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Дюссельдорф — центр притяжения для опытных 
коллекционеров произведений искусства и для тех, 
кто только начинает этим интересоваться. Учитывая 
небольшой размер города, разнообразие и количе-
ство галерей, музеев и частных собраний здесь поис-
тине уникальны. Объясняется это тем, что искусство 
исторически занимает важное место в ДНК города. 
Более ста галерей и аукционных домов предлагают 
выдающийся диапазон, который впечатлит цените-
лей прекрасного, — от современных художников до 
мастеров старой школы.  Местные галереи славятся 
высоким уровнем профессионализма и разнообрази-
ем представленных течений. Это значит, что каждый 
найдет здесь свое. www.galerien-duesseldorf.de
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Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья



Уважаемые дамы и господа!

Дюссельдорфу свойственны открытость миру и гостеприимная атмос-
фера. Они создаются его жителями — общительными и дружелюбными 
выходцами из целых 194 стран. Благодаря им культурное разнообразие 
и жизнелюбие определяют международный колорит рейнской метро-
полии.
Эксклюзивный шопинг (например, на знаменитом бульваре Кёнигс- 
аллее), превосходные гастрономические предложения со всего мира, 
первоклассные отели всех ценовых категорий и многообразный куль-
турный ландшафт с замечательными музеями (такими, как Кунстпаласт 
или Художественное собрание земли Северный Рейн—Вестфалия) 
сделают вашу поездку в Дюссельдорф запоминающейся и необычной. 
Дюссельдорф расположен в самом сердце Европы и обслуживается 
большим международным аэропортом, поэтому добраться до него 
можно быстро и легко.
Но Дюссельдорф привлекателен не только для тех туристов, кто любит 
осматривать городские достопримечательности. Многие приезжают 
сюда из-за границы на лечение — и отдают должное развитой медицин-
ской инфраструктуре. Многочисленные больницы, специализирован-
ные клиники и частные врачи не только пользуются хорошей репута-
цией, но и подготовлены к работе с пациентами-иностранцами. Об их 
благополучии заботятся известные доктора и высококвалифицирован-
ный медицинский персонал.
Потребность в лечении в Дюссельдорфе всегда можно совместить  
с удовольствием. На следующих страницах мы собрали для вас важную 
информацию и практические советы о пребывании в нашем городе  
и медицинских услугах.
Приглашаем вас в Дюссельдорф и приветствуем вас в нашем городе!

Ваш

доктор Штефан Келлер,
мэр Дюссельдорфа, столицы земли Северный Рейн—Вестфалия
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комфортный
и современный

Дюссельдорф – 

Дюссельдорф — космополитичный, современный  
метрополис. Этот город на Рейне славится своей толе-
рантной и гостеприимной атмосферой. Гости и местные 
жители собираются по вечерам  на ступенях площади 
Бургплатц (Burgplatz), так как это лучшее место, чтобы 
насладиться лучами заходящего солнца и полюбовать-
ся живописными видами на реку.
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место-
Идеальное

Дюссельдорф называют «городом десяти минут». 
Именно столько времени потребуется, чтобы дойти 
от шопинг-улицы Королевская аллея до набережной 
Рейна. Столько же вы потратите на поездку на по-
езде от вокзала до аэропорта. Оттуда можно легко 
добраться до любой точки Европы за пару часов. Это 
превращает Дюссельдорф в идеальную стартовую 
точку для исследования Европы.

расположение
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Центр города

10 мин.

Центральный вокзал

Аэропорт 
Дюссельдорфа

10 мин.

3 мин.

1 час на самолете

2 часа на самолете

Дублин

Лондон

Брюссель

Люксембург
Париж

Лион

Барселона
Мадрид

Лиссабон

Милан

Рим

Афины

Сараево

Белград

Вена

Варшава

Москва

Санкт-Петербург

  

Копенгаген

Прага

Будапешт
Цюрих

Мюнхен

Франкфурт

Амстердам

Гамбург

Берлин

Дюссельдорф

Короткие расстояния — очевидное преимущество Дюссель-
дорфа: например, из Дубая сюда можно добраться за шесть 
часов, а из Москвы — за три. Также туристы ценят Дюссель-
дорф за центральное расположение в Западной Европе, 
которое делает его идеальной базой для большого путеше-
ствия по соседним регионам. Перелет в Дюссельдорф из ос-
новных столиц вроде Лондона, Амстердама и Парижа займет 
всего час. На машине из Амстердама, Брюсселя и Люксем-
бурга сюда можно доехать всего за три часа.

