
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

 

Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main) — самый большой город 

провинции Гессен. Население -  700 тыс. человек (по состоянию на 2013 

год). Во время Второй мировой войны этот живописный город был почти 

полностью разрушен, после чего восстановлен с особой тщательностью и 

любовью. 

Франкфурт считается вторым городом Германии по уровню жизни и 

является главным финансовым центром, родиной евро и одним из крупнейших 

транспортных узлов в стране.  Здесь находятся Европейский центральный 

банк, Федеральный банк Германии и Франкфуртская биржа. Франкфурт 

часто называют «немецким Чикаго». 

Франкфурт-на-Майне – город контрастов. Здесь величественные 

небоскребы – символы процветающей Германии соседствуют с 

историческими архитектурными ценностями, деловой шик с самобытностью и 

уютом. Можно часами бродить по деловому центру и восхищаться 

грандиозностью построек и захватывающими дух панорамами города с 

отрытых к посещению высоток, а можно с головой окунуться в первобытный 

мир городского леса, вдыхать чистейший воздух и наслаждаться каждой 

минутой своего путешествия. Хотите увидеть настоящий средневековый 

Франкфурт, посетите исторический центр - площадь Рёмерберг (Rоmerberg), 

погуляйте по узким улочкам старого доброго Заксенхаузена (Sachsenhause), 

где вас обязательно накормят сочными Франкфуртскими колбасками, 

знаменитым «музыкальным сыром» и угостят кувшином отличного яблочного 

сидра. За пищей духовной не придется идти далеко – для вас открыта целая 

«набережная Музеев» и каждый найдет здесь, что-то интересное для себя. 



 

 

Франкфурт – город с тысячелетней историей, полный древнего величия и 

современной жажды жизни. Вы обязательно понравитесь друг другу и 

захотите увидеться вновь.  

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Германии и Визового центра 

Германии. 

Язык: немецкий.  

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, во Франкфурте 07-00 утра) и -1 час летом (когда в 

Москве 09-00 утра, во Франкфурте - 08:00 утра). 

Аэропорт: Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне или Рейн-

Майнский Аэропорт (Rhein-Main-Flughafen), аэропорт Франкфурт-Хан 

(Frankfurt - Hahn (HHN)), аэропорт Франкфурт-Эгельсбах (Flugplatz 

Frankfurt-Egelsbach). 

Вокзалы: Главный вокзал (Hauptbahnhof), станция поездов пригородного 

сообщения (Regionalbahnhof), ж/д станция поездов дальнего следования 

(Fernbahnhof), Южный вокзал (Südbahnhof). 

Автобусные вокзалы: автовокзал (Hauptbahnhof). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ФРАНКФУРТА 

 

Самолетом 

Во Франкфурт летают ежедневные прямые рейсы как из Москвы 

(Аэрофлот, Lufthansa, Трансаэро, S7), так из Санкт-Петербурга (Аэрофлот, 

Lufthansa). Время в пути около 3,5 часов. Рейсов с пересадками также 
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огромное множество. В каком городе брать пересадку решать вам, тут 

можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Фракфурт - Москва от 140 

€. Рейс из Санкт - Петербурга значительно дороже – от 160 €.  Если 

поймать какую-нибудь акцию или распродажу, то можно найти билет и за 

90 €. 

Поездом 

Во Франкфурт также можно добраться поездом из Москвы. Поезда 

Москва-Берлин-Париж компании РЖД отправляются с Белорусского вокзала 

практически ежедневно. За 29 часов поезд домчит вас до точки назначения. 

Стоимость билета на поезд (купе) в одну сторону из Москвы начинается от 

270 €. Билеты можно приобрести на сайте РЖД. 

На автобусе 

До Франкфурта возможно добраться и на автобусе. Компания Ecolines 

выполняет регулярные рейсы из Москвы во Франкфурт с пересадкой в Риге. 

Стоимость билета от 90 €. Время в пути – около 46 часов. Актуальное 
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расписание и цены вы можете уточнить на официальном сайте компании 

Ecolines.  

