Экспозиция,
посвящённая памятнику
Всемирного наследия

Посетите нас!

Вход бесплатный!

Ежедневно с 10 до 19 часов | 365 дней в году
Û Центр для посетителей Besucherzentrum Welterbe Regensburg
Weiße-Lamm-Gasse 1, D-93047 Regensburg
Û Контактная информация в:
Regensburg Tourismus GmbH
Тел. + 49 941 507-4410 | tourismus@regensburg.de
Первые впечатления Вы также сможете получить в
Интернете на сайте www.regensburg-welterbe.de
на английском языке
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Вас ждёт немало интересного! О любопытном
взгляде на город, который с 2006 года имеет
статус объекта Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Познакомьтесь с почти двухтысячелетней историей: от лагеря римских легионеров до
современного города. Блестящий расцвет Регенсбурга приходится, прежде всего, на средние века:
как город, где проходили собрания рейхстага,
он был ареной мировой политики, а как город,
расположенный на реке, он стал международным
крупным центром торговли. Узнайте множество
занимательных фактов из обычной жизни города. О
людях, их буднях, их вероисповедании, а также их
поразительных, не подвластных времени сооружениях. На двух этажах экспозиции Вас ожидают
удивительные экспонаты и объекты, а также интерактивные игровые станции и медиа-инсталляции.
История становится приключением - наглядным,
разнообразным и информативным!

инновационно

Информацию по теме памятника Всемирного
наследия Регенсбурга Вы получите в:
Ведомство по планированию и строительству
(Planungs- und Baureferat)
Координационный отдел памятника Всемирного наследия
города Регенсбурга (Welterbekoordination der Stadt Regensburg)
Адрес: D.-Martin-Luther-Str.1, D-93047 Regensburg
Тел.: +49 941 507-4614 | welterbe@regensburg.de
Дополнительная информация и первые впечатления также на
сайте www.regensburg-welterbe.de (на английском языке)

Памятник Всемирного
наследия Регенсбурга
с центром для посетителей

Новости по теме пятника Всемирного наследия
Регенсбурга также на сайте
www.regensburg-welterbe.de
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Памятник Всемирного
наследия ЮНЕСКО – «Старый
город Регенсбурга, включая
район Штадтамхоф»
Старый город Регенсбурга (Altstadt) вместе с районом
Штадтамхоф (Stadtamhof ) внесён 13 июля 2006 года в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал 32-м
по счёту объектом в Германии, пополнившим этот
список. Около 1000 памятников архитектуры входят
в ансамбль. Население, проживающее на его территории в почти 183 га, составляет 15 тыс. человек. Для
внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо выполнение как минимум одного из десяти
критериев Конвенции об охране памятников Всемирного наследия. Исторический центр Регенсбурга
внесён в список Всемирного наследия на основании
критериев ii, iii и iv.
Регенсбург играл роль средневекового центра торговли и оказывал влияние на территориальное пространство севернее Альпов, что нашло отражение в
архитектуре города. Регенсбург был важной точкой
пересечения континентальных торговых
путей в Италию, Богемию и Россию.
(Критерий ii)

Старый город (Altstadt)
Средневековый Старый город Регенсбурга практически не пострадал от разрушений во Второй
мировой войне и поэтому является единственным
сохранившимся крупным средневековым городом
Германии. Он и сегодня даёт возможность увидеть воочию целостный организм города времён
Средневековья.

Старый город Регенсбурга является необыкновенным
свидетельством культурных традиций Священной
Римской империи. В эпоху Высокого средневековья
Регенсбург был предпочтительным местом проведения заседаний рейхстага, но и в более позднюю
европейскую историю город внёс свой вклад – здесь
проходили заседания Постоянного Имперского рейхстага с 1663 по 1806 год. Руины двух императорских
дворцов IX века, а также многочисленные сохранившиеся исторические сооружения свидетельствуют о
былом богатстве и политической значимости города.
(Критерий iii)
Старый город Регенсбурга являет собой выдающийся
пример центрально-европейского средневекового
торгового города, исторические этапы развития
которого хорошо сохранились. Особенно хорошо
отражено развитие торговли с XI по XIV век.
(Критерий iv)
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Район Штадтамхоф (Stadtamhof )
Поселение Штадтамхоф с северной стороны Каменного моста первоначально являлось неотъемлемой
частью регенсбургского городского ландшафта.
После того, как в середине XIII века Регенсбург стал
независимым имперским городом, создалось некое
политическое противостояние по отношению к
району Штадтамхоф, который ещё относился к Баварии. Это продлилось до 1810 года, когда Регенсбург
вошёл в состав Королевства Баварии.

Каменный мост (Steinbrücke)
Регенсбург был одним из первых городов Европы,
который взялся за сооружение крупного каменного
моста уже после окончания римского периода. Его
строительство длилось с 1135 по 1146 гг. В то время
он считался «восьмым чудом света» благодаря
своей первоначальной длине в 350 м и имевшимся
тогда укреплениям из трёх башен.
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