Дюссельдорф, действительно, является «городом десяти 
минут». Дорога из центра до всех основных медицинских уч-
реждений занимает всего десять минут. Прекрасно развитая 
транспортная инфраструктура также гарантирует десятими-
нутный трансфер из аэропорта до центра города. Дюссель-
дорф легко доступен благодаря регулярному движению 
транспорта и удобным стыковкам.

Осло
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на Рейне
Метрополис

Один знаменитый француз посетил Дюссельдорф около 200 лет назад. 
Увидев этот прекрасный город, Наполеон воскликнул: «Это же малень-
кий Париж!» Сегодня «Маленький Париж» превратился в динамичный 
город комфортных для жизни размеров в духе мировых столиц.

Дюссельдорф, столицу региона Северный Рейн-Вестфалия, 
населяет 600 000 очень довольных своим городом жителей — 
это подтверждают многочисленные рейтинги привлекатель-
ных мест для жизни, в которых Дюссельдорф традиционно 
занимает первые строчки. Сочетание активной культур-
ной программы, разнообразные возможности для досуга 
и развлечений, отменная гастрономия с кухнями всего мира, 
представительства ведущих международных компаний и 
центральное расположение в самом сердце Европы делают 
Дюссельдорф идеальным городом, комфортным не только 
для местного населения, но и для гостей города на Рейне. 
Среди главных достоинств Дюссельдорфа — короткие рас-
стояния, огромное разнообразие магазинов, первоклассные 
отели, рестораны, завоевавшие множество авторитетных 
наград, гостеприимная атмосфера и все остальные преиму-
щества больших городов, но только без присущей мегапо-
лисам суеты безудержных скоростей. Если все же захочется 
передохнуть и взять паузу, неспешная прогулка по набереж-
ной Рейна станет лучшим способом расслабиться. Выйдя на 
солнечную сторону реки, можно насладиться панорамными 
видами на изгибы величественной реки и три ее моста. Вер-

нувшись в Старый город, вы снова окунетесь в оживленную 
атмосферу непрекращающейся радости жизни. На рынке на 
площади Карлсплатц можно купить всевозможные деликате-
сы, а отсюда уже рукой подать до главной шопинг-улицы Ко-
ролевская аллея. Здесь давно обосновались все известные 
мировые бренды. Роскошные бутики соседствуют с арт-гале-
реями, кафе и знаменитыми на весь мир отелями. 
Искусство и культура занимают особое место в жизни горо-
да. Академия художеств была основана в 1773 году — здесь 
учились и преподавали такие художники, как Йозеф Бойс, 
Герхард Рихтер и Андреас Гурски. Музей Kunstsammlung NRW 
устраивает выставки мирового значения, а в собрании музея 
Kunstpalast представлены работы мастеров — от Рубенса до 
Кандинского. В «Немецкую оперу на Рейне» идут за выдаю-
щимися постановками, а в концертном зале базируется сим-
фонический оркестр Дюссельдорфа. Ценителям камерной 
атмосферы стоит посетить дворец в Бенрате — жемчужину 
рококо с прекрасным парком. Главная достопримечатель-
ность cовременной архитектуры — перестроенная гавань 
Медиэнхафен, здания которой спроектировал знаменитый 
архитектор Фрэнк Гери, автор музея Гуггенхайма в Бильбао.
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Метрополис

Променад на набережной 
Рейна — прекрасное место 
для расслабленных прогу-
лок и отдыха.

Туристы и жители города  
собираются на берегу Рейна, чтобы 

полюбоваться закатом.
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Метрополис на Рейне



города
В сердце
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Старый город — главная достопримечательность Дюссельдорфа.  
На узких улочках царит вдохновляющая атмосфера вечного веселья. 
В этой миниатюрной части города расположились бары, модные бутики, 
арт-галереи и известные пивоварни со знаменитым пивом «альтбир».

Старый город (Альтштадт) также традиционно считается 
«самой длинной барной стойкой в мире». Имеется в виду не 
какой-то конкретный бар, а общее пространство 260 баров, 
закусочных и ресторанов в центре Дюссельдорфа. Историче-
ская часть города на протяжении нескольких веков является 
своеобразным котлом, в котором кипят и перемешиваются 
самые разные культурные и социальные слои.
Туристы в основном собираются здесь, чтобы попробовать 
традиционный специалитет Дюссельдорфа — самое старое 
пиво Германии «альтбир». Этот темный сорт пива готовится 
в пивоварнях Старого города способом верхового брожения 
ровно так, как это было сто лет назад. Это крафтовое пиво 
производится из самых качественных ингредиентов, в неболь-
ших объемах и с большой долей вложенной в него любви. 
Кстати, посетителей пивоварен обслуживают не официанты, 
а «кёбес» (Köbes). Поначалу «кёбес» может показаться бес-
церемонным, но, на самом деле, это важная часть веселья. 
И помните один секрет: «кёбес» будут приносить вам новые 

