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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему 

«Страноведческие аспекты развития туризма в Баварии». Работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников.  

Проанализировав возможности туристской индустрии Баварии, ее 

рекреационный потенциал и современное состояние туризма в районе, можно 

сделать вывод, что регион обладает богатыми природными и культурно-

историческим ресурсами, которые способствуют развитию широкой сети 

туристских маршрутов. Бавария уникальный регион Германии по своим 

природным данным, на ее территории есть все, что необходимо.  

Магистерская диссертация написана на 95 листах машинописного 

текста, включает 3 таблицы, 11 рисунков. Список использованной 

литературы и источников включает 54 наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистерская диссертация написана на тему «Страноведческие 

аспекты развития туризма в Баварии». 

Актуальность данной темы обусловлена целым рядом причин. 

Изучение любых стран и их регионов является актуальным, использование 

методологии комплексного страноведения позволяет повысить 

эффективность природопользования и хозяйствования. 

Свободное государство Бавария является самой большой из 16 земель 

Германии. Бавария имеет выгодное географическое положение, множество 

достопримечательностей и большой выбор туристских маршрутов, что и 

делает ее привлекательной для туристов. Бавария является общепризнанным 

компетентным центром во всем, что касается здоровья, профилактики 

хорошего самочувствия и туризма. Качество предлагаемых в Баварии 

оздоровительно-медицинских услуг является критерием стандарта, на 

который равняется весь мир. В настоящее время туризм в Баварии занимает 

одно из самых главных мест. Указанное подчеркивает актуальность 

страноведческой характеристики земли Бавария, и анализа развития 

туристической отрасли на данной территории. 

Цель исследования – проанализировать страноведческие аспекты 

развития туризма Баварии.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

-рассмотреть теоретические и методологические основы 

отечественного страноведения;  

-проанализировать физико-географическое; экономико-географическое 

положение и политико-административное устройство Баварии; 

-показать особенности расселения населения и экономики Баварии; 

-выявить особенности организации, проблемы и перспективы 

туристической отрасли. 
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Объектом исследования является земля в составе Федеративной 

Республики Германия – свободное государство Бавария.  Свободное 

государство Бавария – крупнейшая федеральная земля ФРГ. Отметим, что 

термин «федеральная земля» в отношении Баварии является не вполне 

корректным (формально это «свободное государство»), но активно 

используется в обиходе (так как большинство земель ФРГ именно 

«федеральные земли»), поэтому, мы его тоже используем и в нашем 

исследовании применительно к Баварии. 

Предметом исследования являются страноведческие характеристики 

Баварии как основа для развития регионального туризма. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы применялись 

различные методы исследования, общенаучные методы синтеза и анализа 

информации, а также специфические методы страноведческого 

исследования, в частности, картографический. Информационная база: 

учебная литература, научные исследования, посвященные вопросам 

страноведения и организации туристической отрасли, а также монографии и 

публикации в периодических научных журналах и на электронных ресурсах, 

посвященные различным аспектам экономики, истории, природы, 

туристической отрасли и иным особенностям федеральной земли Бавария. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БАВАРИИ 

 

1.1. Методы и методология страноведческого исследования 

 

Региональная география - это наука и / или академическая дисциплина, 

которая всесторонне изучает страны и регионы мира, исследует, 

систематизирует и обобщает данные об их природе, населении и внутренних 

пространственных различиях. 

Основная задача комплексных региональных исследований - создание 

целостных и, по возможности, более широких по содержанию характеристик 

различных территорий, и, прежде всего, стран и регионов. 

Сложная география на конкретных территориях объединяет 

физическую, экономическую, социальную и политическую географию. Это 

интегрирующее свойство, важное для географии. 

Среди основных методов комплексного страноведения – 

картографический метод, сравнительно-географический, историко-

географический методы, количественные методы, моделирование и другие.  

На современном этапе региональные исследования имеют 

преимущественно естественно-историческое и социально-экономическое 

направление, что обусловлено особенностями историко-географического 

развития человечества в первой половине XXI века. В этих исследованиях 

природа по-прежнему рассматривается как ресурсная база, среда обитания и 

хозяйственная деятельность людей, при этом все больше внимания уделяется 

изучению экологических проблем. В преимущественно информационных 

публикациях, лишенных научно-методической основы, регионоведение 

рассматривается только как организационная форма объединения всего 

объема разноплановых знаний о конкретной стране, регионе или мире. 

В дореволюционной России страноведение понималась как функция 

географии, занималось региональными исследованиями и создало 
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фундаментальные страноведческие описания, в том числе самой России. 

Авторы отечественного страноведения - П. П. Семенов-Тян-Шанский, Д. Н. 

Анучин, Л. С. Берг и др. 

Постепенно под руководством Н. Н. Баранского развивается районное 

направление экономической географии. Это было связано с проводившимися 

в те годы работами по экономическому районированию страны. Основная 

задача, которую Н. Н. Баранский выдвинул в страноведении это 

исследовательский синтез. Страноведение, по его мнению, это синтез 

разносторонних черт, специфика страны или района. Страноведение 

участвует в создании географической картины мира, вырабатывая «визитные 

карточки» стран и районов. Тем самым оно вводит географию 

«общепризнанным элементом в сокровищницу национальной культуры» [7]. 

Н. Н. Баранский заложил научные основы экономической географии, 

выступал за диалектическое единство географии как науки. В своей 

программной статье о страноведении Н. Н. Баранский отмечал, что ни 

физическая, ни экономическая география по отдельности не могут дать даже 

сколько-нибудь цельного представления об облике страны или района, не 

говоря уже о решении какого-либо конкретного практического вопроса, ибо 

и для того, и для другого необходима известная степень контакта 

взаимопроникновения.  

Затем Н. Н. Баранский рассказал о двух фундаментальных основах 

краеведения: ландшафтных исследованиях и учении об экономическом 

регионе. Первоначальная схема Н. Н. Баранского отражала задачи 

индустриализации страны и, в принципе, выглядела так: 

 - обоснование границ региона (экономического района); 

 -характеристика факторов, влияющих на формирование региона 

(экономического района); 

 -характеристики экономики и населения; выявление внутренних и 

межрегиональных экономических связей; 

 - обоснование перспектив развития экономического района (региона). 
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Эти представления вкратце свелись к тому, что целью экономической 

географии было изучение состояния отдельных секторов экономики и 

условий их развития в разных странах и регионах [7]. 

Роль краеведения в обществе определяется, прежде всего, его 

просветительским и мировоззренческим значением. Еще одна важная 

функция краеведения - информационная. Она заключается в сборе, хранении 

и предоставлении возможностей использования информации о географии 

страны и ее регионов. 

В последние годы страновые исследования стали использоваться для 

обоснования и реализации региональной политики, региональных целевых 

программ, районного планирования и др. Комплексный регионально-

географический подход позволяет выявить географическую самобытность 

территории, что чрезвычайно важно для регионального планирования. 

Страновед и экономист Ю. Г. Машбиц в своей работе описал, что 

конструктивная роль региональных исследований в поисках рационального 

устройства стран возрастает: создаются схемы территориальных структур и 

сетей, иногда охватывающие территорию всей страны, и в разных разделах; 

разрабатываются принципы территориальной организации 

производительных сил; разрабатываются направления оптимизации среды 

обитания [33]. 

Комплексные географические региональные исследования также 

обогащают негеографические науки, особенно такие как экономика, 

социология и культурология, которые все чаще обращаются к оригинальным 

синтетическим региональным исследованиям, углубляя свои выводы с 

пространственными вариациями изучаемых процессов. Показательна в этом 

отношении известная работа американского экономиста Майкла Портера 

«Международная конкурентоспособность» (1998). Развивая позицию, 

согласно которой экономический прогресс это история преодоления страной 

неблагоприятных экономических условий, Портер обращается к материалам 

региональных исследований по десяти крупнейшим индустриальным 
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странам. Работа Арнольда Тойнби о цивилизациях носит ярко выраженный 

региональный характер [11]. 

Важнейшим вопросом для географии является вопрос о связи явлений. 

Такой подход и основанные на нем достижения Н. Н. Баранского в одной из 

своих науковедческих работ Т. М. Калашникова назвала научной 

революцией в географии. "Экономико-географическое районирование" - 

работа Калашниковой, где излагается ряд важных положений экономико-

географического районирования, среди которых анализ принципов, факторов 

и методов ЭСГ (экономико- и социально-географического) районирования 

[21]. 

Охарактеризуем также концепцию проблемного страноведения. 

Автором является советский географ-американист В. М. Гохман, который 

вместе с Я. Г. Машбицом в середине 1980-х годов примерно так выразил 

задачу проблемного страноведения: наряду с описательным страноведением 

необходимо создавать характеристики иного типа, освещающие узловые 

проблемы, от покомпонентных описаний территории надо переходить к 

аналитическим характеристикам ключевых проблем. 

Гохман выделил три широкие группы проблем, общих для всех стран, 

представляющих особый интерес для стран определенного типа, например, 

нефтедобывающих стран с проблемой их баснословного богатства и 

архаичных социальных отношений; в разной степени развиты островные, 

горные страны и др. 

В число ключевых проблем ими включены среди прочих такие: 

1) место страны в мирохозяйственных связях; 

2) доступность ресурсов; 

3) структурные проблемы экономики и общества в целом; 

4) проблемы расселения людей; 

5) образ жизни и проблема социального равенства в территориальном 

аспекте; 

6) экология; 
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7) проблемные зоны стран [16]. 

Деннис Медоуз продолжил теорию Гохмана на основе глобальных 

проблем. В своей работе «Пределы роста», которая является первой 

глобально-агрегированной моделью, он писал, что глобальные проблемы не 

только не отменяют и не ослабляют региональные исследования, но, 

напротив, укрепляют его позиции, ставя перед ними существенно новые 

задачи. Локальные социальные процессы перерастают в региональные, а 

региональные в глобальные. Отдельные регионы и мир все больше 

превращаются в целостный социальный организм, что позволяет лучше 

видеть специфику и сходство (подобие) стран и регионов. Глобальный 

подход фокусируется на сравнительных межстрановых исследованиях не 

только для доказательства различий, но и для понимания глубокой сущности 

явлений, опираясь на анализ различий. После первой агрегированной на 

глобальном уровне модели «Пределы роста» последующие глобальные 

модели строятся на региональной основе. Таким образом, будучи 

планетарными по масштабу, охватывая все регионы мира, глобальные 

процессы имеют одновременно в каждой стране конкретное проявление, а 

сами истоки глобальных проблем связаны с конкретными странами и 

регионами [34]. 

Концепция экономико-географического краеведения, основанная на 

представлении о территориальной структуре экономики страны, автора-

краеведа, экономогеографа И. М. Маергойза. Согласно этой концепции, 

экономика представляет собой сложную систему с множеством 

взаимосвязанных структур, т.е., на языке системного подхода она обладает 

свойством полиструктурности. Одна из структур (наряду, например, с 

филиалом) - территориальная структура. Её анализ в широком смысле 

означает рассмотрение экономики с точки зрения территориальности, 

изучение территориального аспекта структуры, функционирования и 

развития экономической системы. Страна, по Маергойзу, это таксон 

страноведения, хозяйство — объект исследования (его изучают и многие 
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другие науки, в частности экономика), а территориальная структура 

хозяйства страны — предмет экономико-географического страноведения 

[32]. 

В. В. Покшишевский в своей работе «Место экономико-

географического страноведения в системе географических наук» объяснил, 

как важно знать, правильно описывать и правильно исследовать методы 

страноведения. На основе этой методики правильно описывать территорию 

местности, с которой работает ученый-страновед, географ и археолог. 

Необходимость знания дисциплины страноведения как одну из отраслей 

географии наук. Результат научной деятельности заключается в 

совокупности знаний, которые лежат в основе объективной картины мира. 

Фактами существования той или иной науки являются работы по ее истории, 

монографии, пособия, учебники, статьи в научных журналах и т. п. В 

понятие страноведение входит не только знания о мире, полученные в рамках 

данной науки, но и все ее методические достижения, с помощью которых 

полученные знания. Итак, страноведение включает знания о предмете своего 

исследования и знания о методах и его истории [39]. 

Таким образом, региональная география - это вовсе не вчерашний день 

географии, не только романтический период ее истории, время открытия 

новых земель, их заселения и освоения. Региональная география органично 

вписывается в современный этап развития географии как фундаментальной 

науки, оставаясь одним из важнейших звеньев всей системы географических 

наук. Региональная география находится на главном пути развития 

географии. Характеристика стран и регионов - основное содержание 

географических произведений. Именно такой широкий и комплексный 

подход характеризует регионально-географическое изучение любой 

территории - от континента до небольшой территории. Есть огромные 

потребности и перспективы развития региональных исследований в мире и в 

России в частности. Комплексные региональные исследования могут помочь 

повысить эффективность управления и рационального использования 
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природных ресурсов, создать эффективную экономику и улучшить условия 

жизни и здоровье населения. Не утратила своего значения и задача изучения 

географии мирового развития, для чего необходимо предметное знание 

географического своеобразия всех регионов и стран. 

 

1.2. Геология и рельеф 

 

Пр ир од ны й ла нд ша фт Ба ва ри и кр ас оч ен и ра зн оо бр аз ен. В Ба ва ри и 

ес ть тр и ча ст и ве ли ко го не ме цк ог о пе йз аж а: не ме цк ая ча ст ь се ве рн ог о 

Ка лк ал ьп ен а и Ба ва рс ки е Ал ьп ы с их пр ив ле ка те ль ны ми оз ер ам и, Ба ва рс ко е 

пл ат о с зе мл ей пр ек ра сн ых хо лм ов, пр ос ти ра ющ их ся до ре ки Ду на й, и 

ср ед ни е зе мл и Ге рм ан ии с ра зн оо бр аз ны ми ла нд ша фт ам и. На во ст ок е 

Ба ва ри я вк лю ча ет ча ст ь Фр ан ко нс ко го ле са, го ры Фи хт ел ь, ча ст и ле со в 

Об ер пф ел ьц ер Ва ль д и Бё ме рв ал ьд, на юг е - Ал ьп ы, на за па де - Шв аб ск ую 

зе мл ю Шт уф ен ла нд, а на се ве ре - Шп ес са рт и Ре йн. 

Фи зи ко-ге ог ра фи че ск ая ка рт а Ба ва ри и пр ед ст ав ле на на ри су нк е 1.2.1. 

 

Рисунок 1.2.1. Физико-географическая карта Баварии 
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Са ма я ни зк ая то чк а Ба ва ри и 100м - ур ов ен ь во ды в ре ке Ма йн в Каль -

на-Майне (Ни жн яя Фр ан ко ни я), са мая вы со ка я то чк а на ве рш ин е Цугшпитце 

– 2962 м в Ал ьп ах. 

С то чк и зр ен ия ре ль еф а и ла нд ша фт ов в Ба ва ри и вы де ля ют че ты ре 

ре ги он а: Шв аб ск о-фр ан ко нс ки й ст уп ен ча ты й ре ль еф, Ба ва рс ки е Ал ьп ы, 

се ве рн ое пр ед го рь е Ал ьп, та к на зы ва ем ые Пр ед ал ьп ы, Во ст оч но ба ва рс ки е 

ср ед не вы со тн ые го ры – об ес пе чи ва ют пе ре се ка ющ им эт и зе мл и 

пу те ше ст ве нн ик ам, во зм ож но ст ь по лю бо ва ть ся ра зи те ль но й см ен ой 

пе йз аж ей. Ох ар ак те ри зу ем их бо ле е по др об но. 

Ал ьп ы Ба ва рии. Ал ьп ам и «с ер дц а Ев ро пы », от но ся щи ес я к Се ве рн ым 

Из ве ст ня ко вы м Ал ьп ам, яв ля ют ся Ал ьг ёй ск ие Вы со ки е Ал ьп ы, на не ме цк ом 

яз ык е — Al lg äu er Ho ch al pe n, го рн ые ма сс ив ы Ве тт ер шт ей н и Ка рв ен де ль, 

об оз на ча ем ые ка к We tt er st ei ng eb ir ge и Ka rw en de lg eb ir ge, Бе рх те сг ад ен ск ие 

Ал ьп ы ил и Be rc ht es ga de ne r Al pe n. Пи ки пе ре чи сл ен ны х го р пр ив ле ка те ль ны 

дл я вз ор а, в ос но вн ом им ею т вы со ту бо ле е 2000 ме тр ов. Са мы й вы со ки й из 

ни х, ра вн ый по чт и 3000 м (2962) у го ры Цу гш пи тц е, яв ля ет ся на иб ол ее 

уд ал ен но й от ур ов ня мо ря то чк ой Ге рм ан ии. Ал ьг ёй ск ие Ал ьп ы 

во зв ыш аю тс я на д ле нт ой из ле со в, пр ои зр ас та ющ их зд ес ь в из об ил ии на 

го рн ых ск ло на х, а за по ло со й бу йн ой ра ст ит ел ьн ос ти, в ни зо вь е, уж е 

на чи на ют ся Пр ед ал ьп ы. 

Пр ед ал ьпы. Те рр ит ор ия от ал ьп ий ск их по дн ож ий до Го лу бо го Ду на я, 

гр ан ич ащ ая с Бо де нс ки м оз ер ом по за па дн ой гр ан иц е и сл ив аю щи ми ся 

во ед ин о Ин н и За ль ца х (в ор иг ин ал е их на зв ан ия пи шу тс я – In n и Sa lz ac h), 

на во ст оч но й, им ен уе тс я Ал ьп ий ск им пр ед го рь ем. На иб ол ьш ая 

до ст оп ри ме ча те ль но ст ь зд ес ь – ог ро мн ые по пл ощ ад и оз ер а. Шт ар нб ер гс ко е 

оз ер о(56, 4 км2), на не ме цк ом пи ше тс я ка к St ar nb er ge r Se e, Хи мз е (79,9 км2) 

— Ch ie ms ee, Ам ме рз е (46,6 км2) – Am me rs ee. Вм ес те с бо ле е ме лк им и 

во до ем ам и, ок ру же нн ым и кр ас ив ым и пы шн ым ра зн от ра вь ем и де ре вь ям и 

ра зл ич ны х ши ро ко ли ст ве нн ых, ме ст ам и хв ой ны х по ро д, он и пр ед ст ав ля ют 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kahl_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Kahl_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugspitze
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
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со бо й от ли чн ые ме ст а дл я от ды ха. Лю би те ля м ел ов ых ле со в и ве ре ск ов ых 

ку ст ов, по нр ав ит ся в се ве рн ом ра йо не Ал ьп ий ск ог о пр ед го рь я. На иб ол ее 

об ил ьн ая ра ст ит ел ьн ос ть, ле ле ем ая ба ва рц ам и на ря ду с об ра ба ты ва ем ым и 

ни ва ми, ра сп ол аг ае тс я в до ли на х До на ур ид, До на ум ос, Гё йб од ен, по ск ол ьк у 

эт и зе мл и, пр ох од ящ ие вд ол ь ду на йс ко го ру сл а, са мы е пл од ор од ны е. 

На зв ан ия до ли н на не ме цк ом – Do na ur ie d, Do na um oo s и Gä ub od en [2]. 

Во ст оч но-ба ва рс ки е ср ед не вы со тн ые го ры. Ба ва рс ки й Ле с, 

яв ля ющ ий ся ср ед не вы со тн ым го рн ым ма сс ив ом, на не ме цк ом — Ba ye ri sc he 

Wa ld, пр ол ег ае т до че шс ко й гр ан иц ы от Па сс ау и Ре ге нс бу рг а (Pa ss au и 

Re ge ns bu rg со от ве тс тв ен но). Со ст ои т из др ев ни х по ро д, ук ры т ле сн ой 

ра ст ит ел ьн ос ть ю ха ра кт ер но й дл я го рн ой ме ст но ст и. На иб ол ее вы со ки е 

пи ки – Ар бе р, во зв ыш аю щи йс я на д ур ов не м мо ря на 1456 м, Хи рш ен шт ей н, 

вз мы вш ий вв ыс ь на 1095 ме тр ов, им ен ую щи ес я на не ме цк ом ка к Ar be r и 

Hi rs ch en st ei n. Вм ес те с Ве рх не пф ал ьц ск им и Фр ан ко нс ки й Ле са ми, а та кж е 

Ел ов ым и го ра ми, ра сп ол ож ен ны ми в се ве рн ой ст ор он е ре ги он а – яв ля ют ся 

те рр ит ор ие й со ст ро ги м, но кр ас ив ым ла нд ша фт ом. «Б ав ар ск ий ле с» – 

на ци он ал ьн ый па рк ФР Г, на хо ди тс я зд ес ь же. 

Шв аб ск о-фр ан ко нс ки й ст уп ен ча ты й ре ль еф. Ла нд ша фт эт ог о ре ги он а 

из об ил уе т ко тл ов ин ам и, хо лм ам и и ск ал ам и, на по ми на ющ им и св ое й фо рм ой 

за ко лд ов ан ны х су ще ст в ил и ст ро ен ия из др уг их ми ро в. Те рр ит ор ия, 

за кл юч ен на я ме ж Ле со м Ве рх не пф ал ьц ск а и го рн ым ма сс ив ом, им ен уе мы м 

Фр ан ко нс ки й Ал ьб, ом ыв ае ма я ре ко й Ма йн, которая пр от ек ает бл из 

Ли хт ен фе ль з и ок ру га Ве рх ни й Пф ал ьц, до хо ди т до са мо го Ду на я. 

Фр ан ко нс ки е Вы со ты, Ха сб ер ге и Шт ей ге рв ал ьд, об ра зо ва вш ие зн ам ен ит ый 

Фр ан ко нс ки й ус ту п — Fr an ke nh öh e и Ha ßb er ge, St ei ge rw al d, Fr än ki sc he 

La nd st uf e со от ве тс тв ен но, ра сп ол ож ен ы в Ср ед не фр ан ко нс ко м ба сс ей не. 

Гр аб фе ль д, «м ай нс ки й тр еу го ль ни к» и Ох се нф ур те р Га у – Gr ab fe ld и 

Oc hs en fu rt er Ga u – об ра зу ют Фр ан ко нс ко е пл ат о, по-не ме цк и Fr än ki sc he 
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Pl at te. Ре ги он от че рч ен от со се дс тв ую щи х зе ме ль Ге сс ен, се ве ро-во ст оч но го 

со се да Ба ва ри и ма сс ив ом Шп ес са рт – Sp es sa rt, во зв ыш ен но ст ям и Рё на. 

 Та ки м об ра зо м, ла нд ша фт ы Ба ва ри и до ст ат оч но ра зн оо бр аз ны, и в 

зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и пр ив ле ка те ль ны дл я ра зв ит ия ту ри зм а в эт ом ре ги он е. 

 

1.3. Климат 

Ох ар ак те ри зу ем кл им ат ич ес ки е ус ло ви я Ба ва ри и. Бл аг од ар я 

ра зм ещ ен ию зе ме ль в ре ги он е, го сп од ст ва за па дн ых ве тр ов, зд ес ь 

на бл юд ае тс я ка рт ин а по ст оя нн ых, ра ди ка ль ны х из ме не ни й в ат мо сф ер но м 

да вл ен ии, из-за че го ме ст ны е ме те ор ол ог ич ес ки е пр иб ор ы, ча ст ен ьк о 

пр ед ре ка ют пе ре ме нн ую по го ду. 

На иб ол ее ус то йч ив ый кл им ат в се ве ро-за па дн ой ча ст и. Пе ре ме ща яс ь к 

юг о-во ст ок у кл им ат ич ес ка я об ст ан ов ка ме ня ет ся на ко нт ин ен та ль ну ю, дл я 

ко то ро й ха ра кт ер ны се рь ез ны е пе ре па ды и ко ле ба ни я те мп ер ат ур. На 

ри су нк е 1.3.1 пр ед ст ав ле ны ср ед ни е те мп ер ат ур ы в Ба ва ри и. 

 

Рисунок 1.3.1. Карта среднегодовых температур в Баварии [10] 

На ка рт е ра зн ым и цв ет ам и от об ра же ны ср ед не го до вы е те мп ер ат ур ы на 

те рр ит ор ии Ге рм ан ии, от ср ед не го до вы х по ка за те ле й ни же 5°С на юг е до 

9°С – на се ве ро-за па де Ба ва ри и. 
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Ис хо дя из на бл юд ен ий, ба ва рс ки е ме те ор ол ог и ут ве рж да ют, чт о в Ба д-

Ре йх ен га л ср ед ни й по ка за те ль хо ло дн ых, с мо ро зо м дн ей в го ду – 108, пр и 

эт ом в Ау гс бу рг е на се мь мо ро зн ых дн ей ме нь ше (по-не ме цк и на зв ан ия 

го ро до в пи шу тс я ка к: Ba d Re ic he nh al l и Au gs bu rg). Юж не е ра сп ол ож ен ны й 

Фр ей зи нг е, бо ле е со лн еч ны й по ср ав не ни ю с Вю рц бу рг ом (Fr ei si ng и 

Wü rz bu rg). В пе рв ом за фи кс ир ов ан о 1.523, а во вт ор ом 1.357 ча са со лн еч но й 

по го ды в ср ед не м за 365 дн ей. Ра сп ол ож ен ны й в ни зо вь е ал ьп ий ск ой го рн ой 

це пи Об ер ст до рф, мо же т «п ох ва ст ат ьс я» об ил ие м ос ад ко в пе ре д се ве рн ым 

Ню рн бе рг ом — 1.800 мм пр от ив 700 мм (Ob er st do rf и Nü rn be rg), по ск ол ьк у 

го рн ые ма сс ив ы за де рж ив аю т во зд уш ны е ма сс ы. Се ве рн ый ре ги он Ба ва ри и 

бо ле е ве тр ен ый, че м юж ны й. Ве те ро к «ф ён », об ра зу ющ ий ся из хо ло дн ых 

по то ко в во зд ух а, ду ющ ий в ве рх не й ча ст и «с ер дц а Ев ро пы » в ве се нн ие и 

ос ен ни е ме ся цы, ба ва рц ы сч ит аю т ве ст ни ко м ми гр ен ей, пр ос ту д и 

ми но рн ог о на ст ро ен ия. 

 

Рисунок 1.3.2. Карта максимальной скорости ветра на территории 

Баварии [10] 

На ри су нк е 1.3.2  по ка за ны ма кс им ал ьн ые ск ор ос ти ве тр а в ра зн ых 

ча ст ях ст ра ны. Да нн ая ка рт а от ра жа ет оп ас но ст ь зи мн их шт ор мо в на 

те рр ит ор ии Ге рм ан ии. В ча ст но ст и в Ба ва ри и ми ни ма ль ны е ск ор ос ти ве тр а 
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от ме че ны на юг е, юг о-во ст ок е и во ст ок е ре ги он а, а ма кс им ал ьн ые на се ве ро-

за па де и юг е ре ги он а, ча ст ич но на се ве ре, се ве ро-во ст ок е Ба ва ри и. 

В це ло м, пр ир од но-кл им ат ич ес ки е ус ло ви я Ба ва ри и бл аг оп ри ят ны дл я 

ра зв ит ия се ль ск ог о хо зя йс тв а, и в це ло м, пр ив ле ка те ль ны ка к дл я 

по ст оя нн ог о ме ст а жи те ль ст ва, та к и дл я ту ри ст ич ес ки х по се ще ни й. 

 

1.4. Гидрология и почвы 

 

Ох ар ак те ри зу ем ос но вн ые ос об ен но ст и ги др ол ог ии и по чв Ба ва ри и. 

Мо жн о ск аз ат ь, чт о ба ва рс ки е зе мл и бо га ты на ре ки. Са ма я бо ль ша я 

пр от яж ен но ст ь у Ма йн а (407 км) и Ду на я (387 км). В гл ав ну ю во дн ую 

ар те ри ю Ба ва ри и – Ду на й, с пр ав об ер еж ья вп ад аю т Из ар, Ил ле р – 

ва жн ей ши е, пр от яж ен но ст ью 263 и 218 км, а та кж е Ле х и Ин н – Is ar, Il le r, 

Le ch, In n, с ле во бе ре жь я – На б , Ал ьт мю ль, Ре ге н, Вё рн иц – Na ab, Al tm üh l, 

Re ge n, Wö rn it z. Ма сс ив Ел ов ые го ры, яв ля ет ся ос но вн ым ев ро пе йс ки м 

во до ра зд ел ом в ба сс ей на х Че рн ог о и Се ве рн ог о мо ре й [2]. 

В ос но вн ом в Ба ва ри и мн ог о ре к, бо ль ши нс тв о из ко то ры х вп ад аю т в 

Ду на й. Ду на й - вт ор ая по ве ли чи не ре ка в Ев ро пе по сл е Во лг и. Ру сл о ре ки 

ме ст ам и ог ра жд ен о да мб ам и дл я об ес пе че ни я су до хо дс тв а. 

Кр ом е то го, ре ка Ма йн с пр ит ок ам и пр от ек ае т на се ве ро-за па де 

Ба ва ри и, ре ка За ал е бе ре т на ча ло на ск ло на х Фр ан ко нс ко го ле са и 

Фи хт ел ьг еб ир ге. Об ра ти те вн им ан ие, чт о гл ав ны й во до ра зд ел Ев ро пы 

пр ох од ит по те рр ит ор ии Ба ва ри и, ко то ра я ра зд ел яе т ре чн ые си ст ем ы Ре йн а 

и Ду на я. В то же вр ем я к ба сс ей на м Ре йн а и Ду на я в 1992 г. пр ис ое ди ни лс я 

ка на л Ре йн-Ма йн-Ду на й. 

В Ба ва ри и 147 ре к. 

К то му же Ба ва ри я - кр ай оз ер. Ок ол о 1600 оз ер со ср ед от оч ен о в 

ос но вн ом в пр ед го рь ях Ал ьп. Са мы е кр уп ны е из ни х - Ки мз ее, Ам ме рз ее, 

Шт ар нб ер гс ко е оз ер о, Те ге рн зе е, Ке ни гз ее; са мо е гл уб ок ое - Ва ль хе нз ее 
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(192 м). Во фр ан ко нс ко й Ал ьб е и на юг е в Ба ва рс ки х Ал ьп ах ес ть мн ог о 

не бо ль ши х ка рс то вы х пе ще р и ве рт ик ал ьн ых ка рс то вы х ша хт. Са ма я 

гл уб ок ая ша хт а - Ге бу рт ст аг сш ах т (гл уб ин а 698 м). Са ма я бо ль ша я пе ще ра 

Ба ва ри и - За ль цг ра бе нх ёл е. 

По чв ы Ба ва ри и не ск ол ьк о ра зл ич аю тс я в за ви си мо ст и от их 

ра сп ол ож ен ия в ре ги он е. Ит ак, по чв ы гр уп пы бу ро зе мо в ра сп ро ст ра не ны на 

ра вн ин ах во ст оч но го Шл ез ви г-Го ль шт ей на и пр ед го рн ых ра вн ин ах Ба ва ри и. 

