
Живописные долины, холмы, с которых открываются плени-
тельные виды, и деревушки, сохранившие первозданный
вид, удобно разведать на велосипеде или пешком. Ротен-
бург-на-Таубере находится на пересечении двух туристиче-
ских маршрутов – Романтической дороги и Дороги замков –
и просто идеально подходит для того, чтобы отсюда отпра-
виться в экскурсионные поездки по близлежащим городам –
Нюрнбергу, Вюрцбургу, Динкельсбюлю. Однако Франкония
и Ротенбург известны не только своей великолепной приро-
дой и многочисленными достопримечательностями: не менее
знамениты франконское гостеприимство и местные кули-
нарные деликатесы. Откройте для себя богатство регио-
нальной кухни – от сытных закусок в местных трактирчиках
до изысканных меню в звёздных ресторанах. Франконская

кухня славится своим разнообрази-
ем и высочайшим качеством.

Сюда стоит приехать уже толь-
ко ради того, чтобы отведать
франконского хлеба самых
разных сортов. А франкон-
ское вино, отмеченное 
различными наградами на
международных конкурсах,
считается одним из лучших 
в мире. Насладитесь искус-
ством местных виноделов, 
насладитесь винами из вино-
града, произрастающего на
берегах реки Таубер! Тради-
ции виноделия в Ротенбурге

уходят корнями в далёкое про-
шлое – в 1100-й год. Домой на

память туристы привозят ещё один
кулинарный сувенир: знаменитые
ротенбургские снежки. Это люби-

аромат типичного для этих мест глинтвейна, приготовлен-
ного из белого вина, создают праздничное предрождествен-
ское настроение.

Кулинарное 
путешествие

работы знаменитого резчика по дереву Тильмана Римен-
шнейдера. Ещё в средние века толпы паломников стекались
в эту великолепную готическую церковь, где капли крови
Спасителя, хранящиеся в качестве священной реликвии,
обещали им божье благословение. Да и сегодня, приехав в
Ротенбург, нельзя не попасть под очарование этого городка.

Сказка круглый год

Ротенбург прекрасен в любой сезон, сюда лучше приезжать
не на один день. Культурная жизнь Ротенбурга круглый 
год насыщена яркими событиями – трудно удержаться от 
соблазна и остаться в этом городе подольше. Ежегодно 
на праздник Пятидесятницы (Святой Троицы) большое тор-
жественное костюмированное представление напоминает 
о старом бургомистре Нуше, который, если верить легенде,
выпил огромный кубок – три литра с четвертью! – вина и та-
ким образом спас город от разорения во время Тридцати-
летней войны. Исторические танцы пастухов на Рыночной
площади, а также летние концерты в церкви Св. Иакова –
следующие примечательные события в культурном кален-
даре города. На исходе лета, когда проводятся тради-
ционные праздники виноделия, турис ты вкушают фран-
конские вина и традиционные блюда, а в сентябре, во
время имперского фестиваля, весь город превращается
в подмостки, на которых разыгрываются сцены из его
богатой истории. В конце года благодаря своей знаме-
нитой Рождественской ярмарке город начинает напоми-
нать чудесную зимнюю сказку. Традиционная Ротенбург-
ская рождественская ярмарка, Райтерлесмаркт, которая
проводится последние 500 лет, по праву считается одной
из самых старых в Германии. С любовью украшенные 
ярмарочные палатки, средневековый городской пейзаж и

увлекательное путешествие в мир кукол, созданных немец-
кими и французскими мастерами. А Рождественский музей,
расположенный во всемирно известной «Рождественской
деревне» Кэте Вольфарт, знакомит с историей этого волшеб-
ного семейного праздника, пожалуй, самого популярного 
в мире.