порции взамен выпитого до тех пор, пока вы не накроете свой 
стакан бумажной подставкой под пиво. Тех, кто проголодается, 
на узких улочках ждут рестораны на любой вкус, а на площади 
Карлсплатц вы найдете многочисленные тележки с уличной 
едой. Здесь готовят все, от традиционного «рейнского супа» 
до самодельной пасты, необычных стейков и соблазнительных 
десертов. Помимо этого на рынке стоит присмотреться к изде-
лиям традиционных промыслов вроде щеток и корзин, а так-
же живописным фруктовым, овощным и цветочным лоткам.  
Всех модников ждут магазины западных брендов, распо-
ложенные на Флингер-штрассе и Миттель-штрассе. Здесь 
представлен богатый выбор кожаной обуви, сумок, кроссовок, 
косметики и актуальных нарядов в духе стрит-фэшн. В Старом 
городе всегда бурлит жизнь, но в его северном конце можно 
найти тихую площадь Штифтсплатц. Здесь у церкви Святого 
Ламберта возникает ощущение путешествия в прошлое — в те 
далекие времена, когда Дюссельдорф действительно был 
еще деревней.  

С площади Бургплатц открывается впе-
чатляющий вид на башню Шлоссштурм 
и церковь Святого Ламберта.

Уютные кафе и рестораны   
на одной из узких улочек города.

Бронзовая скульптура Die 
Auseinandersetzung («Спор») — 
популярное место для фото. 
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В Германии едва ли найдется шопинг-улица более известная, чем  
Королевская аллея (Кёнигсаллее). В окружении пышной растительно-
сти на этой аллее прописались дорогие бутики, торговые центры  
и респектабельные отели.

Одно время Кё (как ее кратко называют) именовалась 
Каштановой аллеей, так как на ней росли прекрасные 
каштаны. Однако в 1848 году король Пруссии Фридрих 
Вильгельм IV приехал с визитом в Дюссельдорф — в ту пору 
маленький провинциальный городок. Простой народ, недо-
вольный несправедливыми прусскими законами, оказал ко-
ролю далеко не самый теплый прием, забросав его лошади-
ным навозом. Один из таких «снарядов», по свидетельству 
очевидцев, попал даже на пальто короля. Чтобы загладить 
инцидент, местные власти не придумали ничего лучше, как 
спешно переименовать Каштановую аллею в Королевскую. 
Сегодня Кё — одна из главных шопинг-улиц Европы и одна 
из самых длинных улиц Германии — ее протяженность 1000 
метров. Здесь расположены магазины многих французских 
и итальянских дизайнеров и модных Домов, преимуще-
ственно в верхней части улицы. Даже самые искушенные 
модники подберут себе здесь гардероб в соответствии 
с последними тенденциями. Отметить удачные покупки 
бокалом шампанского можно в одном из атмосферных 
уличных кафе. А можете устроиться на террасе с кофе 
и «сандэем» (сливочным мороженым с фруктами) и наблю-

дать за бесконечным фэшн-шоу — нарядными покупателя-
ми, фланирующими из одного бутика в другой. Дойдя до 
северного конца улицы, вы окажетесь на красивой площади 
Корнелиусплатц, увидите Оперный театр и вход в самый 
старый парк Германии — Хофгартен. Также здесь распо-
ложен торговый и деловой центр «Кё-Боген» (Kö-Bogen), 
спроектированный звездным архитектором Даниэлем Ли-
бескиндом — еще одна важная достопримечательность на 
карте современного облика Дюссельдорфа. Это настоящий 
центр шопинга и высокой кухни — здесь вы найдете магази-
ны мировых брендов и известные рестораны.  
Королевская аллея — не просто прогулочный бульвар. 
В летнее время она становится площадкой для различных 
мероприятий. Здесь, в тени раскидистых деревьев, прохо-
дит книжная ярмарка «Бюхербуммель», гастрономический 
фестиваль, беговой марафон и велогонка «Рунд ум ди Кё».  
Королевская аллея — еще и центр культурной жизни. Здесь 
базируются крупные галереи, выставляющие работы из-
вестных мастеров. Тут представлен весь арт-диапазон — от 
работ мастеров старой школы до современной классики, от 
абстрактного экспрессионизма до современного искусства.  

Дюссельдорф — признанная столи-
ца моды в Германии, поэтому центр 
города часто превращается в подиум 
модных показов.

Зеленая и тенистая Королевская 
аллея — излюбленное место для 

прогулок.
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Королевская 
Модная улица

аллея
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Модное место



Медиэнхафен
Современный 

Реконструкция старого порта — один из самых впечатляющих проектов 
города. В выросших здесь за последние 30 лет современных зданиях 
увековечили свои имена такие архитекторы, как Ренцо Пьяно,  
Хельмут Ян, Дэвид Чипперфильд и Фрэнк Гери.