По чв ы Ал ьп ра зл ич аю тс я в за ви си мо ст и от вы со ты ме ст но ст и и кр ут из ны 

ск ло но в, но, в ос но вн ом, эт о то нк ие ка ме ни ст ые по чв ы, вы ще ла чи ва ни е 

ко то ры х ув ел ич ив ае тс я с вы со то й [42]. 

Пл од ор од ие по чв Ба ва ри и ус ту па ет ря ду др уг их ре ги он ов Ге рм ан ии - 

на пр им ер, на ни зм ен но ст ях и те рр ас ах ре к ши ро ко ра сп ро ст ра не ны на иб ол ее 

пл од ор од ны е по чв ы - че рн оз ем ы, вс тр еч аю щи ес я к во ст ок у от Га рц а и в 

ба сс ей не Тю ри нг ии, пе ре хо дя щи е в бу ры е ле сные по чв ы. Здесь 

расположены лучшие пахотные земли. Наиболее благоприятными условиями 

выделяется район Брауншвейга-Ганновера с чернозёмовидными почвами 

[42]. 

Эт а ра зн иц а в ти пе по чв, на на ш вз гл яд, в оп ре де ле нн ой ст еп ен и 

оп ре де ля ет сп ец иа ли за ци ю се ль ск ог о хо зя йс тв а Ба ва ри и, в ос но вн ом 

жи во тн ов од ст ва, по ск ол ьк у дл я ра ст ен ие во дс тв а по чв ы Ба ва ри и ме не е 

эф фе кт ив ны. 

 

1.5. Растительность и животный мир 

 

Ох ар ак те ри зу ем фл ор у и фа ун у фе де ра ль но й зе мл и Ба ва ри я. 

Ес те ст ве нн ый ра ст ит ел ьн ый по кр ов в Ба ва ри и пр ак ти че ск и не 

со хр ан ил ся. Не см от ря на то, чт о бо ле е 30% те рр ит ор ии ст ра ны по кр ыт о 

ле са ми, вс е эт о ли бо ис ку сс тв ен ны е на са жд ен ия, ли бо др ев ос то и, во зн ик ши е 

на ме ст е вы ру бк и. Пр ео бл ад аю т хв ой ны е ле са из ел и и со сн ы, в го ра х - 
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хв ой но-ши ро ко ли ст ве нн ые ле са с уч ас ти ем бу ка, ду ба, гр аб а и др.; по 

до ли на м ре к - по йм ен ны е ле са из ив ы, то по ля [2]. 

На ра вн ин ах и хо лм ах ра ст ут в ос но вн ом см еш ан ны е ле са с не ко то ры м 

пр ео бл ад ан ие м бу ка, в см еш ан ны х го рн ых ле са х уж е бо ль ше хв ой ны х 

по ро д, в ча ст но ст и, в вы со ко го рн ых ра йо на х пр ео бл ад ае т ел ь. Са мы е 

ра сп ро ст ра не нн ые де ре вь я в ле са х Ба ва ри и - ел ь (41,8%), со сн а (17,9%), бу к 

(13,9%), ду б (6,8%). 

Тр ав ы, ли ша йн ик и и мх и пр ои зр ас та ют в са мы х вы со ки х ма сс ив ах, а 

та кж е в Ал ьп ах вы ше 2200–2800 м. Оч ен ь бо ль шо е об ил ие цв ет ущ их 

ра ст ен ий. Ср ед и цв ет ов ос об ен но по пу ля рн а тр ех цв ет на я фи ал ка. Эт о 

си мв ол во зр ож да ющ ей ся пр ир од ы. Ра ст ет на оп уш ка х ле са, на лу га х, ср ед и 

ку ст ар ни ко в. 

Жи во тн ый ми р Ба ва ри и не оч ен ь бо га т. На иб ол ее ра сп ро ст ра не ны 

жи во тн ые: бе лк а, ка ба н и ли си ца, бл аг ор од ны й ол ен ь, ко су ля, ла нь, за йц ы, 

кр ол ик и, ку ни ца, мы ше ви дн ые гр ыз ун ы. Об ит ае т су ро к на ал ьп ий ск их 

лу га х. Ры сь во ди тс я в ра йо не Фи хт ел ьг еб ир ге. Се рн у мо жн о вс тр ет ит ь в 

не вы со ки х го рн ых хр еб та х Фр ан ко нс ки х Ал ьп. Бо бр ы и вы др ы сн ов а на ча ли 

ра сп ро ст ра ня ть ся. В Це нт ра ль но й Ев ро пе во лк сч ит ае тс я вы ме рш им, од на ко 

на бл юд ен ия за ни м от ме че ны оч ев ид ца ми. 

Ср ед и не мн ог оч ис ле нн ых ре пт ил ий вы де ля ет ся га дю ка. Из пт иц 

во дя тс я в ос но вн ом во ро бь и, ск во рц ы, дя тл ы, др оз ды, ку ку шк и, зя бл ик и, 

ла ст оч ки, ив ол ги, со вы, со ро ки, лу ни, фа за ны и ку ро па тк и. В за по ве дн ик ах 

со хр ан ил ис ь др оф а, фи ли н, ка ме нн ый ор ел, ца пл я, жу ра вл ь, аи ст. Об ит ае т 

бе рк ут в Ба ва рс ки х Ал ьп ах. 

Бо ло тн ые пт иц ы - ва ль дш не пы, чи би сы, бе ка сы, бе лы е аи ст ы. 

Вл аж ны е ра йо ны на бе ре га х Ба лт ий ск ог о и Се ве рн ог о мо ре й ва жн ы дл я 

пе ре ле тн ых пт иц в Ев ро пе, ос об ен но ут ок, гу се й и бо ло тн ых пт иц. 

В пр иб ре жн ых во да х во дя тс я се ль дь, тр ес ка, ка мб ал а, мо рс ко й ок ун ь; 

в ре ка х ст ра ны - ка рп, фо ре ль, со м. 
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В Ба ва ри и на хо ди тс я Ба ва рс ки й на ци он ал ьн ый па рк, на ци он ал ьн ый 

па рк (би ос фе рн ый за по ве дн ик) Бе рх те сг ад ен, би ос фе рн ый за по ве дн ик Рё н, а 

та кж е 18 пр ир од ны х па рк ов, ст ар ей ши м из ко то ры х яв ля ет ся ос но ва нн ый в 

1969 го ду  Altmühltal. 

В пр ин ци пе, в на ст оя ще е вр ем я в Ба ва ри и уд ел яе тс я зн ач ит ел ьн ое 

вн им ан ие ох ра не ок ру жа ющ ей ср ед ы. 

От ве тс тв ен но ст ь го су да рс тв а в об ла ст и за щи ты ок ру жа ющ ей ср ед ы 

бы ла вп ер вы е за кр еп ле на в Ге рм ан ии в со от ве тс тв ую ще й пр ог ра мм е 

Фе де ра ль но го пр ав ит ел ьс тв а от 1971 го да, в ко то ро й по ли ти ка по за щи те 

ок ру жа ющ ей ср ед ы бы ла оп ре де ле на ка к «с ов ок уп но ст ь вс ех ме р, 

на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е че ло ве че ст ву ср ед ы об ит ан ия, не об хо ди мо й 

ем у дл я зд ор ов ог о и до ст ой но го су ще ст во ва ни я, а та кж е на за щи ту по чв ы, 

во зд ух а и во ды, ра ст ит ел ьн ог о и жи во тн ог о ми ра от до лг ос ро чн ых 

по сл ед ст ви й че ло ве че ск ог о вм еш ат ел ьс тв а и на ус тр ан ен ие ущ ер ба ил и 

вр ед а, во зн ик ше го в ре зу ль та те че ло ве че ск ог о вм еш ат ел ьс тв а». А в 1994 

го ду за щи та ок ру жа ющ ей ср ед ы бы ла за кр еп ле на в ко нс ти ту ци и ка к од на из 

ос но вн ых це ле й го су да рс тв а (ст. 20а): «Г ос уд ар ст во, ос оз на ва я св ою 

от ве тс тв ен но ст ь пе ре д бу ду щи ми по ко ле ни ям и, за щи ща ет ес те ст ве нн ые 

ос но вы жи зн и че ло ве ка и жи во тн ых в ра мк ах ко нс ти ту ци он но го ст ро я 

по ср ед ст во м за ко но да те ль ст ва и по ср ед ст во м ос ущ ес тв ле ни я 

ис по лн ит ел ьн ой и су де бн ой вл ас ти в со от ве тс тв ии с за ко но м и правом». 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturpark_Altm%C3%BChltal


22 

 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БАВАРИИ 

 

2.1. История становления 

 

Ба ва ри я - са ма я кр уп на я и бо га та я тр ад иц ия ми зе мл я Ге рм ан ии. Её 

го су да рс тв ен но ст ь им ее т бо ле е че м ты ся че ле тн юю ис то ри ю. Пе рв ым 

ба ва рс ки м ге рц ог ом бы л Га ри ба ль д Пе рв ый, по яв ив ши йс я на по ли ти че ск ой 

сц ен е Ба ва ри и в 554 г. - с не го и на чи на ет ся за до ку ме нт ир ов ан на я ис то ри я 

Ба ва ри и. 

Ос но ву на се ле ни я Ба ва ри и со ст ав ля ют тр и на ро дн ос ти: ба ва рц ы, 

фр ан ко нц ы и шв аб ы  - по то мк и тр ех др ев ни х ге рм ан ск их со юз ны х пл ем ен 

— ба ва ро в, фр ан ко в и шв аб ов (ил и ал ем ан но в). 

Тр ад иц ии со вр ем ен но го «в ол ьн ог о» го су да рс тв а во сх од ит к на ча лу 

XIV  ве ка. Не вз ир ая на ре дч ай шу ю дл я Ге рм ан ии ис то ри че ск ую 

пр ее мс тв ен но ст ь, гр ан иц ы и пл ощ ад ь Ба ва ри и пр ет ер пе ли су ще ст ве нн ые 

из ме не ни я. Ча ст и Фр ан ко ни и (Fr an ken), Шв аб ии (Sc hw ab en), и Ис ко нн ой 

Ба ва ри и (Al tb ay ern), ко то ры е се го дн я и со ст ав ля ют эт у зе мл ю, ра зв ив ал ис ь 

на пр от яж ен ии ве ко в и ка жд ая со гл ас но св ое й ло ги ке. То ль ко с 

об ра зо ва ни ем в 1806 г. Ба ва рс ко го ко ро ле вс тв а и вк лю че ни ем эт их 

те рр ит ор ий в ег о со ст ав Ба ва ри я об ре та ет со вр ем ен ны е ко нт ур ы. 

Ко ро ле вс тв о Ба ва ри я - го су да рс тв о на юг о-во ст ок е Ге рм ан ии, 

су ще ст во ва вш ее с 1806 по 1918 го д. Ге рц ог Ма кс им ил иа н I Ио си ф из до ма 

Ви тт ел ьс ба хо в ст ал пе рв ым ко ро ле м Ба ва ри и в 1806 го ду. Мо на рх ие й до 

кр ах а ко ро ле вс тв а в 1918 го ду уп ра вл ял До м Ви тт ел ьс ба хо в. Бо ль ши нс тв о 

гр ан иц со вр ем ен но й Ба ва ри и бы ли ус та но вл ен ы по сл е Па ри жс ко го до го во ра 

1814 го да, со гл ас но ко то ро му Ба ва ри я ус ту пи ла Ти ро ль и Фо ра рл ьб ер г 

Ав ст ри и, но по лу чи ла Аш аф фе нб ур г и ча ст ь те рр ит ор ии Ге сс ен-Да рм шт ад т. 

В 1871 го ду Ба ва ри я ст ал а ча ст ью об ъе ди не нн ой Ге рм ан ск ой им пе ри и, в 
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ко то ро й Ко ро ле вс тв о Ба ва ри я бы ло вт ор ым по ве ли чи не ав то но мн ым 

го су да рс тв ен ны м об ра зо ва ни ем по сл е Пр ус си и. 

Территория Королевства Бавария делилась на районы, районы 

делились на бецирксамты, бецирксамты на общины. Во главе бецирксамтов 

стояли представительные органы общин - общинные советы, во главе общин 

стояли бургомистры или общинные старосты. 

Ка к от ме ча ет Д. За яц, Ба ва ри я до лг ое вр ем я со пр от ив ля ла сь 

ст ре мл ен ию Пр ус си и об ъе ди ни ть вс е не ме цк ие зе мл и по д св ое й вл ас ть ю. 

Ба ва рс ко е ко ро ле вс тв о да же за бл ок ир ов ал ос ь Ав ст ри ей, чт об ы со зд ат ь 

ал ьт ер на ти вн ое яд ро  дл я об ъе ди не ни я Ге рм ан ии. По ра же ни е Ав ст ри и от 

Пр ус си и вс е же вы ну ди ло Ба ва ри ю пр ис ое ди ни ть ся к Ге рм ан ск ой им пе ри и, 

но в то же вр ем я уп ря мы й ре ги он су ме л об ес пе чи ть се бе ря д пр ив ил ег ий. 

Же ст ка я го су да рс тв ен на я ре фо рм а по зв ол ил а об ъе ди ни ть мн ог ие 

те рр ит ор ии со св ое й ис то ри ей, ку ль ту рн ой са мо бы тн ос ть ю и эк он ом ич ес ко й 

ст ру кт ур ой в ед ин ое ба ва рс ко е го су да рс тв о. 

Ка к от ме ча ет Д. За яц, на пр от яж ен ии вс ей ис то ри и об ъе ди не нн ой 

Ге рм ан ии Ба ва ри я им ел а ре пу та ци ю са мо го ко нс ер ва ти вн ог о ре ги он а. 

Им ен но в Ба ва ри и по яв ил ис ь пе рв ые на ци ст ы, им ен но зд ес ь он и вы иг ра ли 

пе рв ые вы бо ры [20]. 

В то  же вр ем я, на ск ол ьк о ед ин ой см от ри тс я Ба ва ри я в Ге рм ан ии и 

ос об ен но в За па дн ой Ев ро пе, на ст ол ьк о же он а ра зн оо бр аз на, ге те ро ге нн а 

пр и вз гл яд е из ну тр и. С об ъе ди не ни ем ис ко нн об ав ар ск их, фр ан ко нс ки х и 

шв аб ск их об ла ст ей в Ба ва ри и фа кт ич ес ки по яв ля ют ся тр и ку ль ту рн о-

по ли ти че ск ие об ла ст и, ра зл ич аю щи ес я и ко нф ес си он ал ьн ым со ст ав ом, и 

ко нс ер ва ти вн ос ть ю жи зн ен ог о ук ла да, и ст еп ен ью пр ов ин ци ал ьн ос ти и т.д.  

Со вр ем ен ны й пр ее мн ик Ба ва рс ко го ко ро ле вс тв а — од но им ён на я 

фе де ра ль на я зе мл я ФР Г. Ка к от ме ча ет И. М. Бу сы ги на, Ба ва ри я - «Эт о са ма я 

кр уп на я и бо га та я тр ад иц ия ми зе мл я Ге рм ан ии. Пр ив ер же нн ос ть 

фе де ра ли зм у и ре ги он ал из му, не в по сл ед ню ю оч ер ед ь в ра мк ах 
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ев ро пе йс ко й ин те гр ац ии, - эт о вы ра же ни е сф ор ми ро ва нн ог о ве ка ми и 

им ею ще го гл уб ок ие ко рн и зе ме ль но го са мо со зн ан ия, пе ре жи вш ег о во йн ы, 

ре во лю ци и и на ци он ал-со ци ал ис ти че ск ую ди кт ат ур у» [11].  

Э. Шт ой бе р, пр ем ье р-ми ни ст р Ба ва ри и в на ча ле 2000-х го до в от ме ча ет 

со че та ни е фе де ра ли зм а и ре ги он ал из ма в ме нт ал ит ет е ба ва рц ев. Он 

ут ве рж да ет: «Со хр ан ен ие и ук ре пл ен ие фе де ра ли зм а яв ля ет ся с мо ме нт а 

ос но ва ни я Фе де ра ти вн ой  Ре сп уб ли ки Ге рм ан ии це нт ра ль но й за да че й 

ба ва рс ко й по ли ти ки. Ба ва ри я, оп ир аю ща яс я на ты ся че ле тн юю  

го су да рс тв ен ну ю тр ад иц ию, на ко нс ти ту ци он но м Ко нв ен те, со ст оя вш ем ся в 

1948 го ду на ос тр ов е Хе рр ен хи мз ее, оп ре де ли ла су ще ст ве нн ым об ра зо м 

фе де ра ти вн ое на по лн ен ие Ос но вн ог о за ко на Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ки 

Ге рм ан ии. В 1949 го ду Ба ва рс кий ла нд та г от кл он ил пр ин ят ие Ос но вн ог о 

за ко на ли шь по то й пр ич ин е, чт о бо ль ши нс тв о ег о  де пу та то в не со чл о, чт о в 

те кс те ко нс ти ту ци и до ст ат оч но на де жн о за кр еп ле ны пр ин ци пы 

фе де ра ли зм а. Од на ко са мо ст оя те ль но ст ь Ба ва ри и оз на ча ет дл я ее гр аж да н 

та кж е и за щи ще нн ос ть, со хр ан ен ие ис то ри че ск и сл ож ив ше йс я ре ги он ал ьн ой 

ид ен ти чн ос ти и со бс тв ен но й не по вт ор им ой ку ль ту ры. Ус ил ен ие ре ги он ов 

об ес пе чи ва ет не об хо ди мы й пр от ив ов ес дл я ев ро пе из ац ии и гл об ал из ац ии, 

та к ка к не яс но ст ь, из об ил ие и ка жу ще ес я ра зн оо бр аз ие гл об ал из ац ии 

по ро жд аю т у мн ог их лю де й чу вс тв о не ув ер ен но ст и и бе сп ом ощ но ст и. Эт и 

яв ле ни я во зм ож но пе ре бо ро ть ли шь в то м сл уч ае, ес ли на хо ди шь по дд ер жк у 

на «м ал ой ро ди не ». Со хр ан ен ие ре ги он ал ьн ой ид ен ти чн ос ти и 

са мо ст оя те ль но ст и яв ля ет ся зн ач ит ел ьн ым эл ем ен то м ст аб ил из ац ии на ше й 

по ли ти че ск ой и об ще ст ве нн ой си ст ем ы» [54]. 

Се го дн я Ба ва ри я - во ль но е го су да рс тв о и зе мл и на юг е и юг о-во ст ок е 

Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ки Ге рм ан ии (ФР Г), эт о са ма я бо ль ша я зе ме ль на я 

пл ощ ад ь в ФР Г (70,5 ты ся ч кв ад ра тн ых ки ло ме тр ов). Ге ог ра фи че ск ое 

по ло же ни е Ба ва ри и по ка за но на Ри су нк е 2.1.1. На за па де и се ве ро-за па де 

Ба ва ри я гр ан ич ит с фе де ра ль ны ми зе мл ям и Ба де н-Вю рт ем бе рг и Ге сс ен, на 
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се ве ре - с Тю ри нг ие й и Са кс он ие й, на во ст ок е - с Че хи ей, на юг е – с 

Ав ст ри ей. 

 

Рисунок 2.1.1. Свободное государство Баварии в составе Федеративной 

Республики Германия 

Та ки м об ра зо м, на се го дн яш ни й де нь, Ба ва ри я – кр уп не йш ая 

фе де ра ль на я зе мл я в Ге рм ан ии с на се ле ни ем в 12,9 ми лл ио но в че ло ве к (по 

да нн ым на ко не ц 2020 г.). Пр и эт ом, жи те ли Ба ва ри и им ею т су ще ст ве нн ую 

ре ги он ал ьн ую ид ен ти чн ос ть. 

От ме ти м, чт о ни гд е в Ге рм ан ии не об ер ег аю т на ро дн ые тр ад иц ии, ка к 

в Ба ва ри и. Зд ес ь им ее тс я со бс тв ен ны й ги мн и яр ко вы ра же нн ый ди ал ек т. 

Чт о ка са ет ся ба ва рс ко го ди ал ек та, Е. В. Ше вч ен ко от ме ча ет, чт о 

ба ва рс ки й ди ал ек т от но си тс я к гр уп пе ве рх не не ме цк их ди ал ек то в, на 

ко то ры х го во ря т на те рр ит ор ии Ба ва ри и и Ав ст ри и, а та кж е в не ко то ры х 

др уг их го су да рс тв ах (Ит ал ия, Фр ан ци я, Че хи я и др.). Уж е в 13 ве ке пе рв ые 

пи сь ме нн ые за пи си по ка зы ва ют ос об ен но ст и на ро дн ог о яз ык а, в ко то ро м 

ха ра кт ер ны е че рт ы ба ва рс ко го ди ал ек та бы ли пр из на ны уж е в 
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ср ед не ве рх не не ме цк ий пе ри од. Ба ва рс ки й ди ал ек т ге ог ра фи че ск и ра зд ел ен 

на се ве ро ба ва рс ки й, ср ед не ба ва рс ки й и юж но-ба ва рс ки й. Ба ва рс ки й ди ал ек т 

ос та ет ся об ще пр ин ят ым ра зг ов ор ны м яз ык ом бо ль ше й ча ст и на се ле ни я 

Ба ва ри и и Ав ст ри и до вт ор ой по ло ви ны 20 ве ка [53]. 

Не ме цк ий яз ык в Ба ва ри и яв ля ет ся оф иц иа ль ны м. Но ши ро ко 

ра сп ро ст ра не н ба ва рс ки й ди ал ек т, а та кж е др уг ие - фр из ск ий, шв аб ск ий, 

фр ан ко нс ки й, ме кл ен бу рг ск ий и др. 

До ба ви м, чт о и в на ст оя ще е вр ем я ба ва рс ки й ди ал ек т им ее т ши ро ко е 

ра сп ро ст ра не ни е на те рр ит ор ии Ба ва ри и. Та кж е от ме ти м, чт о ба ва рц ы оч ен ь 

ув аж аю т св ои др ев ни е об ыч аи и тр ад иц ии, он и но ся т на ци он ал ьн ые 

ко ст юм ы не то ль ко по бо ль ши м пр аз дн ик ам. На пр им ер, еж ег од но 

пр ов од ит ся Ок то бе рф ес т в Мю нх ен е, «Здесь вам не Ге рм ан ия!» - не бе з 

го рд ос ти лю бя т по вт ор ят ь ба ва рц ы ту ри ст ам, ко то ры е уж е на ге не ти че ск ом 

ур ов не во сп ри ни ма ют св ою ро ди ну ка к во ль но е го су да рс тв о, и им ен но та к 

зв уч ит оф иц иа ль но е на зв ан ие Ба ва ри и. Ба ва рц ы от ли ча ют ся от др уг их 

ре ги он ов Ге рм ан ии тр ад иц ия ми, бы то м, ку ль ту ро й. А тр ех цв ет ны й 

го су да рс тв ен ны й фл аг Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ки Ге рм ан ия зд ес ь 

вс тр еч ае тс я го ра зд о ре же, че м ро мб ов ид но е бе ло-го лу бо е зн ам я. 

 

2.2. Население и административно-территориальное деление 

 

Ба ва ри я – кр уп не йш ая фе де ра ль на я зе мл я в Ге рм ан ии с на се ле ни ем в 

12,9 ми лл ио но в че ло ве к (по да нн ым на ко не ц 2020 г.). Ди на ми ка на се ле ни я 

Ба ва ри и по ка за на на ри су нк е 2.2.1. Пл ощ ад ь Ба ва ри и – 70,5 ты с.кв.км., 

пл от но ст ь – 182 че л. на кв. км.  Пр и эт ом, пл от но ст ь на се ле ни я по ре ги он ам 

Ба ва ри и ва рь ир уе тс я от 220 че л. на кв. км в Ве рх не й Ба ва ри и и Ср ед не й 

Фр ан ко ни и до 106 че л. на кв. км в Ни жн ей Ба ва ри и и Ве рх не м Пф ал ьц е.  

Са мы е кр уп ны е го ро да – ст ол иц а Ба ва ри и Мю нх ен (на се ле ни е бо ле е 

1,3 мл н.че л), Ню рн бе рг (бо ле е 0,5 мл н.че л), Ау гс бу рг (бо ле е 250 ты с.че л). 
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Рисунок 2.2.1. Динамика населения Баварии, человек 

Ка к от ме ча ло сь в пр ед ыд ущ ем ра зд ел е ис сл ед ов ан ия, на се ле ни е 

со ст ои т из тр ех на ци он ал ьн ос те й - ба ва рц ев, фр ан ко нц ев, шв аб ов - по то мк ов 

тр ех др ев ни х ге рм ан ск их со юз ны х пл ем ен - ба ва ро в, фр ан ко в и шв аб ов (ил и 

ал ем ан ов). Он и не ск ол ьк о ра зл ич аю тс я по ха ра кт ер у ре чи, об ыч ая м, сп ос об у 

мы шл ен ия и ми ро во сп ри ят ию. По зж е, по сл е Вт ор ой ми ро во й во йн ы, к их 

чи сл у до ба ви ло сь бо ле е дв ух ми лл ио но в бе же нц ев и ли ц, де по рт ир ов ан ны х 

с бы вш их не ме цк их те рр ит ор ий, ко то ры е пр ине сл и св ои тр ад иц ии и 

ку ль ту ру. Да нн ые о ко ре нн ых на ро да х Ба ва ри и пр ед ст ав ле ны ни же: 

-ба ва рц ы - по то мк и ба ва рц ев, на се ля ющ ие ад ми ни ст ра ти вн ые ра йо ны 

Ве рх ня я Ба ва ри я, Ни жн яя Ба ва ри я и Ве рх ни й Пф ал ьц. С на се ле ни ем ок ол о 

6,4 ми лл ио на че ло ве к он и со ст ав ля ют ок ол о по ло ви ны на се ле ни я Ба ва ри и. 

-фр ан ки - по то мк и фр ан ко в. Ме ст а их по се ле ни я ра сп ол ож ен ы в 

ад ми ни ст ра ти вн ых ра йо на х Ве рх ня я, Ср ед ня я и Ни жн яя Фр ан ко ни я, 

ко то ры е с на ча ла 19 ве ка вх од ил и в со ст ав го су да рс тв а Ба ва ри я, в на ст оя ще е 

вр ем я пр ож ив ае т ок ол о 4,1 ми лл ио на фр ан ко нц ев; 

-швабы - ад ми ни ст ра ти вн ый ра йо н Шв аб ии на зв ан в че ст ь 1,8 

ми лл ио на ба ва рс ки х шв аб ов; 

- «ч ет ве рт ое пл ем я» - из гн ан ны е су де тс ки е не мц ы, пе ре се ли вш ие ся в 

Ба ва ри ю в ос но вн ом по сл е 1945 го да, та кж е пр ис ое ди ни ли сь к тр ем 
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ба ва рс ки м эт ни че ск им гр уп па м. Fr ee La nd пр ед ос та ви ла им за щи ту и 

по дд ер жк у. В Ук аз е от 5 но яб ря 1962 г. го во ри тс я: Пр ав ит ел ьс тв о Ба ва ри и 

пр из на ет, чт о су де тс ки е не мц ы пр ин ад ле жа т к ко ре нн ом у ба ва рс ко му 

на се ле ни ю [10]. 

Се йч ас на на ци он ал ьн ый со ст ав на се ле ни я су ще ст ве нн ое вл ия ни е 

ок аз ыв аю т пр оц ес сы ме жд ун ар од но й ми гр ац ии. На пр им ер, в 2014 го ду 76 

000 ин ос тр ан це в по се ли ли сь в Ба ва ри и, ре ги он е с са мы м вы со ки м ур ов не м 

жи зн и, чт о по чт и в во се мь ра з пр ев ыш ае т ср ед не го до во й пр ит ок 

ин ос тр ан ны х им ми гр ан то в с 2000 по 2009 го д. И. М. Бу сы ги на, в ча ст но ст и, 

пр ив од ит да нн ые, чт о в ст ол иц е шт ат а Мю нх ен, гд е пр ож ив ае т 61% 

на се ле ни я ре ги он а, ин ос тр ан цы со ст ав ля ют 19,4% на се ле ни я го ро да [11]. 

Сч ит ае тс я, чт о ба ва рц ы ко ре нн ым об ра зо м от ли ча ют ся от др уг их 

эт ни че ск их гр уп п Ге рм ан ии. Де ло в то м, чт о до лг ое вр ем я эт а те рр ит ор ия 

бы ла не за ви си мы м и по лн ос ть ю са мо до ст ат оч ны м, вл ия те ль ны м 

ко ро ле вс тв ом, им ев ши м ши ро ки е эк он ом ич ес ки е и по ли ти че ск ие св яз и с 

че ха ми, шв ей ца рц ам и, ав ст ри йц ам и и ит ал ья нц ам и. А по сл е Пе рв ой 

ми ро во й во йн ы Ба ва ри я да же на не ск ол ьк о ме ся це в со зд ал а со бс тв ен но е 

го су да рс тв о, не во йд я в со ст ав Ве йм ар ск ой ре сп уб ли ки. Ис то ри че ск ая 

об ус ло вл ен но ст ь об ъя сн яе т со бс тв ен ну ю ба ва рс ку ю эт ни че ск ую 

ид ен ти чн ос ть, на ли чи е бо ль шо го ко ли че ст ва са мо бы тн ых об ыч ае в и 

сп ец иф ич ес ко й на ци он ал ьн ой ку хн и. 

Ко нф ес си он ал ьн ый со ст ав на се ле ни я Ба ва ри и пр ед ст ав ле н на ри су нк е 

2.2.2. От ме ти м, чт о ср ед и хр ис ти ан ск их це рк ве й в Ба ва ри и за ме тн о бо ль ше 

ка то ли ко в, че м пр от ес та нт ов – хо тя в це ло м по Ге рм ан ии их со от но ше ни е 

пр им ер но сх ож е. 
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Рисунок 2.2.2. Конфессиональный состав населения Баварии 

Ес ть оп ре де ле нн ые ра зл ич ия по ко нф ес си он ал ьн ом у со ст ав у и вн ут ри 

са мо й Ба ва ри и. Ка к от ме ча ет И. М. Бу сы ги на, на иб ол ее «к ат ол ич ес ки й» 

ре ги он – Ни жн яя Ба ва ри я 90,9% ка то ли ко в), на иб ол ее «п ро те ст ан тс ки й»  - 

Ср ед ня я Фр ан ко ни я (58,5% пр от ес та нт ов).  

Ра сс мо тр им ад ми ни ст ра ти вн о-те рр ит ор иа ль но е де ле ни е Ба ва ри и. 

В со ст ав фе де ра ль но й зе мл и Ба ва ри я вх од ят 71 район  и 25 го ро до в 

зе ме ль но го по дч ин ен ия, ра йо ны де ля тс я на города и общины, го ро да де ля тс я 

на го ро дс ки е ок ру га, об щи ны на об щи нн ые кв ар та лы [11].  