Прогулка по окрестностям – 
пешком или на велосипеде

Живописные долины, холмы, с которых открываются плени-
тельные виды, и деревушки, сохранившие первозданный
вид, удобно разведать на велосипеде или пешком. Много-
численные туристические маршруты различной протяжён-
ности, оборудованные указателями, знакомят с городскими
окрестностями, природным парком Франкенхёэ и долиной
реки Таубер. Ротенбург расположен на месте пересечения
знаменитых паломнических маршрутов, известных как Пути
святого Иакова. Много интересного можно узнать на про-
гулке по долине реки Таубер, по так называемому ротен-
бургскому мельничному пути, а также по гидротехническому
учебному маршруту в долине реки Шандтаубер. Во время
экскурсии по южному склону городских холмов туристы 
познакомятся с историей виноделия и горными породами
регион. По средам предлагаются пешеходные туры с гидом
по окрестностям Ротенбурга. Важный пункт туристической
программы – весенние и осенние недели пешего туризма.
Однако город, несомненно, может заинтересовать и люби-
телей велосипедного туризма. Среди многочисленных бла-
гоустроенных велосипедных дорожек особого упоминания
заслуживают популярные маршруты по долинам рек Таубер
и Альтмюль: все они начинаются в Ротенбурге. Увлекатель-
ные приключения в стиле тарзана и активный отдых для
всей семьи предлагает Парк приключений в Ротенбурге. 
На высоте от 1 до 17 метров от дерева к дереву проложены
трассы с препятствиями различной сложности.

Краткая история города

960 Первое поселение в районе долины Таубер (Детванг). |
1142 Строительство рейхсбурга („Castrum Imperiale“) коро-
лем Конрадом Третьим из династии Гоэнштауфенов. Рядом с
бургом, на холме возникает и развивается поселение, позд-
нее получившее название Ротенбург. | 1167 После смерти
Фридриха, герцога Ротенбуржского, бург пришел в упадок.
Однако благодаря своему географическому положению в
последующие годы город превращается в центр торговли.
1274 Король Рудольф Габсбург провозглашает Ротенбург
„свободным имперским городом“. | 1356 Землетрясение
разрушает часть города, в том числе и рейхсбург.
1400 Во времена бургомистра Топплера город переживает

Незабываемое очарование мое лакомство ротенбуржцев выпекается из сдобного 
песочного теста по старинному рецепту. Франконское 
гостеприимство, местные деликатесы и благородные вина,
очаровательные пейзажи и нетронутая самобытная приро-
да – благодаря гармоничному сочетанию этих моментов
ваш отдых в Ротенбурге будет исполнен незабываемых
впечатлений.

Почувствовать дыхание истории ...

Многочисленные музеи Ротенбурга – это ещё одна возмож-
ность увлекательного и познавательного путешествия в 
историю города. Так, местный музей средневекового уголов-
ного права – самый крупный из всех правоведческих музеев
Германии. Никого не оставляют равнодушными его экспона-
ты: орудия жестоких пыток и инструменты наказания, кото-
рые сегодня кажутся странными и необычными. Например,
«крещение булочника»: пекарей, выпускавших хлеб с боль-
шим недовесом, опускали в колодец в большой деревянной
клетке, которая ныне – экспонат музея. Настоящие шедевры
предлагает вниманию своих посетителей Музей имперского
города, в частности – коллекции фаянса и оружия. В музее
также выставлены реликвии из бывшего еврейского кварта-
ла города; дома в этом квартале, представляющие собой ис-
торическое достояние, ныне безупречно отреставрированы.
Дыхание истории ощущается и в Староротенбургском доме
ремесленников, на выставке «Исторические своды» в вели-
колепной городской ратуше, а также в маленьком замке, 
где в средние века жил Топплер, знаменитый бургомистр
Ротенбурга. Этот мудрый полководец и богатый глава горо-
да умер загадочной смертью в темнице Ротенбурга. Однако
в истории города встречаются не только мрачные, но и 
чудесно светлые страницы. Музей игрушек предлагает 

максимальный расцвет. В Ротенбурге насчитывается более
6000 жителей, и он считается одним из самых больших горо-
дов империи. | 1525 Во время крестьянской войны Ротен-
бург вступает в союз с повстанцами под предводительством
Флориана Гайера. Начинается упадок города. | 1544 Начало
Реформации. | 1618–1648 Во время Тридцатилетней войны
протестантский город несколько раз оккупируется. В 1631
году благодаря „мастерскому глотку“ город удается спасти
от окончательного разрушения. | 1802 После 500 лет незави-
симости франконский Ротенбург против его воли включают
в королевство Баварию. | 1871 После основания рейха путе-
шествия по Германии становятся более удобными, и город
становится центром зарождающегося туризма. | 1945 Город
становится жертвой авианалета союзников. Разрушается
восточная часть старого города, всего более 40 % старых
зданий, но центр города при этом не практически не страда-
ет. | 1945–1970 На пожертвования со всего мира восстанав-
ливаются разрушенные части города.

