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Достопримечательности в Киле – город для людей с ограниченными возможностями и не только

Следующие достопримечательности не 
указаны на карте города:

Шлезвиг-Гольштейнский музей под открытым небом 
(Мольфзее)
Североморско-Балтийский канал
Служба судоходства Киль-Хольтенау
Мультимедийный центр при Высшей специальной школе г. 
Киля (Дитрихсдорф)
Школа лесоводства (Дюстернброок)
Олимпийский центр Шилкзее
Фалькенштайнский пляж

Информацию об этих и других местах, которые стоит 
посетить, можно получить в справочном бюро «Tourist 
Information», Новая ратуша, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 
Kiel, Тел.: (0431) 679100 или на сайте: www.kurskiel.de.

Geo step by step

Geo step by step – это общественное эколого-образовательное 
объединение, которое находится в Киле и видит свою цель 
в просвещении в области устойчивого развития, а также 
истории города и культуры. 
Для взрослых объединение предлагает организованные 
экскурсии по Килю и его окрестностям. По желанию 
экскурсии могут быть организованы с учетом потребностей 
инвалидов – приспособлены для инвалидных колясок или 
сопровождаться сурдопереводчиком.

Более подробную информацию можно получить в Geo step 
by step, Kollhorster Weg 1, 24109 Kiel, Тел.:  (0431) 363118 
или на сайте: www.geostepbystep.de

Гид по городу для инвалидов-
колясочников

По инициативе города Киля для инвалидов-колясочников 
был подготовлен гид по городу. В нем вы найдете 
информацию о почти 1000 безбарьерных кафе, врачебных 
кабинетов, магазинов, стоянок и многом другом в городе 
Киле. Эта информация также приведена на сайте www.
kiel.de, ключевое слово «Киль социальный»/«люди с 
ограниченными возможностями».

Дополнительная информация о 
безбарьерной среде

Столица земли г. Киль
Управление по делам семьи и социальной защиты
Отдел по работе с людьми с ограниченными возможностями
Stephan-Heinzel-Straße 2
24116 Kiel
Тел.: (0431) 901-3277 или -3345

Столица земли Киль: порт в городе – город 
в порте

История

Примерно в 1233 году граф шауенбургский Адольф IV 
повелел заложить на полуострове, на берегу фьорда,  – 
нынешнего Малого Киля – «гольштейнский город Киль». 
В 1242 году он получил официальное право называться 
городом. Долгое время Киль был маленьким тихим 
поселением, но ситуация резко изменилась после того, 
как в 1865 году его превратили в прусскую военно-
морскую базу, а в 1871 году – военный порт Германской 
империи. Вслед за флотом появились верфи, за верфями 
– рабочие. За считанные десятилетия Киль вырос в 
большой город. Будучи крупной военной базой, Киль во 
время Второй мировой войны был основным объектом 
атаки бомбардировщиков союзных войск. В результате 
более чем 90 авианалетов почти 80 процентов площади 
города превратилось в груду обломков. В 1946 году, в 
период британской оккупации, Киль стал столицей новой 
самостоятельной федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. 
Население, в числе которого было очень много беженцев, 
почти полностью восстановило Киль из руин, превратив в 
его в очень современный по тем временам город. Так, еще 
в 1956 году здесь появилась одна из первых пешеходных 
зон Германии – Хольстенштрассе.

 Tourist Information 

В расположенном в центре города туристическом бюро 
«Tourist Information» компании Kiel-Marketing вы всегда 
можете получить актуальную информацию о планировании 
отдыха, культурных программах, дневных экскурсиях, 
свадьбах на море и многом другом. Команда KIEL.SAILING 
CITY с удовольствием расскажет вам о морских и парусных 
мероприятиях, проходящих в Киле. 

Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel
Тел.: (0431) 679100
 HYPERLINK „http://www.kurskiel.de“ www.kurskiel.de 

В справочном бюро «Tourist Information» предусмотрен 
безбарьерный доступ.
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Порт в городе

Каждый день в самом центре города швартуются гигантские 
пассажирские паромы из Норвегии и Швеции, такие как 
близнецы «Color Fantasy» и «Color Magic» или «StenaLine». 
Более того, город-порт служит пунктом отправления для 
более чем 100 круизных лайнеров в год. Суперсовременные 
круизные терминалы – Балтийская набережная и Шведская 
набережная – постоянно привлекают в город все новые 
роскошные суда. 
Для Киля вода и парусный спорт – неотъемлемая часть 
повседневной жизни. В девяти водноспортивных комплексах 
в черте города предусмотрено более 2265 якорных стоянок 
и 440 причалов для яхт и швертботов.

