欢迎
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
访客从远方就可看到此大都会引人注目的地标：
晚期哥特式建筑的圣乔治教堂以及乡亲口中含情
脉脉称呼的「丹尼尔」守望楼。从守望楼顶端可鸟
瞰这座中古老城与Ries (音译：立斯，亦指讷德林
根及其城郊) 美妙的全景。

Уже с далека видно импозантное здание церкви
Святого Георга ,с её огромной колокольней,
именуемой в народе Даниэль. С высоты башни
открывается удивительная понорама этого
средневекого города и окружности Рииса.

此地独特的地质景观是在大约一千五百万年前受
陨石坠落地球冲撞而成，是德国14座国家地质公
园之一。

Эта уникательная местность образовалась в
результате удара метеорита 15 млн лет назад,
и по праву относится к одним из важнейших 14
национальных парков Германии.

讷德林根(Nördlingen)是“浪漫之路”旅游线上唯
一拥有完整城墙并可於护墙上行走的中古世纪城
市。
自2009年讷德林根加入cittaslow国际宜居城市
协会至今依旧持续展现她迷人的风貌。
就让讷德林根的魅力诱惑你漫游吧！因为你知
道—„最美的角落是圆的“!

Нордлинген лежит на пути романтической
улицы и является единственным в Германии
обнесённым крепостной стеной, по которой
можно совершать прогулки, городом.
С 2009 года Нордлинген пользуется статусом
„cittasow“ и соответствует общенациональным
стандартам исторического культурного центра:
РАЗРЕШИТЕ ОЧАРОВАТЬ ВАС ПРЕЛЕСТЯМИ
НОРДЛИНГЕНА И ПОМНИТЕ, ЧТО САМЫЕ
КРАСИВЫЕ УГОЛКИ КРУГЛЫЕ.

体验 | новое познать

历史与建筑艺术
ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА

历史与建筑艺术
ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА
讷德林根市容的特徵在於它是一座由长约2,7公里几
乎是正圆形的护城墙环绕的历史老城。
它之所以能保存完整的中世纪老城风貌得感谢30年
战争（1618-1648）结束后和平时期的「睡美人」效
应。1634年讷德林根会战是它的历史关键之年，当时
反抗神圣罗马帝国的瑞典-新教徒盟军在城郊受挫，
战事平息，老城因此得幸免战火摧残。
讷德林根让时光倒流带你回到从前，参观皮匠区
(Gerberviertel)手工匠们制作粗羊毛布及皮革品,并
可体验手工染色作业过程。全德国老城当中要找到
象讷德林根保存得这么完整的手工业传统还真的是
不可多见。

Характерной чертой этого исторического города
является крепостная стена 2,7 км длиной; одно из
любимыx прогулочных мест наших гостей.
Несмотря на битву под Нордлингеном в 1634 году,
во время 30 летней войны удалось сохранить это
уникальное сооружение в достойном виде.
Разрешите перенести Вас во времена средневековых
ремесленников,
кожевников, ткачей, красителей
.Далеко не многие города Германии могут гордиться
поселением кожевников , которые сохранились здесь
в первоизданном виде и по сей день.
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历史与建筑艺术
ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА
值得参观的是雄伟的圣乔治教堂以及它耸立於老城
幢幢红瓦屋顶上方的「丹尼尔」守望楼。守望楼独一无
二的特点是：全年每天22时至24时夜间每隔半小时都
可从「丹尼尔」楼顶听到守卫呼喊„So,G’sell,so!“回
响老城的声音，此一传统从中古世纪沿传至今不息。老
城的建筑物深具历史与文化双重意义。
「讷德林根石
屋」
“SteinhauszuNördlingen“即为其中一例，逾600
年来市民将此建筑物作为市政厅使用。它最大的特色在
於它1618年增建的廊梯，石材取自被称作「Suevit」的
撞击石英*。廊梯平台下方与地面同高的底层原先是一
个由铁栏隔开的房间，如今被石版密封起来，游客只能
看到一块有弄臣肖像的石版，它的後方就是这个有名的
„Narrenhäuslein“(译意：弄臣小屋)。
（*注释：此类石英
是地球岩石受陨石冲撞，在瞬間高温高压下才可形成的
特有矿石。）

Посетите величественную церковь Святого
Георга. Над красными кирпичными крышами
средневековых
домов
возвышается
90
метровая
башня Даниэля, с которой в
вечернее время всё ещё слышен зов вахтёра
„so, G sell, so!“- пароль охраны крепостной
стены. Город полон множеством исторических
зданий- памятников старины. К нему относится
также“ каменный дом Нордлингена“; который
вот уже на протяжении 600 лет является
Домом Советов: примечательным элементом
которого - свободная лестница построенная из
камня суевит. Под лестницей было размещенно
тюремное помещение с рещетчатым окном, в
последствии забетонированно, так называемый
„Домом шута„

发现 | открытие

博物馆与艺廊
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

博物馆与艺廊
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
讷德林根还为对历史有兴趣、喜欢搭火车旅游者及
爱好铁路的朋友、或是研究地质游客们提供其他
值得参观的地方。例如传统的市立博物馆，透过这
座曾经是圣灵医院所在地的墙壁，它向访客们述说
旧日「自由帝国城市」感人肺腑的历史。

Для любителей истории, железных дорог и
геопарков,имеется в Нордлингене достаточно
экспонатов. Посетите например городской
музей, который сегодня находится в здании
бывшего госпиталя, в котором вы узнаете всю
историю бывшей империи Нордлингена.

