
Лето  это маленькая жизнь
Лето по-немецки!

Обзор книг и журналов из фонда 
Немецкого читального зала и 

интернет-ресурсов



Лето  пора отпусков и каникул 
Как любят немцы проводить свое

свободное время?
Согласно Немецкому онлайн-порталу статистики, 

топ-5 любимых занятий немцев выглядит так:

1. смотреть телевизор
2. слушать радио

3. сидеть в интернете
4. читать книги

5. читать журналы

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171601/umfra
ge/mehrmals-pro-monat-ausgeuebte-freizeitaktivitaeten/

Летом появляется много новых интересных вариантов, 
как провести время 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171601/umfrage/mehrmals-pro-monat-ausgeuebte-freizeitaktivitaeten/


Немцы очень любят устраивать 
гриль-вечеринки у себя в саду 

или в парке. Согласно статистике 
97 % немцев любят готовить на 

гриле и 89,7 % имеют дома 
собственный гриль

Популярны открытые 
бассейны для плавания 

Freibad



Театры, кино, в том числе 
кино под открытым небом, 

музеи, парки, дворцы, 
крепости, парки 

развлечений – все это 
привлекает тех, кто решил 
провести отпуск в своем 

городе

ADAC - Die schönsten Freizeit- und 
Erlebnisziele Deutschland 2006/2007: 
Über 400 aktuell ausgewählte Ziele für 

die ganze Familie. – MAIRDUMONT, 
2006.



Парки развлечений стали появляться в 
Германии в 50-е годы прошлого века 
Идея больших тематических парков 

пришла из США, где в 1971 г. был 
открыт Диснейленд. В таком парке все 

аттракционы, декорации и шоу 
посвящены одной теме. Один из 
старейших парков развлечений в 

Европе  Парк развлечений 
Phantasialand (Фантазия Ленд), 

расположен недалеко от Кельна. Он 
разделен на несколько тематических 
зон, в которых можно перенестись в 
древнюю Мексику, средневековый 

Китай, Античную Грецию или на Дикий 
Запад 

Журнал Vitamin de №61, 2014
предлагает обзор 5 самых 

популярных парков развлечений в 
Германии



Немцы – заядлые путешественники 
Они любят открывать новые места, в 

том числе, в родной стране
Согласно опросу, проведенному 

гамбургским фондом BAT по вопросам 
развития будущего, в 2018 году 34 

процента немцев провели свой 
основной отпуск в Германии 

Большинство из них предпочли 
балтийское побережье федеральной 

земли Мекленбург-Передняя 
Померания: Штральзунд, Висмар, 
Росток. Deusche Welle предлагает               
топ-10 мест, где отдыхают немцы 
https://www.dw.com/ru/топ-10-где-

отдыхают-немцы/a-47571013

Wolfgang Roessig. Deutschland neu 
entdecken: 100 Sehnsuchtsziele –
München: Polyglott Verlag, 2007.

https://www.dw.com/ru/топ-10-где-отдыхают-немцы/a-47571013


Разработано более 200 
туристических маршрутов по 

Германии на любой вкус и 
возраст: Немецкая дорога 

сказок, Германский винный 
путь,  Романтическая дорога, 

Дорога замков и многие другие 
Первый маршрут  Немецкая 

альпийская дорога  появился в 
1927 г. Познакомиться с 

популярными туристическими 
маршрутами по Германии 

можно на сайте Deutsche Welle

https://www.dw.com/ru/туристические-
маршруты-по-германии/a-44347774

Wolfgang Kunth. Unterwegs in 
Deutschland: Das große Reisebuch. 
– München, 2010

https://www.dw.com/ru/туристические-маршруты-по-германии/a-44347774


Немцы очень любят 
пеший туризм (Wandern)

по родной стране 
Разработанные маршруты 

охватывают 300 000 км 
Описание маршрутов для 

пешего туризма можно найти в 
книгах или на сайтах

https://www.wanderbares-deutschland.de/

Dieter Buck. Stuttgarter Wanderbuch: 
Kreuz und quer durch die 

Landeshauptstadt. - Tübingen: 
Silberburg, 2005

https://www.wandern.de/europa/deutschland

https://www.wanderkompass.de/
wanderland-deutschland.html

https://www.wanderbares-deutschland.de/
https://www.wandern.de/europa/deutschland
https://www.wanderkompass.de/wanderland-deutschland.html


Андреас Килинг объехал весь 
мир, встречался с самыми 
экзотическими животными 
Но самым удивительным 

путешествием стало для него 
путешествие по родной 

Германии. Вместе со своим 
верным спутником – собакой 

Клео он прошел по восьми 
федеральным землям, 

преодолев в общей сложности 
1400 км 

Kieling A. Ein deutscher Wandersommer: 
1400 Kilometer durch unsere wilde Heimat. –
München: Piper Verlag, 2011.



Путешествия на велосипеде 
позволяют совместить осмотр 

местных достопримечательностей с 
укреплением здоровья. В 

Общегерманском велосипедном 
клубе (ADFC) состоит около 160 тысяч 

человек. Каждый год этот клуб 
проводит опрос, чтобы определить 
самые популярные многодневные 
веломаршруты по стране. Deutsche 
Welle представляет первую десятку 
самых популярных маршрутов по 

итогам 2019 года
https://www.dw.com/ru/самые-

любимые-велосипедные-маршруты-
по-германии/a-38070459

https://www.dw.com/ru/самые-любимые-велосипедные-маршруты-по-германии/a-38070459