На машине 

Расстояние от Москвы до Франкфурта около 2328 км. Для путешествия 

водителю понадобится с собой международное водительское 

удостоверение. Время в пути – больше суток. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ФРАНКФУРТА 

Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне – крупнейший 

аэропорт в Германии. По количеству пассажиров он занимает третье место 

в Европе, после лондонского Хитроу и парижского Шарль-де-Голль. По 

грузоперевозкам занимает второе место в Европе, уступая опять же 

парижскому Шарль-де-Голль. Аэропорт имеет 2 больших (Терминал 1, 

Терминал 2) терминала и 1 маленький терминал (VIP). От первого 

терминала до второго можно добраться по монорельсовой дороге внутри 

здания Skyline или на бесплатном автобусе-шаттле, отходящем каждые 10 

минут от стоянки.  

Для  того  чтобы  не  заблудиться  и  не  запутаться,  вы можете 

изучать официальный сайт аэропорта, на котором очень подробно описана 

вся информация и есть карта. Из аэропорта до центра Франкфурта можно 

добраться несколькими способами: 

- на электричке: с аэропортом соединены две станции вокзала. 

Flughafen Regionalbahnhof (пригородный) находится в терминале 1, этаж 0, 

зал В, отсюда в центр города круглосуточно отправляются поезда линий S9 

и S8. Чтобы доехать до центра Вам нужны поезда, которые отправляются в 
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сторону Hanau или Offenbach Ost (это важно знать, так как поезда 

прибывают на одни и те же платформы и отличить их можно только по 

направлению). Центральными станциями во Франкфурте являются 

Hauptbahnhof и Hauptwache. Интервал движения 10-15 минут. Билеты можно 

купить в DB TravelCenter (Reisezentrum) в Терминале 1, зал B (с 7:00 до 

22:00) или же в билетных автоматах Терминала 1 (круглосуточно). Стоит 

отметить, что автоматы не принимают к оплате карты Visa и MasterCard, 

только Maestro, а также купюры номинала выше 10 €. На помощь придут 

обменные пункты, которых достаточно в терминале и в которых можно 

разменять крупные купюры. Стоимость проезда – 4,65 €.  Посмотреть 

актуальные цены и маршруты вы можете здесь. 

С вокзала Fernbahnhof отправляются поезда дальнего следования ICE и 

IC, он расположен в терминале AIRail, сектор T. Посадка на поезда 

осуществляется с платформ 4-7. 

Скачать  карту  железнодорожной  сети  (на немецком) можно здесь. 

 Для получения дополнительной информации, вы можете посетить 

сайт www.rmv.de 

- на автобусе: из Терминала 1 до Франкфурта идут автобусы: 77, 72, 

72, 58, 62, 61. Существуют и ночные рейсы: N81, N7. Остановки автобусов и 

их направление наглядно представлены на этой карте. Стоимость проезда – 

4,35 €.   

Актуальное расписание автобусов смотрите на сайте единой системы 

общественного транспорта Райн-Майн-Феркерсвербунд (Rhein-Main-

Verkehrsverbund, RMV). 

 !  На все виды общественного транспорта действует единая система 

билетов и проездных. Их можно приобрести в автоматических кассах 
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Fahrscheine (на станциях и остановках), у водителей автобусов, в обычных 

билетных кассах (принадлежащих RMV), в некоторых газетных киосках (с 

логотипом RMV), а также в информационно-туристических центрах 

Verkehrsinsel. После покупки проездной следует прокомпостировать в 

специальном автомате (Entwerter), иначе билет будет признан 

недействительным и в случае проверки, а с этим здесь строго, вам грозит 

штраф в 40 €. Обратите внимание на то, в электричках (S-Bahnen), метро 

(U-Bahnen) и трамваях (Strassenbahnen) продажа билетов не производится. 

- такси: до центра Франкфурта можно добраться на такси 

приблизительно за 25-30 €.  

Аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt - Hahn (HHN)) находится в 120 км 

от международного аэропорта Франкфурта и специализируется в основном 

на лоукостерах. 

Путь от аэропорта Франкфурт-Хан до центра Франкфурта-на-Майне 

займет 1 час 45 мин, остановка автобуса - у входа в здание Терминала. Во 

Франкфурт-на-Майне остановка "RYNAIR/Bohr" расположена с южной 

стороны Главного вокзала (Hauptbahnhof). Билеты можно приобрести у 

водителя автобуса или забронировать на сайте перевозчика, стоимость - 

15 € при посадке и 14 €, если покупать билет онлайн. 