Особая атмосфера Медиэнхафен (MedienHafen) — в причуд-
ливой архитектурной эклектике, творчески переосмысля-
ющей связь с рекой и портом. Построенные здесь здания 
получили необычные названия вроде «Утюг для облаков» 
(Wolkenbügel) или «Оживший мост» (The Living Bridge). 
Одна из главных смотровых площадок города — терраса бара 
Pebble, откуда открывается прекрасный вид на реку, город 
и роскошный отель Hyatt. В этом облицованном алюмини-
евыми пластинами павильоне, похожем на НЛО, приятно 
расположиться и неспешно потягивать коктейль, любуясь 
закатом. Здания авторства Гери фантастически популярны 
среди инста-блогеров, фотографов и фотошкол, поэтому их 
непрерывно кто-то снимает на камеру или телефон. Три «тан-
цующих» здания с белым, кирпичным и зеркальным фасада-
ми — визитная карточка Медиэнхафен. Накрененные стены, 
искривленные башни, окна, повторяющие изгибы стен, — все 
детали этих строений заслуживают отдельного внимания. 
Калифорниец Фрэнк Гери, в портфолио которого также 
входит потрясающее воображение здание музея Гуггенхайма 
в Бильбао, оставил Дюссельдорфу подарок на все времена. 
Сам комплекс зданий, именуемый «Нойер Цолльхоф» («Но-

вый таможенный склад»), заняли офисы рекламных агентств, 
юридических фирм и архитектурных бюро. Здесь же в гавани 
расположена яхтенная марина города. Как и везде в Дюс-
сельдорфе, в шаговой доступности обязательно встретятся 
арт-пространства. В бывшем складском помещении по 
адресу Кай 10 работает художественная галерея Arthena 
Foundation, в которой проходят крупные выставки молодых 
и прославленных деятелей искусств. 
За лучшим видом на город и окрестности стоит подняться 
на самое высокое (240,5 м) в Дюссельдорфе здание Райн-
турм («Рейнская башня») на въезде в Медиэнхафен. Кроме 
смотровой площадки здесь есть и ресторан, из любой точки 
которого город виден как на ладони, так как каждые 72 
минуты специальный механизм поворачивает помещение на 
360 градусов.
Также на берегах гавани вы найдете рестораны и бары на 
любой вкус — от вегетарианских заведений до французских 
бистро и бургерных. Стоит отметить ресторан Lido, обосно-
вавшийся в стеклянном кубе на воде, и Berens am Kai, заслу-
женно завоевавший звезду «Мишлен».
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Современный Здание Новой таможни, спроекти-
рованное именитым архитектором 

Фрэнком Гери, — едва ли не самая 
фотографируемая достопримеча-

тельность города.

В перестроенной гавани Медиэнхафен 
современная архитектура гармонично 
соседствует со старыми складами.
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Бенрата
Рококо во дворце

Великолепный купольный зал 
собора украшен внушительны-

ми люстрами и искусно сделан-
ным мраморным полом.

Статуэтки из бронзы — важный 
атрибут стиля рококо.
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Рококо во дворце

Дворец в Бенрате — настоящая жемчужина. Удивительной красоты 
архитектурный ансамбль включает в себя сам дворец, озеро и жи-
вописный парк. Здесь приятно прогуляться в атмосфере подлинного 
великолепия рококо.

Дворец был построен по заказу курфюрста Карла-Теодора 
за 18 лет, с 1755-го по 1773 год, как поместье для охоты 
и загородных выездов. Общий архитектурный замысел, объ-
единенный с образцом садового искусства и скульптурного 
убранства, символизировал период перехода стиля рококо 
в неоклассицизм. Это уникальное для региона сооружение, 
так как здесь возводилось очень мало объектов в стиле 
барокко и рококо. В архитекторы пригласили Николя де 
Пигажа, управляющего садами при королевском дворе 
Манхайма. Внешним видом дворца во всем великолепии 
лучше всего любоваться со стороны города.
Центральная часть дворца — жилая, здесь располагаются 
покои курфюрста и его жены. Снаружи эта постройка выгля-
дит, на удивление, скромно. За фасадом, однако, скрывается 
замысловатое, тщательно продуманное пространство из 
80 комнат, двух атриумов и семи лестниц, занявших четыре 
этажа. Такие необычные сюрпризы, свойственные архи-