Таблица 2.2.1 – Административные округа Баварии   

Административный 

округ 
Административный 

центр 
Площадь, кв.км 

Население, чел., 

31.12.2015 

Плотность 

населения, 

чел./кв.км. 
Верхняя Бавария Мюнхен 17 530,13 4 588 944 261,77 
Нижняя Бавария Ландсхут 10 328,61 1 212 119 117,36 
Верхний Пфальц Регенсбург 9690,2 1 092 339 112,73 
Верхняя 

Франкония 
Байройт 7231,47 1 059 358 146,49 

Средняя 

Франкония 
Ансбах 7244,89 1 738 686 239,99 

Нижняя 

Франкония 
Вюрцбург 8531,4 1 306 048 153,09 

Швабия Аугсбург 9993,36 1 846 020 184,72 
Бавария Мюнхен 70 550,07 12 843 514 182,05 
 

Бо ле е ук ру пн ен но ад ми ни ст ра ти вн о-те рр ит ор иа ль но е де ле ни е 

вк лю ча ет ад ми ни ст ра ти вн ые ок ру га. Ба ва ри я со ст ои т из се ми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%85%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD


30 

 

ад ми ни ст ра ти вн ых ок ру го в. Пе ре че нь ок ру го в и да нн ые об их на се ле ни и в 

та бл иц е 2.2.1. 

Та ки м об ра зо м, в Ба ва ри и 7 ад ми ни ст ра ти вн ых ок ру го в — Верхняя 

Франкония, Средняя Франкония, Нижняя Франкония, Верхний Пфальц, 

Нижняя Бавария, Верхняя Бавария, Швабия – ри су но к 2.2.3 

 

Рисунок 2.2.3. Округа земли Баварии 

В ли те ра ту ре от ме ча ют, чт о Ба ва ри я до ст ат оч но че тк о ра сп ад ае тс я на 

тр и тр ад иц ио нн ые зо ны – Ис ко нн ую ба ва ри ю (ре ги он ы Ве рх ня я Ба ва ри я, 

Ни жн яя Ба ва ри я и Ве рх ни й Пф ал ьц), Фр ан ко ни ю и Ба ва рс ку ю Шв аб ию. И. 

М. Бу сы ги на да ет им сл ед ую щу ю ха ра кт ер ис ти ку: 

-Ве рх ня я Ба ва ри я: зд ес ь ра зв ит ы на ук ое мк ие от ра сл и 

пр ом ыш ле нн ос ти, пр ид ав ши е вм ес те с се кт ор ом ус лу г мо щн ый им пу ль с 

ра зв ит ию ре ги он а. Зд ес ь са мы й вы со ки й по ка за те ль ВВ П на ду шу на се ле ни я 

и са мы й ни зк ий ур ов ен ь бе зр аб от иц ы. Ве рх ня я Ба ва ри я эт о ре ги он 

ра зв ит ог о ту ри зм а. На те рр ит ор ии ра сп ол ож ен а ст ол иц а зе мл и го ро д 

Мю нх ен; 

-Ни жн яя Ба ва ри я: ок ол о 60% об ще й пл ощ ад и ис по ль зу ет ся в 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых це ля х, ок ол о тр ет и на хо ди тс я по д ле са ми, им ею щи е 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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ва жн ое эк он ом ич ес ко е зн ач ен ие дл я ре ги он а. Зд ес ь ур ов ен ь ВВ П на ду шу 

на се ле ни я по чт и на че тв ер ть от ст ае т от ср ед не го. В по сл ед ни е го ды 

ра зв ив ае тс я  ту ри зм на те рр ит ор ия х Ба ва рс ко го ле са и во кр уг це ле бн ых 

ис то чн ик ов ра йо на Ба д Фю сс ин г-Би рн ба х-Гр ис бах; 

-Ве рх ня я Фр ан ко ни я: от ли чи те ль на я че рт а ре ги он а от су тс тв ие ед ин ог о 

до ми ни ру ющ ег о це нт ра. Бо ле е по ло ви ны пл ощ ад и ре ги он а ис по ль зу ет ся по д 

се ль ск ое хо зя йс тв о [11]. 

Кр уп не йш им и го ро да ми яв ля ют ся Ню рн бе рг, Ау гс бу рг, Вю рц бу рг, 

Ре ге нс бу рг, Ин го ль шт ад т, Мюнхен, ос та ль ны е го ро да им ею т чи сл ен но ст ь 

на се ле ни я св ыш е 50 ты ся ч че ло ве к (та бл.2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2 –  Города Баварии с количеством жителей свыше 50 тысяч 

человек [6] 

Город Численность населения по данным оценок на: 

31 декабря 2005 г. 31 декабря 2009 г. 31 декабря 2015 г. 

Мюнхен 1 259 677 1 330 440  1 450 381 

Нюрнберг 499 237 503 673  509 975 

Аугсбург  262 676 263 646 286374 

Вюрцбург  133 906 133 195 124873 

Регенсбург 129 859 134 218 145465 

Ингольштадт 121 314 124 387 132438 

Фюрт 113 422 114 044 124171 

Эрланген 103 197 105 554 108336 

Байройт 73 997 72 576 72148 

Бамберг 70 081 69 827 73331 

Ашаффенбург 68 642 68 722 68986 

Ландсхут 61 368 62 735 69211 

Кемптен 61 360 62 007 66947 

Розенхайм 60 226 60 877 61844 

Швайнфурт 54 273 53 533 51969 

Ной-Ульм 51 410 53 034 53504 

Пассау 50 651 50 627 50 566 

 

Не да вн ее ис сл ед ов ан ие De ut sc he We lle вы бр ал о де ся ть лу чш их 

го ро до в Ге рм ан ии с то чк и зр ен ия ра бо ты и жи зн и, уд ел яя вн им ан ие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%85%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9-%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83
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эк он ом ич ес ко му ра зв ит ию го ро да. Са мы е си ль ны е эк он ом ик и ок аз ал ис ь у 

го ро до в с ав то мо би ле ст ро ен ие м. Ср ед и го ро до в Ба ва ри и вы де ля ют ся: 

Мю нх ен, Ин го ль шт ад т, Регенсбург. Кр ит ер ии вы бо ра бы ли сл ед ую щи е: 

-Мю нх ен: ра зв ит ая ин фр ас тр ук ту ра и вы со ки й ур ов ен ь жи зн и. 

Ра сп ол ож ен ие в го ро де бо ль шо го ко ли че ст ва кр уп ны х пр ед пр ия ти й, 

вк лю ча я ав то мо би ле ст ро ит ел я BMW ; 

-Ин го ль шт ад т: це нт р пр ои зв од ст ва ав то мо би ле й Au di. Го ро д им ее т 

си ль ну ю эк он ом ик у, ни зк ий ур ов ен ь бе зр аб от иц ы, вы со ки й ур ов ен ь 

за ра бо тн ых пл ат; 

-Ре ге нс бу рг: от ли чн ая тр ан сп ор тн ая ин фр ас тр ук ту ра. В го ро де 

ра сп ол аг аю тс я пр ед ст ав ит ел ьс тв а мн ог их ме жд ун ар од ны х ко нц ер но в, ср ед и 

ко то ры х BMW, Continental, Schneider Electric, Siemens, Telekom и Toshiba [6]. 

На се ле ни е Ба ва ри и в ос но вн ом со ср ед от оч ен о в до ст ат оч но кр уп ны х 

го ро да х и пр ил ег аю щи х те рр ит ор ия х. Эт о св яз ан о с вы со ко й ст еп ен ью 

по ли ти че ск ой де це нт ра ли за ци и в пр ош ло м, ко гд а мн ог ие го ро да бы ли 

ст ол иц ам и ил и кр уп ны ми то рг ов ым и це нт ра ми от де ль ны х не ме цк их 

кн яж ес тв. Во-вт ор ых, по ст еп ен но во зн ик аю щи е це нт ры ин ду ст ри ал из ац ии 

на те рр ит ор ии со вр ем ен но й Ба ва ри и пр ив ел и к бо ле е вы со ко й ко нц ен тр ац ии 

на се ле ни я в эт их ра йо на х. 

В то же вр ем я, на ря ду с ко нц ен тр ац ие й на се ле ни я в кр уп ны х го ро да х, 

не ко то ры е ис сл ед ов ат ел и (Ю. В. Ми ха ли цы на) от ме ча ют и ин ую те нд ен ци ю, 

ут ве рж да я, чт о «в Ба ва ри и в по сл ед не е вр ем я на бл юд ае тс я ус то йч ив ая 

те нд ен ци я ко нц ен тр ац ии на се ле ни я в не бо ль ши х го ро да х» [35]. 

Пр ог но зи ру ет ся, чт о чи сл ен но ст ь на се ле ни я на юг е ре ги он а бу де т 

пр од ол жа ть ра ст и, а чи сл ен но ст ь на се ле ни я на се ве ро-во ст ок е на чн ет 

со кр ащ ат ьс я. Де мо гр аф ич ес ки е из ме не ни я по вл ия ют на вн ут ре нн юю 

ст ру кт ур у ре ги он а: в та ки х кр уп ны х це нт ра х, ка к Мю нх ен, ож ид ае тс я ро ст 

на се ле ни я на 15% в те че ни е де ся ти ле т, а в се ве рн ом ре ги он е Ве рх ня я 

Фр ан ко ни я, на об ор от, сп ад пр ог но зи ру ет ся на то т же пе ри од. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW
https://ru.wikipedia.org/wiki/Continental_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Telekom
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
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2.3. Эк он ом ик а и пр ом ыш ле нн ос ть 

 

Ох ар ак те ри зу ем эк он ом ич ес ки й по те нц иа л Ба ва ри и. 

Ба ва ри я - гл ав ны й эк он ом ич ес ки й ре ги он Ге рм ан ии, он да ёт бо ле е 20% 

ВВ П. Ба ва ри я об ла да ет кр уп не йш им эк он ом ич ес ки м и на уч ны м 

по те нц иа ло м ср ед и 16 фе де ра ль ны х зе ме ль ФР Г и ли ди ру ет по те мп у 

эк он ом ич ес ко го ро ст а – в та бл иц е 2.3.1 пр ед ст ав ле но ср ав не ни е ро ст а ВВ П 

по Ба ва ри и и по ос та ль ны м зе мл ям. 

Таблица 2.3.1 – Прирост ВВП в реальном исчислении 1970-2015гг, в % [24, 

36] 

Годы Бавария «Старые земли» 

1970-1980 42,2 33,1 

1980-1990 34,4 25,8 

1990-2000 26,7 19,1 

2000-2005 10,4 5,8 

2005-2015 28,4 17,4 

Итого 1970-2015 195,3 122,9 

 

Та ки м об ра зо м, ВВ П Ба ва ри и ра ст ет за ме тн о бы ст ре е, че м ВВ П 

Ге рм ан ии в це ло м и че м ВВ П бо ль ши нс тв а др уг их фе де ра ль ны х зе ме ль. 

В то же вр ем я, мо жн о от ме ти ть чт о вн ут ри са мо й Ба ва ри и то же ес ть 

оп ре де ле нн ая ди фф ер ен ци ац ия по по ка за те лю уд ел ьн ог о ВВ П на ду шу 

на се ле ни я. Та к, по да нн ым И. М. Бу сы ги но й, са мы й «б ог ат ый » ре ги он 

Ве рх ня я Ба ва ри я оп ер еж ае т са мы е «б ед ны е» Ни жн юю Ба ва ри ю ил и 

Ве рх ни й Пф ал ьц бо ле е че м на 35% [11].  

В Ба ва ри и са мы й ни зк ий ур ов ен ь бе зр аб от иц ы в ФР Г (ме не е 7%, в 

це ло м по ст ра не ок ол о 10%), и са мы й вы со ки й ВВ П на ду шу на се ле ни я 

(бо ле е 31 ты ся чи ев ро).  В 2006 го ду Ба ва ри я ст ал а пе рв ой за по сл ед ни е 30 

ле т фе де ра ль но й зе мл ей Ге рм ан ии, пр ин яв ше й бе зд еф иц ит ны й бю дж ет. 
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Ка к от ме ча ет М. Кн ог ле р, «ус пе шн ое ра зв ит ие Ба ва ри и в 

по сл ев ое нн ый пе ри од во мн ог ом бы ло св яз ан о с пр ов ед ен ие м ра зу мн ой 

эк он ом ич ес ко й, пр ом ыш ле нн ой и ре ги он ал ьн ой по ли ти ки ка к на 

фе де ра ль но м, та к и, гл ав ным об ра зо м, на ур ов не зе ме ль но го пр ав ит ел ьс тв а». 

По мн ен ию, Ю. В. Ми ха ли цы но й – та ки е ре зу ль та ты (са мы й вы со ки й 

ур ов ен ь ВВ П и са мы й ни зк ий ур ов ен ь бе зр аб от иц ы)  ст ал и во зм ож ны 

бл аг од ар я гр ам от но й эк он ом ич ес ко й по ли ти ке, и по вы ше ни е эк он ом ич ес ко й 

пр ив ле ка те ль но ст и от де ль но вз ят ых на се ле нн ых пу нк то в Ба ва ри и. Ка к 

от ме ча ет М. И. На зу ки на, «на се го дн яш ни й де нь Ба ва ри я яв ля ет ся та кж е 

од но й из са мы х пр ог ре сс ив ны х те рр ит ор ий Ев ро пы. Она  ак ти вн о ра бо та ет 

на д со зд ан ие м ус ло ви й дл я ко нк ур ен то сп ос об но сти би зн ес а. Эт о уд ае тс я за 

сч ет но ве йш ей ин фр ас тр ук ту ры, кв ал иф иц ир ов ан ных сп ец иа ли ст ов, 

ра зв ит ия тр ан сп ор тн ой и те ле ко мм ун ик ац ио нн ой сф ер ы, ок аз ан ия 

го сп од де рж ки ра зл ич ны м пр ед пр ия ти ям » [36]. 

Це нт ра ль но е по ло же ни е Ба ва ри и в Ев ро пе пр ив ел о к ее те сн ым св яз ям 

с ми ро вы ми ры нк ам и. Вы со ко ка че ст ве нн ая эн ер ге ти че ск ая, тр ан сп ор тн ая и 

те ле ко мм ун ик ац ио нн ая ин фр ас тр ук ту ра, а та кж е 

вы со ко кв ал иф иц ир ов ан ны е и ко мп ет ен тн ые че ло ве че ск ие ре су рс ы сд ел ал и 

Ба ва ри ю от ли чн ым ме ст ом дл я пр ои зв од ст ва. Ба ва ри я в на ст оя ще е вр ем я 

сч ит ае тс я од ни м из са мы х ра зв ит ых ре ги он ов Ев ро пы в це ло м. 

От ра сл ев ая ст ру кт ур а эк он ом ик и (по уд ел ьн ом у ве су в ВВ П) Ба ва ри и 

пр ед ст ав ле на на ри су нк е 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1. Отраслевая структура экономики Баварии 

 Ка к и в бо ль ши нс тв е ра зв ит ых ст ра н и их ре ги он ов со вр ем ен но го 

ми ра ос но вн ую ро ль иг ра ет сф ер а ус лу г и то рг ов ля, в то  же вр ем я 

су ще ст ве нн а до ля пр ом ыш ле нн ос ти, а  во т се ль ск ое хо зя йс тв о со ст ав ля ет 

вс ег о 1%, и эт о не см от ря на то, чт о Ба ва ри я од ин из ве ду щи х 

пр ои зв од ит ел ей пр од ук то в пи та ни я в ФР Г. За ме ти м, чт о в 1970г. до ля 

аг ра рн ог о се кт ор а в от ра сл ев ой ст ру кт ур е Ба ва ри и со ст ав ля ла бо ле е 5%, а 

до ля пр ом ыш ле нн ос ти и сф ер а ус лу г бы ли пр им ер но ра вн ы. 

Ка к от ме ча ет Д. За яц, ра зв ит ию пр ом ыш ле нн ос ти в Ба ва ри и 

из на ча ль но пр еп ят ст во ва ли не до ст ат ок по ле зн ых ис ко па ем ых и 

не до ст ат оч на я пл от но ст ь тр ан сп ор тн ой ин фр ас тр ук ту ры. Эн ер ге ти че ск ие 

тр уд но ст и бы ли пр ео до ле ны за сч ет ре ал из ац ии пр ог ра мм ы ра зв ит ия 

ги др оэ не рг ет ик и и ст ро ит ел ьс тв а тр ан са ль пи йс ки х не фт еп ро во до в, 

бе ру щи х на ча ло в ср ед из ем но мо рс ки х по рт ах Ма рс ел я, Ге ну и, Тр ие ст а. 

По сл е Вт ор ой ми ро во й во йн ы це нт ра ль но е пр ав ит ел ьс тв о на ча ло 

пр ин им ат ь ме ры по ус ко ре ни ю ин ду ст ри ал из ац ии Ба ва ри и. Ча ст ич но эт о 

бы ло св яз ан о с по те ре й за па дн ог ер ма нс ки м го су да рс тв ом пр ом ыш ле нн ых 

це нт ро в Са кс он ии и Бе рл ин а [20]. 
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Се го дн я об ра ба ты ва ющ ая пр ом ыш ле нн ос ть яв ля ет ся кр уп не йш им 

пр ои зв од ст ве нн ым се кт ор ом и ве ду щи м се кт ор ом ба ва рс ко й эк он ом ик и. 

Ба ва ри я - ве ду щи й це нт р ра ди о- и те ле ви зи он ны х те хн ол ог ий, св яз и, 

эл ек тр оо бо ру до ва ни я, ав иа ци и и ко см ич ес ки х те хн ол ог ий. Ба ва ри я иг ра ет 

ва жн ую ро ль в та ки х об ла ст ях, ка к ма ши но ст ро ен ие, оп ти ка, пр ои зв од ст во 

ав то мо би ле й и за пч ас те й к ни м, ко мп ью те ро в, ме ди ци нс ко го и 

из ме ри те ль но го об ор уд ов ан ия, си ст ем ав то ма ти че ск ог о ко нт ро ля и 

ре гу ли ро ва ни я. Кр ом е то го, Ба ва ри я та кж е яв ля ет ся ва жн ым ре ги он ом дл я 

ма лы х тр ад иц ио нн ых пр ед пр ия ти й Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ки. В пе рв ую 

оч ер ед ь эт о ка са ет ся шв ей но й, об ув но й, те кс ти ль но й, фа рф ор ов ой, 

фа ян со во й и ст ек ол ьн ой пр ом ыш ле нн ос ти. Зн ач ит ел ьн ая до ля Ба ва ри и в 

об ще м об ъе ме ме ст но й пр ом ыш ле нн ос ти Ге рм ан ии оп ре де ля ет ся ее 

ти по гр аф ия ми, из да те ль ст ва ми, фа бр ик ам и иг ру ше к, пр ед пр ия ти ям и, 

за ни ма ющ им ис я об ра бо тк ой ка мн я и зе мл ян ым и ра бо та ми, а та кж е 

пр ои зв од ит ел ям и из де ли й из ко жи и пр од ук то в пи та ни я. 

В. Ко ле со в от ме ча ет, чт о Ба ва ри я из аг ра рн ой ст ра ны пе ре хо ди т в 

те хн ол ог ич ес ко е со ст оя ни е и пр ет ен ду ет на зв ан ие од но й из са мы х 

ра зв ит ых зе ме ль в Ге рм ан ии. Ва жн ей шу ю ро ль в эк он ом ик е Ба ва ри и иг ра ет 

ма ши но ст ро ен ие, в ча ст но ст и ав то мо би ль на я и ав иа ко см ич ес ка я 

пр ом ыш ле нн ос ть. Та кж е ра зв ит ы эл ек тр от ех ни ка, то чн ая ме ха ни ка, оп ти ка, 

пр ои зв од ст во ме ди ци нс ко го об ор уд ов ан ия, хи ми че ск ая пр ом ыш ле нн ос ть 

[26]. 

В це ло м во вт ор ой по ло ви не ХХ ве ка из пр еи му ще ст ве нн о 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о ре ги он а Ба ва ри я за не ск ол ьк о де ся ти ле ти й 

пр ев ра ти ла сь в це нт р «н ов ой эк он ом ик и». В Ба ва ри и мн ог о ин но ва ци он ны х 

от ра сл ей - эт о ка са ет ся ин фо рм ац ио нн ых и ко мм ун ик ац ио нн ых те хн ол ог ий, 
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ге не ти че ск их и би от ех но ло ги й, эн ер ге ти ки, ме ди ци нс ки х те хн ол ог ий, 

эк ол ог ич ес ки х те хн ол ог ий, ст ро ит ел ьс тв а и ин фр ас тр ук ту ры, си ст ем 

ко нт ро ля и ре гу ли ро ва ни я до ро жн ог о дв иж ен ия, на но те хн ол ог ий и т.д. 

В то же вр ем я в Ба ва ри и та кж е ши ро ко ра зв ит ы кл ас си че ск ие от ра сл и 

пр ом ыш ле нн ос ти, на пр им ер, эл ек тр оэ не рг ет ик а, ав то мо би ле ст ро ен ие и 

ма ши но ст ро ен ие, хи ми че ск ая пр ом ыш ле нн ос ть и пр ои зв од ст во пл ас тм ас с. 

В Ба ва ри и ра сп ол ож ен ы шт аб-кв ар ти ры та ки х гл об ал ьн ых ко рп ор ац ий, ка к 

Si em en s, BM W, Au di, MA N. По ми мо эт их гл об ал ьн ых иг ро ко в, ба ва рс ку ю 

эк он ом ик у по дд ер жи ва ют мн ог ие ма лы е и ср ед ни е пр ед пр ия ти я. 

Ка к от ме ча ет Д. За яц, в на ча ле XX I в. пр ом ыш ле нн ос ть Ба ва ри и им ее т 

со вр ем ен ну ю от ра сл ев ую ст ру кт ур у: зд ес ь ра зв ит а ав то мо би ль на я 

пр ом ыш ле нн ос ть - пр ед пр ия ти я BM W в Мю нх ен е, Ре ге нс бу рг е, Ла нд сх ут е, 

а та кж е ав иа ко см ич ес ка я пр ом ыш ле нн ос ть, эл ек тр он ик а, то чн ое 

ма ши но ст ро ен ие (в Мю нх ен е - шт аб-кв ар ти ра Si em en s). В те че ни е 

дл ит ел ьн ог о вр ем ен и Ба ва ри я ха ра кт ер из ов ал ас ь си ль ны м ра зв ит ие м 

от ра сл ей во ен но-пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а. Эт о сл ед ст ви е ст ра те ги че ск ой 

не до ст уп но ст и го рн ой те рр ит ор ии, уд ал ен но ст и от гр ан иц по те нц иа ль ны х 

пр от ив ни ко в, а та кж е вр ем ен но й де ми ли та ри за ци и др уг их ча ст ей ст ра ны 

[20]. 

На иб ол ее зн ач ит ел ьн ая от ра сл ь пр ом ыш ле нн ос ти – по мн ен ию И. М. 

Бу сы ги но й, эл ек тр от ех ни ка с це нт ра ми в Мю нх ен е, Ау гс бу рг е, Ню рн бе рг е. 

Ка жд ый че тв ер ты й за ня ты й в эт ой от ра ст и в Ге рм ан ии пр ож ив ае т в 

Ба ва ри и, вс ег о в от ра сли за ня то ок ол о 270 ты с. че л. Се го дн я Ба ва ри ю 

не во зм ож но пр ед ст ав ить бе з ко нц ер на «С им ен с», кр уп не йш ег о 

пр ом ыш ле нн ог о ко нц ер на зе мл и. Бе з «С им ен са » эк он ом ич ес ки й «р ыв ок » 

Ба ва ри и бы л ед ва ли во зм ож ен. Мю нх ен и ег о ок ру же ни е по лу чи ли 
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на зв ан ие «с ил ик он ов ой до ли ны ». Та кж е И. М. Бу сы ги на ак це нт ир уе т 

вн им ан ие на то м, чт о с се ре ди ны 50-х го до в зе мл я ак ти вн о ра зв ив ае т 

ав то мо би ле ст ро ен ие (зд ес ь ра бо та ют «А уд и» и БМ В ), не ск ол ьк о по зж е 

на ча ло сь ра зв ит ие са мо ле то- и ра ке то ст ро ен ия [11]. 

Ба ва рс ко е ма ши но ст ро ен ие (Ср ед ня я Фр ан ко ни я, Мю нх ен и Ау гс бу рг) 

об ес пе чи ва ет ок ол о 17,7% эк сп ор та. В от ра сл и ра бо та ет ок ол о 800 фи рм. 

Пр од ук ци я от ра сл и - ст ан ки, по ли гр аф ич ес ко е об ор уд ов ан ие, ди зе ль ны е 

дв иг ат ел и дл я су до в, ту рб ин ы. Из 27 пр ед пр ия ти й ко нц ер на EA DS, 

ра сп ол ож ен ны х в Ге рм ан ии, 9 ра сп ол ож ен ы в Ба ва ри и. 

К на иб ол ее ра зв ит ым от ра сл ям пр ом ыш ле нн ос ти Ба ва ри и от но ся тс я 

ат ом на я эн ер ге ти ка (3 ат ом ны х эл ек тр ос та нц ии), хи ми че ск ая 

пр ом ыш ле нн ос ть, цв ет на я ме та лл ур ги я и во ен но-пр ом ыш ле нн ый ко мп ле кс 

(8 кр уп не йш их пр ед пр ия ти й во ен но-пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а Ге рм ан ии). 

В ле гк ой пр ом ыш ле нн ос ти пр ео бл ад аю т шв ей на я и те кс ти ль на я 

пр ом ыш ле нн ос ть. По ко ли че ст ву за ня ты х в шв ей но й пр ом ыш ле нн ос ти 

Ба ва ри я за ни ма ет пе рв ое ме ст о в Ге рм ан ии, в те кс ти ль но й 

пр ом ыш ле нн ос ти - тр ет ье, по сл е Ба де н-Вю рт ем бе рг а и Се ве рн ог о Ре йн а-

Ве ст фа ли и. 

Кр ом е то го, в Ба ва ри и ши ро ко пр ед ст ав ле ны вы со ко те хн ол ог ич ны е 

от ра сл и: ин фо рм ат ик а и те ле ко мм ун ик ац ии, би от ех но ло ги и и ге нн ая 

ин же не ри я, со зд ан ие но вы х ма те ри ал ов. 

Ба ва ри я - од ин из са мы х мо щн ых ис сл ед ов ат ел ьс ки х це нт ро в Ев ро пы. 

В Ба ва ри и ес ть: Ин ст ит ут фи зи ки пл аз мы Ма кс а Пл ан ка (Га рх ин г); Це нт р 

ис сл ед ов ан ий ок ру жа ющ ей ср ед ы и зд ор ов ья (Но йг ер бе рг); на уч но-

ис сл ед ов ат ел ьс ки й це нт р ав иа ци он но й и ко см ич ес ко й те хн ик и 

(Об ер пф аф фе нх оф ен). 
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В Ба ва ри и бы л со зд ан ря д ор га ни за ци й по по дд ер жк е ин но ва ци й: 

Об ще ст во по пр од ви же ни ю ин но ва ци й и на уч ны х ид ей (Ba ye rn In no va ti v 

Ge se ll sc ha ft fü r In no va ti on un d Wi ss en st ra ns fe r mb H), Це нт ры вы со ки х 

те хн ол ог ий в Ма рт ин ср ид е (би от ех но ло ги и) и Ау гс бу рг е (эк ол ог ич ес ко е 

об ор уд ов ан ие). Це нт ры по дд ер жк и ин но ва ци й и ст ар та по в в Эр ла нг ен е, 

Мю нх ен е, Вю рц бу рг е; Те хн ол ог ич ес ки й па рк Ср ед не й Фр ан ко ни и в 

Ню рн бе рг е. 

Вл ас ти Ба ва ри и ок аз ыв аю т ра зн оо бр аз ну ю по дд ер жк у ин но ва ци он но й 

ак ти вн ос ти в ре ги он е. Та к, М. И. На зу ки на от ме ча ет, чт о  «ин но ва ци я в 

Ба ва ри и на не ск ол ьк о ша го в вп ер ед и от но си те ль но др уг их ра зв ит ых ст ра н в 

Ев ро пе. В фе де ра ль но й зе мл е мн ог о до ст ой ны х ву зо в и на уч но- 

ис сл ед ов ат ел ьс ки х уч ре жд ен ий ». В ча ст но ст и, в 1994 г. бы л со зд ан пр ое кт 

по д на зв ан ие м «Н ас ту па те ль но е бу ду ще е Ба ва ри и». Да нн ая пр ог ра мм а 

пр ед по ла га ла вл ож ен ие ба ва рс ки х ин ве ст ор ов в сф еру об ра зо ва ни я и 

ис сл ед ов ан ия, и да ла по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты [36].  

М. Кн ог ле р пр ив од ит да нн ые о Ба ва рс ко м ис сл ед ов ат ел ьс ко м фо нд е, 

ос но ва нн ом в 1990 го ду, ко то ры й по дд ер жи ва ет пр ое кт ы, в ко то ры х би зн ес 

и на ук а те сн о со тр уд ни ча ют. В ос но вн ом ре чь ид ет о пр ое кт ах в та ки х 

об ла ст ях, ка к об ла ст и на ук о жи зн и, ав иа ци и и ко см ич ес ки х те хн ол ог ий, 

ми кр ос ис те мн ых те хн ол ог ий, ма те ри ал ов ед ен ия, эн ер ге ти ки, эк ол ог ии, 

ме ха тр он ик и, пр оц ес со рн ых те хн ол ог ий и на но те хн ол ог ий [24]. 

В Ба ва ри и ос об ен но це ни тс я те сн ое со тр уд ни че ст во ме жд у 

ун ив ер си те та ми и пр ом ыш ле нн ос ть ю. В об ла ст и ма те ри ал ов ед ен ия и 

со зд ан ия ми кр ос ис те мн ог о об ор уд ов ан ия бы ла ра зр аб от ан а пр ог ра мм а 

по дд ер жк и со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти на уч но-ис сл ед ов ат ел ьс ки х ин ст ит ут ов 

и пр ом ыш ле нн ых пр ед пр ия ти й. Ра зв ит ая ин фр ас тр ук ту ра дл я на уч ны х 
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ис сл ед ов ан ий в об ла ст и ми кр оэ ле кт ро ни ки (ин ст ит ут ы Фр ау нг оф ер а в 

Эр ла нг ен е и Мю нх ен е). Д. В. Бе зр ук их пр им ен ит ел ьн о к ос но вн ым 

пр ом ыш ле нн ым кл ас те ра м Ба ва ри и по дч ер ки ва ет, чт о на их ра зв ит ие 

су ще ст ве нн ое вл ия ни е ок аз ыв ае т на ли чи е на уч но го по те нц иа ла и 

де ят ел ьн ос ть на уч но-ис сл ед ов ат ел ьс ки х ин ст ит ут ов. Пр и эт ом го су да рс тв о 

оп ре де ля ет сф ер у де ят ел ьн ос ти на уч но-ис сл ед ов ат ел ьс ко го ко рп ус а 

ин ст ит ут ов, сн аб жа я ег о со от ве тс тв ую щи ми мо щн ос тя ми и об ор уд ов ан ие м. 