Экскурсия по фьорду

Самое удачное время для 
плавания по фьорду – лето. На 
борту судов Кильской буксирно-
паромной компании гости смогут 
насладиться всеми красотами 
фьорда. Во время экскурсии 
можно увидеть корабли со всего 
мира: от традиционных парусных 
лодок и скандинавских паромов до 
суперлайнеров, причаливающих в 
кильском порту. Билеты можно приобрести в SFK Schlepp- 
und Fährgesellschaft Kiel mbH, Kaistraße 51, в справочном 
бюро «Tourist Information», Andreas-Gayk-Str. 31, в киоске на 
балтийском пляже Лабо и в туристическом сервисном бюро 
на балтийском пляже Шёнберг, а также на борту кораблей.

Необходимую информацию можно получить по телефону: 
(0431) 594-1266.

M. Krohn

 Ратуша, Ратушная
 площадь, Оперный
 театр и Малый Киль

Ратуша, находящаяся на 
одноименной площади, была 
возведена в 1907 – 1911 годах 
вместо ратуши на Старом рынке. 
Из 106-метровой башни ратуши, 
подняться на которую можно пешком 
или на лифте и которая считается 
символом Киля, каждые четверть 
часа раздается колокольный звон. 
Рядом находится Оперный театр 
Киля, который также пользуется 

популярностью у туристов. На Ратушной площади каждый 
год проходит открытие знаменитой парусной регаты 
«Кильская неделя».
В окрестностях Малого Киля 
можно найти множество 
красивых мест, таких как 
Хиросима-Парк или сад 
Ратсдинергартен. Здесь 
расположены самые красивые 
высотные постройки периода 
грюндерства – Министерство 
юстиции, центральное 
отделение банка «Förde 
Sparkasse» и здания на Ратушной площади. 

Fleethörn 18-24, 24103 Kiel
Тел.: (0431) 901-0

Ратуша приспособлена для инвалидов, имеются туалетные 
комнаты для инвалидов. Оперный театр ограниченно 
приспособлен для инвалидов.
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 Главный вокзал

В 1899 году, когда было завершено строительство 
железнодорожного вокзала, железная дорога была 
суперсовременным средством передвижения, призванным 
стать символом стремительного развития Германской 
империи. Вокзал в то время был своего рода храмом, 
посвященным прогрессу. Поэтому, само собой, часть 
вокзала была посвящена 
кайзеру. С восточной стороны, 
выходящей к воде, был 
специально пристроен так 
называемый «кайзеровский 
портал». Отсюда кайзер 
мог по наружной лестнице 
напрямую спускаться к 
своей яхте «Гогенцоллерны». 
Сегодня широкая лестница 
выходит на привокзальную 
площадь. В целом, недавно 
отремонтированный местный вокзал представляет 
собой удачное сочетание исторического строительного 
материала и модерна.

На главном вокзале предусмотрен безбарьерный доступ, 
имеются туалетные комнаты для инвалидов.
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9 Шведская набережная

С 1967 года Шведская набережная 
служит причалом для больших 
паромов, следующих в Гётеборг. 
Время в пути – 14 часов. И это время 
будет потрачено не зря: ежегодно 
около миллиона пассажиров держит 
курс на этот крупный город-порт в 
Западной Швеции. На борт берутся 

также автомобили и грузы. С постройкой нового здания 
терминала в Киле появится еще одна архитектурная 
достопримечательность. 

Шведская набережная ограниченно приспособлена для 
инвалидов, имеется безбарьерный туалет.
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A. Teegen

 Кильская линия

Любимая прогулочная улица жителей и гостей города 
– Кильская линия. С променада, проходящего мимо 
аквариума и бассейна с тюленями, открывается 
великолепный вид на фьорд. 
У пирса мерно покачиваются 
исследовательские суда 
Института морских наук 
им. Лейбница при Кильском 
университете. Здесь, уютно 
устроившись с чашечкой кофе, 
вы сможете расслабиться 
и понаблюдать за жизнью 
порта. В рамках уникальной для Германии программы 
по развитию парусного спорта «Camp 24|sieben» прямо 
на побережье внутреннего фьорда с мая по сентябрь 
каждый желающий под присмотром профессиональных 
инструкторов получает возможность походить под парусом 
на швертботе, парусной каютной яхте или на лодке класса 
«Оптимист».

