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1. Ремер-плац, Франкфурт-на-Майне

Адрес:
Braubachstraße 39, 60311 Frankfurt
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2. Зоопарк

Адрес:
Bernhard-Grzimek-Allee 18-28, 60316
Frankfurt
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3. Сад пальм  Palmengarten

Фото: Switzer-Land Studios / Flickr.com

В павильонах Сада пальм встречаются растения совершенно разных климатических зон – от
полярных берез до мексиканских кактусов. В Пальмовом доме в субтропическом ландшафте
произрастает несколько видов пальм и папоротников. К этому павильону примыкает
аквариум. В Тропикариуме представлена флора саванны, влажной пустыни и тропического
леса, а в Кактусовом саду – суккуленты из Африки и Америки. На деревья, кусты и даже
цветы самых холодных мест планеты можно полюбоваться в Субантарктическом доме, а в
Розовом саду – на десятки видов роз.

Адрес:
Siesmayerstraße 61-63

Cайт:
http://www.palmengarten.de/

Часы работы:
Пн-Вс: 9.00 - 18.00 (Фев-Окт), 9.00 - 16.00
(Ноя-Янв)

Цена:
Вход платный – 5 евро
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4. Музей скульптуры «Либигхауз»  Liebieghaus

Фото: akg-images / Jürgen Raible

В стенах Либигхауза разворачивается история скульптурного искусства с древнейших времен
до XIX века, от Египта времен фараонов до Европы эпохи неоклассицизма. Самые интересные
экспонаты – бронзовая фигура лошади XVIII века до нашей эры, отлитая в Египте, римская
копии статуи Афины работы великого Мирона и несколько скульптур, выполненных
древнегреческим скульптором Поликлетом, творившим на Пелопоннесе. Из относительно
новых по хронологии скульптур заслуживает внимания выполненная в начале XIX века
Генрихом фон Даннекером «Ариадна на пантере».

Адрес:
Schaumainkai 71

Cайт:
http://www.liebieghaus.de/

Часы работы:
Вт, Пт-Вс: 10.00 - 18.00 / Ср-Чт: 10.00 -
21.00

Цена:
Входной билет - 7 евро
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5. Дом-музей Гёте  Goethe-Haus

Фото: maveric2003 / Flickr.com

Хотя Гетехаус выглядит как пример архитектуры XVIII века, на самом деле это послевоенный
новодел. Ведь стоявший на его месте дом, где в 1749 году родился поэт Иоганн Вольфганг
фон Гёте, был почти до основания уничтожен авианалетом в 1944 году. После войны дом
восстановили, тщательно следуя образцам, в деталях изучив интерьеры той эпохи и записи о
родном доме поэта. И если стены этого дома имеют к автору «Фауста» опосредованное
отношение, внутри хранятся личные вещи Гёте. Это мебель, личная библиотека, письма,
полотна, в том числе и портрет Шарлотты Буф – прототипа Лотты из «Страданий юного
Вертера», и даже кукольный театр самого поэта.

Адрес:
Großer Hirschgraben 23

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

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 18.00 / Вс: 10.00 - 17.30

Цена:
Входной билет - 7 евро, льготный - 3 евро
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6. Музей Штедель  Städel Museum

Фото: Norbert Miguletz / Städel Museum, Frankfurt am Main

Собрание музея Штедель по важности сравнимо с коллекциями парижского Лувра и нью-
йоркского Метрополитен. Почти три тысячи экспонатов – полотен, скульптур, графических
работ – охватывают несколько эпох в искусстве Европы. Представлены направления от
Ренессанса и барокко до модерна и современных течений. Здесь выставлены такие
знаменитые картины, как «Портрет молодой женщины» Боттичелли, «Ослепление Самсона»
Рембрандта, «Венера» Лукаса Кранаха Старшего, «Музыканты в оркестре» Дега и еще сотни
работ Ван Эйка, Вермеера, Делакруа, Пикассо и других художников. В коллекции скульптур –
работы Родена, Лембрука, Джакометти.

Адрес:
Schaumainkai 63

Cайт:
http://www.staedelmuseum.de/sm/

Часы работы:
Вт, Пт-Вс: 10.00 - 18.00 / Ср-Чт: 10.00 -
21.00 / Пн: выходной

Цена:
Входной билет - 12 евро (в выходные дни -
14 евро)
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7. Немецкий музей кино  Deutsche Filmmuseum

Фото: Uwe Dettmar / Quelle: Deutsches Filminstitut

Всего за один визит в немецкий музей кино можно узнать о киноиндустрии все, начиная с
того момента, как выглядел кинетоскоп Эдисона и заканчивая технологией создания
спецэффектов в «Кинг-Конге».

В экспозиции вещи, имеющие прямое отношение к кино: образцы первых кинокамер, афиши,
фотографии, сценарии, реквизит, кинопремии, сами фильмы, которые демонстрируются на
втором этаже, в том числе и первые работы братьев Люмьер и Жоржа Мельеса. Гордость
музея – эскизы самого Спилберга к «Искусственному разуму, «Оскар» Максимилиана Шелла за
роль в «Нюрнбергском процессе» и костюм героини Роми Шнайдер из картины «Сисси».
Посетителям предлагается не только осматривать экспозицию, но и самим побыть
оператором, звукорежиссером или монтажером – то есть, попробовать самостоятельно
зарядить кинопленку, выставить свет или записать звук.

Адрес:
Schaumainkai, 17

Cайт:
http://deutsches-filminstitut.de/filmmuseum/

Цена:
Входной билет - 8 евро
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8. Район Альт-Заксенхаузен  Alt-Sachsenhausen

Фото: -{@rwen / Flickr.com

Район Альт-Заксенхаузен в исторической части Франкфурта справедливо называют царством
яблочного сидра: здесь «золотой эликсир» крепостью 6-7 градусов наливают везде – и в
бюджетных тавернах, и в роскошных ресторанах. В этом же районе варят и знаменитое пиво
Henninger.

Сидр во Франкфурте готовят уже более двух веков, используя только свежесобранные яблоки
и не прибегая к дрожжам. Впрочем, есть мнение, что сидра был известен еще раньше: по
легенде, Карл Великий как-то случайно сел на мешок яблок, раздавил их, сок перебродил, и
монарх обнаружил, что получился неплохой напиток.

Во Франкфурте сидр принято подавать только в синих или серых керамических кувшинах, а
пить из ребристых бокалов, в отличие от французской Нормандии и Бретани, где его пьют из
керамических кружек или пиал. Закусывать яблочное вино лучше всего сырным фондю или
свиными ребрышками с овощным гарниром. Для более детального знакомства с этим
напитком стоит приезжать во Франкфурт летом: обычно в начале второй недели августа
здесь проводится Фестиваль сидра.
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Адрес:
Kleine Rittergasse
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