В ча ст но ст и, «в Ба ва ри и су ще ст ву ют сп ец иа ль ны е ли ца (ко ор ди на то ры), 

ор га ни зу ющ ие вз аи мо де йс тв ие аг ен то в вн ут ри кл ас те ра. Ко ор ди на то ры 

об ыч но вы би ра ют ся из пр оф ес со рс ко й ср ед ы. В Ге рм ан ии на ла же ны те сн ые 

св яз и ме жд у би зн ес ом и ак ад ем ич ес ко й ср ед ой. Пр офе сс ор а ун ив ер си те то в 

ча ст о та кж е за ня ты в ис сл ед ов ат ел ьс ки х ин ст ит ут ах, ко то ры е в св ою 

оч ер ед ь со тр уд ни ча ют с ча ст ны ми фи рм ам и. Та ки м об ра зо м, 

ис сл ед ов ат ел ьс ки е ин ст ит ут ы, чь я це ль за кл юч ае тс я в пе ре да че те хн ол ог ий, 

по дд ер жи ва ют те сн ую св яз ь ка к с ун ив ер си те та ми, та к и с пр ом ыш ле нн ым 

се кт ор ом. На те рр ит ор ии ун ив ер си те то в пр оф ес со ра м с ра зр еш ен ия 

ру ко во дс тв а ун ив ер си те то в по зв ол ен о со зд ав ать ча ст ны е ис сл ед ов ат ел ьс ки е 

це нт ры, ко то ры е яв ля ют ся не за ви си мы ми юр ид ич ес ки ми ли ца ми » [8]. 

М. Кн ог ле р от ме ча ет оп ре де ле нн ые из ме не ни я в эк он ом ич ес ко й и 

пр ом ыш ле нн ой по ли ти ке Ба ва ри и. Та ки м об ра зо м, в 1960-х и 1970-х го да х 

бы ли ст им ул ир ов ан ы та к на зы ва ем ые «н ац ио на ль ны е че мп ио ны », и бы ли 

пр ед пр ин ят ы по пы тк и св ое вр ем ен но пр из на ть и по дд ер жа ть от ра сл и 

бу ду ще го. В 1990-е го ды на пе рв ый пл ан вы шл и ме ры 

ко нк ур ен то сп ос об но ст и и «г ор из он та ль но й по ли ти ки », ко то ры е бы ли 

ра сп ро ст ра не ны на вс е се кт ор а эк он ом ик и. Ба ва ри я по шл а по пу ти 

пр ив ат из ац ии, ра сш ир ен ия ча ст но го се кт ор а и на пр ав ле ни я до хо до в от 

пр од аж и го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и на фи на нс ир ов ан ие 
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те хн ол ог ич ес ко й по ли ти ки. Го ри зо нт ал ьн ая пр ом ыш ле нн ая по ли ти ка в 

эк он ом ич ес ко й жи зн и Ба ва ри и вк лю ча ет: ст им ул ир ов ан ие ис сл ед ов ан ий и 

ра зр аб от ок; ин ве ст иц ии в об ра зо ва ни е; по дд ер жк а ма ло го и ср ед не го 

би зн ес а; ан ти мо но по ль ны е ме ры. Эк он ом ич ес ка я по ли ти ка Ба ва ри и в 90-х и 

на ча ле 2000-х го до в бы ла со ср ед от оч ен а на пр од ви же ни и те х об ла ст ей, в 

ко то ры х мо гу т во зн ик ну ть по ло жи те ль ны е вн еш ни е эф фе кт ы, чт об ы 

об ес пе чи ть до ст ат оч ны й ур ов ен ь НИ ОК Р, пр ои зв од ст ва зн ан ий и 

ин но ва ци й. Од на ко в по сл ед не е вр ем я по д вл ия ни ем гл об ал из ац ии и 

тр уд но ст ей, ко то ры е во зн ик ли в св яз и с эт им в оп ре де ле нн ых от ра сл ях, 

пр ои зо шл о во зр ож де ни е от ра сл ев ог о по дх од а в пр ом ыш ле нн ой по ли ти ке 

Ба ва ри и. От ра сл ев ая пр ом ыш ле нн ая по ли ти ка в Ба ва ри и ра сп ро ст ра ня ет ся 

на оп ре де ле нн ые се кт ор ы эк он ом ик и, на пр им ер, ав иа ст ро ен ие, эн ер ге ти ку, 

се ль ск ое хо зя йс тв о и т. д. [24]. 

В це ло м М. Кн ог ле р св яз ыв ае т ус пе шн ое эк он ом ич ес ко е ра зв ит ие 

Ба ва ри и со сл ед ую щи ми фа кт ор ам и: 

1) пр ов ед ен ие ак ти вн ой пр ом ыш ле нн ой по ли ти ки, бл аг од ар я ко то ро й 

Ба ва ри ю мо жн о ра сс ма тр ив ат ь ка к об ра зц ов ый пр им ер пр ев ра ще ни я 

аг ра рн ог о ре ги он а в ин ду ст ри ал ьн ый; 

2) ос но ву эк он ом ич ес ко й мо щи Ба ва ри и со ст ав ля ют не то ль ко 

кр уп ны е пр ед пр ия ти я, та ки е ка к Si em en s, BM W и Au di, но и 

пр еи му ще ст ве нн о ма лы е и ср ед ни е пр ед пр ия ти я, за ни ма ющ ие ва жн ые 

по зи ци и в об ла ст и ин фр ас тр ук ту ры, ко см ич ес ки х те хн ол ог ий, тр ан сп ор та, 

но вы х те хн ол ог ий; 

3) со че та ни е ре ги он ал ьн ой и ин но ва ци он но й по ли ти ки, из ве ст но е по д 

те рм ин ом «с оз да ни е кл ас те ро в»; 

4) эк он ом ич ес ка я и пр ом ыш ле нн ая по ли ти ка Ба ва ри и на пр ав ле на  на 

ст им ул ир ов ан ие ко нк ур ен ци и, но в то же вр ем я го су да рс тв ен на я по ли ти ка 

до лж на сп ос об ст во ва ть со зд ан ию ра мо чн ых ус ло ви й дл я ин ве ст иц ий и 

ин но ва ци й, из бе га я пр и эт ом пр ям ог о вм еш ат ел ьс тв а в эк он ом ик у [24]. 
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Ни же мы пр ив од им да нн ые о ра зв ит ии пр ом ыш ле нн ос ти в зе мл е 

Ба ва ри я. 

Ве ду щи ми от ра сл ям и пр ом ыш ле нн ос ти в Ба ва ри и в це ло м яв ля ют ся 

эл ек тр от ех ни ка, ма ши но ст ро ен ие, ав то мо би ле ст ро ен ие и ав иа ст ро ен ие. 

Ва жн ое зн ач ен ие им ею т та кж е те кс ти ль на я, шв ей на я, ст ек ло ке ра ми че ск ая и 

пи ще ва я (сы рн ая и пи во ва ре нн ая) пр ом ыш ле нн ос ть. 

Пр ом ыш ле нн ый це нт р со ср ед от оч ен в го ро да х Ню рн бе рг и Фю рт, гд е 

пр ед ст ав ле ны пр ед пр ия ти я эл ек тр от ех ни че ск ой и ст ан ко ст ро ит ел ьн ой 

пр ом ыш ле нн ос ти, тр ан сп ор тн ог о ма ши но ст ро ен ия, га зе тн ог о и 

из да те ль ск ог о би зн ес а, пр ои зв од ст ва пл ас тм ас с, иг ру ше к и пр од ук то в 

пи та ни я. 

В Ре ге нс бу рг е хо ро шо ра зв ит ы ав то мо би ль на я и 

де ре во об ра ба ты ва ющ ая пр ом ыш ле нн ос ть. 

В Ин го ль шт ад те ра сп ол ож ен ы пр ед пр ия ти я ав то мо би ль но й и 

не фт еп ер ер аб ат ыв аю ще й пр ом ыш ле нн ос ти. 

В Вю рц бу рг е ес ть пр ед пр ия ти я по пр ои зв од ст ву по ли гр аф ич ес ко го и 

эл ек тр ич ес ко го об ор уд ов ан ия, пр од ук то в пи та ни я, а та кж е тр и кр уп не йш их 

ви но де ль че ск их хо зя йс тв а ми ра. 

Та кж е от ме ча ет ся, чт о хо ро шо ра зв ит ым и ра йо на ми Ба ва ри и 

яв ля ют ся: ме га по ли с Мю нх ен а с ра зв ит ой ав то мо би ль но й 

пр ом ыш ле нн ос ть ю (BM W, Au di, MA N, Kn or r-Br em se), ин фо рм ац ио нн ый 

се кт ор (Si em en s, In fi ne on Te ch no lo gi es, Mi cr os of t), СМ И и из да те ль ст ва 

(Pr oS ie be nS at1, Sk y De ut sc hl an d, Ka be l De ut sc hl an d, Bu rd a), во ен на я 

пр ом ыш ле нн ос ть (EA DS, Kr au ss-Ma ff ei We gm an n), ре ги он Ау гс бу рг (EA DS, 

KU KA, UP M-Ky mm en e), Ин го ль шт ад т (Au di, Me di a-Sa tu rn-Ho ld in g) и 

ба ва рс ки й хи ми че ск ий тр еу го ль ни к ме жд у оз ер ом Ки мз ее и ре ка ми Ин н и 

За ль ца х. 

Ес ли ве рн ут ьс я к от ра сл ев ой ст ру кт ур е эк он ом ик и Ба ва ри и, то 

от ме ти м, чт о сф ер а ус лу г ос об ен но си ль но ра зв ит а в Ба ва ри и. В ча ст но ст и, 
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ка к от ме ча ет И. М. Бу сы ги на, в Ба ва ри и са ма я вы со ка я «п ло тн ос ть » ба нк ов в 

Ге рм ан ии. Мю нх ен сч ит ае тс я вт ор ым ба нк ов ск им це нт ро м ст ра ны по сл е 

Фр ан кф ур та. Из пя ти кр уп не йш их ко мп ан ий Ба ва ри и тр и ра бо та ют в сф ер е 

ба нк ов ск их ус лу г и ст ра хо ва ни я - эт о Al li an ce In su ra nc e AG, Ba va ri an 

Mo rt ga ge s an d AG Ex ch an ge Ba nk и Ba va ri an Un it ed Ba nk AG [11]. 

От ме ти м та кж е, чт о Мю нх ен яв ля ет ся ос но вн ым це нт ро м ст ра хо во го 

би зн ес а в Ге рм ан ии и тр ет ьи м по зн ач им ос ти це нт ро м ст ра хо ва ни я в Ев ро пе 

(по сл е Па ри жа и Ло нд он а). 

Ба ва ри я от ли ча ет ся вы со ки м ра зв ит ие м вс ех ви до в тр ан сп ор та. Гу ст ая 

тр ан сп ор тн ая се ть не то ль ко об сл уж ив ае т по тр еб но ст и со бс тв ен но й 

вы со ко ра зв ит ой пе ре до во й эк он ом ик и, но и об ес пе чи ва ет св яз ь с со се дн им и 

ст ра на ми. Си ст ем а об ще ст ве нн ог о тр ан сп ор та в Ба ва ри и - од на из са мы х 

эф фе кт ив ны х в Ев ро пе. Ес ть ме тр о (U-Ba hn), го ро дс ки е по ез да (S-Ba hn), 

ав то бу сы и тр ам ва и. Та ри фы од ин ак ов ы на вс е ви ды тр ан сп ор та, би ле т 

де йс тв ит ел ен с пе ре са дк ам и. Чт об ы сэ ко но ми ть, до ст уп но мн ож ес тв о 

пр ое зд ны х и ту ри ст ич ес ки х би ле то в. Та кж е на те рр ит ор ии Ба ва ри и имее тс я 

пя ть аэ ро по рт ов – са мы й кр уп ны й в Мю нх ен е, та кж е ме жд ун ар од ны й 

аэ ро по рт ес ть в Ню рн бе рг е, ре ги он ал ьн ог о зн ач ен ия в Ме мм ин ге не, ещ е 

дв а– в Ин го ль шт ад те и Об ер пф аф фе нх оф ен е. 

Та ки м об ра зо м, Ба ва ри я – эк он ом ич ес ки ра зв ит ый ре ги он, не то ль ко 

ве ду щи й ре ги он Ге рм ан ии (по уд ел ьн ом у ве су в ВВ П, ра зв ит ию 

ин но ва ци он ны х от ра сл ей), но и од ин из са мы х ра зв ит ых ре ги он ов Ев ро пы в 

це ло м.  

 

2.4. Сельское хозяйство 

 

На се го дн яш ни й де нь до ля се ль ск ог о хо зя йс тв а в ст ру кт ур е ВВ П 

Ба ва ри и со ст ав ля ет вс ег о 1% (в 1970г. ок ол о 5%). Од на ко, не см от ря на 

не зн ач ит ел ьн ый уд ел ьн ый ве с, мо жн о вс е ра вн о го во ри ть о вы со ко й ст еп ен и 

ра зв ит ия се ль ск ог о хо зя йс тв а в Ба ва ри и. 
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Х. Ам ер ха но в по дч ер ки ва ет, чт о «ср ед и 16 фе де ра ль ны х зе ме ль 

Ге рм ан ии Ба ва ри я яв ля ет ся на иб ол ее зн ач им ой аг ра рн ой ед ин иц ей » [1]. 

Э. Кн ап пе, ан ал из ир уя се ль ск ое хо зя йс тв о Ге рм ан ии, от ме ча ет 

хо ро ши е пр ир од но-кл им ат ич ес ки е ус ло ви я дл я се ль ск ог о хо зя йс тв а в 

Ге рм ан ии. Пр и эт ом од на из ос об ен но ст ей се ль ск ог о хо зя йс тв а Ба ва ри и 

(на ря ду с ещ е дв ум я зе мл ям и – Ба де н-Вю рт ем бе рг и Ре йн ла нд-Пф ал ьц) – 

на иб ол ьш ий уд ел ьн ый ве с ме лк их се ль хо зп ре дп ри ят ий. Пр ич ем, дл я 

Ба ва ри и, ка к и дл я ст ар ых зе ме ль в це ло м, ха ра кт ер но, чт о 

се ль хо зп ре дп ри ят ия ве ду т хо зяйс тв о пр еи му ще ст ве нн о на со бс тв ен ны х 

зе мл ях, и ис по ль зу ют, в ос но вн ом, се ме йн ый тр уд, то в но вы х зе мл ях – в 

ос но вн ом на ар ен до ва нн ых зе мл ях и с ис по ль зо ва ни ем на ем но го тр уд а [23]. 

В Ба ва ри и де йс тв уе т зн ач ит ел ьн ое чи сл о се ль хо зп ре дп ри ят ий, но 

бо ль ши нс тв о из ни х се ме йн ог о ти па. Ка к за ме ча ет И. М. Бу сы ги на, их 

те рр ит ор ия не пр ев ыш ае т 15 га. До ми ни ру ют мо ло чн ые фе рм ы, 

ос об ен но в пр ед го рь ях Ал ьп [11]. 

 Ка к ут оч ня ет Д. За яц, «Б ав ар ск ие фе рм ы те сн о св яз ан ы с 

аг ро би зн ес ом, се ль хо зп ро из во дс тв о си ль но ме ха ни зи ро ва но ».  

На ми от ме ча ло сь вы ше, чт о до ля се ль ск ог о хо зя йс тв а в ВВ П Ба ва ри и 

вс ег о 1%. Не ск ол ьк о вы ше чи сл о за ня ты х – 2,8% (дл я ср ав не ни я в на ча ле 50-

х го до в пр ош ло го ст ол ет ия до ля за ня ты х в се ль ск ом хо зя йс тв е со ст ав ля ла в 

Ба ва ри и 24%) [1].  

Эт о, в це ло м, со от ве тс тв уе т да нн ым по Ге рм ан ии и в це ло м (ок ол о 

2,5% за ня ты х) [23]. 

Са мы м ва жн ым дл я се ль ск ог о хо зя йс тв а Ба ва ри и сч ит ае тс я мо ло чн ое 

и мя сн ое ск от ов од ст во, на до лю ко то ро го пр их од ит ся 54% об ще й го до во й 

вы ру чк и, ил и 8,8 мл рд ев ро. Об ще е ум ен ьш ен ие ко ли че ст ва 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й от ра зи ло сь на пр ои зв од ст ве мо ло ка. Но, 

не см от ря на эт о, пр ои зв од ст во мо ло ка и ег о по ст ав ки на мо ло чн ые 

пр ед пр ия ти я с 2005 по 2013 го д ув ел ич ил ис ь с 7,5 до 8 мл н то нн в го д. 

Ка к ут ве рж да ет Амерханов, «п ро ду кц ия жи во тн ов од ст ва яв ля ет ся 
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оп ор ой кр ес ть ян ск ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а Ба ва ри и, он а об ес пе чи ва ет 

су ще ст во ва ни е се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й и жи зн ес по со бн ос ть 

се ль ск их ра йо но в. Жи во тн ов од ст во сп ос об ст ву ет це ле во му ис по ль зо ва ни ю 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых уг од ий, ха ра кт ер из уе тс я эк ол ог ич ес ко й чи ст от ой и 

пр им ен ен ие м ре су рс ос бе ре га ющ их те хн ол ог ий в пр ои зв од ст ве пр од ук ци и» 

[1]. 

Ха ра кт ер из уя жи во тн ов од ст во Ба ва ри и, от ме ти м, чт о жи во тн ов од ст во 

со де рж ит ся на 78% се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й. Вс ег о 3,26 мл н 

го ло в кр уп но го ро га то го ск от а. Та ки м об ра зо м, ба ва рс ки е фе рм ер ы 

со де рж ат бо ле е че тв ер ти вс ег о по го ло вь я кр уп но го ро га то го ск от а в 

Ге рм ан ии. В по го ло вь е до йн ых ко ро в бо ль шу ю до лю за ни ма ют 

си мм ен та ль ск ая (75%) и че рн о-пе ст ра я (15%) по ро ды. Ба ва ри я пр ои зв од ит 8 

ми лл ио но в то нн мо ло ка в го д, ил и ок ол о 26% ег о об ще го пр ои зв од ст ва в 

Ге рм ан ии. Кр ом е то го, за го д в Ба ва ри и пр ои зв ед ен о 34,4 ты с. то нн 

го вя ди ны, чт о в 2 ра за пр ев ыш ае т по тр еб но ст и ре ги он а. 50% пр ои зв ед ен но й 

го вя ди ны бы ло пр од ан о на эк сп ор т в др уг ие фе де ра ль ны е зе мл и и за 

гр ан иц у. Пр ич ем ок ол о 90% мя са - эт о по бо чн ый пр од ук т мо ло чн ог о 

жи во тн ов од ст ва (вы бр ак ов ка ко ро в, бы ко в). Зд ес ь си мм ен та ль ск ая по ро да 

им ее т бо ль ши е пр еи му ще ст ва [1]. 

Ха ра кт ер из уя се ль ск ое хо зя йс тв о Ге рм ан ии, по ми мо мо ло чн ог о, 

мя сн ог о и мо ло чн ог о жи во тн ов од ст ва, ка к ос но вн ую от ра сл ь се ль ск ог о 

хо зя йс тв а Ба ва ри и, сл ед уе т кр ат ко ра сс ка за ть о ра ст ен ие во дс тв е. Ка к 

от ме ча ет Д. За яц, по ло ви ну по се вн ых пл ощ ад ей фе де ра ль ны х зе ме ль 

за ни ма ют ро жь, пш ен иц а и яч ме нь, ка рт оф ел ь, са ха рн ая св ек ла, та кж е 

ши ро ко ра сп ро ст ра не ны ви но гр ад ни ки. 

Ос об о, на на ш вз гл яд, сл ед уе т вы де ли ть та ку ю  от ра сл ь 

ра ст ен ие во дс тв а, ка к хм ел ь. По сл ов ам И. М. Бу сы ги но й, ок ол о 70% хм ел я в 

ЕС и че тв ер ть ми ро во го пр ои зв од ст ва со ср ед от оч ен ы в Ба ва ри и, в ос но вн ом 

в Ха лл ер та у, кр уп не йш ем в ми ре ре ги он е вы ра щи ва ни я хм ел я [11]. 

Эк он ом ич ес ка я си ту ац ия на 2800 ос но вн ых се ль ск ох оз яй ст ве нн ых 
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пр ед пр ия ти ях, уч ас тв ов ав ши х в ис сл ед ов ан ии в Ба ва ри и, вы гл яд ит 

сл ед ую щи м об ра зо м: вы ру чк а от пр од аж со ст ав ил а 160 ты ся ч ев ро, из 

ко то ры х 118 ты ся ч бы ли по лу че ны от пр од аж и пр од ук ци и жи во тн ов од ст ва. 

По сл е вы че та вс ех ра сх од ов ко мп ан ии ос та ет ся ва ло во й до хо д в ра зм ер е 52 

ты с. ев ро. Ра сч ет на я пр иб ыл ь на ка жд ог о ра бо тн ик а се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о 

пр ед пр ия ти я со ст ав ил а 31 ты ся чу ев ро в го д. В не се ль ск ох оз яй ст ве нн ом 

се кт ор е эт от по ка за те ль бы л зн ач ит ел ьн о вы ше - 43,5 ты ся чи ев ро в го д. 

Су мм а по мо щи, пр ив ле че нн ой из вс ех ис то чн ик ов на ка жд ого со ст ав ил а в 

ср ед не м 29,4 ты ся чи ев ро. На по мо щь из го су да рс тв ен ны х ср ед ст в пр иш ло сь 

18,4% вы ру чк и от пр од аж, чт о со от ве тс тв уе т 56,5% от об ще й вы ру чк и. 

Су ще ст ве нн ая ча ст ь эт ой по мо щи - эт о вз но сы из фо нд ов об ще ст ве нн ог о 

бл аг ос ос то ян ия. Ка к от ме ча ет «б ез эт ой по дд ер жк и бо ль ши нс тв о 

пр ед пр ия ти й не см ог ли бы вы жи ть, а бо ль ша я ча ст ь пр ир од ны х ла нд ша фт ов 

мо гл а бы ть по те ря на » [1]. 

Об щи е фи на нс ов ые вл ив ан ия в се ль ск ое и ле сн ое хо зя йс тв о Ба ва ри и за 

го д со ст ав ля ют 3,524 ми лл иа рд а ев ро. Фе де ра ль ны й це нт р вы де ли л 1,374 

ми лл иа рд а ев ро (39% от об ще го об ъе ма ин ве ст иц ий); ЕС - 1,269 мл рд ев ро 

(36%) и фе де ра ль на я зе мл я Ба ва ри я - 881 мл н ев ро (25%). Дл я по дд ер жк и 

фе рм ер ов в об ла ст и за щи ты ок ру жа ющ ей ср ед ы и со хр ан ен ия ла нд ша фт ов 

по мо щь пр ед ос та вл яе тс я в ра мк ах се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр ог ра мм ы по 

со де йс тв ию ра зв ит ию се ль ск их те рр ит ор ий. 

Ка к от ме ча ет Х. Ам ер ха но в, по дд ер жк а жи во тн ов од ст ва в Ба ва ри и 

ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко за сч ет бю дж ет а фе де ра ль но й зе мл и Ба ва ри я. На 

пр од ви же ни е и ра зв ит ие ко нт ро ля ка че ст ва в во сп ро из во дс тв е кр уп но го 

ро га то го ск от а, св ин ей, ов ец, ко з и ло ша де й Ба ва ри я еж ег од но вы де ля ет 17,5 

ми лл ио но в ев ро. В це ля х пр ед от вр ащ ен ия вы ми ра ни я уя зв им ых ре дк их 

по ро д жи во тн ых пр ед ус мо тр ен ы го су да рс тв ен ны е пр ем ии дл я их вл ад ел ьц ев 

в ра зм ер е 400 ты ся ч ев ро в го д: 250 ев ро за 1 ко бы лу, 250 ев ро за 1 ко ро ву, 

20 ев ро за 1 ов цу. Жи во тн ые до лж ны бы ть за ре ги ст ри ро ва ны в пл ем ен но й 



47 

 

кн иг е и уч ас тв ов ат ь в пр ог ра мм е со хр ан ен ия и ра зв ед ен ия по ро ды [1]. 

Ка к от ме ча ет Э. Кн ап пе, ка к в от но ше ни и се ль ск ог о хо зя йс тв а 

Ге рм а ни и в це ло м, та к и от де ль ны х ее зе ме ль, в то м чи сл е Ба ва ри и, - он о в 

пе рс пе кт ив е, ка к и в на ст оя ще е вр ем я, бу де т ст ал ки ва ть ся с си ль но й 

ме жд ун ар од но й ко нк ур ен ци ей. Не ко то ра я ча ст ь ме лк их се ме йн ых хо зя йс тв, 

не со мн ен но, бу де т ли кв ид ир ов ан а, по ск ол ьк у ко нк ур ен то сп ос об ны ми 

яв ля ют ся ли шь се ль хо зп ре дп ри ят ия с до ст ат оч ны м ко ли че ст во м 

об ра ба ты ва ем ых зе ме ль (вп ро че м, Ба ва ри ю, на на ш вз гл яд, эт о ко сн ет ся в 

ме нь ше й ме ре, т.к. ее от ра сл ью сп ец иа ли за ци и яв ля ют ся жи во тн ов од че ск ие 

фе рм ы). Кр ом е то го, ко ли че ст во ра бо чи х ме ст в се ль ск ом хо зя йс тв е та кж е 

им ее т те нд ен ци ю к со кр ащ ен ию, и, сл ед ов ат ел ьн о, по рт ре т не ме цк ог о 

кр ес ть ян ст ва в пе рс пе кт ив е бу де т вы гл яд ет ь по-др уг ом у. В сф ер у за ня ти й 

се ль ск ог о на се ле ни я бу ду т вх од ит ь та ки е фу нк ци и, ка к ух од за ла нд ша фт ом, 

аг ро ту ри зм, пр ои зв од ст во эк ол ог ич ес ки чи ст ой пр од ук ци и и др уг ие ви ды 

не се ль ск ох оз яй ст ве нн ой де ят ел ьн ос ти (по да нн ым. Х. Ам ер ха но ва, уж е се йч ас 

ок ол о 55% до хо до в се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й яв ля ют ся 

по ст уп ле ни я и до хо ды от не ос но вн ой де ят ел ьн ос ти). 

В це ло м, не см от ря на то, чт о се ль ск ое хо зя йс тв о со ст ав ля ет вс ег о 1% 

ВВ П Ба ва ри и, и в не м за ня то ме не е 3% за ня ты х, он о по-пр еж не му иг ра ет 

зн ач им ую ро ль в эк он ом ик е Ба ва ри и, и, кр ом е то го, им ее т пе рс пе кт ив ы дл я 

ра зв ит ия се ль ск ог о (в т.ч. «з ел ен ог о», эк ол ог ич ес ко го) ту ри зм а. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В БАВАРИИ 

 

3.1. Природный и историко-культурный потенциал для развития 

туризма в Баварии 

 

Ту ри зм яв ля ет ся од ни м из ос но вн ых ис то чн ик ов до хо да Ба ва ри и.  

Еж ег од ны й ва ло во й до хо д ин ду ст ри и ту ри зм а со ст ав ля ет бо ле е 20 

ми лл иа рд ов ев ро, из ко то ры х на иб ол ьш ая до ля (63%) пр их од ит ся на 

од но дн ев ны е по ез дк и. В Ба ва ри и ок ол о 13 400 от ел ей, а эт о зн ач ит, чт о 

пр им ер но ка жд ое че тв ер то е не ме цк ое го ст ин ич но е пр ед пр ия ти е на хо ди тс я в 

Ба ва ри и. В Ба ва ри и ту ри ст ам пр ед ла га ют ся вс е ви ды ра зм ещ ен ия - от 

пя ти зв ез до чн ых от ел ей с ми ро вы м им ен ем до ке мп ин го в, мо ло де жн ых 

хо ст ел ов и ча ст ны х ап ар та ме нт ов, ка к в го ро да х, та к и вд ал и от 

ту ри ст ич ес ки х ма рш ру то в. 

В Ба ва ри и бо ле е 4 ты ся ч му зе ев, 3,5 ты ся чи по ст оя нн ых и вр ем ен ны х 

вы ст ав ок, 70 па рк ов от ды ха и ра зв ле че ни й, 5 на ци он ал ьн ых па рк ов, 2 

ты ся чи за по ве дн ик ов и за ка зн ик ов, зн ач ит ел ьн ое ко ли че ст во се ль ск их 

го ст ин иц. И вс е эт о бы ло до ст иг ну то не см от ря на то, чт о ту ри зм в Ба ва ри и 

по лу чи л то лч ок и на ча л ст ре ми те ль но ра зв ив ат ьс я то ль ко по сл е Вт ор ой 

ми ро во й во йн ы. 

И. М. Бу сы ги на пр ив од ит да нн ые о то м, чт о «т ур из м да вн о ст ал од ни м 

из це нт ра ль ны х фа кт ор ов эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия зе мл и Ба ва ри я, в эт ой 

от ра сл и за ня то бо ле е 300 ты ся ч че ло ве к» [11]. 

В 2014 го ду Ба ва ри я бы ла вт ор ым по по пу ля рн ос ти ту ри ст ич ес ки м 

на пр ав ле ни ем в Ге рм ан ии, ус ту па я то ль ко Ме кл ен бу рг-Пе ре дн яя По ме ра ни я 

(вк лю че ны по ез дк и с ми ни ма ль но й пр од ол жи те ль но ст ью 5 дн ей). В 2015 

го ду ко ли че ст во ту ри ст ов в Ба ва ри и до ст иг ло ре ко рд но го ур ов ня в 34,2 

ми лл ио на че ло ве к, пр и эт ом бо ле е 87 ми лл ио но в че ло ве к ос та но ви ли сь на 

но че вк е. В то м чи сл е 10-15 мл н ин ос тр ан ны х ту ри ст ов в го д - бо ль ше вс ег о 
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Ба ва ри ю по се ща ют ту ри ст ы из Ни де рл ан до в, на вт ор ом ме ст е СШ А, на 

тр ет ье м - Шв ей ца ри я. Но др уг ие ст ра ны ув ел ич ив аю т то ва ро об ор от, в 

ос но вн ом ст ра ны Аз ии, Ла ти нс ко й Ам ер ик и, Се ве рн ой Ев ро пы, Юж но й 

Ев ро пы и Во ст оч но й Ев ро пы. 

Са мы ми по пу ля рн ым и ме ст ам и у ту ри ст ов яв ля ют ся ба ва рс ки е оз ер а, 

Ал ьп ы, а та кж е ис то ри че ск и зн ач им ые го ро да - Мю нх ен и Ре ге нс бу рг, а 

та кж е Ба мб ер г (ча ст ь Не ме цк ой ро ма нт ич ес ко й до ро ги и од ин из це нт ро в 

пи во ва ре ни я), Фю сс ен (пр иг ор од Мю нх ен а) со зн ам ен ит ым за мк ом 

Но йш ва йн шт ай н), Ню рн бе рг и др уг ие го ро да Ба ва ри и. 