На всей Кильской линии предусмотрен безбарьерный 
доступ.
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M. Dietrich

 Собор Св. Николая

Собор Св. Николая на Старом 
рынке – самая известная церковь 
Киля и одновременно старейшая 
сохранившаяся постройка 
города. Предположительная дата 
строительства: 1242 год. Во время 
Второй мировой войны собор был 
почти полностью разрушен. Перед 
собором установлена большая 
скульптура «Духоборец» работы 
Эрнста Барлаха, изображающая 
победу добра над злом.

Alter Markt; 24103 Kiel
Тел.: (04 31) 982-6910 (пастор) или (0431) 9 50 98 (офис)

Собор окружен булыжной мостовой, т.е. доступ ограничен. 
Туалет с минимальным количеством барьеров.
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 Кильский музей судоходства
 и Музейный мост

Музей судоходства 
расположился прямо 
на берегу фьорда. 
Идеальное место, 
чтобы здесь, в бывшем 
городском рыбном цехе, 
рассказать о морской 
истории Киля. Музей 
также включает в себя 
зрелищную плавучую 
секцию. В летний 

период гостям предоставляется возможность посетить 
три старинных корабля, пришвартованных у находящегося 
поблизости Музейного моста.

Время работы: ежедневно 10.00 – 18.00
15.10. - 14.4.: Вт – Сб 10.00 – 17.00

Wall 65, 24103 Kiel
Тел.: (0431) 901-34 28

Музей судоходства ограниченно приспособлен для 
инвалидов, имеются два достаточно просторных туалета.
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 Современный Киль: Хёрн    
 и Хёрнбрюкке, порт Германиа
 и Хёрн Кампус

Конец кильского фьорда местные жители называют «Хёрн» 
(нем. – рог). Весь участок между Норвежской набережной и 
оконечной частью Хёрна – это территория бывшей верфи. 
Здесь зарождается новое сердце Киля: «Kai-City Kiel» – 
жилой и офисный комплекс прямо на воде.

Пешеходный мост через 
Хёрн представляет собой 
трехсекционный разводной 
мост. Он соединяет восточный 
и западный берег и позволяет 
самым коротким путем попасть 
из одной части города в другую. 
В заранее установленные сроки 
движение прекращается, и мост 
разводится для прохода судов.

Летом 2004 года был торжественно 
открыт музей-порт Германиа. Здесь 
любой желающий может посмотреть, 
как ремонтируют, восстанавливают 
и полируют старые суда. Сотрудники 
с удовольствием расскажут вам 
о наиболее интересных из них. 
Конечно, суда не стоят весь год у 
причала – необходимо сохранять 
традиции. Поэтому часто можно 
заметить отдельные лодки на 
водах фьорда. И хотя по сравнению 
с современными круизными 
лайнерами эти «старички» смотрятся как ореховые 
скорлупки, это не лишает их своей неповторимой красоты.

В самом конце Хёрна 
расположился «Хёрн Кампус». 
Завершенное в 2001 году 
здание стало приютом для 
самых разных местных 
компаний. Такие мотивы, 
как ветер, вода и динамика, 
воплощены в изящном, 
обращенном к берегу 
стеклянном фасаде. Широкая 
лестница перед зданием 
ведет прямо к воде.

На всем Хёрне предусмотрен или будет предусмотрен 
безбарьерный доступ.
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 Балтийская набережная

Киль – это не только пункт 
отправления и прибытия 
для круизов по Северной 
Европе, но и прекрасное 
место для остановки 
во время морского 
путешествия. Новый 
круизный терминал на 

Балтийской набережной – один из самых современных на 
немецком побережье.

Балтийская набережная приспособлена для инвалидов, 
имеются туалетные комнаты для инвалидов.
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A. Teegen

 Галерея искусств

Постоянно обновляющиеся экспозиции и программы 
привлекают в галерею искусств при Университете им. 
Кристиана Альбрехта не только жителей Киля. Здание 1905 
года находится практически на воде; отсюда достаточно 
хорошо просматривается Шведская набережная.
Галерея искусств открыта ежедневно, кроме понедельника, 
с 10.00 до 18.00, а по средам до 20.00. 
Более точную информацию о текущих выставках, ценах и 
т.д. можно найти на сайте галереи искусств: www.kunsthal-
le-kiel.de.