тектуре и садовому дизайну того времени, призваны были 
приятно удивлять посетителей. Целью создателей было по-
разить воображение входящих гостей ощущением будто по 
волшебству возникшего пространства. Сегодня по жилому 
комплексу можно пройти с экскурсоводом, надев специаль-
ные войлочные тапочки, защищающие ценный мраморный 
пол. Поскользить в такой обуви — отдельное развлечение 
для туристов.
В восточном крыле дворца в 2002 году открыли первый 
в мире Музей садового искусства. Летом во внутреннем 
дворике музея приятно отдохнуть, любуясь коллекцией 
древних разновидностей цитрусовых. Прекрасный местный 
сад заслуживает отдельного посещения в любое время 
года. Долгую прогулку стоит завершить в кафе при дворце. 
Также в уютном центре района Бенрат можно пообедать 
в ресторанах и кафе, например, в бистро Kombu, пожалуй, 
лучшей японской закусочной в городе.
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Гурманы чувствуют себя в Дюссельдорфе как дома благодаря 
богатому выбору гастрономических удовольствий на любой вкус. 
Японская кухня, традиционные пекарни и соблазнительные  
десерты — каждый найдет здесь, чем себя порадовать.

На гастрономической карте Дюссельдорфа — множество 
ресторанов-победителей международных премий, бес-
численные заведения с кухнями народов мира, элегант-
ные кафе и атмосферные бары. Завидное разнообразие 
включает девять гурмэ-ресторанов, которые могут похва-
статься звездами «Мишлен», а также видного европейского 
экспортера по части кондитерских изделий, шоколадную 
мануфактуру Heinemann. Трюфели с шампанским, выпуска-

емые под этой маркой, знают во всем мире. Здесь вручную 
производят сладости из шоколада, орехов и шампанского, 
используя ингредиенты высокого качества. Главный конди-
тер Хайнц-Рихард Хайнеманн — автор самых умопомрачи-
тельных шедевров. Отдельного упоминания заслуживают 
витрины всех трех кондитерских Heinemann — это всегда 
произведения искусства.
Не менее громкая слава и у семейной пекарни Hinkel. 
Главный пекарь Йозеф Хинкель завоевал все существую-
щие в этой сфере награды и недавно был назван «Пекарем 
года». Он печет хлеб по традиционной рецептуре без дрож-
жей и других добавок, используя только ручные техники 
и медленные процессы ферментации.
Еще одна важная кулинарная достопримечательность — 
Японский квартал (Japanisches Viertel). В Дюссельдорфе 
живет около 8000 японцев. Это значит, что здесь можно 
попробовать практически любой деликатес из Страны 
восходящего солнца — от простых закусок до блюд высокой 
кухни. Не пропустите ресторан Soba An. В нем каждый день 
готовят свежую гречневую лапшу — традиция, которая сей-
час под угрозой исчезновения даже в самой Японии.

В Дюссельдорфе 
японские мастера 
готовят лучшие 
суши и сашими 
по всем законам 
жанра.

Гастрономия
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Темное пиво «альтбир» — главный специалитет Дюссельдор-
фа. Его производят в маленьких пивоварнях на задворках 
Старого города и подают свежим в небольших стеклянных 
стаканах. Вряд ли вы найдете место, где старые пивные 
ритуалы будут соблюдены с такой же преданностью тради-
циям! Гости сидят все вместе, плечом к плечу, на длинных 
деревянных скамейках в аутентичных интерьерах постоялых 
дворов, смакуя удовольствие от «альта», — неудивительно, 
что  уже через пять минут завязывается оживленная беседа. 
Здесь же подают традиционные блюда вроде жаркого из го-
вядины или кровяной колбасы с картофельным пюре. Если 
вы предпочитаете что-то более легкое, закажите закуски 
к пиву, прекрасно дополняющие «альт». Кстати, пиво «альт-
бир» так называется не потому, что оно старое, а потому, что 
изготавливается по особой традиционной технологии. 

В пивных барах Дюссельдорфа 
царит присущая долине Рейна  
атмосфера праздника. Под  
бокальчик «альтбира» легко об-
щаться и заводить знакомства.  

Официантов в пивных барах  
Дюссельдорфа называют «кёбес».
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Дюссельдорф — не только центральный город региона, но и его куль-
турная столица с богатым художественным наследием. Здесь распо-
ложены музеи мирового значения, оперные и драматические театры.