Бл аг од ар я кр ас от е ла нд ша фт ов и хо ро шо ра зв ит ой ин фр ас тр ук ту ре, а 

та кж е пр ед го рь ям Ал ьп и са ми м Ба ва рс ки м Ал ьп ам, регион бы л и ос та ет ся 

из лю бл ен ны м ме ст ом ту ри ст ов в лю бо е вр ем я го да. В Ба ва ри и ес ть вс е, 

чт об ы сд ел ат ь пр еб ыв ан ие го ст ей в эт ом ре ги он е Ге рм ан ии пр ия тн ым: 

об ши рн ая ку хн я, ка че ст ве нн ые от ел и на лю бо й вк ус, ра зв ит ая се ть 

ма га зи но в и об ще ст ве нн ый тр ан сп ор т. Ба ва ри я пр ив ле ка ет ту ри ст ов св ое й 

жи во пи сн ой пр ир од ой со мн ож ес тв ом ср ед не ве ко вы х за мк ов и мо на ст ыр ей, 

др ев не й ку ль ту ро й и мн ож ес тв ом ис то ри че ск их па мя тн ик ов. Юг Ба ва ри и 

сл ав ит ся чи ст ым и оз ер ам и и го рн ым и ку ро рт ам и в пр ед го рь ях Ал ьп. 

К то му же Ба ва ри я пр ив ле ка ет ту ри ст ов, пр еж де вс ег о, на сы ще нн ой 

эк ск ур си он но й пр ог ра мм ой. Ту ри ст ы на йд ут фа хв ер ко вы е до ма с кр ут ым и 

че ре пи чн ым и кр ыш ам и, жи во пи сн ую до ли ну Ре йн а со мн ож ес тв ом 

ср ед не ве ко вы х за мк ов и мо на ст ыр ей, а та кж е за хв ат ыв аю щи е пе йз аж и 

пр ед го ри й Ал ьп. Ле то м в Ба ва ри и по пр ав ит ь зд ор ов ье мо жн о на ку ро рт ах 

Ба д-Бо кл ет, Ба д-Фю сс ин г, Ба д-Гр ен ен ба х, Ша йд ег г и др. [5]. 

Ба ва ри я им ее т ог ро мн ый ту ри ст ич ес ки й по те нц иа л. Ба ва ри я 

ра сп ол ож ен а на пе ре кр ес тк е ва жн ых ту ри ст ич ес ки х по то ко в и им ее т 

бо га ту ю ис то ри ю, ко то ра я пр ив ле ка ет ту ри ст ов со вс ег о ми ра. Ба ва ри я 

им ее т бл аг оп ри ят ны е пр ир од но-кл им ат ич ес ки е ус ло ви я, ко то ры е 

сп ос об ст ву ют ра зв ит ию вс ех ви до в ту ри зм а кр уг лы й го д. Ог ро мн ое 
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ку ль ту рн ое и ис то ри че ск ое на сл ед ие Ба ва ри и еж ег од но пр ив ле ка ет в ст ра ну 

ми лл ио ны ту ри ст ов. Вс е эт и ха ра кт ер ис ти ки в со во ку пн ос ти яв ля ют ся 

ос но во й дл я ра зв ит ия ту ри ст ич ес ко й ин ду ст ри и в Ба ва ри и. 

Ох ар ак те ри зу ем бо ле е по др об но пр ир од ны й, ис то ри че ск ий и 

ку ль ту рн ый по те нц иа л дл я ра зв ит ия ту ри зм а в Ба ва ри и. 

В Ба ва ри и ес ть тр и ча ст и ве ли ко го не ме цк ог о пе йз аж а: Ба ва рс ки е 

Ал ьп ы с их пр ив ле ка те ль ны ми оз ер ам и, Ба ва рс ко е на го рь е с пр ек ра сн ым и 

хо лм ам и, пр ос ти ра ющ им ис я до ре ки Ду на й, и Не ме цк ое на го рь е с 

ра зн оо бр аз ны ми ла нд ша фт ам и. На во ст ок е Ба ва ри я вк лю ча ет ча ст ь 

Фр ан ко нс ко го ле са, го ры Фи хт ел ь, ча ст и ле со в Об ер пф ел ьц ер-Ва ль д и 

Бё ме рв ал ьд на юг е Ал ьп. В Ба ва ри и мн ог о ре к, бо ль ши нс тв о из ко то ры х 

вп ад аю т в Ду на й. К то му же Ба ва ри я - кр ай оз ер. Ок ол о 1600 оз ер 

со ср ед от оч ен о в ос но вн ом в пр ед го рь ях Ал ьп. Во фр ан ко нс ко й Ал ьб е и на 

юг е в Ба ва рс ки х Ал ьп ах ес ть мн ог о не бо ль ши х ка рс то вы х пе ще р и 

ве рт ик ал ьн ых ка рс то вы х ша хт. 

Ср ед и ос но вн ых ту ри ст ич ес ки х на пр ав ле ни й Ба ва ри и  мо жн о 

вы де ли ть ос но вн ые ис то ри че ск ие го ро да и за мк и; ле че бн о-оз до ро ви те ль ны е 

ку ро рт ы; на ци он ал ьн ые па рк и и оз ер а; го рн ол ыж ны е ку ро рт ы. Пр ив ед ем 

ос но вн ую ин фо рм ац ию о ни х: 

-ис то ри че ск ие го ро да Ба ва ри и ка к це нт ры ку ль ту рн ых де ст ин ац ий: 

Мю нх ен, Ню рн бе рг и др уг ие. За мк и Но йш ва нш та йн и др., ку ль ту рн ые 

ма сс ов ые ме ро пр ия тия (Ок то бе рф ес т и др.); 

-ле че бн о-оз до ро ви те ль ны е ку ро рт ы: в Ба ва ри и бо ле е 50 ку ро рт ов, на 

ко то ры х им ею тс я ми не ра ль ны е во ды, ле че бн ые гр яз и, те рм ал ьн ые 

ис то чн ики; 

-на ци он ал ьн ые па рк и и оз ер а Ба ва ри и: на ци он ал ьн ый па рк Ба ва рс ки й 

ле с за ни ма ет пл ощ ад ь ок ол о 900 кв ад ра тн ых ки ло ме тр ов и яв ля ется са мы м 

бо ль ши м по пл ощ ад и ле сн ым за по ве дн ик ом Це нт ра ль но й Ев ро пы; 

на ци он ал ьн ый па рк Бе рх те сг ад ен  - за по ве дн ая зо на ох ва ты ва ет ок ол о 
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21.000 ге кт ар а аб со лю тн о не тр он ут ой пр ир од ы; оз ер о Кё ни гз ее яв ля ет ся 

ед ин ст ве нн ым в Це нт ра ль но й Ев ро пе фь ор до об ра зн ым во до ем ом;  ку ро рт ы 

Бо де нс ко го оз ер а и др уг ие.  

Ох ар ак те ри зу ем да ле е ис то ри че ск ие го ро да, ле че бн о-оз до ро ви те ль ны е 

ку ро рт ы, на ци он ал ьн ые па рк и и оз ер а, го рн ол ыж ны е ку ль ту ры Ба ва ри и 

бо ле е по др об но. 

 

3.1.1. Исторические города Баварии - центры туристских дестинаций 

 

Оф иц иа ль ны й де ви з ст ол иц ы Ба ва ри и - «М юн хе н лю би т те бя ». И 

де йс тв ит ел ьн о, по па в сю да, ле гк о ср аз у по чу вс тв ов ат ь до бр ож ел ат ел ьн ую, 

ве се лу ю ат мо сф ер у эт ог о юж но-не ме цк ог о го ро да. 

Го во ря т, чт о ст ол иц а фе де ра ль но й зе мл и Ба ва ри я - эт о не то ль ко и не 

ст ол ьк о разгульный Ок то бе рф ес т, но и от ли чн ая фу тб ол ьн ая ко ма нд а, и 

«М ек ка » дл я лю би те ле й мо щн ых ав то мо би ле й. Ра сп ол ож ен ны й на бе ре гу 

ре ки Из ар в юж но й ча ст и Ге рм ан ии, в пр ед го рь ях Ал ьп, Мю нх ен пр ив ле ка ет 

св ои ми ве ли че ст ве нн ым и со бо ра ми с вы со ки ми ко ло ко ль ня ми, ши ро ки ми 

па ра дн ым и пл ощ ад ям и, ст ар ин ны ми до ма ми с бо га то ук ра ше нн ым и 

фа са да ми и цв ет оч ны ми ко рз ин ам и на ок на х [45]. 

Од на из гл ав ны х до ст оп ри ме ча те ль но ст ей Мю нх ен а - пл ощ ад ь 

Мариенплац. Эт о се рд це Мю нх ен а, са ма я ож ив ле нн ая ег о ча ст ь, ко то ру ю 

ук ра ша ют из ящ на я ко ло нн а Де вы Ма ри и, ут он че нн ая Но ва я и ро ск ош на я 

Ст ар ая ра ту ши. Пл ощ ад ь ра ду ет гл аз до ма ми, пр ед ст ав ля ющ им и ра зл ич ны е 

эп ох и, за ба вн ым и фо нт ан ам и, ре ст ор ан ам и и ка фе. Зд ес ь мо жн о на сл ад ит ьс я 

вк ус ом ба ва рс ко го пи ва и за ку си ть ап пе ти тн ым и ко лб ас ка ми, пр ок ат ит ьс я 

на ве ло ри кш е ил и по сл уш ат ь ко ло ко ль ны й зв он зн ам ен ит ых ча со в Но во й 

ра ту ши. 

Из ре ли ги оз но й ар хи те кт ур ы Мю нх ен а, в ча ст но ст и, пр ив ле ка ет 

вн им ан ие уд ив ит ел ьн ый ба ро чн ый со бо р Св ят ог о Ми ха ил а, гд е за хо ро не ны 

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86
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ос та нк и Лю дв иг а II. К од но й из ег о ба ше н мо жн о по дн ят ьс я на ли фт е в 

по ис ка х уд ив ит ел ьн ой па но ра мы ст ар ог о Мю нх ен а. 

Ещ е од на кр ас ив ая па но ра ма от кр ыв ае тс я со см от ро во й пл ощ ад ки 

Пе те рс ки рх е, са мо й ст ар ой це рк ви го ро да с ку по ло м в фо рм е фо на ря. 

До ст оп ри ме ча те ль но ст ью та кж е яв ля ет ся са мы й вы со ки й со бо р 

Фр ау эн ки рх е, то ес ть со бо р Пр ес вя то й Бо го ро ди цы, по ст ро ен ны й в 14-15 

ве ка х. 

Тр уд но пр ед ст ав ит ь ст ол иц у Ба ва ри и бе з пы шн ой зе ле ни, ди ки х 

ле сн ых ма сс ив ов ил и об ыч ны х са до в, ра зб ро са нн ых по вс ем у це нт ру. 

Лу чш ие из ни х - Ко ро ле вс ки й Хо фг ар те н ил и те ни ст ый Ан гл ий ск ий са д, гд е 

се мь и лю бя т пр ов од ит ь вр ем я с де ть ми, ус тр аи ва я пи кн ик и, ле ни во бр ос ая 

др уг др уг у та ре лк и ил и пр ос то на сл аж да яс ь пр ек ра сн ым дн ем  у од но го из 

ег о пр уд ов [45]. 

В че рт е го ро да ес ть ср аз у дв а пр им еч ат ел ьн ых «з ам ка » - Ни мф ен бу рг 

и Бл ут ен бу рг. Дв ор ец Ни мф ен бу рг - эт о ба ва рс ки й Ве рс ал ь. За дв ор цо м 

фр ан цу зс ки й па рк: ка на лы, ст ат уи, до ро жк и, мо ст ы, ск ам ей ки. Ес ть ещ е 

кр ыл о Ам ал ие нб ур г - чу до св ет а: на ве рх у см от ро ва я пл ощ ад ка, вн ут ри 

ко ри до р, сп ал ьн я, ку хн я и го ст ин ая - вс е в зе рк ал е. В не ск ол ьк их ша га х от 

гл ав но го дв ор ца на хо ди тс я вх од в Бо та ни че ск ий са д, од ин из лу чш их са до в 

Ге рм ан ии. 

Мо же т, Бл ут ен бу рг и не та к хо ро ш с то чк и зр ен ия ар хи те кт ур ы, но бе з 

вн им ан ия ту ри ст ов он не об хо ди тс я, ве дь ег о ст ен ы хр ан ят ис то ри ю 

за пр ет но й лю бв и ме жд у на сл ед ни ко м ге рц ог а Ба ва рс ко го и до че рь ю 

пр ос то го ци рю ль ни ка. 

Зн ач ит ел ьн ой до ст оп ри ме ча те ль но ст ью, из ве ст но й да ле ко за 

пр ед ел ам и Ба ва ри и, яв ля ет ся Но йш ва нш та йн, ра сп ол ож ен ны й в па ре ча со в 

ез ды на по ез де от Мю нх ен а. 

Од ин из са мы х кр ас ив ых за мк ов Ев ро пы - Но йш ва нш та йн – се го дн я 

вх од ит в сп ис ки на иб ол ее фо то гр аф ир уе мы х за мк ов ми ра, а оч ер ед ь из 
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ту ри ст ов сю да ин ог да ра ст яг ив ае тс я на ки ло ме тр. Им ен но по эт ом у лу чш е 

вс ег о по се ща ть Но йш ва нш та йн ос ен ью ил и зи мо й. До по лн ит ел ьн ый бо ну с в 

эт о вр ем я го да – ок ут ыв аю щи й за мо к ту ма н, ко то ры й со зд ае т со вс ем уж 

не ре ал ьн ый эф фе кт. 

Ка к и лю бо й ск аз оч ны й за мо к, Но йш ва нш та йн ок ут ан мн ож ес тв ом 

ле ге нд: на чи на я от та ин ст ве нн ой см ер ти ег о вл ад ел ьц а и за ка нч ив ая сл ух ам и 

о сп ря та нн ом вб ли зи зо ло те Ре йх сб ан ка. Ис то ри я со зд ан ия за мк а то же 

св яз ан а со ск аз ка ми и ле ге нд ам и. Бо ль шо й их лю би те ль – Лю дв иг II – ре ши л 

во пл от ит ь в жи зн ь об ра з ко ро ле вс ко го жи ли ща со вм ещ ен но го с за мк ом 

во лш еб ни ка. В 1869 го ду пр ав ит ел ь Ба ва ри и пр ик аз ал на ча ть ст ро ит ел ьс тв о 

на вы со че нн ом го рн ом ут ес е вб ли зи го ро да Фю сс ен. Тр уд но пр ед ст ав ит ь 

ст ро ит ел ьс тв о за мк а Но йш ва нш та йн («Н ов ый ле бе ди ны й ут ес ») бе з 

со вр ем ен ны х ба ше нн ых кр ан ов, ог ро мн ых бе то но ме ша ло к и ко мп ью те рн ых 

ар хи те кт ур ны х пр ог ра мм. Не об ыч ай но й кр ас от ы зд ан ие бы ло во зв ед ен о за 

22 го да, но ег о гл ав ны й об ит ат ел ь – ко ро ль Ба ва ри и - к то му мо ме нт у, ув ы, 

ск он ча лс я [45]. 

От де ль но ст ои т уп ом ян ут ь мн ог оч ис ле нн ые му зе и Мю нх ен а. По 

ко ли че ст ву ше де вр ов ме ст ны е му зе йн ые ко лл ек ци и мо гу т по сп ор ит ь с 

ка ко й-ни бу дь не са мо й пы ль но й ев ро пе йс ко й ст ол иц ей. На пр им ер, на 

пл ощ ад и Ке ни гс пл ац, на от но си те ль но не бо ль шо м пр ос тр ан ст ве, 

ра сп ол ож ен о це лы х тр и пи на ко те ки, Гл ип то те ка (со бр ан ие ст ар ин ны х 

со су до в и ст ат уй, в ос но вн ом в ко пи ях) и Му зе й хр ус та ля. 

Му зе й – Ст ар ая Пи на ко те ка ве де т св ое на ча ло с 1529 го да. Ст ар ая 

Пи на ко те ка – од на из са мы х из ве ст ны х ка рт ин ны х га ле ре й ми ра. Он а 

на чи на ла сь та к же, ка к и мн ог ие ев ро пе йс ки е му зе и – Эр ми та ж, Лу вр - с 

же ла ни я мо на рш их ос об им ет ь «д ом аш ни й му зе й», и Ге рц ог Ба ва ри и 

Ви ль ге ль м IV рь ян о вз ял ся за со бр ан ие св ое й ко лл ек ци и. Се го дн я в Ст ар ой 

пи на ко те ке мо жн о ув ид ет ь по ря дк а 700 по ло те н в 19 за ла х. Ни ка ки х др уг их 
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пр ои зв ед ен ий ис ку сс тв а, кр ом е ка рт ин, ту т не т. В 1853г. бы ла от кр ыт а 

Но ва я пи на ко те ка, а не да вн о – Пи на ко те ка Со вр ем ен но ст и. 

 Му зе й вх од ит в пе рв ую де ся тк у кр уп не йш их ка рт ин ны х га ле ре й ми ра, 

ег о ко лл ек ци я со бр ан а и по по лн яе тс я пр од ум ан но и с лю бо вь ю.  В Ст ар ой 

пи на ко те ке ши ка рн ая ко лл ек ци я: Бр ей ге ль, Дю ре р, Кр ан ах, Ру бе нс. В 

Но во й пи на ко те ке - 19 ве к: Се за нн, Го ге н, Ва н Го г. Пи на ко те ка 

со вр ем ен но го ис ку сс тв а ин те ре сн а см ен ны ми вы ст ав ка ми, а та кж е 

ра бо та ми Йо зе фа Бо йс а. На по сл ед ок со ве ту ем эс те та м и лю би те ля м 

за гл ян ут ь в До м Ле нб ах а - ви лл у с эк сп оз иц ие й «Г ол уб ог о вс ад ни ка в 

це ло м» и Ка нд ин ск ог о в ча ст но ст и. 

А та кж е Го ро дс ко й му зе й на Се н-Як об сп ла ц и Му зе й ки но, гд е 

де мо нс тр ир ую тс я хо ро ши е и ре дк ие фи ль мы. Эк сп он ат ы му зе я-ре зи де нц ии 

- эт о гр ан ди оз но е со бр ан ие ку рф юр ст ск ой ро ск ош и. Не да ле ко от му зе я 

на хо дя тс я па рк Хо фг ар те н и Од ео нс пл ац, Го су да рс тв ен на я би бл ио те ка и 

ун ив ер си те т. 

Ка к от ме ча ет И. М. Бу сы ги на, «М юн хе н – эт о пр им ад он на ср ед и 

не ме цк их ме тр оп ол ий. Ни од ин др уг ой кр уп ны й го ро д не ст ол ь 

са мо вл юб ле н…. Мю нх ен – на иб ол ее ст ил ьн ый из кр уп ны х не ме цк их 

го ро до в, на иб ол ее ге до ни ст ск ий, са мо ув ер ен ны й. И вс е же Мю нх ен «н е 

до тя ги ва ет » до на ст оя ще й ме тр оп ол ии ра нг а, ск аж ем Ло нд он а ил и 

Ам ст ер да ма. Ча ст ич но вс ле дс тв ие св ое го от но си те ль но не бо ль шо го 

ра зм ер а. Ча ст ич но вс ле дс тв ие со хр ан ив ше йс я ле гк ой ба ва рс ко й 

пр ов ин ци ал ьн ос ти. Ба ва рц ы не сл иш ко м до во ль ны но во й по пу ля рн ос ть ю 

го ро да, он и лю бя т жа ло ва ть ся на «д еб ав ар иа ни за ци ю» и «н ов ое пр ус ск ое 

вл ия ни е». 
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Ни гд е в Ге рм ан ии не об ер ег аю т на ро дн ые тр ад иц ии, ка к в Ба ва ри и. 

Зд ес ь им ее тс я со бс тв ен ны й ги мн и яр ко вы ра же нн ый ди ал ек т. Ба ва рц ы 

но ся т на ци он ал ьн ые ко ст юм ы не то ль ко по бо ль ши м пр аз дн ик ам - ка к, 

на пр им ер, еж ег од но пр ов од ящ ий ся в Мю нх ен е Ок то бе рф ес т. В то же 

вр ем я, 

 ка к от ме ча ет И. М. Бу сы ги на, в по сл ед ни е го ды го ро д ст ал од ни м из 

ев ро пе йс ки х це нт ро в вы со ко й мо ды. Мю нх ен – эт о не ме цк ий Го лл ив уд с ег о 

см еш ан ны м об ще ст во м ар ис то кр ат ов, ба нк ир ов, де ло вы х и 

«о ко ло ки но шн ых » лю де й. В мю нх ен ск ом об ще ст ве пр ин ят о по ка зы ва ть св ое 

бо га тс тв о и ст ат ус и од ев ат ьс я по дч ер кн ут о мо дн о и эл ег ан тн о [11].  

Ню рн бе рг вт ор ой по ве ли чи не го ро д Баварии. Ве ка ми Ню рн бе рг 

сч ит ал ся не оф иц иа ль но й ст ол иц ей Св ящ ен но й Ри мс ко й им пе ри и и 

ре зи де нц ие й не ме цк их ко ро ле й, в 19 ве ке бы л це нт ро м пр ом ыш ле нн ой 

ре во лю ци и в Ге рм ан ии. Во вр ем я бо мб ар ди ро во к Ню рн бе рг а си ла ми 

со юз ни ко в во вт ор ой Ми ро во й во йн е це лы й го ро д бы л пр ев ра ще н в ру ин ы. 

Од на ко, не ко то ры е ис то ри че ск ие па мя тн ик и уц ел ел и. 

В Ст ар ом го ро де ин те ре с пр ед ст ав ля ют ср ед не ве ко ва я Нюрнбергская 

крепостьи го ро дс ка я ст ен а, кв ар та л Bu rg vi er te l с по ст ро йк ам и, пе ре жи вш им и 

бо мб ар ди ро вк и во вр ем я вт ор ой Ми ро во й во йн ы, це рк ов ь Св ят ог о Се ба ль да 

(Se ba ld us ki rc he), ст ар ей ша я из бо ль ши х го ро дс ки х це рк ве й Ню рн бе рг а, 

ср ед не ве ко ва я це рк ов ь Св ят ог о Ло ре нц а (Lo re nz ki rc he). 

В 2000 го ду в че ст ь пр аз дн ов ан ия 950-ле ти я бы вш ег о им пе рс ко го 

го ро да Ню рн бе рг а бы ла пр ол ож ен а та к на зы ва ем ая «Историческая миля 

Нюрнберга», ко то ра я яв ля ет ся по пу ля рн ей ши м ту ри ст ич ес ки м ма рш ру то м. 

Ми ля пр ох од ит че ре з са мы е ва жн ые до ст оп ри ме ча те ль но ст и Ст ар ог о 

го ро да: го ро дс ка я ст ен а, це рк ов ь Св. Ма рф ы, це рк ов ь Св. Кл ар ы, зд ан ие 

та мо жн и Ma ut ha ll e, це рк ов ь Св. Ло ре нц а, жи ло й до м Na ss au er Ha us в 

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tonkosti.ru/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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го ти че ск ом ст ил е и бо ль ни ца Св ят ог о ду ха на He il ig-Ge is t-Sp it al на бе ре гу 

ре ки Пе гн иц. 

До ст ат оч но мн ог о в Ню рн бе рг е му зе ев. На пр им ер, оп ре де ле нн ый 

ин те ре с дл я ту ри ст ов мо гу т пр ед ст ав ля ть кр уп не йш ий му зе й ис ку сс тв в 

не ме цк оя зы чн ых ст ра на х Ge rm an is ch es Na ti on al mu se um; му зе й тр ан сп ор та; 

Но вы й му зе й. 

Ст ар ый го ро дс ко й му зе й ра сп ол ож ен в до ме ку пе че ск ой се мь и Фе мб о 

– эт о са мы й кр уп ны й до м эп ох и Ре не сс ан са, со хр ан ив ши йс я в Ню рн бе рг е. 

Ро ск ош ны й фр он то н с фи гу ро й Фо рт ун ы ук ра ша ет зд ан ие. Го ро дс ко й му зе й 

в эт ом зд ан ии ос но ва ли уж е по сл е Вт ор ой ми ро во й во йн ы в че ст ь ис ку сс тв а, 

ко то ро е не во зм ож но по бе ди ть [45]. 

Му зе й Mi tt el al te rl ic he Lo ch ge fä ng ni ss e, пр ед ст ав ля ющ ий со бо й 

ср ед не ве ко вы е по дз ем ел ья 14 ве ка с ор уд ия ми пы то к,  Ср ед не ве ко ва я 

тю рь ма в са мо м це нт ре го ро да да ет пр ед ст ав ле ни я об уж ас ны х пы тк ах и 

ме то да х до пр ос а, пр им ен яв ши хс я в пр ош ло м. В эт их то нн ел ях и по дз ем ны х 

ка ме ра х вы би ва ли сь пр из на те ль ны е по ка за ни я, а фи кс ир ов ал и их дв а чл ен а 

го ро дс ко го со ве та. Ун ик ал ьн ую ко лл ек ци ю пы то чн ых ин ст ру ме нт ов 

«с об ир ал и» по сл ед ни е 600 ле т. 

Ес ли де те й в му зе й пы то к лу чш е не бр ат ь с со бо й, то му зе й иг ру ше к, 

на об ор от, ст ои т по се ти ть и вз ро сл ым, и де тя м. Му зе й Sp ie lz eu gm us eu m 

пр ед ла га ет бо ль шу ю эк сп оз иц ию де ре вя нн ых и ме та лл ич ес ки х иг ру ше к, 

ку ко л, ку ко ль ны х до ми ко в и мо де ле й же ле зн ых до ро г. На че ты ре х эт аж ах 

вы ст ав ле ны ст ар ин ны е тр яп ич ны е ку кл ы, де ре вя нн ые пу пс ы, ку ко ль ны е 

до ми ки и од еж да, мя гк ие иг ру шк и, мо де ль ки по ез до в и ав то мо би ле й и 

мн ог ое др уг ое. На ря ду с са мо де ль ны ми по сл ев ое нн ым и иг ру шк ам и ту т 

мо жн о ув ид ет ь и св ер хс ов ре ме нн ые эл ек тр он ны е иг ру шк и на ше го вр ем ен и. 

До ст оп ри ме ча те ль но ст ью Ню рн бе рг а мо жн о по пр ав у на зв ат ь и 

го ро дс ку ю об се рв ат ор ию им ен и Йо га нн а Ре ги ом он та на, вы да ющ ег ос я 

не ме цк ог о ас тр он ом а и ма те ма ти ка 15 ве ка, и пл ан ет ар ий Ni co la us-
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Co pe rn ic us-Pl an et ar iu m [45]. 

Ещ е од но й до ст по ри ме ча те ль но ст ью яв ля ют ся Ню рн бе рг ск ие 

по дз ем ел ья. На пр от яж ен ии мн ог их ст ол ет ий хо лм, на ко то ро м ст ои т 

ка ме нн ый фу нд ам ен т за мк а Ню рн бе рг, пр он из ыв ал ся мн ог оч ис ле нн ым и 

св од ча ты ми по дв ал ам и и се кр ет ны ми ко ри до ра ми. В ск ал е вы ре за ны 

по дв ал ы, ка зе ма ты, ак ве ду ки. На се го дн яш ни й де нь ис сл ед ов ан а пл ощ ад ь в 

20 000 кв.м. 

Го ро д Па сс ау на зы ва ют «г ор од ом тр ех ре к» из-за ег о ра сп ол ож ен ия на 

ре ка х Ду на й, Ин н и Ил ьц. Эт и ре ки сл ив аю тс я в од но й то чк е, им ею т ра зн ые 

цв ет ов ые от те нк и, пр и эт ом не см еш ив ая сь. По ре ке Ду на й пр ох од ят 

ту ри ст ич ес ки е и то рг ов ые су да. Та кж е ин те ре сн ы для  по се ще ни я та ки е 

ме ст а, ка к Ст ар ая ре зи де нц ия, Но ва я ре зи де нц ия, Ст ар ая Ра ту ша, Ве рх ни й 

За мо к, Ни жн ий За мо к, Мо на ст ыр ь Ни де рн бу рг и Мо на ст ыр ь Ма ри ах ил ьф 

[22]. 

 

3.1.2. Лечебно-оздоровительные курорты в Баварии 

 

В своем исследованиия «Туристические районы мира» Ю. Д. 

Дмитриевский, характеризуя Германию, отмечает: «С юга на север меняется 

и климат. Наиболее благоприятен для отдыха он в долинах южной Германии, 

что и обусловило развитие там курортов, в том числе и с использованием 

целебных вод» [18].  

Бавария как раз находится на юге Германии, и именно в Баварии 

сосредоточено значительное число лечебно-оздоровительных курортов. 

В Баварии насчитывается более 50 курортов. Отличительная 

особенность курортов Германии – необычайно красивые, экологически 

чистые и живописные места, наличие природных источников: минеральные 

воды, лечебные грязи, термальные источники. Современные хорошо 

оснащенные санатории позволяют проводить диагностику и лечение в 

Германии на высоком профессиональном уровне. 
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Бад-Верисхофен, всемирно известный курорт водолечения по методу 

Кнайпа (член Ассоциации лечебных курортов Германии), располагается в 

живописной местности баварских Предальп. 

Окруженный зелеными сельскими ландшафтами Альгёй  этот курорт 

предлагает наслаждаться красотой и велнесом, очищать организм и 

укреплять здоровье по методу доктора Кнайпа.  Водолечение по Кнайпу и 

термы Бад-Верисхофена (ок. 1 км) – это более 2500 кв.м водной поверхности, 

8 купален, открытый летом бассейн под стеклянным куполом и несколько 

видов саун [28]. 

Курорт Оберштауфен. Располагаясь на высоте 645-1833 м над 

уровнем моря, Оберштауфен является крупнейшим в Альгое центром зимних 

видов спорта и популярным горнолыжным курортом (горнолыжные спуски и 

беговая лыжня). Более того, он предлагает массу возможностей для 

активного отдыха: пешие маршруты (летние и зимние), маунтин-байкинг, 

теннис и др.. Одобренный медицинским сообществом физиологический 

способ омоложения организма и коррекции веса – Шрот-терапия – 

является прекрасной профилактикой заболеваний. 

Бад Байерзойен на озере – это прекрасное курортное место с 

природными лечебными грязями. 

Расположен курорт в горной местности, на высоте 812 метров выше 

уровня моря. Красивая природа, чистый воздух и прекрасно организованное 

лечение и отдых в любое время года, сделали курорт одним из самых 

популярных в Германии и за ее пределами. 