Башня ратуши
апрель-октябрь 9.30-12.30+ 
13.00-17.00 (ежедневно), 
ноябрь + январь-март 
12.00-15.00 (суб.+воскр.)
декабрь 10.30-14.00 + 
14.30-18.00

Исторические своды
март 12.00-16.00, 
апрель 10.00-16.00, 
май-октябрь 9.30-17.30
Расписание работы 
в другие периоды 
вывешено у входа в музей.

Церковь Св. Иакова
апрель-октябрь 9.00-17.15 
ноябрь + январь-март 
10.00-12.00 + 14.00-16.00
декабрь 10.00-16.45

Музей имперского города
апрель-октябрь 9.30-17.30, 
ноябрь-март 13.00-16.00

Францисканская церковь
январь-март 10.00-12.00+
14.00-16.00, 
апрель-октябрь 9.00-17.15
ноябрь 10.00-12.00 + 14.00-16.00,
декабрь 10.00-16.15

Немецкий
Рождественский музей
01 апреля – 23 декабря 
10.00-17.00, 
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D

E

H

I

A

Время работы музеев 
и достопримечательности

24 декабря 10.00-14.00 
25-30 декабря 10.00-17.00, 
31 декабря 10.00-14.00
01-08 января 10.00-17.00, 
14 января-31 март 10.00-16.00
(суб.+воскр.)

Музей кукол и игрушек
март-декабрь 9.30-18.00
январь-февраль 11.00-17.00 

Музей средневекового 
уголовного права
апрель 11.00-17.00, 
май-октябрь 10.00-18.00
ноябрь + январь-фев-
раль14.00-16.00, 
март-декабрь 13.00-16.00

Староротенбургский 
дом ремесленников 
Пасха-октябрь пон.-пятн.
11.00-17.00, суб.+
воскр. 10.00-17.00 

Церковь Св. Вольфганга
апрель-сентябрь 
10.00-13.00 + 14.30-17.00
октябрь + во время адвента
(четыре субботы и воскре-
сенья до начала Рождества)
11.00-16.00, 
по вторникам закрыта

Малый замок Топплера
пятн.-воскр. 13.00-16.00, 
в ноябре закрыт

K

L

Q

T

Z

Ротенбург-на-Таубере (нем. Ротенбург-об-дер-Таубер)
– это романтика в чистом виде, город, поистине

уникальный даже для Германии. Здесь каждый
камень дышит историей, здесь оживает

славное прошлое: короли и импера-
торы, патриции и гордые 

свободные горожане, тайны и
очарование далёкого средневе-

ковья. Открытость всему
миру, идиллические пейзажи
и богатейшая тысячелетняя
история придают городу
редкостное очарование: не-

даром Ротенбург известен да-
леко за пределами Германии

как туристическая цель номер
один. Под сенью неприступной

городской стены, укра-
шенной 42 башенками,

время словно остановило
свой бег: здесь хочется забыть

бешеный ритм современности и
насладиться романтическими
минутами спокойствия и уеди-
нения. По городской стене го-
род можно обойти по перимет-

ру. Каждый вечер ночной сторож приглашает туристов со
всего мира на романтическую прогулку по извилистым мо-
щёным улочкам мимо живописных фахверковых зданий: 
незабываемое впечатление! (Эта экскурсия предлагается на
немецком и английском языках.) Ещё одна цель, привлекаю-
щая туристов, – церковь Святого Иакова с жемчужиной 
немецкого искусства, уникальным Алтарём крови Господней
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Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Ратуша (Ратхаус)
Здание ратуши на рыночной 
площади состоит из двух частей,
заднего строения в стиле готики
(1250-1400 гг.) и переднего, в стиле
Ренессанса (1572-1678 гг.). Через
главный вход можно подняться 
на смотровую площадку, располо-
женную в башне ратуши высотой
60 метров.

Трактир господ советников
(Ратстринкштубе, ныне – центр
туристической информации)
Этот трактир раньше предназна-
чался исключительно для членов
городского совета. В наши дни
здесь находится центр туристичес -
кой информации. Кукольные часы
на здании открываются каждый
час с 10 до 22 часов, чтобы пока-
зать легендарную сцену осушения
бургомист ром Нушем гигантского
кубка с вином («мастерский 
глоток»).