Аэропорт Франкфурт-Эгельсбах (Flugplatz Frankfurt-Egelsbach) 

находится всего в 4 км от аэропорта Франкфурта-на-Майне и 

специализируется на частной и спортивной авиации. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ФРАНКФУРТА 

http://www.hahn-airport.de/defaul
http://www.bahnhof.de/bahnhof-de/Frankfurt__Main__Hbf.html
http://www.bohr.de/


 

 

Городской транспорт во Франкфурте представлен: метро, автобусами, 

трамваями, электричками, паромами и такси.  

Стоимость билетов на общественный транспорт во Франкфурте в 

основном зависит количества пересеченных по пути зон, вне зависимости от 

совершенных пересадок. Билеты на общественный транспорт во Франкфурте 

делятся на несколько видов. Наиболее популярные виды билетов включают в 

себя: билет на одну поездку Einzelfahrtkarte (стоимость от 2,80 €) , билет на 

короткую поездку Kurzstreckefahrkarte (стоимость 1,80 €, такая карта 

покупается, когда маршрут не больше 2 километров, обычно это 1-2 

станции), дневной билет Tageskarte (стоимость от 7 €), недельный билет 

Wochenkarte (стоимость от 24,90 €). Очень удобная карта с тарифами 

на 2016 год есть на официальном сайте VGF. Не пугайтесь сложных 

названий и разнообразия зон, вы всегда сможете рассчитать стоимость 

вашей поездки на любом виде транспорта с помощью планировщика 

маршрутов на официальном сайте. 

Также существуют одинарные и групповые проездные билеты – 

Hessenticket и Rheinland-Pfalz-Ticket, рассчитанные на пользование 

общественным транспортом не только во Франкфурте, но и на территории 

всей области (федеральной земли), куда входит город. Проездной 

«Франкфуртская карта» или Frankfurter Tageskarte дает не только 

возможность пользоваться всем общественным транспортом Франкфурта без 

ограничений, но и купить билеты в популярные городские музеи за полцены. 

Если пассажир, купивший многоразовый билет, желает выехать за пределы 

указанной в нем зоне, ему потребуется приобрести дополнительный билет 

или Zuschlagfahrkarte. 
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Более подробную информацию о ценах на проезд и видах проездных 

билетов вы можете посмотреть на сайте единой системы общественного 

транспорта Райн-Майн-Феркерсвербунд (Rhein-Main-Verkehrsverbund, 

RMV).  

-метро: Франкфуртское метро (U-Bahn) состоит из 9 линий: 5 линий 

метрополитена (линии U1, U2, U3, U8, U9) и 4 линии скоростного подземного 

трамвая (линии U4, U5, U6, U7). Скоростной трамвай в ряде мест проходит 

под землей, в ряде мест обособлен от остального потока машин, а на линии 

U5 до сих пор сохраняется участок, где рельсы проложены на совмещенном 

полотне и высадка на двух «станциях» производится прямо на проезжую 

часть. В центральной части города все линии подземные, на окраине города 

линии выходят наружу, и поезда движутся по улицам города. Линии (уже 

наземные) выходят также за пределы Франкфурта в города Бад-Хомбург и 

Оберурзель. Часы работы: с 4.30 до 01.30. Интервал движения 7-12 минут. 

Более подробную информацию смотрите на сайте управляющей компании 

VGF (Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH); 

- городские электрички: сеть городских электричек (S-Bahn) насчитывает 

9 линий. Режим работы такой же, как и у поездов метро. Электрички и 

поезда метро часто ездят по одним и тем же путям и останавливаются на 

одних и тех же станциях, поэтому будьте внимательны. На всех платформах 

висят информационные табло, которые показывают поезд какой линии и в 

каком направлении прибывает на данный путь. Маршруты электричек 

отмечаются номерами: S1, S2 и так далее, аналогично отмечаются маршруты 

метро: U1, U2, U5. Интервал движения 7-12 минут. Просмотреть схему, а 

также расписание движения электричек можно на сайте RMV; 
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- автобусы: автобусы во Франкфурте играют второстепенную роль, в 

основном, соединяя отдаленные от метро (и электричек) районы города с 

ближайшими станциями. Продолжительные автобусные маршруты есть только 

в северной части города. В ночные часы с 01:30 до 03:30 утра ходят 

автобусы с префиксом N и дополняют работу трамваев и метро. 