或者也可以从位於Löpsinger门楼的「市立城墙博
物馆」(Stadtmauernmuseum)了解到更多有关这
座德国唯一可在墙上连续不绝通行的护城墙（全长
2,632米）知识与历史。

Или проинформируйтесь в городском музеи
крепостной стены (2 632 м) находится у Lopsingen Tor, о её назначении в средневековой
Германии.

博物馆与艺廊
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
「立斯陨石盆地博物馆」(Rieskrater-Museum) 不
仅吸引地质专家和地质游客，甚至一般访客们，在
参观一千五百万年前陨石坠落撞击地球留下的痕迹
与影响之后，也在他们的脑海里烙印深刻的印象。
这座特殊博物馆是全世界着名大型地质博物馆其
中一座，在全球被发现的180个陨石盆地当中，坑洞
规模与地质景观最让人印象深刻的屈指可数，而此
处更是名列前矛之一者。
在„augenblick“博物馆可再度感受旧日情怀。我
们带你漫游人类感官的初始，感受另一种与现代电
视、电影、电脑媒体声光科技不同的、不寻常的视觉
与听觉原始享受。

В Rieskrater - Museum, который приводит в
восторг не только геологов астрологов ,но и
всех его посетителей, имеется весь материал о
том ,что произошло на этой территории 15 млн
лет назад. Этот музей пользуется всемирной
известностью .Rieskrater самый большой из
всех 180 кратеров, исследованных в мире
Перенестись в старинные времена, Вы
также сможете посетив музей „Мнгновение
Совершите путешествие к первоначальным
источникам средства массовой информациии
,удостойте вниманию акустические и оптические
аттракционы.

畅游 | развлечение

节庆与风俗
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节庆与风俗
ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
传统的「Stabenfest」节庆具600多年的历史，是德
国最悠久的儿童庆典之一，也是当今多数学生们心
中「最美的上学日」。节庆的最高峰是一年一度的
大游行，游行队伍2000馀位学生穿着节庆服饰，或
提花篮或捧花束或带花圈，唱着欢愉歌曲，穿过讷
德林根深具历史的老城街道延绵至Kaiserwiese
（译：皇家草地）节庆广场。
「NördlingenMess」讷德林根博览会为大朋友跟
小朋友准备了各式各样刺激的摩天轮、为爱好冒险
者提供惊心动魄的临场空间、還有艺人联合大秀，
加上散放悦快音乐的节庆帐篷以及悠闲的啤酒花
园，都是這座老城每年吸引成千上万訪客的重头
戏。

Уже в течении 600 лет празднуется, т.н. „
Stabenfest“:Этот традициональный детский
праздник один из старейших в Германии;
является самым лучшим школьным днём
в году. Кульминацией праздника является
красочный процесс школьников, несущих
красивые украшенные цветами транспоранты.В
праздничном обряде они шествуют через
улицы старинного города, а затем выходят на
королевскую поляну праздновать.
Где их ожидают всевожможные аттракционы
и карусели, музыкальные программы в
праздничных палатках. Праздник отовсюду
привлекает гостей. Аналогичным народным
гулянием является Нордлинген мессе („ Nördlingen Messe“); Особенностью которого являются
торговые ряды, 200 ларьков, что превращает
этот народный праздник в огромный торговый
центр под открытым небом. Nördlingen Messa
является также многовековой традицией.
Каждые 3 года, Нордлинген приобретает целую
неделю средневековый вид. Во время этого
исторического праздника города ,толпятся
на улицах ремесленники, шуты, артисты и
барабанщики. Этот праздник- удовольствие
для всей семьи.