В условиях данного курорта посетитель может провести лечение 

следующих заболеваний: ревматизм; заболевания предстательной железы; 

гинекологические заболевания; заболевания суставов и позвоночника; 

заболевания нервной системы. 

Курорт Шайдегг расположен на юго-западе Баварии, 160 км юго-

западнее Мюнхена, в Альпах на высоте около 1000 метров над уровнем моря, 

недалеко от озера Бодензее. Чистый горный воздух, кристально чистая вода с 
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источников – это все благотворно действуют на организм. На курорте 

созданы все условия для хорошего отдыха и лечения. 

На данном курорте достаточно успешно лечатся следующие 

заболевания: заболевания, связанные с нарушением обмена веществ 

(повышенное содержание в крови жиров, холестерина, мочевой кислоты), 

сахарный диабет (не инсулинозависимый), заболевания суставов, 

позвоночника, нарушение функции желез, климакс, нарушение функции 

щитовидной железы, кожные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, хронические заболевания и воспалительные процессы слизистых, 

глаз, ушей, почек, половых органов, хронические заболевания дыхательных 

путей, хронические бронхиты, бронхиальная астма [28]. 

Курорт Хинделанг – считается одним из лучших мест для лечения 

аллергии. Изумительная чистота горного воздуха делают этот курорт 

уникальным для лечения аллергических заболеваний.  

Из-за чистого горного воздуха многие больные смогли прекратить 

кортизонотерапию и снизить дозы принимаемых гормонов. Это единственная 

высокогорная клиника для взрослых и детей, которая предлагает 

современную диагностику и терапевтические программы для стационарного 

или амбулаторного лечения и курируется институтом бальнеологии и 

климатологии при Мюнхенском университете Людвиг–Максимилиана.  

Спектр заболеваний, который лечится здесь: аллергические 

заболевания; головные боли, мигрень, шум в ушах; избыточный вес; 

заболевания желудочно-кишечного тракта; заболевания сердечно-сосудистой 

системы; истощение нервной системы, стрессы; заболевания дыхательных 

путей; гинекологические заболевания; кожные заболевания [28]. 

Отметим, что наряду с лечебно-оздоровительным туризмом, в Баварии 

широко распространен и медицинский туризм – когда жители других 

регионов и стран приезжают сюда на лечение и/или операцию. В частности, 

И. П. Ковалева в своем исследовании выделяет 19 клиник Германии, 

наиболее востребованных для медицинского туризма. Если 
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проанализировать этот перечень - все они находятся на территории Баварии – 

большинство в Мюнхене, а также в Бад-Висзее, Фогтаройте и Обераудорфе 

[25]. 

  

3.1.3. Национальные парки и озера Баварии 

 

Зн ач ит ел ьн ую ча ст ь ту ри ст ов в Ба ва ри ю пр ив ле ка ют её на ци он ал ьн ые 

па рк и и оз ер а. 

На ци он ал ьн ый па рк Ба ва рс ки й ле с (Na ti on al pa rk Ba ye ri sc her Wa ld). 

За ни ма я пл ощ ад ь ок ол о 900 кв ад ра тн ых ки ло ме тр ов и яв ля яс ь са мы м 

бо ль ши м по пл ощ ад и ле сн ым за по ве дн ик ом Це нт ра ль но й Ев ро пы, 

На ци он ал ьн ые па рк и Ба ва рс ки й ле с и Бо ге мс ки й ле с пр ед ст ав ля ют со бо й 

ос но ву «з ел ен ой кр ов ли Ев ро пы » [37]. 

Кр ом е то го, Ба ва рс ки й ле с – эт о са мы й пе рв ый и, та ки м об ра зо м, 

ст ар ей ши й на ци он ал ьн ый па рк Ге рм ан ии. На те рр ит ор ии ок ол о 24.300 

ге кт ар ов по се ти те ле й ож ид аю т 320 км хо ро шо ра зм еч ен ны х пе ше хо дн ых 

ма рш ру то в и 170 км лы жн и.  

В эт ом ра сп ол ож ен но м в жи во пи сн ом ср ед не го рь е са мо м бо ль шо м по 

пл ощ ад и ле сн ом за по ве дн ик е Ге рм ан ии с та ки ми ве рш ин ам и, ка к Ра хе ль 

(1453 ме тр ов), Лу зе н (1373 ме тр ов) и Бо ль шо й Фа ль ке нш та йн (1315 ме тр ов), 

пр ир од а и жи во тн ый ми р ещ е мо гу т жи ть по св ои м со бс тв ен ны м за ко на м. 

Др ях лы е де ре вь я-ве ли ка ны, ча ст ич но су ха я др ев ес ин а, а та кж е за ни ма ющ ий 

бо ль ши е пл ощ ад и мо ло до й ле с пр ев ра ща ют эт от в пр ош ло м пр ом ыш ле нн ый 

ле с в на ст оя щу ю ди ку ю ча щу. И пр и эт ом вс ем че ло ве к зд ес ь не пр ос то 

ст ор он ни й на бл юд ат ел ь, а св ид ет ел ь во зн ик но ве ни я но во го ле сн ог о ма сс ив а. 

На ци он ал ьн ый па рк Бе рх те сг ад ен (Na ti on al pa rk Be rc ht es ga de n). Ко гд а-

то На ци он ал ьн ый па рк Бе рх те сг ад ен а бы л за ду ма н ка к ме ст о ре ге не ра ци и 

фл ор ы и фа ун ы, се го дн я же он яв ля ет ся не то ль ко за по ве дн ик ом, но и 

ис по ль зу ет ся дл я от ды ха, пр ов ед ен ия на уч ны х ис сл ед ов ан ий, а та кж е в 
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об ра зо ва те ль ны х це ля х. За по ве дн ая зо на ох ва ты ва ет ок ол о 21.000 ге кт ар а и 

пр ед ст ав ля ет со бо й ос тр ов ок аб со лю тн о не тр он ут ой пр ир од ы, гд е 

вм еш ат ел ьс тв о че ло ве ка по лн ос ть ю ис кл юч ен о. 

По ст еп ен но на те рр ит ор ии на ци он ал ьн ых па рк ов Ба ва ри и жи во тн ый и 

ра ст ит ел ьн ый ми р от во ев ыв аю т ко гд а-то ут ра че нн ые те рр ит ор ии. Се ть 

пе ше хо дн ых ма рш ру то в и тр оп ин ок на сч ит ыв ае т в об ще й сл ож но ст и бо ле е 

250 км и де ла ет па рк ун ик ал ьн ым ме ст ом дл я от ды ха. Не сл уч ай но, чт о эт от 

на хо дя щи йс я в Ал ьп ах на ци он ал ьн ый па рк на хо ди тс я по д ох ра но й 

ЮН ЕС КО ка к би ор ез ер ват. 

Наи бо ль ше й вы со то й зд ес ь  2.713 ме тр а яв ля ет ся ве рш ин а Ва тц ма нн,  

ко то ра я сч ит ае тс я си мв ол ом Бе рх те нс га де нс ко го ре ги он а. Ег о во ст оч ны й 

ск ло н сч ит ае тс я ср ед и ал ьп ин ис то в са мо й дл ин но й ст ен ой дл я ск ал ол аз ан ия 

по ср ед и вс ех во ст оч ны х Ал ьп – на ст оя щи й вы зо в те м, кт о лю би т 

эк ст ре ма ль ны е ви ды сп ор та. Ис пы та ть се бя в по ко ре ни и го рн ых ве рш ин 

мо же т ка жд ый: к до ми ку Ва тц ма на зд ес ь ре гу ля рн о пр ед ла га ют ся ту ры-

во сх ож де ни я с ча са ми-на пу ль сн ик ам и. 

В св ое м ис сл ед ов ан ии Ю. В. Ут ки н вы де ля ет тр ав ер ти ны (из ве ст ко вы й 

ту ф, за ле жи ис то чн ик ов уг ле ки сл ог о га за) ка к ос об ые пр ир од ны е об ъе кт ы, 

пр ив ле ка те ль ны е дл я ту ри ст ов. Он от ме ча ет, чт о пр ед го рь я Ал ьп к юг у от 

Мю нх ен а до лг ое вр ем я сч ит ал ис ь тр ав ер ти но во й пр ов ин ци ей Ве рх не й 

Ба ва ри и, из 15 ме ст ор ож де ни й, из ко то ры х до 800 пл от ов эт ог о пр ек ра сн ог о 

ст ро ит ел ьн ог о ка мн я сп ла вл ял ис ь по Из ар в ст ол иц у ка жд ый го д в 18 ве ке. 

По ри ст ые, ле гк ие и пр оч ны е по ро ды ши ро ко ис по ль зо ва ли сь дл я 

ст ро ит ел ьс тв а кр еп ос тн ых ст ен, це рк ве й, ко ло ко ль не й, до мо в, па мя тн ик ов, 

мн ог ие из ко то ры х со хр ан ил ис ь до на ши х дн ей. Эт а ма сс ов ая ра зр аб от ка 

ме ст ор ож де ни й тр ав ер ти на пр од ол жа ла сь до ко нц а 19 ве ка. Ю. В. Ут ки н 

де ла ет ак це нт на тр ех ге ол ог ич ес ки х па мя тн ик ах, гд е в на ст оя ще е вр ем я 

мо жн о на бл юд ат ь не пр ек ра ща ющ ую ся пр ир од ну ю ра бо ту по фо рм ир ов ан ию 

эт их ун ик ал ьн ых «р ас ту щи х ка мн ей »: Ка лк оф ен ст ег («К ар бо на тн ый мо ст »), 
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Шл ей рф ал ле («В од ян ая за ве са »), Шт ай не рн е Ри нн е («К ам ен ны й же ло б») 

[52]. 

Кр ом е то го, ме ст ам и, ин те ре сн ым и дл я по се ще ни я ту ри ст ов яв ля ют ся 

та кж е Ка ме нн ое мо ре (da s St ei ne rn e Me er) и вы со ко го рн ое пл ат о хр еб та 

Ха ге н (Ha ge ng eb ir ge) – ис по ли нс ки х ра зм ер ов пл ат о ст ол ов ой го ры, ск ло ны 

ко то ро й кр ут о об ры ва ют ся вн из. Ту ри ст ов жд ут та кж е го рн ые об ры вы и 

ущ ел ья, на пр им ер, Ви мб ах кл амм. 

Бл аг од ар я св ои м во до па да м ущ ел ье Ви мб ах кл ам м яв ля ет ся од ни м из 

са мы х кр ас ив ых в Ба ва рс ки х Ал ьп ах [37]. 

Ра ск ин ув ше ес я в дл ин у на 8 км оз ер о Кё ни гз ее яв ля ет ся ед ин ст ве нн ым 

в Це нт ра ль но й Ев ро пе фь ор до об ра зн ым во до ем ом. 

А оз ер о Хи нт ер зе е пр ед ст ав ля ет со бо й ид еа л ро ма нт ич ес ко го го рн ог о 

оз ер а. 

Оз ер о Фу нт ен зе, ра сп ол ож ен но е на вы со те 1600 ме тр ов, сч ит ае тс я в 

зи мн ее вр ем я са мо й хо ло дн ой то чк ой Ге рм ан ии. Бу дт о бд ит ел ьн ые ст ра жи 

со вс ех ст ор он во зв ыш аю тс я на д ни м го рн ые ве рш ин ы Ка ме нн ог о мо ря. 

Пр ир од ны й па рк «Д ол ин а ре ки Ал ьт мю ль » (Na tu rp ark Al tmühl tal) 

пр ед ст ав ля ет со бо й са мы й бо ль шо й по пл ощ ад и пр ир од ны й па рк в 

Ге рм ан ии. Ег о пл ощ ад ь ра вн а пр иб ли зи те ль но 3000 кв ад ра тн ых ки ло ме тр ов. 

Па рк ра сп ол ож ен к се ве ру от Ду на я и вк лю ча ет в се бя до ли ну ре ки 

Ал ьт мю ль, на чи на ющ ую ся в ра йо не го ро да Ро те нб ур г-об-де р-Та уб ер и 

вп ад аю щу ю в Ду на й в ра йо не Ке ль ха йм а. Дл ин а ре ки 225 км. На се ве ро-

за па де к па рк у пр им ык ае т «Ф ра нк он ск ий оз ёр ны й кр ай». И с то чк и зр ен ия 

ре кр еа ци он ны х во зм ож но ст ей он и пр ед ст ав ля ют со бо й ед ин ое це ло е. 

По ми мо на ци он ал ьн ых па рк ов из пр ир од ны х об ъе кт ов ту ри ст ов в 

Ба ва ри ю пр ив ле ка ют та кж е мн ог оч ис ле нн ые оз ер а. 

Од но из са мы х за ме ча те ль ны х ме ст дл я от ды ха в Ге рм ан ии, эт о 

бе зу сл ов но Бо де нс ко е оз ер о, др уг им и на зв ан ия ми ко то ро го яв ля ют ся Оз ер о 

Ко нс та нц и Шв аб ск ое мо ре. Эт от ку ро рт ши ро ко из ве ст ен ср ед и не мц ев, 

ко то ры е пр ов од ят зд ес ь от пу ск а ил и пр ос то пр ие зж аю т на вы хо дн ые и 
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пр аз дн ич ны е дн и. Оз ер о еж ег од но пр ит яг ив ае т ты ся чи ту ри ст ов в ра зн ые 

вр ем ен а го да, но ос об ен но по пу ля рн о Bo de ns ee ле то м. 

Ос но вн ая ос об ен но ст ь от ды ха на Бо де нс ко м оз ер е со ст ои т в 

ун ив ер са ль но ст и. Лю ди ра зн ых во зр ас то в и ин те ре со в см ог ут бе з тр уд а 

на йт и се бе ра зв ле че ни я на Bo de ns ee. Лю би те ля м во дн ых ви до в сп ор та 

по до йд ут ви нд се рф ин г, ка йт се рф ин г, ло нг бо рд, ях ти нг, гр еб ля на ба йд ар ка х. 

Об ил ие го рн ых ре че к по зв ол яе т та кж е за ня ть ся ка як ин го м и ра фт ин го м. К 

во зд уш ны м ра зв ле че ни ям, пр ед ла га ем ым в ок ре ст но ст ях Бо де нс ко го оз ер а 

от но ся тс я па ра гл ай ди нг, по ле ты на во зд уш но м ша ре и ди ри жа бл е. Во кр уг 

оз ер а ес ть мн ог о пе ше хо дн ых и ве ло си пе дн ых ма рш ру то в, в то м чи сл е 

ма рш ру т вд ол ь вс ег о по бе ре жь я [37]. 

Бл аг од ар я ун ик ал ьн ом у мя гк ом у кл им ат у, пр ир од а ре ги он а 

пр ед ст ав ля ет бо ль шо й ин те ре с дл я эк от ур из ма. Ос тр ов а Ма йн ау и Ре йх ен ау 

от ли ча ют ся ра зн оо бр аз но й фл ор ой и фа ун ой, св ой ст ве нн ой 

ср ед из ем но мо рс ко му кл им ат у. 

В ра зл ич ны х ме ст ах Bo de ns ee об ит ае т бо ле е 400 ви до в пт иц. Та кж е 

зд ес ь на хо ди тс я са мы й бо ль шо й во до па д Ев ро пы – Ре йн ск ий во до па д, 

ко то ры й пр ин ад ле жи т шв ей ца рс ко й ча ст и Бо де нс ко го оз ер а. 

Bo de ns ee по дх од ит и дл я се ме йн ог о от ды ха с де ть ми. Жа рк ие ле тн ие 

дн и мо жн о ве се ло пр ов ес ти на пл яж ах Бо де нс ко го оз ер а, гд е об ор уд ов ан ы 

де тс ки е иг ро вы е пл ощ ад ки. Во да в оз ер е оч ен ь чи ст ая и пр оз ра чн ая, зд ес ь 

во дя тс я фо ре ль и на ли м, чт о та кж е го во ри т о чи ст от е во ды. Со вм ещ ат ь 

пл яж ны й от ды х мо жн о с по се ще ни ем др уг их ра зв ле че ни й дл я де те й и 

вз ро сл ых. 

На бе ре гу Бо де нс ко го оз ер а ра сп ол ож ен це лы й ря д ку ро рт ов. 

Ко нс та нц (Ko ns ta nz) не ме цк ий го ро д ос об ен но из ве ст ен св ои м 

ун ик ал ьн ым ра сп ол ож ен ие м: он ле жи т на гр ан иц е дв ух ча ст ей оз ер а и 

пр ак ти че ск и со ст ав ля ет ед ин ое це ло е со шв ей ца рс ки м го ро дк ом 

Кр ой цл ин ге н. Кр ом е то го, в го ро де по ми мо кр ас ив ых ви до в и во зм ож но ст ей 
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дл я от ды ха не ма ло и до ст оп ри ме ча те ль но ст й - ср ед и ни х мо жн о на зв ат ь 

ри мс ки е фо рт иф ик ац ио нн ые со ор уж ен ия, от но ся щи ес я к пе ри од у по зд не й 

им пе ри и, хр ис ти ан ск ие ку ль то вы е зд ан ия и ти пи чн о бю рг ер ск ие до ма, 

ха ра кт ер ны е дл я Ср ед не ве ко вь я, а та кж е ар хи те кт ур ны е па мя тн ик и, 

пр ис ущ ие эп ох е гр юн де рс тв а. Кр ом е то го, в го ро де на хо ди тс я 

му ни ци па ль ны й те ат р, сч ит аю щи йс я са мы м др ев ни м в Ге рм ан ии.  

Ос об ой до ст оп ри ме ча те ль но ст ью Ко нс та нц а яв ля ет ся «ц ве то чн ый » 

ос тр ов Ма йн ау (Ma in au), ко то ры й св яз ан с ко нт ин ен то м мо ст ом и 

ом ыв ае тс я во да ми Бо де нс ко го оз ер а. В эт ом ро ма нт ич но м ме ст е ра ст ут 

ре дч ай ши е ср ед из ем но мо рс ки е ра ст ен ия и цв ет ы, а ка жд ое вр ем я го да 

пр ео бр аж ае т ос тр ов по-св ое му.  

Ли нд ау (Li nd au) го ро д, ра сп ол ож ен ны й на не ме цк ом по бе ре жь е 

Бо де нс ко го оз ер а, по ль зу ет ся ср ед и ту ри ст ов сл ав ой не то ль ко ку ро рт но го 

це нт ра, но и ме ст ом, гд е мо жн о по зн ак ом ит ьс я с ог ро мн ым ко ли че ст во м 

па мя тн ик ов ис то ри и и ку ль ту ры др ев не го ев ро пе йс ко го на ро да. Ос но вн ым и 

до ст оп ри ме ча те ль но ст ям и Ли нд ау яв ля ет ся го ро дс ко й по рт, по ст ро ен ны й в 

по за пр ош ло м ве ке и сч ит аю щи йс я са мы м кр ас ив ым на вс ем Бо де нс ко м 

оз ер е. На те рр ит ор ии по рт а на хо дя тс я но вы й и ст ар ый ма яки, а та кж е 

ве ли че ст ве нн ый ше ст им ет ро вы й па мя тн ик Ба ва рс ко му ль ву, вы по лн ен ны й 

ме ст ны м ск ул ьп то ро м Йо ха но м фо н Ха ль би нг ом. 

Ме ер сб ур г (Me er sb ur g). Не бо ль шо й го ро до к Ме ер сб ур г, в ко то ро м на 

се го дн яш ни й де нь пр ож ив ае т чу ть бо ле е пя ти с по ло ви но й ты ся ч жи те ле й, 

мн ог оч ис ле нн ым и му зе ям и и см от ро вы ми пл ощ ад ка ми, с ко то ры х лю бо й 

же ла ющ ий мо же т на сл ад ит ьс я ча ру ющ им и ви да ми на би рю зо во е оз ер о, 

кр ас ив ый по рт, бе ло сн еж ны е ал ьп ий ск ие ша пк и и бе ск ра йн ие зе ле ны е 

ви но гр ад ни ки. 

Фр ид ри хс ха фе н (Fr ie dr ic hs ha fe n). Эт от на се ле нн ый пу нк т сч ит ае тс я 

вт ор ым по ве ли чи не не ме цк им го ро до м, ра сп ол ож ен ны м пр ям о на 

по бе ре жь е Бо де нс ко го оз ер а. Ср ав ни те ль но мо ло до й, он, в ча ст но ст и, 



65 

 

из ве ст ен те м, чт о им ен но в не м бы ла со ор уж ен а са ма я пе рв ая фа бр ик а 

ди ри жа бл ей, по ло жи вш ая ос но ву за ро жд аю ще му ся не ме цк ом у 

ав иа ст ро ен ию. По эт ом у, не уд ив ит ел ьн о, чт о в св яз и с эт им фа кт ом, од ни м из 

са мы х по пу ля рн ых ра зв ле че ни й, ко то ро е пр ед ла га ют ту ри ст ам в эт их 

ме ст ах, яв ля ют ся во зд уш ны е пр ог ул ки на д Фр ид ри хс ха фе но м и Бо де нс ки м 

оз ер ом, со ве рш ае мы е на ди ри жа бл е. 

Пу те ше ст ви е во кр уг Бо де нс ко го оз ер а по да ри т не за бы ва ем ые дн и и 

по зв ол ит ощ ут ит ь га рм он ию с пр ир од ой, а по се ти в пр ек ра сн ые го ро дк и, 

ра зб ро са нн ые на ег о по бе ре жь е, ту ри ст по лу чи т мо ре не за бы ва ем ых 

вп еч ат ле ни й. 

Пр оз ра чн ая во да оз ер а, чи ст ый го рн ый во зд ух Ал ьп, ую тн ые 

ма ле нь ки е го ро да пр ив ле ка ют сю да ту ри ст ов ка к из Ге рм ан ии, та к и из-за 

ру бе жа. 

 

3.1.4. Горнолыжные курорты Баварии 

 

Зн ач им ым ме ст ам пр ит яж ен ия ту ри ст ов из Ге рм ан ии и из-за ру бе жа 

яв ля ют ся Го рн ол ыж ны е ку ро рт ы Ба ва ри и. Пр ив ед ем их кр ат ку ю 

ха ра кт ер ис ти ку. 

Го рн ол ыж ны й ку ро рт Бр ау не к. Го рн ол ыж ны й ку ро рт Бр ау не к 

на хо ди т ся вб ли зи де ре ву шк и Ле нг гр ие с. Эк он ом ик а в ос но вн ом ба зи ру ет ся 

на ту ри зм е, по эт ом у от ды ха ющ их зд ес ь по чи та ют, ра ду шн о пр ин им аю т и 

со зд аю т ма кс им ал ьн о ко мф ор тн ые ус ло ви я и ую тн ую ат мо сф ер у дл я 

от ды ха. 

Се зо н в Бр ау не ке на чи на ет ся в де ка бр е и ок ан чи ва ет ся в ко нц е ма рт а. 

Об ща я дл ин а тр ас с со ст ав ля ет 34 км, из ко то ры х 8 км – си ни е, 22 км – 

кр ас ны е и 4 км – че рн ые. Бе го вы м лы жа м от ве де но 112 км. От но си те ль но 

не бо ль ша я пр от яж но ст ь ск ло но в ко мп ен си ру ет ся их вн уш ит ел ьн ой дл ин но й 

и кр ут ос ть ю, пе ре па д вы со ты на сп ус ка х до ст иг ае т 1000 м.  
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Сю да пр ие зж аю т пр еи му ще ст ве нн о лю би те ли от ды ха в ти хи х и 

сп ок ой ны х ме ст ах, ко то ры м ра сс ка за ли о Бр ау не ке др уз ья, то ва ри щи, 

зн ак ом ые и та к да ле е. Но вс е эт о ни в ко ем сл уч ае не вл ия ет на 

ка че ст ве нн ос ть се рв ис а. Зд ес ь вп ол не до ст ой ны е го рк и, ос на ще нн ые 

со вр ем ен ны ми си ст ем ам и ис ку сс тв ен но го ос не же ни я, им ею тс я пу нк ты 

пр ок ат а ам ун иц ии, ин ст ру кт ор а.  

Вс ег о ку ро рт ра сп ол аг ае т 18 по дъ ем ни ка ми, ср ед и ко то ры х 14 – 

бу ге ль ны е, 3 –к ре се ль ны е и од ин го нд ол ьн ый. В си лу не оч ен ь бо ль шо го 

ко ли че ст ва от ды ха ющ их на по дъ ем ни к по чт и вс ег да мо жн о се ст ь 

пр ак ти че ск и бе з оч ер ед и, чт о да ет во зм ож но ст ь бо ль ше ка та ть ся, а не 

пр ос та ив ат ь в ож ид ан ии по дъ ем а [47]. 

Го рн ол ыж ны й ку ро рт Ру по ль ди нг.  Го рн ол ыж ны й ку ро рт Ру по ль ди нг 

в Ге рм ан ии из ве ст ен в пе рв ую оч ер ед ь ка к ст ол иц а ев ро пе йс ко го би ат ло на. 

Зд ес ь уж е не од но кр ат но пр ох од или че мп ио на ты ми ра по эт ом у ви ду сп ор та. 

Се зо н зд ес ь пр од ол жа ет ся с се ре ди ны де ка бр я до ср ед ин ы ап ре ля. 

Об ща я дл ин а тр ас с со ст ав ля ет 8,6 км, из ко то ры х си ни е, ил и ле гк ие – 2,5 км; 

кр ас ны е, ил и ср ед ни е – 2,5 км; че рн ые, ил и сл ож ны е – 3, 6 км. Лю би те ли 

бе го вы х лы ж ра сп ол аг аю т бо ле е, че м 60 км, а пе ше хо дн ые ма рш ру ты 

ра ст ян ул ис ь на 50 км. 

Ме ст о хо ть и не бо ль шо е, но ка че ст во се рв ис а зд ес ь на хо ди ться в 

пр ия тн ом со от но ше ни и с це на ми. Ру по ль ди нг за ме ча те ль но по дх од ит 

по кл он ни ка м но чн ог о ка та ни я, та к ка к тр ас сы, мо жн о ск аз ат ь, св ет ят ся 

но чь ю, а во вр ем я сп ус ка во об ще ка же тс я, бу дт о се йч ас то ль ко 

по сл ео бе де нн ый ча с. Ко гд а по дв од ит по го да, по ло же ни е сп ас аю т си ст ем ы 

ис ку сс тв ен но го ос не же ни я. По ми мо эт ог о, ес ть пу нк ты пр ок ат а, шк ол ы 

об уч ен ия зи мн им ви да м сп ор та, лы жн ые хр ан ил ищ а. 

Вс ег о на ку ро рт е на сч ит ыв ае тс я 13 по дъ ем ни ко в и ка на тн ых до ро г. 

Ин ог да вс ё же пр их од ит ьс я по ст оя ть в оч ер ед и на ли фт ер, но эт о за ни ма ет 

не бо ль ше 5-8 ми ну т.  
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Не ма ло ва жн о дл я ту ри ст ов, чт о на эт ом ку ро рт е пр ох од ят че мп ио на ты 

по би ат ло ну ми ро во го ма сш та ба. Ру по ль ди нг – эт о ун ик ал ьн ый 

го рн ол ыж ны й ку ро рт в Ал ьп ах Ге рм ан ии, гд е на ил уч ши м об ра зо м 

со че та ют ся сп ор ти вн ые за ня ти я и ра зв ле че ни я. 

Го рн ол ыж ны й ку ро рт Ми тт ен ва ль д. Го рн ол ыж ны й ку ро рт 

Ми тт ен ва ль д на хо ди тс я на юг е Ге рм ан ии у по дн ож ья Ба ва рс ки х Ал ьп вс ег о 

в 5 ки ло ме тр ах от гр ан иц ы с Ав ст ри ей и вх од ит в со ст ав ра йо на Га рм иш-

Па рт ен ки рх ен. Эт от го ро до к хо ть и яв ля ет ся пр ов ин ци ал ьн ым, но, да же не 

см от ря на эт о, им ее т ми ро ву ю сл ав у не то ль ко ка к оч ен ь кр ас ив ое ме ст о с 

оп ас ны ми тр ас са ми, но и ка к ко лы бе ль «в оз ду шн ой жи во пи си » и 

му зы ка ль ны х ин ст ру ме нт ов [47]. 

Се зо н зд ес ь ст ар ту ет в де ка бр е, а за ка нч ив ае тс я в ап ре ле. Об ща я дл ин а 

тр ас с со ст ав ля ет 28 км, из ко то ры х си ни е – 5 км, кр ас ны е – 17 км, че рн ые – 6 

км; пе ре па д вы со ты не ве ли к. 

Эт от ку ро рт вы би ра ют не по пр ич ин е по ис ка ос тр ых ощ ущ ен ий, 

ад ре на ли на и бо ль шо го ра зн оо бр аз ия ск ло но в, а с це ль ю пр ос то сп ок ой но 

по ка та ть ся, ра сс ла би ть ся и пр ия тн о от до хн ут ь с ко мп ан ии др уз ей и се мь и. 

Ме ст но й го рд ос ть ю сл уж ит вт ор ая по дл ин е го рн ол ыж на я тр ас са в 

Ге рм ан ии, ко то ра я пр ос ти ла ет ся по чт и на се мь ки ло ме тр ов. 

Го рн ол ыж ны й ку ро рт Ми тт ен ва ль д ра сп ол аг ае т не ск ол ьк им и 

ли фт ер ам и, с по мо щь ю ко то ры х мо жн о по дн ят ьс я на дв е го ры, с ко то ры х 

ос ущ ес тв ля ют ся сп ус ки [47]. 

Го рн ол ыж ны й ку ро рт Об ер ст до рф. Го рн ол ыж ны й ку ро рт 

Об ер ст до рф яв ля ет ся од ни м из кр ас ив ей ши х ме ст на те рр ит ор ии Ге рм ан ии. 

 Зд еш ни е ск ло ны ра ду ют не то ль ко св ои ми го рн ым и па но ра ма ми, а и 

пу ши ст ым сн ег ом, ко то ры й пр ив од ит в во ст ор г лы жн ик ов, сн оу бо рд ис то в и 

ос та ль ны х лю би те ле й ак ти вн ог о зи мн ег о от ды ха. Ул уч ше ни е са мо чу вс тв ия 

и на ст ро ен ия об ес пе чи т на ли чи е оч ен ь чи ст ог о во зд ух а, ко то ры й им ее т 
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ме ст о бы ть бл аг од ар я то му, чт о ча ст ь Об ер ст до рф а на хо ди ть ся в зо не, гд е 

за пр ещ ен пр ое зд ав то мо би лей. 

Об ща я дл ин на тр ас с со ст ав ля ет 44 км, из ко то ры х 14 км – си ни е, 21 км 

– кр ас ны е и 3 км – че рн ые. На ли чи е мн ог оу ро вн ев ых го ро к де ла ет 

до ст уп ны м ка та ни е лю де й лю бы х во зр ас тн ых и пр оф ес си он ал ьн ых 

ка те го ри й. Дл я бе го вы х лы ж пр ед ос та вл ен о ок ол о 70 км ск ло но в, 

пр ис ут ст ву ют 2 сн оу па рк а и ок ол о 140 км пе ше хо дн ых тр оп. 10 пу ше к 

об ес пе ча т сл ой ис ку сс тв ен но го сн ег а в сл уч ае не пр ед ви де нн ых по го дн ых 

ус ло ви й. 