Дюссельдорф пропитан искусством и культурой, потому что 
исторически эти сферы занимали важное место в жизни 
города. Традиция Дюссельдорфа как арт-метрополиса вос-
ходит к концу XVII века, ко времени правления курфюрста 
Иоганна-Вильгельма, которого еще называют Яном Вел-
лемом. Вместе со своей прекрасно образованной женой 
Анной Марией Луизой де Медичи они превратили захо-
лустный провинциальный город на Рейне в центр культуры 
и искусств. Эти традиции укоренялись на протяжении трех 
веков, и сегодня Дюссельдорф может похвастаться впечат-
ляющим количеством музеев, галерей и арт-пространств. 
Музей современного искусства Kunstsammlung NRW выстав-
ляет произведения, созданные в XX и XXI веках. В «Кунстхал-
ле» всегда держат руку на пульсе, демонстрируя смелые 
ультрасовременные экспозиции. Выставочный центр NRW-
Forum специализируется на актуальной фотографии, в то 
время как музей Kunstpalast стоит посетить ради временных 
выставок и коллекции шедевров Рубенса, собранной Яном 
Веллемом. Живопись, графика, скульптуры и объекты из 
стекла в собрании музея охватывают все периоды, начи-
ная с древнего мира и заканчивая XXI веком. Кроме того, 

перспективы развития современного искусства посетите-
ли могут оценить на ежегодной экскурсии по знаменитой 
Академии искусств. Это как раз то место, где зажигаются 
завтрашние звезды арт-сцены. 
Отдельного упоминания заслуживает инсталляция «На 
орбите» художника Томаса Сарацено в музее современного 
искусства K21. Посетители могут свободно гулять по про-
зрачной стальной сети площадью 2 500 квадратных метров, 
растянутой на высоте над внутренним двориком музея.  
Помимо визуальных искусств в Дюссельдорфе широко 
представлены театр и музыка. В удивительной красоты 
интерьерах концертного зала Tonhalle проходят концерты 
классической музыки — от Баха до Бетховена, от Брамса до 
Брукнера. Театр «Немецкая опера на Рейне» славится не 
только оперными, но и балетными постановками. В про-
странстве Tanzhaus NRW также показывают танцевальные 
представления высочайшего класса. Кроме того, местный 
Драматический театр считается одним из ведущих во всей 
Германии. А с новой веткой метро «Верхан» (Wehrhahn) 
в Дюссельдорфе начали превращать в произведения искус-
ства и станции подземки.

Около 450 концертов в год, на которые при-
ходит больше 300 000 зрителей, превращают 
концертный зал «Тонхалле» (Tonhalle) в важный 
культурный центр.

Видеоинсталляцию Нам Юнь Пайка «Плаваю-
щие в небе рыбы» лучше всего  
рассматривать лежа на спине. 
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искусство
Культура и

«На орбите». Фото предоставлено: 
 Esther Schipper, Берлин

Photo © Studio Tomás Saraceno
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Семейный
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Хотите весело провести время всей семьей? В Дюссельдорфе это  
легко устроить. Выбирайте самое интересное из огромного многооб-
разия детских развлечений. Также в окрестностях города работают 
парки развлечений для детей любого возраста.

В лесу в черте города расположен заповедник «Вильдпарк 
Графенберг» (Wildpark Grafenberg). На территории в 40 гекта-
ров в центре двухсотлетнего букового леса обитает больше 
сотни видов животных — оленей, лис, диких кошек и муфло-
нов. Некоторые из них разгуливают по территории свободно, 
так что дети могут, например, покормить и погладить оленей. 
Кстати, вход в заповедник бесплатный.
Познакомиться с морской флорой и фауной можно 
в Aquazoo. Около 560 представителей водных глубин 

собрано в аквариумах, террариумах и тропической зоне на 
площади 6 800 квадратных метров. 
Cамый большой в долине Рейна луна-парк приезжает в го-
род каждый июль. Захватывающие гонки на аттракционах 
приводят в восторг всех от мала до велика. В остальное 
время года с детьми стоит посетить развлекательные парки 
«Фантазиаланд» (Phantasialand) и «Мувипарк» (Moviepark), 
а также крытый лыжный комплекс «Нойс Ски Холл» (Neuss  
Ski Hall), расположенные недалеко от Дюссельдорфа.

В заповеднике «Вильдпарк Гра-
фенберг» (Wildpark Grafenberg) 
дети могут вблизи рассмотреть 
косуль и даже, если повезет, 
погладить их. 

Акулы, скаты и мурены мирно плавают 
в одном аквариуме.

В Aquazoo можно 
увидеть более 560 
видов водных оби-

тателей, включая 
эту флуоресцент-

ную рыбу.
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стандартов

Медицина
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Немецкие врачи и немецкая медицина — знак каче-
ства во всем мире. В Дюссельдорфе вам доступны 
самая современная инфраструктура и консультации 
именитых специалистов. В городе и окрестностях 
работает рекордное количество медицинских уч-
реждений: 15 госпиталей и более 80 специализиро-
ванных клиник, около 2 000 практикующих врачей 
и 11 частных клиник пластической хирургии. 
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В здоровом 
Заместитель обер-бургомистра Дюссельдорфа по вопросам 
кадров, информационных технологий, здравоохранения  
и госуслуг, профессор медицины, доктор Андреас  
Майер-Фальке и управляющий директор Туристического 
офиса Дюссельдорфа Оле Фридрих обсуждают возможности 
города как направления для медицинского туризма.