Ознакомиться с работой ночных автобусов более подробно можно здесь; 

- трамваи: трамваи во Франкфурте ходят по двум основным и одной 

туристической (Ebbelwei-Expreß - Яблочный экспресс) линиям. Их система 

путей плотно интегрирована с наземными участками линий франкфуртского 

метро. Трамваи являются старейшим видом городского транспорта во 

Франкфурте. Первая трамвайная линия на конной тяге была запущена здесь 

еще в 1872 г. Трамвайная система Франкфурта обслуживает больше 

остановок, чем метро и пригородные электрички. Интервал движения 10 

минут. Более подробную информацию смотрите на сайте управляющей 

компании VGF (Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH); 

- такси:  все такси во Франкфурте оборудованы счетчиками и 

работают по общим тарифам. Тарифы такси во Франкфурте начинаются с 

суммы в 2,8 € за первые 5 км, далее за каждый км пути пассажир должен 

заплатить 1,75 €. Час ожидания стоит 25 €. Для расчета стоимости поездки 

на такси во Франкфурте можно воспользоваться этим сервисом.              

- велотранспорт:  во Франкфурте данный вид транспорта очень 

популярен. Чтобы насладиться достопримечательностями города в полной 

мере вы всегда можете взять велосипед напрокат. Самая популярная среди 

туристов фирма по велопрокату – NextBike. Стоимость проката велосипеда 

на целый день вам обойдется в 9 €. В центре города можно воспользоваться 
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http://www.worldtaximeter.com/frankfurt-am-main
http://www.nextbike.de/de/


 

 

услугой велорикш, которые используют трехколесные велосипеды с 

прикрепленной кабиной для пассажиров. Для поддержания велосипедного 

движения создан городской портал (Radfahrportal), на котором можно 

получить всю информацию по велосипедному движению в городе.  Каждую 

первую субботу месяца проводится велосипедный заезд «Критическая 

масса» (Kritische Masse), старт которого начинается у здания «Старой 

Оперы» в 2 часа дня. 

КОГДА 

Как и большинство европейских городов, Франкфурт доступен к 

посещению 365 дней в году. Климат во Франкфурте довольно мягкий и он не 

зря считается одним из самых теплых регионов в Германии: зимой 

температура редко опускается ниже 2 ° С, а летом средняя температура 

около 20 ° С. Снег обычно выпадает в январе и держится около 7 дней, 

высота снежного покрова редко превышает десять сантиметров. Такие 

погодные условия, как нельзя больше располагают к длительным и неспешным 

прогулкам по городу. Не стоит забывать, что Франкфурт - это город 

фестивалей и многие туристы едут сюда именно ради них. Главным 

фестивалем считается фестиваль Набережной музеев (Museumsuferfest), он 

начинается в конце августа и ежегодно собирает более трех миллионов 

туристов. Фестиваль керамики (Dippemess) проходит два раза в год во время 

Пасхи и является старейшим народным праздником. Уникальнейший для 

Германии праздник - фестиваль небоскребов (Wolkenkratzer Festival), 

последний раз проводился в мае 2013. На два дня большинство небоскребов 

в деловом центре города открываются для публичного доступа и более 

миллиона человек могут увидеть город с высоты «птичьего полета». Также 

хотелось бы отметить книжную ярмарку (Frankfurter Buchmesse) в октябре и 

международную музыкальную ярмарку (Musikmesse) в апреле. 

http://www.radfahren-ffm.de/


 