节庆与风俗
ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
这座昔日是「自由帝国城市」的讷德林根它的城市
风貌每3年在特定的周末会转回到中古世纪，传统
城墙节在这个周末欢蹦活跳的持续3天之久，老城
浪漫的街道和广场处处可见传统手工师匠、音乐
家、杂耍艺人、魔术家、艺术家、流浪者、刁钻顽皮
的女酒保们、旗队与鼓队的精湛技艺展现无遗，是
值得全家人一同分享的难得体验。
「Scharlachrennen」是讷德林根特有的马术竞
赛，早於1438年它就在 Kaiserwiese（译：皇家草
地）开始举行，是德国最早、最古老的马赛之一。
由於它悠久的历史传统，这个节日早已成为德国与
国际间马术竞赛不可或缺的固定赛程。 装扮着
耶诞饰品的市集摊贩、弥漫着独特中世纪气氛的
市容、蛊惑人的灯饰，再再感染你拥有愉悦的耶
诞假日心情。讷德林根的甜点美食、Glühwein（一
种耶诞节期间特有的热酒）诱惑人的酒香、精美
手工艺品，让讷德林根荣登施瓦本地区最大最美
的圣诞佳节城市之一。还有许多其他重点节日，例
如：Ochsenzwinger露天电影节、跨越区域的市集
和行之多年老少咸宜的老城跳蚤市场等等。

В 1438 году впервые в Нордлингене были
организованны
лошадинные
скачки,так
называемые
„Scharlachrennen“
.С
этого
времени этот праздник
стал традицией и
занимает особое место в интернациональном
турниркалендаре.
По рождественски украшенные ларьки на
рынке, блеск декорации и праздничных
огней,создаёт особую атмосферу в этом
средневековом городе накануне Рождества. В
воздухе витают запахи различных прянностей
и лакомств, а также аромат Glüwein,что особо
придаёт прелесть рождественнскому рынку
в Нордлингине и что, безусловно, является
одним из значительных и красивых праздников
в году у швабов.
К другим знаменательным датам в праздничном
календаре города относится: амфитеатер и
кино в Ochsenzwinger, а также Flohmarkt для
всех и каждого и ещё многое, многое другое.

活动 | действия

文化与休闲活动
ОТДЫХ И ХОББИ

文化与休闲活动
ОТДЫХ И ХОББИ
讷德林根提供寻求休闲的人、喜欢运动的
朋友与爱好旅游的家庭多样有趣的活动。
就让这座老城以它丰富的文化与多彩多姿
的休闲活动自己来说服你吧！

Нордлинген предлагает для отдыха
с семьёй
,занятие спортом много
интересных и всесторонних мероприятий,
известные далеко за пределом города.
Убедитесь
сами
в
разноообразии
культурно спортивных программ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

市区导览 – 全年
立斯市郊导览 – 全年
Marienhöhe露天游泳池 – 夏天
室内游泳池 – 冬天
Bäumlesgraben露天溜冰场 – 冬天
自行车出租 – 全年
室内网球场 – 全年
休闲活动中心（位於Rieser Sportpark） – 全年
Marienhöhe天然休闲区 –全年
高尔夫球场 （离市区约 20 公里） – 全年
„Movieworld“ 电影院 – 全年
„Alte Bastei“ 露天剧场– 夏天
合唱团演唱会 – 全年/视举办日期而定
讷德林根酒吧导览 – 春天
男童音合唱团演唱会 – 全年/视举办日期而定

若你需要个别活动日期与举办地点具体详细资
讯，请你与我们联系，或上网查询，网址：
www.noerdlingen.de

Экскурсия по городу
Поездки по Ries
Открытый бассейн на Marienhöhe
Минигольф у Berger Tor
Прогулки на природе Bäumlesgraben
Прокат велосипеда
Теннис в зале и на спортплощадке
Место отдыха в районе Marienhöhe
Гольф приблизительно 20 км отсюда
Кино Moviewold
Амфитеатр Alte Bastei
Церковные концерты
Хор мальчиков

Подробная информация
мероприятиях в интернете
www.noerdlingen de.

о

различных

市区图
Карта города

地理位置与到达指引
Расположение и проезд

Romantische
Straße

i

Nördlingen

Tourist-Information Nördlingen
Marktplatz 2
D-86720 Nördlingen im Geopark Ries
Telefon
+49 (0) 90 81/ 84 11 6
Fax
+49 (0) 90 81/ 84 11 3
E-Mail
tourist-information@noerdlingen.de
Internet
www.noerdlingen.de
我们的开放时间 I Дни работы
耶稣受难节翌日 至 10月31日 |
Страшная Суббота - 31. октября:
周一至周四 | По. - Четв. 09:30 - 18:00 Uhr
周五 | Пятн.		
09:30 - 16:30 Uhr
周六 | Суб.			
10:00 - 14:00 Uhr
假日 | Выходные
10:00 - 14:00 Uhr
7月1日 至 8月31日额外开放 | 01. июля - 31. августа:
周日 | Воскрес.		
10:00 - 14:00 Uhr
11月1日 至 耶稣受难节日（复活节前周五） |
01. ноября – Страшная пятница:
周一至周四 | По. - Четв. 09:30 - 17:00 Uhr
周五 | Пят.		
09:30 - 15:30 Uhr

Schwabenstädte
in Bayern
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