деле
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Майер-Фальке: Говоря о главных горо-
дах Германии, привлекательных для ме-
дицинского туризма, нельзя не назвать 
Дюссельдорф. Цифры говорят сами за 
себя: во-первых,  у нас есть 15 высоко-
классных госпиталей, в которых помо-
гают справиться с любыми проблемами 
со здоровьем. Как ответственный за 
вопросы здравоохранения в правитель-
стве Дюссельдорфа, я с уверенностью 
заявляю, что нет такого недуга, которым 
бы не занимались наши доктора. 

Фридрих: Разумеется, госпитали и кли-
ники должны, прежде всего, предостав-
лять услуги квалифицированных специ-
алистов и действенные методы лечения. 
Однако не стоит забывать и о немало-
важных особенностях медицинского 
туризма. Медицинские учреждения 
должны обеспечивать приезжающим 
на обследование и лечение людям 
комфортные условия без языковых 
барьеров, а также с учетом культурных 
различий в менталитете разных стран.

Майер-Фальке: Да, в других городах 
можно тоже найти хорошие госпитали. 
Однако нашим очевидным преимуще-
ством является еще и рекордное для 
такой небольшой территории количе-
ство пятизвездочных отелей. Кроме 
того, Дюссельдорф славится превос-
ходным шопингом в шаговой доступно-
сти. Эти достоинства города, конечно, 

влияют и на привлекательность мест-
ных клиник. Разумеется, это  работает 
и в обратную сторону — прекрасное ка-
чество наших медицинских услуг также 
улучшает репутацию города в целом.  
 
Фридрих: В премиум-сегменте (я имею 
в виду такие отели, как InterContinental, 
Hyatt, De Medici, Steigenberger Parkhotel 
и Capella Breidenbacher Hof) мы можем 
по праву гордиться самой современной 
гостиничной инфраструктурой мирового 
уровня. Это имеет значение не только 
для пациентов, но, в первую очередь, 
для сопровождающих их людей, которые 
могут культурно отдохнуть и устроить 
себе отличный шопинг. Действительно, 
существует немало городов с хорошими 
госпиталями, но, помимо заботы о своем 
здоровье, делать там, как правило, не-
чего. Кроме того, в Дюссельдорф очень 
удобно добираться из аэропорта и из 
других городов той же Европы.

Майер-Фальке: Это, кстати, очень 
важно. Когда я езжу в гости к своему 
зятю в Америку, то трачу три с полови-
ной часа только на дорогу из аэропорта 
в Лос-Анджелес. Здесь за то же время 
я успеваю добраться из своего офиса 
до Берлина. 

Фридрих: В актуальном издании мы 
поместили всю справочную информа-
цию и список преимуществ местного 
медицинского туризма. Мы не реко-
мендуем какие-то конкретные клиники 

и врачей, но участники этого сектора 
получили возможность сами напрямую 
рассказать все самое основное о себе 
целевой аудитории. 

Майер-Фальке: Мне кажется, это очень 
правильно, что Турофис Дюссельдорфа 
взял в свои руки такой проект. Ассоци-
ации отелей обычно преследуют свои 
цели, а сообщества директоров клиник 
действуют в рамках своих задач. Но 
с точки зрения пациентов, приезжаю-
щих к нам заняться своим здоровьем, 
одинаково важны оба этих направле-
ния. И Офис по туризму смог наконец 
собрать все воедино.

Фридрих: Да, и мы взялись за этот 
проект с большим энтузиазмом, потому 
что видим перспективы роста в этом 
премиум-сегменте. Мы рассчитываем на 
состоятельную аудиторию, а для таких 
пациентов важно обсуждать с доктора-
ми вопросы своего здоровья на родном 
языке. Общее впечатление — от меди-
цинского обслуживания до перелета, 
трансфера в отель и проживания — 
должно быть прекрасным.

Оле Фридрих
Управляющий директор Туристиче-
ского офиса Дюссельдорфа с 2018 
года.  

Профессор медицины, доктор 
Андреас Майер-Фальке 
Заместитель обер-бургомистра 
Дюссельдорфа по вопросам кадров, 
информационных технологий, здра-
воохранения и госуслуг с 2012 года.

 «У нас не меньше  
15 высококлассных госпи-
талей, в которые можно 
обратиться с абсолютно 

любыми проблемами  
со здоровьем».