 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ ВО ФРАНКФУРТЕ 

Во Франкфурте вы всегда можете найти жилье на любой вкус и кошелек, 

исключением является время фестивалей и международных выставок - поэтому 

если вы планируете приехать во Франкфурт на какое-либо из подобных 

глобальных мероприятий - бронируйте жилье заранее. Историческим 

центром с многочисленными историческими и архитектурными памятниками 

является  Altstadt (метро - Dom/Rоmer). По другую сторону Рейна 

расположен Sachsenhausen со знаменитым «Берегом музеев» - это 

единственный из районов города, который не так сильно пострадал во время 

войны, к тому же он очень уютный и спокойный и здесь расположены лучшие 

рестораны города и самое главное - пивные с франкфуртским яблочным 

вином (Apfelwein, Ebbelwoi). Bockenheim, Bornheim, WestEnd - неплохие 

самобытные районы с отличной инфраструктурой и близкие к центру. City - 

район небоскребов и банков. Район центрального вокзала - Bahnhofviertel, 

до сих пор пользуется недоброй славой, одинокие туристы должны проявлять 

здесь осторожность. 

Двухместный номер в среднем трехзвездочном отеле в центре - 30 € (с 

одного человека), апартаменты обойдутся в два раза дороже - 75 €. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

 

ЕДА 

Немцы очень любят мясо, особенно свинину, на гарнир квашенную 

капусту, жаренный   картофель и, конечно же,  запивается все добротным 

немецким пивом. 

Для мясоедов Германия просто рай, вы сможете насладиться всеми 

возможным видами мяса, приготовленным на любой вкус: тушеное, пареное, 

жареное, во фритюре и не только. Особенно вас порадуют размеры порций. 

Самые популярные мясные блюда, пожалуй, свиная рулька  (schweinshaxe) - 

подается с квашенной капустой и жаренным картофелем;  риппхен 

(rippchen) - грудинка на ребрышках, жареная во фритюре и айнтопф 

(еintopf) - густой суп, заменяющий и первое, и второе. 

Но есть во Франкфурте блюда, которые путешественники могут 

попробовать только здесь. Обязательно попробуйте знаменитые 

франкфуртские сосиски (Frankfurter Sausage), их предложат вам практически 

в каждом национальном ресторане города. Внешне сосиски похожи на 

обычный хот-дог, но пусть вас не обманывает его неказистый внешний вид, по 

вкусу он несравним с теми хот-догами, к которым мы привыкли.  Любителям 

колбасок будет интересно попробовать сосиски Риндсвурст (Frankfurter 

Rindswurst), их делают из говяжьего фарша с добавлением белого перца, 

пряностей и яичного белка.  

В дополнение к некоторым мясным блюдам вам могут предложить 

популярный во Франкфурте зеленый соус (Grüne Soße), согласно местной 

легенде рецепт этого соуса принадлежал матери Гете и состоит он из 

вареных яиц, масла, уксуса, соли и большого количества семи свежих трав. 

Соус подается с вареным картофелем, совместно с вареными яйцами или 



 

 

жареной грудинкой. Иногда его подают также к рыбным блюдам или 

барбекю.  

Самые смелые пусть попробуют очень необычное блюдо - хакепетер 

(hackepeter) - в его состав входит сырой фарш с перцем и солью, яйца и 

различные пряности. А любителям простой и сытной кухни придется по душе 

отбивная котлета с квашеной капустой (Frankfurter Rippchen). 

Помимо великолепного пива, которым издавна славится вся Германия, 

национальным символом Франкфурта стал яблочный сидр (Apfelwein), он 

пользуется огромной популярностью у местных жителей и его предлагают 

практически в каждом заведении. Причем в каждом пабе или ресторане Вам 

подадут сидр, приготовленный по своему уникальному рецепту. Когда на 

улице холодно, местные жители пьют горячее яблочное вино с добавлением 

различных специй. 

Также среди необычных национальных угощений стоит выделить 

«ручной» сыр (Handkäse). Это особый вид домашнего сыра, который ценится 

гурманами во всем мире.  

Для сладкоежек Франкфурт с радостью предложит свои классические 

десерты: «бетманчики» (Bethmännchen) – традиционные рождественские 

булочки с марципаном, франкфуртские пряники (Frankfurter Brenten) — 

традиционное рождественские пряники с марципаном и конечно же 

вкуснейший слоеный крончатый торт  (Frankfurter Kranz) щедро сдобренный 

грильяжем, орехами, фруктами, ягодами и  конфитюром. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 

20-25 €, перекусить фаст-фудом вполне реально за 8-10 €. 