Исторические своды 
В этом музее, экспозиция которого
посвящена городской истории
времён Тридцатилетней войны,
можно осмотреть коллекцию ору-
жия и обмундирования. Кроме
того, здесь находится вход в быв-
шую городскую темницу, где в 1408
году умер в заточении знаменитый
бургомистр Ротенбурга, Генрих
Топплер. www.meistertrunk.de 

Церковь Святого Иакова (Якова)
Алтарь крови Господней работы
знаменитого резчика по дереву
Тильмана Рименшнейдера счита-
ется одной из самых известных
достопримечательностей Франко-
нии; заслуживают внимания Ал-
тарь Людовика Тулузского, также
работа Рименшнейдера, и Алтарь
двенадцати апостолов, работа 
художника Фридриха Герлина. 
К архитектурным особенностям
церкви можно отнести и тот факт,
что она была построена прямо
над улицей, для которой имеется
специальный проход. Начало
строительства – 1311 год.

Музей имперского города  
Краеведческий музей Ротенбурга,
расположенный в бывшем женском
доминиканском монастыре, знако-
мит с искусством и культурой быв-
шего имперского города. Среди
особо интересных экспонатов –
монастырская кухня 13 века, цикл
«Ротенбургские Страсти Христо-
вы» (1494 год) и известная коллек-
ция Бауманна, в которую входят
изделия из фаянса и историческое
оружие.
www.reichsstadtmuseum.info
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Крепостные ворота 
(Бургтор)

Внешние ворота украшены герба-
ми. Через открытый рот рельефной
маски защитники города выливали
на нападавших горячую смолу. Че-
рез встроенную в створе внутрен-
них ворот дверцу, так называемое
игольное ушко, по ночам внутрь
можно было проходить только по
одному.

Крепостной парк 
(Бурггартен)

На том месте, где сейчас раскинул-
ся крепостной парк, в 1142 году 
Гогенштауфены воздвигли свою
имперскую крепость – Рейхсбург. 
В 1356 году землетрясение разру-
шило крепостные сооружения.
После землетрясения была отре-
ставрирована одна лишь Часовня
Св. Власия. Из крепостного парка
открывается великолепный вид на
старый город и долину реки Таубер.

Францисканская церковь
Самая старая церковь города, воз-
ведена в 1285 году в стиле ранней
готики; здесь находится Алтарь
Святого Франциска работы Тиль-
мана Рименшнейдера

Немецкий 
рождественский музей

Экспозиция, открытая круглый год,
посвящена истории этого тради-
ционного семейного праздника и
рождественским украшениям.
www.weihnachtsmuseum.de

Фонтан Св. Георгия 
(Георгсбруннен)

Водоснабжающий фонтан с самым
большим в городе колодцем (глу-
бина 8 м, вместимость –100 000
литров). В эпоху позднего ренес-
санса (1608 год) был украшен ста-
туей Георгия Победоносца.

Музей кукол и игрушек
Экспозиция площадью 400 кв. 
м знакомит с историей игрушек,
созданных немецкими и француз-
скими мастерами в течение двух
столетий. Здесь собрано более 
300 кукол, кукольных домиков 
и множество других интересных
экспонатов. www.spielzeugmuseum.
rothenburg.de

Mузей средневекового 
уголовного права

Знаменитый музей средневеково-
го уголовного права в своей 
экспозиции площадью 2500 кв. 
м представляет историю развития
юриспруденции – от позднего
средневековья вплоть до 19 столе-
тия. Кроме того, на выставке мож-
но ознакомиться с орудиями пыток,
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Лестница, ведущая на городскую стену

Смотровая площадка

WC / Туалеты

Туалет для инвалидов-колясочников
WC

Стоянка для автомобилей

Стоянка для автобусов

Стоянка для автокемперов

Вокзал

Детская площадка

Виноградник

Кемпинг

Полёт на воздушном шаре

Аэродром

Теннисный корт

Открытый манеж

Бассейн

Молодёжная гостиница (хостел)

Короткая экскурсия - около 1,5 часов

Большая экскурсия - около 2,5 часов

Городская стена

Романтический 
Ротенбург-на-Таубере

Достопримечательности

За дополнительной информацией обращайтесь в:

Центр туристической информации Ротенбурга
Rothenburg Tourismus Service

Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg ob der Tauber 
Тел. +49 (0) 9861 404-800 | Факс: +49 (0) 9861 404-529 

Адрес электронной почты: info@rothenburg.de
www.rothenburg.de

инструментами для публичных 
наказаний (позорными масками 
и колодами), а также многочислен-
ными документами и богатым 
иллюстративным материалом.
www.kriminalmuseum.rothenburg.de

Церковь Св. Иоанна
Католическая церковь, 
возводилась с 1390 по 1410 гг.