Галерея искусств ограниченно приспособлена для 
инвалидов, имеется безбарьерный туалет.
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 Интегративная игровая
 площадка Миттельштрассе

В 2009 году в Киле была открыта первая общедоступная 
интегративная игровая площадка. Концепция была 
разработана на базе «Директив по интеграции детей с 
ограниченными возможностями на игровых площадках 
г. Нюрнберг» в сотрудничестве с интегративным детским 
садом. Имеется приспособленная для подъезда на 
коляске песочница, широкие горки, а также специальные 
качели. Все оборудование идеально подходит для детей с 
ограниченными возможностями!
Недалеко от игровой площадки находится парковка для 
инвалидов (въезд через Кноопер-Вег/Тайхштрассе).
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 Кильский монастырь

Еще до основания Киля граф Адольф IV в 1227 году учредил  
на территории нынешнего Старого города францисканский 
монастырь. За всю свою историю он повидал многое, в том 
числе послужил фундаментом для основания Кильского 
университета, пока практически полностью не был 
разрушен во время Второй мировой войны. Только часть 
крестового хода и средневековые своды, а также башня 
сохранились и открыты для посетителей. На монастырской 
земле открылось общежитие для студентов теологического 
факультета.
С 1999 года с бывшей монастырской башни каждую первую 
субботу месяца раздается звон карильона из 50 бронзовых 
колоколов. Кроме того, в монастырском саду, недалеко от 
Старого рынка, уютно расположилось небольшое кафе, 
где можно насладиться покоем и тишиной.

Falckstraße 9, 24103 Kiel
Тел.: (0431) 58 08 80

Кильский монастырь ограниченно приспособлен для 
инвалидов, туалет для инвалидов не предусмотрен.
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 Аквариум и бассейн
 с тюленями

В общественном аквариуме Института морских наук им. 
Лейбница вы сможете познакомиться с многообразием 
обитателей морей, озер и рек и краем глаза заглянуть в 
красочный мир тропических коралловых рифов. Уникальное 
зрелище – косяк сельди. Сотни переливающихся на свету 
рыбок, не останавливаясь ни на секунду, сохраняют 
типичную для своего вида форму косяка. 
В просторном открытом 
питомнике содержится 
группа тюленей. 
Питомник был расширен 
несколько лет назад в 
соответствии со строгими 
требованиями земли 
Шле з виг- Гольштейн. 
Посетители аквариума 
могут круглосуточно 
наблюдать за жизнью 
тюленей под и над водой. Рекомендуем не пропустить 
кормление (кроме пятниц) в 10.00 и 14.30. 

Время работы: с апреля по сентябрь: 9.00 – 19.00
 с октября по март: 9.00 – 17.00

Aquarium Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel
Тел.: (0431) 600-1637, Факс: (0431) 600-1633
www.aquarium-kiel.de

Аквариум приспособлен для инвалидов, имеются 
туалетные комнаты для инвалидов. Бассейн с тюленями 
частично просматривается также с инвалидных колясок.
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 Норвежская набережная

Терминал Норвежской 
набережной привлекает 
внимание уже при выходе с 
вокзала. Здание из стекла, 
стали и бетона впечатляет 
своей масштабной и 
необычной конструкцией. 
Отсюда ежедневно 
отходит огромный паром, 
курсирующий по маршруту 
Киль – Осло (19 часов).

Норвежская набережная приспособлена для инвалидов, 
имеются туалетные комнаты для инвалидов.
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 Кильский городской музей
 Варлебергер Хоф

Расположившийся в сердце 
Старого города Варлебергер 
Хоф является старейшим 
сохранившимся жилым домом 
в Киле. Здесь и по сей день 
можно найти следы дворянской 
культуры начала 17 века. Наряду 
с впечатляющим подвальным 
сводом достойны внимания 
исторические помещения с 
расписными лепными потолками, 
ценными обоями и фресками. 
Сегодня здесь находится городской 
музей с самыми разнообразными 
экспозициями, рассказывающими 
об истории города и культуры 
преимущественно 19 и 20 веков.

Время работы: ежедневно 10.00 – 18.00
   15.10. - 14.4.: Вт – Сб 10.00 – 17.00

Dänische Straße 19, 24103 Kiel
Тел.: (0431) 901-34 25

Кильский городской музей Варлебергер Хоф оснащен 
адаптированным для инвалидов лифтом, имеются два 
маленьких туалета.

12

S. Meier