 

 

!  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Собор Святого Варфоломея (Dom Sankt Bartholomаus) — главная церковь 

города высотой 95 метров, построена в готическом стиле в XIV—XV вв. 

Кафедральный собор был разрушен в результате пожара в 1876 году и 

воссоздан в его современном виде; 

Церковь Святого Павла (Paulskirche) — национальный памятник Германии, 

здесь когда-то размещался первый парламент. Во времена Второй мировой 

войны церковь была частично разрушена, но позднее отреставрирована и 

ныне используется в качестве выставочного зала и для проведения различных 

мероприятий; 

«Старая опера» (Alte Oper) построена в 1880 году архитектором 

Рихардом Луке и была одним из главных оперных залов Германии, но во 

время второй мировой войны здание было сильно повреждено и в таком виде 

оставалось 1970-х годов.  Его в шутку называли «самые прекрасные руины 

Германии». Было восстановлено и открыто в 1981 г.; 

Церковь Святой Екатерины (Katharinenkirche) – крупнейшая лютеранская 

церковь города расположенная в начале улицы Цайль; 

Здание Гауптвахты (Hauptwache) — здание бывшей тюрьмы, построенное 

в 1730 году. В настоящее время, в этом здание находится кафе и сувенирная 

лавка; 

http://www.dom-frankfurt.de/
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3828&_ffmpar%5B_id_inhalt%5D=1240072
http://www.alteoper.de/
http://www.st-katharinengemeinde.de/


 

 

Цайль (Zeil) — главная торговая улица города, представляет собой 

пешеходную зону, между Hauptwache и Konstablerwache. Именно здесь во 

время предрождественских распродаж проводится крупнейшая и одна из 

самых старейших рождественских ярмарок Германии; 

Площадь Рёмерберг (Rоmerberg) - исторический центр Франкфурта. 

Представляет собой девять зданий соединённых между собой переходами, в 

которых разместился муниципалитет. Здания были выкуплены в 1405 году 

городским советом у зажиточного торговца Среднее здание, стало 

«главным», на верхнем его этаже располагается Кайзерзал (Kaisersaal) — 

«Императорский зал», где вновь коронованные императоры проводили 

банкеты; 

Ратуша (Roemer - "римлянин") - старинная ратуша, находится на 

одноименной площади  и является символом города более 600 лет. 

Название зданию ратуши произошло от Haus zu Römer -«Дом у римлянина»; 

Дом "Большой ангел" — в этом доме в XVII веке был основан первый 

франкфуртский банк. Находится на площади Рёмерберг (Rоmerberg); 

Церковь Трех волхвов (Dreikonigskirche) - церковь была построенная в 

конце IX века архитектором Францем Йозефос Денцингером в городском 

квартале Заксенхаузен (примерно в 700 м к югу от Императорского 

собора); 

Сити (City, Skyline) - финансовый центр Франкфурта. Самым высоким 

зданием в Германии является Commerzbank Tower (259 метров). Одними из 

самых известных башен можно назвать здание выставки (Messe Turm) и 

Башни-близнецы (Deutsche Bank), построенные в 1984 году. Единственная 

открытая обзорная площадка расположена на крыше башни «Maintower» – 

http://www.maintower.de/en/


 

 

четвертого по высоте небоскреба Франкфурта, за 6,50 € вы сможете 

насладиться панорамой города  с высоты 200 метров; 

Парк Таунусанлаге (Taunusanlage) - центральный парк города.  На 

площади в 20 га и в оранжереях общей площадью 9 тысяч кв. м. 

представлена фауна почти всех климатических зон. Садоводческие выставки 

самого высокого уровня проводятся в Пальменгартене каждый год и 

првлекают огромное количество посетителей; 

Старая Биржа (Bоrse). Франкфурт – это город с богатой финансовой 

историей и биржа играет одну из ключевых ролей  в его развитии. В 1585 

году именно в этом здании началась торговля ценными бумагами.  Посетить 

биржу можно только вместе с экскурсией по предварительной записи. 