Площадь Плёнлейн / Зиберская
башня (Зиберстурм) 

Площадь Плёнлейн – один из кра-
сивейших уголков, сохранивший
атмосферу средневековой Германии,
изображён на множестве открыток
и фотографий. Зиберская башня,
видная на заднем плане, была воз-
ведена примерно в 1385 году.

Кузница Герлаха (Герлахсшмиде) 
Живописное фахверковое здание,
неизменно привлекающее туристов.

Рёдерские ворота (Рёдертор)
Городские ворота, сооружённые 
в конце 14 столетия, с сохранив-
шимся до нашего времени доми-
ком для таможенников и стражей.
Редерские ворота – единственная
смотровая башня в крепостной
стене, окружающей город, на 
которую можно взойти.

Староротенбургский дом 
ремесленников

Здание построено в 1270 году. 
11 комнат с прекрасно воссоздан-
ным историческим интерьером
знакомят с жизнью семьи ремес-
ленника в средние века.

Рёдерская арка 
(Рёдербоген) / Башня Св. 
Марка (Маркустурм)

Эти фортификационные сооруже-
ния были возведены во время
строительства первых городских
укреплений примерно в 1200 году.
Одни из самых красивых горо -
дских ворот.

Белая башня (Вайсер Турм)
Городские ворота (12 век). К башне
пристроен бывший Еврейский дом
танцев, в средние века – центр
еврейской жизни в городе.

Клинковый бастион 
(Клингенбастай) и Церковь 
Св. Вольфганга с музеем 
пастушеского танца 

За Клинковой башней, которая
служила водонапорной башней,
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находится церковь Св. Вольфганга,
или церковь пастухов овец. Это
церковь-крепость с подземными
казематами и парапетной стеной с
бойницами. В домике для стражей
ворот в настоящее время располо-
жен небольшой музей пастушеско-
го танца.
www.schaefertanzrothenburg.de

Виселичные ворота (Гальгентор)
Въезд в старый город.

Госпитальный бастион 
(Шпитальбастай)

Этот бастион, сооружённый в 
17 веке как двойное фортифика-
ционное сооружение с семью во-
ротами, представляет собой самое
мощное оборонительное укрепле-
ние города. По верхней артилле-
ристской площадке бастион можно
обойти вокруг. Не меньшее впечат-
ление производит и сохранившийся
до нашего времени крепостной ров.

Городской зал торжеств 
«Рейхсштадтхалле»

Бывший амбар для сбора десяти-
ны, построенный в 1699 году, 
был перестроен в 1975 году и 
теперь используется для проведе-
ния различных мероприятий.

Кобольцельские ворота
Сооружёны в 1360 году, часть наи-
более интересных оборонительных
сооружений города с цвингером –
укреплённым пространством меж-
ду первой и второй стеной;  в своё
время состояли из четырёх ворот.

Двухъярусный мост / 
Кобольцельская церковь 

По соседству с мостом, возведён-
ным в 14 веке и по виду напоми-
нающим римский виадук, находится
Кобольцельская церковь, архитек-
турный памятник поздней готики,
построенный между 1472 и 1501
годами. Церковь была разграблена
в Крестьянской войне 1525 года.

Малый замок Топплера 
(Топплершлёсхен)  

Малый замок могущественного
бургомистра Топплера был соору-
жён в 1388 году. Часть его была 
отведена под жилые помещения,
другая часть служила оборони-
тельной башней; раньше замок был
со всех сторон окружён водой. Зда-
ние обставлено мебелью 16-19 сто-
летий и открыто для посетителей.
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www.christmasmuseum.com

Дорогие гости!
Мы хотели бы познакомить Вас с достопримечательностями 

и красотами нашего города. Для этого предлагаем Вам 
несколько возможностей.

Экскурсии по городу:
с 1 апреля по 31 октября и во время работы 
рождественского рынка ежедневно в 14.00.

Экскурсия с ночным сторожем:
с 1 апреля по 30 декабря в 20.00, встреча на Рыночной 

площади / портал Ратуши, оплата прямо у экскурсовода.
Экскурсии вне сезона – по запросу. 