Лю би те ли пр ок ат ит ьс я с ве те рк ом см ог ут на бр ат ь пр ил ич ны й ра зг он 

на во сь ми ки ло ме тр ов ой тр ас се, са мо й дл ин но й в эт ой ок ру ге. Та кж е 

го рн ол ыж ны й ку ро рт Об ер ст до рф сл ав ит ся тр ам пл ин ом Га йн и Кл оп фе ра, 

ме ст ом пр ов ед ен ия Ту рн е че ты ре х тр ам пл ин ов. В об ще м и це ло м ку ро рт – 

эт о ра й не то ль ко дл я лы жн ик ов, но и дл я сн оу бо рд ис то в, ко нь ко бе жц ев, 

лю би те ле й бо бс ле я.  

На те рр ит ор ии ку ро рт а за де йс тв ов ан о 29 по дъ ем ни ко в, ср ед и ко то ры х 

5 ка би нк ов ых, 8 кр ес ел ьн ых и 11 бу ге ль ны х. Ме ст на я го рд ос ть – эт о од ин из 

са мы х со вр ем ен ны х ли фт ер ов в Ге рм ан ии – кр уг ов ой с 6-ме ст ны ми 

ка би нк ам и [47]. 

 

3.1.5. Анализ основных туристских маршрутов по Баварии  

 

В Ба ва ри и мо жн о от до хн ут ь са мы ми ра зн оо бр аз ны ми сп ос об ам и, а 

та кж е мо жн о пр ос ле до ва ть по са мы м по пу ля рн ым ту ри ст ск им ма рш ру та м.  

Бо ль ши нс тв о по пу ля рн ых се го дн я ту ри ст ич ес ки х ма рш ру то в во зн ик ло на 

ме ст е су ще ст во ва вш их ко гд а-то на пр от яж ен ии мн ог их ве ко в ис то ри че ск их 

то рг ов ых пу те й и во ен ны х до рог. 

В ка че ст ве на иб ол ее по пу ля рн ых и из ве ст ны х ту ри ст ич ес ки х 

ма рш ру то в по Ба ва ри и мо жн о вы де ли ть, в ча ст но ст и, сл ед ую щи е: 
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-«не ме цк ая ро ма нт ич ес ка я до ро га». Пр от яж ен но ст ью 385 км. пр ох од ит 

по за па ду Ба ва ри и от Ма йн ца до Ал ьп, от Фр ан ко ни и до Ти ро ля. Ма рш ру т 

зн ак ом ит с ис то ри ей Ба ва ри и, он и ув ид ят зн ам ен ит ую ри мс ку ю до ро гу и 

мн ож ес тв о са мы х ра зн оо бр аз ны х ис то ри че ск их па мя тн ик ов, на юг е ст ра ны у 

по дн ож ия зн ам ен ит ог о за мк а Но йш ва нш та йн; 

-«дор ог а за мк ов» - ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т, ко то ры й на чи на ет ся в 

Ма нн ей ме, пр ох од ит по се ве ру Ба ва ри и и за ка нч ив ае тс я на за па де в Пр аге; 

-«ма кс им ил иа нс ве г» - ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т, ко то ры й в Ба ва рс ки х 

Ал ьп ах пр ол ож ил в 1858 го ду ко ро ль Ба ва ри и Ма кс им ил иа н ΙΙ; 

-«дор ог а им пе ра то ро в и ко ро ле й» – из Ре ге нс бу рг а в Ве ну; 

-«не ме цк ая ал ьп ий ск ая до ро га» - от го ро да Ли нд ау на Бо де нс ко м оз ер е 

до На ци он ал ьн ог о па рк а Бе рх те сг ад ен и др уг ие. 

Ох ар ак те ри зу ем не ко то ры е из ни х бо ле е по др об но. 

«Н ем ец ка я ро ма нт ич ес ка я до ро га » - са мы й ст ар ый по пу ля рн ый и 

ро ма нт ич ны й ма рш ру т по ст ра не (ри су но к 3.1.5.1). 

Не ме цк ая ро ма нт ич ес ка я до ро га пр от яж ен но ст ью 385 км пр ох од ит по 

за па ду Ба ва ри и от Ма йн ца до Ал ьп, от Фр ан ко ни и до Ти ро ля - эт от 

уд ив ит ел ьн ый ма рш ру т по зн ак ом ит ту ри ст ов с ис то ри ям и Ба ва ри и, он и 

ув ид ят зн ам ен ит ую ри мс ку ю до ро гу и мн ож ес тв о са мы х ра зн оо бр аз ны х 

ис то ри че ск их па мя тн ик ов, на юг е ст ра ны у по дн ож ия зн ам ен ит ог о за мк а 

Но йш ва нш та йн их по зн ак ом ят с ис то ри ей ба ва рс ко го ск аз оч но го ко ро ля 

Лю дв иг а II. 
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Рисунок 3.1.5.1. Немецкая романтическая дорога на карте Германии 

[51] 

 

Рисунок 3.1.5.2. Карта главных достопримечательностей Немецкой 

романтической дороги [51] 

Ос но вн ые до ст оп ри ме ча те ль но ст и не ме цк ой ро ма нт ич ес ко й до ро ги 
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от ра же ны на ри су нк е 3.1.5.2. 

Ме жд у дв ум я кр ай ни ми то чк ам и Не ме цк ой ро ма нт ич ес ко й до ро ги - 

ра сс то ян ие в 300 с ли шн им ки ло ме тр ов и 24 ст ар ей ши х го ро да с др ев ни ми 

кр еп ос тя ми, це рк вя ми, за мк ам и и яр ки ми фа хв ер ко вы ми до ма ми. Пе йз аж и с 

хо лм ам и, до ли на ми и ре ка ми, че ре з ко то ры е пр ох од ит ма рш ру т на 

пу те ше ст ве нн ик ов действует ум ир от во ря ющ е. Сл ож ил ас ь эт а до ро га из 

ст ар ых то рг ов ых пу те й, со ед ин яв ши х го ро да. Се го дн я вд ол ь не е ст оя т 

ук аз ат ел и с на дп ис ью на Ро ма нт иш-шт ра сс е на ко ри чн ев ом фо не. С 

по мо щь ю их сл ож но пр оп ус ти ть ин те ре сн ые дл я ту ри ст а об ъе кт ы [45]. 

Не ме цк ая ро ма нт ич ес ка я до ро га оч ар ов ыв ае т го ст ей ве ли ко ле пи ем и 

мн ог ол ик ос ть ю за па дн ое вр оп ей ск ой ис то ри и: еп ис ко пс ки е ре зи де нц ии, 

кн яж ес ки е ус ад ьб ы, го рд ые им пе рс ки е го ро да и ск аз оч ны е за мк и.  

«Д ор ог а За мк ов » - эт о ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т, ко то ры й на чи на ет ся в 

Ма нн ей ме, пр ох од ит по се ве ру Ба ва ри и и за ка нч ив ае тс я на за па де Че хи и в 

Пр аг е (ри су но к 3.1.5.3). 

Пр от яж ен но ст ь ма рш ру та «Д ор ог а за мк ов »: 460 км. В пе ри од 

пу те ше ст ви я ту ри ст ы ув ид ят ок ол о 70 за мк ов и дв ор цо в. Це нн ос ть эт ог о 

ма рш ру та не то ль ко в па мя тн ик ах. Он пр ох од ит по та ки м ме жд ун ар од ны м 

ту ри ст ск им це нт ра м ка к Ге йд ел ьб ер г, Ро те нб ур г, Ню рн бе рг, Ба йр ой т, за те м, 

уж е в Че хи и: Ка рл ов ы Ва ры, Ма ри ан ские Ла зн и и Пр аг а [49]. 
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Рисунок 3.1.5.3. Туристический маршрут «Дорога замков» 

  Кр ом е за мк ов и дв ор цо в эт от ма рш ру т пр ед ла га ет ещ е не ма ло 

ин те ре сн ог о. Го ро дс ки е па мя тн ик и ср ед не ве ко во й ар хи те кт ур ы, ст ар ин ны е 

це рк ви, бо ле е 100 му зе ев, уд ив ит ел ьн ые су ве ни ры ру чн ой ра бо ты, вы ст ав ки 

и та к да ле е. Например, в баварском городе Ротенбург, через который 

проходит этот маршрут находится уникальный магазин рождественских 

украшений, работающий круглый год, куда ходят как в музей. Кстати там же 

находится музей пыток. По пути можно остановиться в одном из замков, где 

гостей ждут замечательная кухня и роскошный ночлег в окружении 

старинной мебели, картин и оружия. 

Во вр ем я пу те ше ст ви я по До ро ге за мк ов ка же тс я, чт о пр ош ло е 

ож ив ае т на ка жд ый ша гу. На вс ем эт ом пу ти св ои х «з ав ое ва те ле й» ож ид аю т 

бо ле е 70 за мк ов, дв ор цо в и пы шн ых ре зи де нц ий. Ср ед не ве ко вы е го ро да, 

мн ог оч ис ле нн ые му зе и и ис то ри че ск ие ст ро ен ия яв ля ют ся св ид ет ел ям и 

уш ед ши х эп ох и на хо дя тс я в по лн ой га рм он ии с ок ру жа ющ им и пр ир од ны ми 
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пе йз аж ами. 

В по сл ед не е вр ем я ра зр аб от ан ря д ин те ре сн ых ма рш ру то в, 

пр ед на зн ач ен ны х как дл я ме ст ны х, та к и для ин ос тр ан ны х ту ри ст ов. В чи сл о 

на иб ол ее по пу ля рн ых об ъе кт ов по па ли це рк ви VI II-X ве ко в в Вю рц бу рг е, 

ко мп ле кс ст ро ен ий эп ох и Ре не сс ан с в Ау гс бу рг е, пр ир од ны й па рк 

Шт ай ге рв ал ьд, го ти че ск ие це рк ви в Ро те нб ур ге. По ми мо ос мо тр а 

па мя тн ик ов, ту ри ст ы мо гу т уч ас тв ов ат ь в ры ца рс ки х ту рн ир ах, со ве рш ат ь 

по ку пк и на ср ед не ве ко вы х ба за ра х, во сс оз да нн ых во мн ог их го ро да х, 

сл уш ат ь ст ар ин ну ю му зы ку на фе ст ив ал ях и ко нц ер та х [5]. 

На ря ду с «д ор ог ой за мк ов » мо жн о выделить «д ор ог у им пе ра то ро в и 

ко ро ле й» - пр ох од ящ ий вд ол ь ре ки Ду на й пу ть из Ре ге нс бу рг а в Ве ну. 

«Д ор ог а им пе ра то ро в и ко ро ле й» - фр аг ме нт ев ро пе йс ки х ку ль ту р и 

тр ад иц ий. Сл ед ы, ос та вл ен ны е им пе ра то ра ми и ко ро ля ми и до ше дш ие до 

на ши х ве ко в, пр ов ед ут че ре з ср ед не ве ко вы е го ро да и мо на ст ыр и, 

не пр ис ту пн ые кр еп ос ти и пы шн ые ре зи де нц ии. И, ко не чн о, не в по сл ед ню ю 

оч ер ед ь пр ир од ны е кр ас от ы до ли ны ре ки Ду на й, ко то ры е ст ан ут 

га рм он ич ны м до по лн ен ие м к вп еч ат ле ни ям от по ез дк и. 

На во ст ок е Ба ва ри и, че ре з са мы й бо ль шо й сп ло шн ой ле сн ой ма сс ив в 

Ев ро пе - ле са Ба ва ри и и Ве рх не го Пф ал ьц а - пр ох од ит ещ е од ин 

ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т: «Д ор ог а ма ст ер ов по ст ек лу ». На ко нт ра ст е с 

ти ши но й и сп ок ой ст ви ем ме ст ны х го ро дк ов зд ес ь ес ть ст ек ло ду вн ые 

ма ст ер ск ие, гд е ог он ь и ра ск ал ен на я ст ек ля нн ая ма сс а пр ос то пр ив ле ка ют 

вн им ан ие по се ти те ле й. 

To y Ro ad - 300 км де тс ки х во сп ом ин ан ий и не за бы ва ем ых вп еч ат ле ни й 

дл я ту ри ст ов и их де те й - во т чт о та ко е ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т To y Ro ad. 

По пу ти из Ци рн до рф а (Се ве рн ая Ба ва ри я) в Ко бу рг (Тю ри нг ия) пр ед ст ои т 
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сд ел ат ь мн ог о от кр ыт ий в ку ко ль ны х ма ст ер ск их, фа бр ик ах иг ру ше к и 

те ма ти че ск их па рк ах. Вс я мн ог ов ек ов ая ис то ри я иг ру ше к пр ед ст ав ле на  в 

кр уп не йш ем му зе е Ев ро пы - в Ню рн бе рг е. За ст ек ля нн ым и ви тр ин ам и 

на шл и св ое по сл ед не е пр ис та ни ще пе рв ые в ис то ри и ку кл ы из об ож же нн ой 

гл ин ы, ол ов ян ны е со лд ат ик и, де ре вя нн ые ще лк ун чи ки и ра сп ис ны е фи гу рк и 

жи во тн ых [50]. 

В му зе е со бр ан а уд ив ит ел ьн ая ко лл ек ци я ку ко ль ны х до ми ко в, ко то ры е 

бы ли из об ре те ны в Ню рн бе рг е в 17 ве ке. Ко пи и ко ро ле вс ки х по ко ев, ку хо нь 

со сл уг ам и, ст ар ых ат ел ье и ма га зи но в - вс е эт о лу чш ие пр им ер ы кл ас со вы х 

ра зл ич ий. До ро га иг ру ше к ве де т бо ль ши х и ма ле нь ки х пу те ше ст ве нн ик ов 

ту да, гд е ож ив аю т ку кл ы и ло ша ди, по ез да и ав то мо би ли - Ло ко му зе й 

Ар нш та дт а, Же ле зн од ор ож ны й му зе й Ма ге нн до рф а, Му зе й ку ко л в Ко бу рг е 

и Со не бе рг е и мн ог оч ис ле нн ые ма ст ер ск ие иг ру ше к. 

Ин те ре се н и ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т, ра сп ол ож ен ны й в Ба ва рс ки х 

Ал ьп ах, пр ол ож ен ны й ко ро ле м Ба ва ри и Ма кс им ил иа но м ΙΙ в 1858 го ду. 

По эт ом у эт от ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т бы л на зв ан в ег о че ст ь - To ur is t Ro ut e 

Ma xi mi ll ia ns we g. Во вр ем я по ез дк и вы см ож ет е на сл ад ит ьс я ви до м на 

ал ьп ий ск ие пе йз аж и и жи во пи сн ые де ре ву шк и, ко то ры е ра сп ол ож ен ы у 

по дн ож ия кр ут ых го р [4]. 

Эт о хо ро ши й ма рш ру т дл я по лн оц ен но го ра зн ос тр он не го от ды ха. 

В го ро дк е Ба д-Ра йх ен ха лл ь со хр ан ил ас ь кр еп ос ть XI II ве ка, ра ту ша, 

не ск ол ьк о це рк ве й, фи ла рм он ия, гд е на пр от яж ен ии по лу то ра ве ко в 

пр ох од ят ко нц ер ты. А ме ст ны й па рк Ко ро ле вс ки й Ку рг ар те н – эт о 

са на то ри й по д от кр ыт ым не бо м: зд ес ь ес ть ин га ля то ри й и мн ож ес тв о 

пи ть ев ых фо нт ан ов с ми не ра ль но й во до й. 

Во вр ем я эт ог о ма рш ру та вы та кж е мо же те по се ти ть го ро д Га рм иш-
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Па рт ен ки рх ен, од ин из ту ри ст ич ес ки х це нт ро в Ба ва рс ки х Ал ьп, ко то ры й 

на хо ди тс я на бе ре гу ре ки Ло йз ах. Гу ля я по го ро ду, вы мо же те на сл ад ит ьс я 

зе ле нь ю ку ро рт но го па рк а, ко то ры й на хо ди тс я ря до м с гл ав но й пл ощ ад ью 

го ро да. Та кж е ст ои т по се ти ть за мо к Ве рд ен фе ль са ΧΙ ΙΙ и це рк ов ь Св ят ог о 

Ан то ни я, ку по л ко то ро й ук ра ше н уд ив ит ел ьн ой фр ес ко й V ве ка. 

Не ме нь ши й ин те ре с дл я ту ри ст ов пр ед ст ав ля ют го ро дс ки е му зе и. Та к 

в му зе е Ве рд ен фе ль са мо жн о ув ид ет ь эк сп он ат ы, св яз ан ны е с ис то ри ей 

од но им ен но го гр аф ст ва. Ст ои т от ме ти ть, чт о эт от му зе й ра сп ол ож ен в 

ст ар ин но м ку пе че ск ом до ме 5 ве ка. Ну а в до ме Аш ен бр ен не ра ту ри ст ы 

на йд ут ог ро мн ую ко лл ек ци ю ку ко л. 

Ср ед и др уг их го ро дс ки х до ст оп ри ме ча те ль но ст ей - Ин ст ит ут Ри ха рд а 

Шт ра ус а и об ъе кт ы, ос та вш ие ся зд ес ь по сл е зи мн их Ол им пи йс ки х иг р 1936 

го да. Га рм иш-Па рт ен ки рх ен еж ег од но по се ща ют мн ог ие зи мн ие ви ды 

сп ор та и го рн ые пр ог ул ки. Ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т, ко то ры й пр ох од ит 

че ре з ущ ел ье Па рт на хк ла мм, по ль зу ет ся бо ль шо й по пу ля рн ос ть ю у 

ту ри ст ов. 

Та кж е в ра мк ах эт ог о ма рш ру та мо жн о по ко ри ть пи к Цу гш пи тц е - 

пр ич ем эт о мо жн о сд ел ат ь ка к пе шк ом, та к и на фу ни ку ле ре. Кр ом е то го, 

го ст и го ро да мо гу т от до хн ут ь на бе ре гу оз ер а Ай бз ее ил и сп ус ти ть ся на 

по нт он е че ре з Ло йз ах [4]. 

Ещ е од ин ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т - Не ме цк ая ал ьп ий ск ая до ро га - 

ма рш ру т че ре з ун ик ал ьн ый ми р ба ва рс ки х го р по ма рш ру ту от го ро да 

Ли нд ау на Бо де нс ко м оз ер е до на ци он ал ьн ог о па рк а Бе рх те сг ад ен. На 

пр от яж ен ии бо ле е 450 ки ло ме тр ов эт ог о ма рш ру та, не ск уп ог о на кр ут ые 

по во ро ты, от кр ыв аю тс я гр ан ди оз ны е го рн ые пе йз аж и, бо же ст ве нн ая кр ас от а 

оз ер, са мо бы тн ые де ре вн и, ис то ри че ск ое на сл ед ие го ро до в, а та кж е 
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бе сч ис ле нн ые кр еп ос ти и за мк и эт ог о ре ги он а. Эт от ма рш ру т - 

не пр ев зо йд ен ны й сп ос об по зн ак ом ит ьс я с юж но й Ба ва ри ей, пу те ше ст ву я по 

зе мл е с за па да на во ст ок. 

Ту ри ст ич ес ки й ма рш ру т Не ме цк ий Ду на й - пу те ше ст ви е от ис то ка 

Ду на я до го ро да тр ех ре к Па сс ау. Де ла ть эт о мо жн о ка к по са мо й ре ке, та к и 

по не й, пр от яж ен но ст ь ко то ро й со ст ав ля ет ок ол о 2800 ки ло ме тр ов. Эт от 

ма рш ру т - пр ек ра сн ая во зм ож но ст ь дл я те х, кт о пу те ше ст ву ет на ло дк е ил и 

ве ло си пе де, со по ст ав ит ь св ой те мп со ск ор ос ть ю ре ки и оц ен ит ь 

ра зн оо бр аз ие ок ру жа ющ их ла нд ша фт ов, ку ль ту рн ых 

до ст оп ри ме ча те ль но ст ей и ба ва рс ко го го ст еп ри им ст ва. 

Го во ря о ту ри ст ич ес ки х ма рш ру та х Ба ва ри и, мо жн о вы де ли ть и 

«п ив ны е ма рш ру ты ». То чн ее по се ще ни й пи вн ых фе ст ив ал ей, и на иб ол ее 

из ве ст ны х пи вн ых, в т.ч. из ве ст ны х да ле ко за пр ед ел ам и Ба ва ри и. 

Ба ва рс ко е пи во зн аю т во вс ем ми ре. Ег о ва ря т со гл ас но за ко ну о 

чи ст от е пи ва от 1516 го да, а хм ел ь дл я не го ба ва рц ы во зд ел ыв аю т са ми. 

От ме ча ет ся, чт о из 1.500 пи во ва ре н Ге рм ан ии, 730 на хо ди тс я им ен но в 

Ба ва ри и. 

Не ко то ры е со рт а пи ва мо жн о по пр об ов ат ь то ль ко на ме ст е. Их ва ря т в 

ма ле нь ки х го ро дк ах в не бо ль ши х ко ли че ст ва х и дл я со бс тв ен но го 

по тр еб ле ни я. Од на ко, ут ве рж да ет ся, чт о ра но ил и по зд но, ма рш ру ты вс ех 

пи вн ых ту ро в по Ба ва ри и пе ре се ка ют ся в Мю нх ен е, ко то ры й ба ва рц ы, 

чу жд ые ло жн ой ск ро мн ос ти, об ъя ви ли «п ив но й ст ол иц ей ми ра» [5]. 

Мю нх ен из ве ст ен и ка к го ро д пи вн ых фе ст ив ал ей – са мы м 

зн ам ен ит ым из ко то ры х яв ля ет ся Ок то бе рф ес т. 
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Ка к ут оч ня ет ся в ст ат ье М. Д. Го ро дн ик ов ой, «д аж е по кр ов ит ел ь 

го ро да Мю нх ен из об ра жа лс я мо ло ды м мо на хо м в су та не и с бо ль шо й 

пи вн ой кр уж ко й в ру ке » [14].  

Из из ве ст ны х пи те йн ых за ве де ни й в Мю нх ен е на хо ди тс я са ма я 

бо ль ша я пи вн ая в ми ре «M at he is er » на пя ть с по ло ви но й ты ся ч че ло ве к. 

Од но из лу чш их пи те йн ых за ве де ни й - «S ch el le ng tu be », на хо ди тс я в 

ра йо не Шв еб ин г. Он су ще ст ву ет с ко нц а 19 ве ка и сл ав ит ся ре дк им пи во м 

Av en ti nu s, од ни м из ст ар ей ши х в Ге рм ан ии, ко то ро е ва ри ли мо на хи ещ е в 14 

ве ке. 

В хо ро шу ю по го ду не мц ы пр ед по чи та ют пи вн ые - ин ым и сл ов ам и, 

па бы по д от кр ыт ым не бо м. Оч ен ь кр ас оч ны й пи вн ой са д на не ск ол ьк о со те н 

че ло ве к пр им ык ае т к ог ро мн ом у пр од ук то во му ры нк у на пл ощ ад и 

Ви кт уа ли ен ма рк т, в тр ех ми ну та х хо дь бы от Но во й ра ту ши на Ма ри ен пл ац. 

Дл ин ны е ст ол ы по д пы шн ым и кр он ам и ве ко вы х ли п, пр ов ор ны е 

оф иц иа нт ы, бе лы е ос тр ов ки пи вн ых па ви ль он ов и, ко не чн о же, сц ен а дл я 

ду хо во го ор ке ст ра. Пи вн ой ко мп ле кс «Л ев ен бр ой » на ул иц е Ни мф ен бю рг ер 

хо ро ш в лю бу ю по го ду. Ря до м ую тн ый ре ст ор ан, ух ож ен ны й не ме цк ий са д 

со ст ол ик ам и на па ру со те н че ло ве к и, чт о са мо е гл ав но е, зн ам ен ит ая 

пи во ва рн я Mu ni ch Lo we nb ra u. 

Кр ай не ва жн о сэ ко но ми ть си лы, чт об ы по се ти ть Хо фб ро йх ау с, 

Ко ро ле вс ку ю пи во ва рн ю в са мо м це нт ре Ст ар ог о го ро да. Эт о та кж е са ма я 

по се ща ем ая ту ри ст ич ес ка я до ст оп ри ме ча те ль но ст ь Мю нх ен а. Пи во зд ес ь 

ва ря т с 1589 го да. Дл я ос об о по че тн ых го ст ей - за л на тр ет ье м эт аж е. На 

вт ор ом эт аж е на хо ди тс я ре сп ек та бе ль ны й ре ст ор ан, а на пе рв ом эт аж е - 

го рд ос ть Хо фб ро йх ау са - ог ро мн ый за л, вм ещ аю щи й ты ся чу че ло ве к, у 

не мц ев бо ле е из ве ст ны й ка к Ко ню шн я. Об ст ан ов ка са ма я пр ос та я - ни зк ие 
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св од ча ты е по то лк и, дл ин ны е ду бо вы е ст ол ы и ск ам ей ки. На не вы со ко м 

по ди ум е по ср ед и за ла ор ке ст р из пя ти си ль ны х си ня ко в. В за ве рш ен ие - 

тр ад иц ио нн ый ба ва рс ки й «к он це рт ». Пь ян ые по се ти те ли за пр ыг ив аю т на 

ст ол ы и, ра ск ач ив ая сь в та кт бр ав ур но го ма рш а, за ве рш аю т ве че р пе ни ем 

хо ра. 

Ме чт а ка жд ог о лю би те ля пи ва - по бы ва ть на мю нх ен ск ом 

Ок то бе рф ес те. Ег о ис то ри я на ча ла сь с гр ан ди оз ны х то рж ес тв, ко то ры е 

пр ош ли в 1810 го ду по сл уч аю св ад ьб ы бу ду ще го ко ро ля Ба ва ри и Лю до ви ка 

I и пр ин це сс ы Те ре зы. Пи вн ая пр ог ул ка уд ал ас ь, и ее ре ши ли по вт ор ит ь. 

С те х по р ка жд ый го д, в пр ед по сл ед не е во ск ре се нь е се нт яб ря, ро вн о в 

12 ча со в, бу рг ом ис тр Мю нх ен а вы би ва ет пр об ку из пи вн ой бо чк и и, 

об ра ща яс ь к со бр ав ши мс я со сл ов ам и: «Б оч ка от кр ыт а!», то рж ес тв ен но 

об ъя вл яе т о на ча ле са мо го ве се ло го пи вн ог о фе ст ив ал я на зе мл е. Ко ли че ст во 

уд ар ов, ко то ро е мо же т по тр еб ов ат ьс я, чт об ы вы би ть пр об ку, яв ля ет ся 

пр ед ме то м ст ав ок то та ли за то ра. Го ст и пр ие зж аю т со вс ег о ми ра - се мь 

ми лл ио но в за дв е не де ли [38]. 

В ст ол иц е Ба ва ри и де ло ва я жи зн ь пр ак ти че ск и пр ек ра ща ет ся, и ве сь 

Мю нх ен пр ев ра ща ет ся в од ин бо ль шо й пи вн ой са д, за по лн ен ны й дл ин ны ми 

ст ол ам и. Гл ав на я ар ен а пр аз дн ик а - Лу г Те ре зы в са мо м це нт ре го ро да. 

Сп ец иа ль ны е «п ив ны е ко ни » тя ну т к не му те ле ги с бо чк ам и пи ва с 

це нт ра ль но й пл ощ ад и Ма ри ен пл ац. На ог ро мн ом зе ле но м по ле во зв од ят 

пя тн ад ца ть па ла то к, са ма я бо ль ша я из ко то ры х ра сс чи та на на 10 ты ся ч 

че ло ве к. 

Бо ле е че м 5,9 ми лл ио но в по се ти те ле й и 5,7 ми лл ио но в ге кт ол ит ро в 

вы пи ва ем ог о пи ва бе з со мн ен ия да ют Ок то бе рф ес ту пр ав о на зы ва ть ся 

са мы м бо ль ши м пи вн ым пр аз дн ик ом в ми ре. 
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В Ню рн бе рг е фе ст ив ал ь пи ва Vo lk sf es t пр ох од ит дв аж ды в го д и 

со би ра ет бо ле е 1,6 мл н по се ти те ле й. 

По ми мо пи вн ых фе ст ив ал ей зн ач им ым яв ля ют ся и др уг ие 

ме ро пр ия ти я со бы ти йн ог о ту ри зм а. На пр им ер, фе ст ив ал ь фо ль кл ор а 

Al ts ta dt fe st Ню рн бе рг пр ов од ит ся еж ег од но в Ню рн бе рг е в се нт яб ре. Эт от 

пр аз дн ик в се нт яб ре пр ив ле ка ет бо ле е ми лл ио на по се ти те ле й еж ег од но, чт о 

де ла ет ег о кр уп не йш им фо ль кл ор ны м ме ро пр ия ти ем в Ге рм ан ии. Фе ст ив ал ь 

пр ед ла га ет об ши рн ую пр ог ра мм у, вк лю ча я ше ст ви я и ко нц ер ты. Та кж е на 

«г ас тр он ом ич ес ко м ры нк е» мн ог о вк ус но й ед ы и пи ть я и к ва ши м ус лу га м - 

мн ог оч ис ле нн ые ре ст ор ан ы, пи вн уш ки на ос тр ов е Sc hü tt и на пл ощ ад и Ha ns-

Sa ch s-Pl atz. 

Ро к-фе ст ив ал ь Ro ck im Pa rk и фе ст ив ал ь кл ас си че ск ой му зы ки Kl as si k 

Op en Ai r та кж е по пу ля рн ы ср ед и го ст ей и жи те ле й го ро да. 

Кр ом е то го, ра з в дв а го да в Ню рн бе рг пр ие зж аю т ар ти ст ы из мн ог их 

ст ра н ми ра, чт об ы пр ин ят ь уч ас ти е в кр уп не йш ем ку ко ль но м те ат ре 

Ге рм ан ии In te rn at io na le s Fi gu re nt he at er-Fe st iv al. 

Та кж е вы де ля ют ся сл ед ую щи е со бы ти я со бы ти йн ог о ту ри зм а в 

Ню рн бе рг е: та к на зы ва ем ая «Г ол уб ая но чь » (Bl au e Na ch t), дв ер и вс ех 

му зе ев, це рк ве й и др уг их ку ль ту рн ых уч ре жд ен ий от кр ыт ы дл я по се ти те ле й 

до ра нн ег о ут ра, и «Н оч ь пр аз дн ик ов ». На ук а »(La ng e Na ch t de r 

Wi ss en sc ha ft en), ко то ра я пр ох од ит в Ню рн бе рг е в но яб ре, ко гд а ка жд ый 

мо же т по се ти ть на уч ны е ин ст ит ут ы, ун ив ер си те ты и др уг ие уч ре жд ен ия 

[45]. 

