж-

ными устройствами. И в закрытых, и в открытых

бассейнах поддерживается постоянная температу-

ра воды – 32 градуса, что позволяет комфортно

отдыхать как внутри комплекса, так и снаружи.

Любители парных найдут здесь шесть видов саун 

и бань, различные души и ледяную купель. Группо-

вые занятия в воде, массажи, процедуры традици-

онной китайской медицины отлично способствуют

отдыху и оздоровлению. Некоторые гостиницы 

Висбадена могут похвастаться собственными тер-

мальными источниками: например, Nassauer Hof,

Radisson Blu Schwarzer Bock и Baeren. Безусловно,

это большое удобство для гостей этих отелей. 

В 2007 г. Владимир Путин, тогда президент РФ,

смог лично оценить красоту и роскошь курорта

Висбаден: здесь проходил очередной санкт-пе-

тербургский диалог, в рамках которого встреча-

лись главы России и Германии. Путин проживал 

в апартаментах в отеле Nassauer Hof, располо-

женном в самом центре города на площади

Kaiser-Friedrich. Этот изысканный отель входит в

знаменитые гостиничные объединения The Leading

Hotels of the World и Selektion Deutscher

Luxushotels. Чуть более ста лет назад, в 1903 г.,

здесь уже встречались и вели переговоры первые

лица наших стран – кайзер Германии Вильгельм II

и российский император Николай II.   

Летнее кафе 
на площади
Marktplatz, 
на заднем плане –
ратуша и церковь
Marktkirche 
(фото Horst
Goebel). 



В последние годы к славе Висбадена как класси-

ческого курорта добавилось мировое признание

города как передового центра по лечению ревма-

тизма и ортопедических заболеваний.  

Висбаден с его многочисленными клиниками и вы-

сококвалифицированными врачами входит в число

лучших курортных городов мира. Подтверждение

тому – данные Немецкой клиники диагностики

Deutsche Klinik fuer Diagnostik (DKD). Из 1600 ино-

странцев, которые ежегодно проходят здесь 

обследование и лечение, почти треть – пациенты из

России. Часто россияне приезжают целыми семья-

ми, чтобы пройти в DKD полную программу профи-

лактической диагностики Check-up. Рост числа па-

циентов из России и стран СНГ отмечает и другое

медицинское учреждение Висбадена: Клиника док-

тора Хорста Шмидта – Dr. Horst Schmidt Klinik (HSK). 

Русский Висбаден  
Русские селились в Висбадене не только в поза-

прошлом и прошлом веках. Примерно 12 800 вы-

ходцев из России и других республик бывшего Со-

ветского Союза постоянно проживают сегодня в

столице федеральной земли Гессен. Церковь Свя-

той праведной Елисаветы на горе Нероберг насчи-

тывает 300 прихожан, и все новые члены, особенно
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Высокая репутация немецкой медицины стала

для пациентов из разных стран решающим ар-

гументом в пользу Висбадена как идеального

места для лечения и оздоровления. 
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молодые люди, присоединяются к рус-

ской православной общине. На бли-

жайшие годы запланировано открытие

русского зала, что позволит сделать

жизнь общины еще разнообразнее 

и сплоченнее.  

Неотъемлемой частью жизни Висбаде-

на стали русские супермаркеты, например в го-

родском районе Biebrich. Сюда приезжают покупа-

тели со всех концов региона Рейн-Майн специально

для того, чтобы приобрести типично русские 

продукты. Так супермаркет Grand предлагает 

консервы и соленья, пельмени, воблу и различные

сладости. Для многих русских покупки в таком су-

пермаркете – это своего рода поездка на родину. 

Отличные возможности для встреч и обмена мнени-

ями, впечатлениями и опытом предоставляет Фести-

валь центрально- и восточноевропейского кино

goEast, который в этом году празднует свое десяти-

летие. Концепция фестиваля позволяет продемонст-

рировать все разнообразие кинематографической

жизни стран Центральной и Восточной Европы. За

годы своего существования фестиваль превратился

в настоящую платформу для диалога между восточ-

ноевропейскими и немецкими деятелями кино. Мо-

лодые режиссеры из России, чьи фильмы

сегодня завоевывают престижные награ-

ды на фестивалях в Каннах, Берлине 

и Венеции, по сути, выросли на goEast.

Есть еще одна приятная новость для рус-

ских в Висбадене: редакция европейско-

го выпуска популярнейшего российского

еженедельника «Аргументы и факты» тоже находит-

ся в Висбадене. Это еще одно подтверждение того

факта, что Висбаден становится все более привле-

кательным для российских инвесторов, пациентов 

и туристов. 

Подробную информацию о столице федеральной

земли Гессен, в том числе и на русском языке, вы

можете получить в туристическом офисе Висбаде-

на – Wiesbaden Tourist Information:

Wiesbaden Tourist Information

Marktplatz 1

65183 Wiesbaden 

Tel.: +49(0)611/1729-930

Fax: +49(0)611/1729-798

tourist-service@wiesbaden-marketing.de

www.wiesbaden.de 

Висбаден переживает свой ренессанс, который

вновь во многом связан с Россией. Этот немец-

кий город всегда был и остается местом, куда

хочется возвращаться снова и снова. 

Номер Royal Suite
в отеле Nassauer
Hof (фото
Nassauer Hof);
игорный зал
казино
Висбадена 
(фото Rainer
Hackenberg). 

Атмосфера 
Висбадена 
становится все
более интерна-
циональной.