Посещение бесплатно; 

Башня Эшенхайм  (Eschenheimer Turm) – самое старое здание, 

сохранившие свой первоначальный вид. Она находится в центре города, 

недалеко от парка Боккенхаймер Анлаге.  Башня пережила все войны и 

является редким образцом  архитектуры крепостной стены 15 века. В 

настоящее время, в башне находится ресторан; 

Гётехаус (Goethehaus)— дом, где в 1749 году родился Иоганн Вольфганг 

Гёте. Восстановлен в оригинальном виде в 1947 году после частичного 

разрушения в ходе Второй мировой войны. Стоимость входного билета - 

7,00 €; 

Европатурм (Europaturm) — телекоммуникационная башня, известная как 

Франкфурт ТВ Тауэр (Frankfurt TV Tower). Является самым высотным зданием 

города (337, 5 метров). С 1999г. Башня закрыта для посещений; 

http://www.eschenheimer.de/
http://www.goethehaus-frankfurt.de/


 

 

Гётетурм (Goetheturm) — Башня Гетё, построена полностью из дерева (43 

метра), расположеная в северной части Городского леса Франкфурта в 

Заксенхаузене. Одна из пяти высотных деревянных зданий Германии. Башня 

была построена в 1931 году и до сих пор остается любимым местом 

проведения досуга местными жителями; 

Мост Айзернер-Штег - самый известный мост Франкфурта длиной 170 

метров, сделан из особой клепаной стали, которую изготовили специально 

для этого сооружения; 

Музейная Набережная (Museumufer) – набережная, вдоль которой 

расположились основные музеи города; 

Музей Штэдель (Städel) -  музей с  коллекцией живописи и скульптур на 

любой вкус, а кроме того, в его распоряжении находится 100000 книг. 

Стоимость входного билета от 14 €; 

Музей прикладных исскуств (Museum für Kunsthandwerk) - более 

30000 объектов художественных ремесел, мебели, керамики и хрусталя из 

Европы и Азии. Здание музея спроектировано американским дизайнером 

Ричардом Майером. Стоимость входного билета от 9 €, каждую последнюю 

субботу месяца вход свободный; 

Музей Коммуникаций (Museum für Kommunikation). Стоимость входного 

билета от 3 €; 

Музей Немецкого Кино (Deutsches Filmmuseum) - будет интересен всем 

поклонникам кинематографа, здесь вы узнаете не только о немецком кино, но 

и  сможете заглянуть за кулисы киноиндустрии и узнать как снимаются 

фильмы. Стоимость входного билета от 6 €; 

http://www.staedelmuseum.de/
http://www.angewandtekunst-frankfurt.de/
http://www.mfk-frankfurt.de/
http://www.deutschesfilmmuseum.de/


 

 

Музей Естествознания Зенкенберга (Naturmuseum Senckenberg) - один из 

самых популярных музеев Франкфурта, имеет 400 тысяч экспонатов, среди 

которых карликовый слон из Сицилии, древняя лошадь из Мессели, скелеты 

динозавра, птеранодона, трицератопса. Вход свободный; 

Немецкий музей архитектуры (Deutsches Architektur-Museum) 

расположен в пятиэтажном здании, два этажа построены по методу «дома в 

доме». Здесь всесторонне представлена история и современность 

германской архитектуры. Стоимость входного билета 9 €; 

  

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт посольства Германии в России - 

http://www.germania.diplo.de/ 

Официальный сайт визового центра Германии - http://www.germany-

visa.ru/ 

Официальный сайт Франкфурта  - http://www.frankfurt.de 

Официальный сайт международного аэропорта Франкфурта-на-

Майне - http://www.frankfurt-airport.de/ 

Официальный сайт единой системы общественного транспорта во 

Франкфурте  - http://www.rmv.de 

http://www.senckenberg.de/
http://www.dam-online.de/
http://www.germania.diplo.de/
http://www.germany-visa.ru/
http://www.germany-visa.ru/
http://www.frankfurt.de/
http://www.frankfurt-airport.de/
http://www.rmv.de/


 

 

Сайт немецких железных дорог - www.bahn.de 

Официальный сайт компании управляющей метро и трамвайными 

линиями во Франкфурте - http://www.vgf-ffm.de 

 

 

 

 

 

http://www.bahn.de/
http://www.vgf-ffm.de/