На ко не ц, ин те ре се н и по се ща ем ту ри ст ам и еж ег од ны й 

ро жд ес тв ен ск ий ры но к Ch ri st ki nd le sm ar kt, ко то ры й мо жн о по се ти ть с ко нц а 

но яб ря по де ка бр ь. Го ря чи й гл ин тв ей н, ро жд ес тв ен ск ие пр ян ик и, жа ре ны е 
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со си ск и, за пе че нн ые яб ло ки, ел оч ны е иг ру шк и и др уг ие тр ад иц ио нн ые 

по де лк и сд ел аю т по се ще ни е ро жд ес тв ен ск ой яр ма рк и по-на ст оя ще му яр ки м 

и за по ми на ющ им ся. Та кж е мн ог ие ту ри ст ы по се ща ют бл ош ин ый ры но к 

Tr em pe lm är kt e, ко то ры й от кр ыт ка жд ые вт ор ые вы хо дн ые ма я и пе рв ые 

вы хо дн ые се нт яб ря. 

В ка че ст ве об ъе кт а со бы ти йн ог о ту ри зм а мо жн о от ме ти ть и 

Ка ль те нб ер гу ис ки е ры ца рс ки е ту рн ир ы. Уж е по сл ож ив ше йс я тр ад иц ии 

еж ег од но в пе рв ые тр ое вы хо дн ых ию ля в Ка ль те нб ер ге по д Мю нх ен ом 

пр ох од ит са мы й бо ль шо й в ми ре ры ца рс ки й ту рн ир. Ок ол о 1200 за ня ты х в 

пр ед ст ав ле ни и ак те ро в со зд аю т не за бы ва ем ую ис то ри че ск ую ат мо сф ер у на 

ра сп ол ож ен ны х во кр уг ср ед не ве ко вы х ба за ра х: шу то вс ки е по те хи и му зы ка, 

сц ен ы из жи зн и ры ца ре й и ст ар ин но е ре ме сл о, пе сн и тр уб ад ур ов и ча ро де и, 

ед а и на пи тк и – вс ег о пр ос то не пе ре чи сл ит ь. А на ар ен е пр ох од ят 

ры ца рс ки е ту рн ир ы, гд е ме ря ют ся си ла ми от ва жн ые ко пь ен ос цы.  

А в го ро дк е Фу рт-им-Ва ль д, чт о не да ле ко от че шс ко й гр ан иц ы, 

пр ох од ит пр аз дн ик «Ф ур тс ки й по бе ди те ль др ак он а» - са мы й ст ар ый в 

Ге рм ан ии фо ль кл ор ны й сп ек та кл ь – о по бе ди те ле др ак он а. В те ат ра ль ны х 

ше ст ви ях, ос но ва нн ых на ис то ри че ск ой хр он ик е, пр ин им аю т уч ас ти е бо ле е 

1500 ко ст юм ир ов ан ны х ак те ро в, бо ле е 200 ло ша де й, а та кж е мн ож ес тв о 

му зы ка нт ов. По бе да на д др ак он ом – зр ел ищ е др ам ат ич ес ко е, 

си мв ол из ир ую ще е ве чн ую бо рь бу до бр а со зл ом. Те ат ра ль ны й сп ек та кл ь 

со пр ов ож да ет ся пр ог ра мм ой дл я де те й, ры ца рс ки ми за ба ва ми, ну и ко не чн о 

тр ад иц ио нн ым и на ро дн ым и ба ва рс ки ми пр аз дн ес тв ам и. 

Ср ед и др уг их, ме не е из ве ст ны х ме ст ны х пр аз дн ик ов в Ба ва ри и – 

го ни ки на «р ог ат ых са ня х»;   вр ем я «к ре пк ог о пи ва » с по ли ти че ск им и 

де ба та ми »;   пр аз дн ик ма йс ко го де ре ва;   пр аз дн ик пр их од а ле та; пр аз дн ик 
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сг он а ск от а с ле тн их па ст би щ; пр аз дн ик ви на во Фр ан ко ни и и др уг ие. Св ою 

ба ва рс ку ю сп ец иф ик у им ею т и мн ог ие  ре ли ги оз ны е пр аз дн ик и – та ки е ка к 

ма сл ен иц а; ве рб но е во ск ре се ни е; тр ои ца и др уг ие. 

По се ще ни е из ве ст ны х фе ст ив ал ей Ба ва ри и – та ки х ка к Ок то бе рф ест и 

Ла нд сх ут ск ая св ад ьб а – от ли чн ый сп ос об не то ль ко от до хн ут ь, но и  

по зн ак ом ит ьс я с ме ст ны ми об ыч ая ми и ку хн ей. По эт ом у та ко го ви да от ды х 

бу де т ин те ре се н ка к для  лю би те ле й га ст ро но ми че ск ог о ту ри зм а, та к и 

по зн ав ат ел ьн ог о.  

На ря ду с со бы ти йн ым ра зв ив ае тс я в Ба ва ри и и де ло во й ту ри зм. К не му 

от но си тс я по се ще ни е ко нф ер ен ци й и ко нг ре сс ов. В то м чи сл е мо жн о 

по бы ва ть на вы ст ав ка х по тр еб ит ел ьс ки х то ва ро в, се ль ск ох оз яй ст ве нн ой 

те хн ик и, ил и, на пр им ер, по се ти ть за во д и му зе й BM W в Мю нх ен е [22]. 

В це ло м, пр оа на ли зи ро ва в во зм ож но ст и ту ри ст ск ой ин ду ст ри и 

Ба ва ри и, ее ре кр еа ци он ны й по те нц иа л и со вр ем ен но е со ст оя ни е 

ту ри зм а в ра йо не, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ре ги он об ла да ет бо га ты ми 

пр ир од ны ми и ку ль ту рн о-ис то ри че ск им ре су рс ам и, ко то ры е 

сп ос об ст ву ют ра зв ит ию ши ро ко й се ти ту ри ст ск их ма рш ру то в.   

 

3.2. Проблемы и перспективы развития туризма в Баварии 

 

Ба ва ри я - эт о кл ас си че ск ое по пу ля рн ое ме ст о от ды ха.  Ба ва ри я – эт о 

те рр ит ор ия ту ри зм а: ре ки и оз ер а, пл ат о и ра вн ин ы, ал ьп ий ск ие лу га, 

вы со ко го рь я и ми не ра ль ны е ис то чн ик и; ис то ри че ск ие па мя тн ик и, му зе и, 

те ат ры, го ро да, св яз ан ны е с им ен ам и зн ам ен ит ых лю де й, мн ож ес тв о 

ро ма нт ич ес ки х кр еп ос те й и ск аз оч ны х за мк ов, пр ед ст ав ле нн ых во 

мн ож ес тв е ар хи те кт ур ны х ст ил ей и яв ля ющ их ся по дл ин ны ми.   

Ту ри ст ич ес ки е ко мп ан ии пр ед ла га ют ог ро мн ый вы бо р ту ри ст ич ес ки х 
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ма рш ру то в. В Ба ва ри и ра зв ит ы вс е ви ды ту ри зм а, ра сс чи та нн ые на лю бо е 

вр ем я го да: пе ше хо дн ый, ве ло си пе дн ый, ав то мо би ль ны й, ко нн ый, го рн ый, 

во дн ый. Ра зн оо бр аз ны й ла нд ша фт Ге рм ан ии в Ба ва ри и со зд ае т пр ед по сы лк и 

дл я ра зв ит ия мн ог их ви до в ту ри зм а. 

Ка к от ме ча ет ся в ис сл ед ов ан ии, ту ри ст ич ес ка я от ра сл ь им ее т ва ло во й 

до хо д бо ле е 20 ми лл иа рд ов ев ро в го д, из ко то ры х на иб ол ьш ая до ля (63%) 

пр их од ит ся на од но дн ев ны е по ез дк и. В Ба ва ри и ок ол о 13 400 от ел ей, а эт о 

зн ач ит, чт о пр им ер но ка жд ое че тв ер то е не ме цк ое го ст ин ич но е пр ед пр ия ти е 

на хо ди тс я в Ба ва ри и. 

В Ба ва ри и ту ри ст ам пр ед ла га ют ся вс е ви ды ра зм ещ ен ия - от 

пя ти зв ез до чн ых от ел ей с ми ро вы м им ен ем до ке мп ин го в, мо ло де жн ых 

хо ст ел ов и ча ст ны х ап ар та ме нт ов, ка к в го ро да х, та к и вд ал и от 

ту ри ст ич ес ки х ма рш ру то в. В Ба ва ри и бо ле е 4 ты ся ч му зе ев, 3,5 ты ся чи 

по ст оя нн ых и вр ем ен ны х вы ст ав ок, 70 па рк ов от ды ха и ра зв ле че ни й, 5 

на ци он ал ьн ых па рк ов, 2 ты ся чи за по ве дн ик ов и за ка зн ик ов, зн ач ит ел ьн ое 

ко ли че ст во се ль ск их го ст ин иц. 

От де ль но по дч ер кн ем, чт о Ба ва ри я - эт о ме ст о, гд е пр ак ти че ск и 

от су тс тв ую т ме та лл ур ги я и др уг ие за гр яз ня ющ ие от ра сл и пр ои зв од ст ва, 

те рр ит ор ия с от ли чн ой эк ол ог ие й, чи ст ым во зд ух ом и пр оз ра чн ым и ре ка ми - 

вс е эт о ув ел ич ив ае т ту ри ст ич ес ки й по те нц иа л ре ги он а. Ха ра кт ер из уя 

ту ри ст ич ес ки й по те нц иа л Ба ва ри и, не ль зя не вс по мн ит ь ве ли ко ле пн ые 

ав то ма ги ст ра ли, от ли чн ый го ст ин ич ны й се рв ис, ра зв ит ую се ть аэ ро по рт ов, 

св яз ыв аю щи х Ба ва ри ю со вс ем ми ро м, чт о се го дн я пр ив ле ка ет ту ри ст ов. 

В 2015 го ду ко ли че ст во ту ри ст ов в Ба ва ри и до ст иг ло ре ко рд но го 

ур ов ня в 34,2 ми лл ио на че ло ве к, пр и эт ом бо ле е 87 ми лл ио но в че ло ве к 

ос та но ви ли сь на но че вк е. В то м чи сл е 10-15 ми лл ио но в ин ос тр ан ны х 
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ту ри ст ов в го д. 

Се го дн я ту ри зм - од ин из ос но вн ых ис то чн ик ов до хо да в Ба ва ри и. 

От ме ти м, чт о вс я су ще ст ву ющ ая се го дн я си ст ем а со зд ав ал ас ь пр ак ти че ск и 

из ни че го в те че ни е не ск ол ьк их де ся ти ле ти й, и в на ст оя ще е вр ем я на хо ди тс я 

на вы со ко м со вр ем ен но м ур ов не и пр од ол жа ет ра зв ив ат ьс я. Се го дн я в 

Ба ва ри и вс е не бо ль ши е фи рм ы, су ще ст во ва вш ие с са мо го на ча ла, 

со ср ед от оч ен ы во кр уг не ск ол ьк их вл ия те ль ны х ас со ци ац ий. 

На пр им ер, ту ри ст ич ес ка я си ст ем а RE WE вк лю ча ет 650 ту ри ст ич ес ки х 

аг ен тс тв. По ми мо ту ри зм а, RE WE за ни ма ет ся др уг ой пр ои зв од ст ве нн ой и 

ко мм ер че ск ой де ят ел ьн ос ть ю; вс ег о в си ст ем е ра бо та ют дв е с по ло ви но й 

ты ся чи ра зл ич ны х бю ро. В пр ош ло м го ду RE WE за ня ла тр ет ье ме ст о на 

ту ри ст ич ес ко м ры нк е Ге рм ан ии. В бо ль ше й ст еп ен и зд ес ь ра зв ит 

тр ан зи тн ый и вы ез дн ой ту ри зм. Мо жн о ск аз ат ь, чт о Ба ва ри я - од ин из 

ве ду щи х ре ги он ов Ге рм ан ии по ур ов ню ту ри зм а. 

Об ра ти те вн им ан ие, чт о ве сь не ме цк ий ту ри зм (пр ож ив ан ие и т. д.) 

яв ля ет ся ча ст но й со бс тв ен но ст ью. В то же вр ем я в Ге рм ан ии су ще ст ву ет 

Фе де ра ль ны й со юз ту ри зм а, пр ед ст ав ит ел и эт ог о со юз а ра бо та ют в 

па рл ам ен те, ес ть На ци он ал ьн ый со ве т по ту ри зм у, ко то ры й вх од ит в со ст ав 

Ми ни ст ер ст ва эк он ом ик и. Та ки м об ра зо м, су ще ст ву ет до ст ат оч но ры ча го в 

дл я ло бб ир ов ан ия ин те ре со в ту ри зм а на вс ех ур ов ня х. Кр ом е то го, 

го су да рс тв о вы де ля ет оп ре де ле нн ые су мм ы на по дд ер жк у въ ез дн ог о 

ту ри зм а [26]. 

От ме ти м, чт о в Ге рм ан ии в ма е 2010 го да на ту ри ст ич ес ко й вы ст ав ке 

Ge rm an Tr av el Ma rt (GT M), пр ох од ив ше й во Фр ан кф ур те-на-Ма йн е, бы ла 

пр ед ст ав ле на  ко нц еп ци я ра зв ит ия на ци он ал ьн ой ту ри ст ич ес ко й ин ду ст ри и, 

в ос но ве ко то ро й ле жи т 4 «к ит а»: «К ул ьт ур ны й ту ри зм », «А гр от ур из м», 
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«С об ыт ий ны й ту ри зм », «И нт ер не т-те хн ол ог ии ». И в ка жд ом из 

пе ре чи сл ен ны х ст ра те ги че ск их на пр ав ле ни й ра зв ит ия Ба ва ри и ес ть че м 

го рд ит ьс я. 

На ра зв ит ие ту ри зм а и ту ри ст ич ес ко го би зн ес а вл ия ют ра зн ые 

фа кт ор ы. Ос но вн ые из ни х пе ре чи сл ен ы ни же: ге ог ра фи че ск ое по ло же ни е; 

на ли чи е ку ль ту рн о-ис то ри че ск их до ст оп ри ме ча те ль но ст ей; на ли чи е 

го ст ин ич но й ба зы; ур ов ен ь ра зв ит ия тр ан сп ор тн ой ин фр ас тр ук ту ры; 

го су да рс тв ен на я по ли ти ка в от но ше ни и ту ри зм а; на ли чи е 

кв ал иф иц ир ов ан ны х ка др ов в сф ер е ту ри зм а. 

В пе рв ую оч ер ед ь ту ри ст ич ес ки й по те нц иа л ст ра ны оп ре де ля ет ся ее 

ге ог ра фи че ск им по ло же ни ем. Ба ва ри я ра сп ол ож ен а на юг е Ев ро пы, гд е 

ле жи т Не ме цк ое на го рь е. Ла нд ша фт эт ой ме ст но ст и сф ор ми ро ва лс я по д 

во зд ей ст ви ем ву лк ан ич ес ко й ак ти вн ос ти, в ре зу ль та те ко то ро й об ра зо ва ли сь 

те рм ал ьн ые ис то чн ик и, ко то ры е ст ал и це нт ра ми ме ди ци нс ко го и 

оз до ро ви те ль но го ту ри зм а. Ал ьп ий ск ое пл ат о и Ба ва рс ки е Ал ьп ы яв ля ют ся 

до мо м дл я бо ль ши х оз ер и по пу ля рн ых го рн ол ыж ны х ку ро рт ов. Кр ом е то го, 

на ли чи е в ст ра не су до хо дн ых ре к по зв ол яе т ра зв ив ат ь во дн ый ту ри зм. 

Та ки м об ра зо м, ра зн оо бр аз ны й ла нд ша фт в Ба ва ри и со зд ае т пр ед по сы лк и 

дл я ра зв ит ия мн ог их ви до в ту ри зм а. 

Вы го дн ое ге ог ра фи че ск ое по ло же ни е Ба ва ри и в ев ро пе йс ко м ре ги он е 

за кл юч ае тс я ещ е и в то м, чт о он а от кр ыв ае т ши ро ки е во зм ож но ст и дл я 

бы ст ро го до ст уп а ту ри ст ов из со се дн их го су да рс тв: ст ра на яв ля ет ся це нт ро м 

пе ре се че ни я мн ог их тр ан сп ор тн ых ма рш ру то в. Ба ва ри я гр ан ич ит с дв ум я 

го су да рс тв ам и: Ав ст ри ей и Че хи ей. 

Кр ом е то го, Ге рм ан ия - ва жн ый це нт р де ло вы х по ез до к. Зд ес ь 

пр ох од ят ме жд ун ар од ны е вы ст ав ки, ко нф ер ен ци и и яр ма рк и, зд ес ь 
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ра сп ол аг аю тс я шт аб-кв ар ти ры кр уп ны х тр ан сн ац ио на ль ны х ко рп ор ац ий, 

та кж е пр ох од ящ их в го ро де Мю нх ен - ст ол иц е Ба ва ри и. 

По ми мо ге ог ра фи че ск ог о по ло же ни я ст ои т от ме ти ть и 

до ст оп ри ме ча те ль но ст и Ба ва ри и. Эт о ст ра на с бо га то й ис то ри ей и 

ку ль ту рн ым на сл ед ие м. В не ко то ры х го ро да х пр ох од ят ка рн ав ал ы и 

фе ст ив ал и, ко то ры е пр ив ле ка ют ту ри ст ов со вс ег о ми ра (на пр им ер, 

Ок то бе рф ес т в Мю нх ен е). 

Тр ан сп ор тн ая ин фр ас тр ук ту ра та кж е иг ра ет ва жн ую ро ль. В Ба ва ри и 

ту ри ст ы им ею т во зм ож но ст ь по ль зо ва ть ся во зд уш ны м, на зе мн ым и во дн ым 

тр ан сп ор то м. Тр ан сп ор тн ая се ть пл от но по кр ыв ае т те рр ит ор ию ст ра ны; по 

не му ку рс ир ую т ск ор ос тн ые по ез да, со ед ин яю щи е кр уп не йш ие го ро да 

Ев ро пы, а не ме цк ие ав то ба ны из ве ст ны св ои м ка че ст во м. 

Го су да рс тв ен на я по ли ти ка в сф ер е ту ри зм а та кж е иг ра ет ва жн ую 

ро ль. Фе де ра ль но е пр ав ит ел ьс тв о Ге рм ан ии пр из на ет ин ду ст ри ю ту ри зм а и 

го ст еп ри им ст ва од ни м из кл юч ев ых се кт ор ов на ци он ал ьн ой эк он ом ик и, 

по ск ол ьк у эт о ва жн ый ис то чн ик до хо да и ра бо чи х ме ст. В св яз и с эт им в 

Ге рм ан ии со зд аю тс я бл аг оп ри ят ны е ус ло ви я дл я ра зв ит ия ту ри ст ич ес ко го 

би зн ес а, ре ал из ую тс я пр ог ра мм ы ст им ул ир ов ан ия от ра сл и по д 

ру ко во дс тв ом Фе де ра ль но го ми ни ст ер ст ва эк он ом ик и и те хн ол ог ий (BM Wi). 

В ра зв ит ых ст ра на х в по сл ед ни е го ды ос об ое вн им ан ие уд ел яе тс я 

эк ол ог ии и ох ра не ок ру жа ющ ей ср ед ы. Те рм ин «у ст ой чи во е ра зв ит ие » 

по лу чи л ши ро ко е ра сп ро ст ра не ни е, чт о оз на ча ет ра зв ит ие с уч ет ом 

по тр еб но ст ей ны не шн ег о по ко ле ни я бе з уг ро зы дл я уд ов ле тв ор ен ия 

по тр еб но ст ей бу ду щи х по ко ле ни й. Оп ре де ле ни е «у ст ой чи вы й» та кж е 

ис по ль зу ет ся в от но ше ни и ту ри зм а. Эт о оз на ча ет со че та ни е тр ех гр уп п 

це ле й в ра зв ит ии ту ри зм а, а им ен но: эк он ом ич ес ки х (ув ел ич ен ие за ня то ст и, 
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со зд ан ие до ба вл ен но й ст ои мо ст и), со ци ал ьн ых (ку ль ту рн ый об ме н, уч ас ти е 

ме ст но го на се ле ни я в ту ри ст ич ес ко м би зн ес е) и эк ол ог ич ес ки х (со кр ащ ен ие 

вы бр ос ов па рн ик ов ых га зо в, сн иж ен ие ра сх од а ре су рс ов и др.). 

Во мн ог ом до ст иг ну ты й ур ов ен ь и да ль не йш ие во зм ож но ст и дл я 

ра зв ит ия ту ри зм а в Ба ва ри и оп ре де ля ют ся ко нц еп ци ей ту ри ст ич ес ко го 

на пр ав ле ни я. Де ст ин ац ия - эт о ге ог ра фи че ск ая зо на с оп ре де ле нн ым и 

гр ан иц ам и, сп ос об на я пр ив ле чь и уд ов ле тв ор ит ь по тр еб но ст и до во ль но 

ши ро ко й гр уп пы ту ри ст ов. Само слово «дестинация» в переводе с 

английского означает «местонахождение; место назначенияЦ. Термин 

«туристская дестинация» был введен Лейпером в середине 1980-х гг. [29]. 

Туристическое направление - решающий элемент туристической 

системы. Этот термин означает - центр (территория) со всеми удобствами и 

услугами для удовлетворения всех потребностей туристов. Другими словами, 

развитие туристической индустрии в Баварии включает в себя наиболее 

важные и решающие элементы туризма, необходимые для туристов. Регион 

туристической деятельности является одним из важнейших в туристической 

системе, поскольку сами туристические направления и их имидж привлекают 

туристов, мотивируют посещение, тем самым активируя всю туристическую 

систему. 

Чтобы территория была элементом туристической системы для 

развития туризма в Баварии, необходимо выполнение следующих условий: 

- наличие жилья, питания, развлечений (должен быть определенный 

уровень качества обслуживания) и развитая транспортная система на данной 

территории; 

- наличие достопримечательностей, представляющих интерес для 

туристов (наличие фактора привлекательности - один из основных факторов 

конкуренции между дестинациями) 

- определенная изюминка по привлечению туристов на территорию 

назначения); у каждого направления есть свои особенности, но есть четыре 
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общих черты. 

1. Развитие территории в качестве туризма представляет собой 

совокупность следующих компонентов: достопримечательность (природные 

богатства или созданные человеком, т.е. то, что побуждает туриста 

совершать путешествие); удобства размещение, питание, развлечения, а 

также розничная торговля и другие предприятия сферы услуг, такие как 

банки, обменные пункты, парикмахерские, медицинские предприятия. А 

также эффективные внешние и внутренние транспортные связи. 

2. Осмотр местности имеет культурную ценность: посетители должны 

найти местность привлекательной и достойной времени и денег, 

потраченных на поездку. 

3. Туризм неотделим, то есть, туристический продукт потребляется 

там, где он производится, и для того, чтобы испытать его, туристы должны 

физически присутствовать в процессе развития. Следует отметить, что 

процессы производства и потребления туристского продукта совпадают не 

только в пространстве, но и во времени. 

4. Услугами и удобствами дестинации пользуются не только туристы, 

но и другие люди: местные жители и сотрудники дестинации. Таким 

образом, предприятия дестинации не могут быть ориентированы только на 

местных жителей или только на туристов, они должны ориентироваться на 

обоих [27]. 

На наш взгляд, развитие туристической отрасли в Баварии вполне 

позволяет утверждать, что на этой территории сформировалась 

туристическая дестинация достаточно комплексная, высокого уровня 

развития, делающая регион весьма привлекательным для туристов. 

Рассмотрим, каковы перспективы развития туристического бизнеса в 

Баварии с учетом вышеперечисленных факторов, а также с учетом 

установленных ранее в данной работе современных особенностей туризма в 

Баварии. 
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Динамика прибытия туристов и ночевок в последние годы показывает, 

что как международный, так и внутренний туризм в Баварии быстро растет. 

Несмотря на то, что во время кризиса наблюдалось снижение приходов, 

очень скоро показатели сначала достигли, а затем и превысили докризисный 

уровень. Поэтому в будущем нет оснований полагать, что количество 

туристов уменьшится. Темпы роста числа прибытий и ночевок туристов 

могут замедлиться из-за перераспределения туристических потоков в пользу 

развивающихся стран. Но, тем не менее, Европа, а в ее составе Германия и 

Бавария остаются привлекательными направлениями для путешественников 

со всего мира. По этой причине есть смысл говорить о дальнейшем развитии 

туристического бизнеса в Германии и модернизации этой отрасли. 

Бавария предлагает множество возможностей удовлетворить 

потребности туристов с разными интересами. Рекреационные ресурсы, такие 

как минеральные источники, горнолыжные курорты, средневековые замки, 

озера и архитектурные памятники, использовались для привлечения туристов 

на протяжении многих десятилетий. Однако у страны все еще есть 

неиспользованный потенциал, толчок к раскрытию которого дает новый 

тренд в поведении потребителей из развитых стран. Речь идет о 

формировании экологического сознания. Люди все больше задумываются о 

своем воздействии на окружающую среду и хотят минимизировать 

негативные последствия потребления товаров и услуг, включая туризм. Это 

открывает широкие перспективы для развития аграрного и экологического 

туризма, которым может воспользоваться Бавария. Эти возможности не 

упускает из виду Федеральное министерство экономики и технологий, 

которое изучает способы сочетания принципов устойчивого развития с 

экономическими выгодами в туристическом бизнесе. 

Сельская местность Баварии также обладает большим туристическим 

потенциалом. Урбанизация, напряженные будни создают у человека 

потребность во временном уединении, размеренной, спокойной жизни и 

приближении к природе. Городской туризм не может удовлетворить это 
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желание, поэтому преимущество здесь на стороне сельской местности, где 

еще сохранилась нетронутая природа и своеобразие. Однако, необходимо 

должным образом раскрыть возможности этих регионов и преодолеть 

некоторые проблемы. 

В отличие от городов, где доминируют крупные гостиничные 

предприятия международного значения, в сельской местности работают в 

основном малые и средние предприятия - небольшие гостиницы, гостевые 

дома, сельские фермы или кемпинги. У них обычно не хватает средств на 

рекламные кампании, поэтому осведомленность потенциальных туристов 

невысока. Об этом свидетельствует тот факт, что 90% посетителей таких 

мест - отечественные туристы. Но спрос на этот вид отдыха за рубежом есть, 

поэтому нужно не упускать этот шанс и своевременно распространять 

информацию и закрепляться на рынке. 

На пути к этому есть определенные проблемы. Например, в таких 

регионах наблюдается значительный дефицит кадров, поскольку 

профессионалы туризма предпочитают более высокооплачиваемую работу в 

городах. Также необходимы инвестиции для развития. Наконец, 

предприятиям необходимо разработать конкурентные маркетинговые 

стратегии. От решения этих проблем зависит будущая экономическая 

ситуация в сельской местности Баварии. 

К счастью, есть способы преодолеть эти трудности. Что касается 

привлечения специалистов, то имидж работы за городом могут улучшить 

дополнительные бонусы или льготы, например, бесплатный доступ к 

спортивному инвентарю на горнолыжной базе и т. д. Финансовая поддержка 

должна исходить от государства, затем - привлечение частного сектора. . Об 

этом известно федеральному правительству, поэтому в ближайшее время 

можно ожидать инвестиций в эту сферу. Но самая острая проблема - это 

информирование потенциальных туристов. Один из способов ее решения - 

сотрудничество предприятий туристического бизнеса с действующими и 

зарекомендовавшими себя туристическими агентствами или туроператорами. 



90 

 

У них широкая клиентская база, и они могут продвигать новые направления с 

меньшими затратами, а сельский туризм - это ниша, которую многие хотели 

бы занять из-за его перспектив. Поэтому такое сотрудничество может быть 

взаимовыгодным. Кроме того, в век информационных технологий стоит 

использовать ресурсы Интернета. Через собственный веб-сайт вы можете не 

только распространять информацию о туристическом продукте, но и вести 

прямой диалог с клиентами и потенциальными покупателями. Министерство 

экономики и технологий также оказывает информационную поддержку 

туристическому бизнесу. 

В целом туризм - перспективная отрасль сельского хозяйства. Нельзя 

забывать о так называемом мультипликативном эффекте. Ведь благодаря 

туристам развивается не только гостиничный и ресторанный бизнес, но и 

торговля, ремесла. 

В Германии очень высока доля внутреннего туризма, но наблюдается 

тенденция к снижению. Это означает, что с годами въездной туризм будет 

оказывать все большее влияние на развитие туристического бизнеса в 

Баварии. Этот факт необходимо учитывать при разработке долгосрочных 

маркетинговых стратегий компаний в сфере туризма. 

 Перспективы развития туризма в Баварии, на наш взгляд, определяются 

целым рядом причин. 

Бавария – экономически развитый регион, не только ведущий регион 

Германии (по удельному весу в ВВП, развитию инновационных отраслей), но 

и один из самых развитых регионов Европы в целом. В значительной мере 

это определяет высокое развитие туристической инфраструктуры и мест 

размещения. 

Во-вторых, нигде в Германии народные традиции не охраняются так, 

как в Баварии. Имеет свой гимн и ярко выраженный диалект. Население 

состоит из трех национальностей: баварцев, франконцев и швабов. Баварцы 

очень уважают свои древние обычаи и традиции, они носят национальные 

костюмы не только по большим праздникам. 



91 

 

В-третьих, можно выделить разнообразие туристических объектов.  

Это и исторические города и старинные замки, термальные источники и 

горнолыжные курорты, национальные парки, озера и природные объекты, 

событийный туризм (на крупнейшие фестивали и т.д.). 

Таким образом, туристическая дестинация в Баварии имете серьезные 

перспективы для дальнейшего развития. Все вышесказанное определяют 

высокие перспективы дальнейшего развития региона Бавария в целом, и его 

туристической отрасли в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав возможности индустрии туризма в Баварии, ее 

рекреационный потенциал и текущее состояние туризма в регионе, можно 

сделать вывод, что регион обладает богатыми природными и культурно-

историческими ресурсами, которые способствуют развитию широкой сети 
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туристических маршруты. Бавария - уникальный регион Германии по своим 

природным характеристикам; на его территории есть все необходимое. 

Современная Бавария - это, прежде всего, рог изобилия различных 

исторических памятников с очень высоким уровнем жизни. 

Бавария - классическое популярное место отдыха. Ежегодно регион 

посещают более 10 миллионов человек. В Баварии развиты все виды туризма, 

рассчитанные на любое время года: пешеходный, велосипедный, 

автомобильный, конный, горный, водный. Туристические компании 

предлагают огромный выбор туристических маршрутов. В ходе исследования 

были даны ответы на основные вопросы, которые были обозначены в целях, 

решены задачи, что показало огромное значение туризма в развитии Баварии. 
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