Андреас Майер-Фальке, заместитель 
обер-бургомистра Дюссельдорфа по вопросам ка-

дров, информационных технологий, здравоохранения  
и госуслуг, профессор медицины, доктор.

«Сопровождающие паци-
ента могут в Дюссельдор-

фе культурно отдохнуть  
и устроить удачный  

шопинг». 
Оле Фридрих,  

управляющий директор Туристического офиса  
Дюссельдорфа

27

Разговор



Знания определяют качество жизни
Университетская клиника Дюссельдорфа (UKD) — это между-
народные стандарты качества в здравоохранении, научных 
исследованиях и преподавании. Специалисты, известные 
в Германии и далеко за ее пределами, гарантируют со-
временные методики лечения на самом высоком уровне. 
Среди основных достоинств клиники — междисциплинар-
ный подход к лечению пациентов и тесное взаимодействие 
клинической практики и научных исследований. 
UKD располагает всеми возможными отделениями и пред-
лагает комфортные условия стационара. Это многопро-
фильное учреждение включает в себя 28 клиник и 32 
специализированные кафедры. За год за амбулаторной 
помощью сюда обращается 280 000 человек и еще 50 000 
получают лечение в стационаре. Штат сотрудников госпи-
таля UKD насчитывает 6 000 человек, что делает его одним 
из самых крупных медицинских центров региона Северный 
Рейн-Вестфалия и главным многопрофильным госпиталем 
Дюссельдорфа. Научные изыскания университета охватыва-
ют фундаментальную и клиническую медицину. Полученные 
в результате этой исследовательской работы инновацион-
ные методы диагностики и лечения своевременно внедря-
ются во врачебную практику.
Также важнейшим направлением UKD является академиче-
ское образование. Преподавание медицинских дисциплин 
позволяет обеспечивать качество оказываемых здесь меди-
цинских услуг в будущем.

Университетская клиника Дюссельдорфа
Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD)

Адрес

Universitätsklinikum  
Düsseldorf (UKD)

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

Тел.: +49 211 81 16 132 
Факс: +49 211 81 19 631 
COIP@med.uni-duesseldorf.de 
www.uniklinik-duesseldorf.de

Общая информация

Количество мест                    1200

Число пациентов в год 330 000

Международный офис   

Корпус для VIP-пациентов 

Индивидуальное питание

Cпециализация

Междисциплинарная 
онкология и гематология  

Оперативная медицина 

Трансплантология  

Гинекология и урология  

Гепатология и инфекциология    
Тропические инфекции и 
инфекции высокого риска   

Отделения

Кардиология 

Дерматология 

ЛОР 

Гастроэнтерология 

Стоматология  

Гинекология и 
репродуктология 

Хирургия кисти 

Терапия 

Эндокринология и лечение 
обмена веществ 

Неврология 

Нейрохирургия 

Онкология 

Oфтальмология 

Oртопедия 

Педиатрия 

Патология 

Флебология

Пластическая хирургия

Психиатрия/ 
Психосоматическая медицина 

Радиология 

Респираторная медицина 

Ревматология 

Хирургия  

Трансплантология  

Урология 

Ангиология 

Венерология
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Самый современный госпиталь Германии обосновался 
в Мёнхенгладбах в 1967 году, и с тех пор Городские клиники 
Мёнхенгладбаха славятся своей медицинской практикой, 
опирающейся на результаты самых свежих научных иссле-
дований. Мы оказываем высококвалифицированную меди-
цинскую помощь в комфортных условиях. Мы гарантируем, 
что вы получите лучшее лечение, сочетающее медицинскую 
экспертизу с индивидуальным подходом. Наш професси-
ональный штат сотрудников насчитывает 1300 человек. 
Госпиталь рассчитан на 547 мест — ежегодно мы помогаем 
поправить здоровье 29 000 пациентов стационара и 50 000 
амбулаторных пациентов.  
Город Мёнхенгладбах с населением 280 000 жителей рас-
положен в 25 км от Дюссельдорфа и 55 км от Кельна. Всего 
в 30 км отсюда находится город Рурмонд с самым большим 
в Европе дизайнерским аутлетом. 

Корпус для VIP-пациентов W3
В госпитале есть возможность разместиться в комфорта-
бельных условиях приватного корпуса. В отдельных люксах 
могут со всеми удобствами разместиться 17 пациентов. 
Люксы оборудованы просторной палатой с большой 
ванной комнатой и гостиной. Сопровождающий может за 
дополнительную плату проживать в индивидуальной палате 
вместе с пациентом.

Городские клиники Мёнхенгладбаха
Städtische Kliniken Mönchengladbach

Aдрес

Städtische Kliniken  
Mönchengladbach GmbH 
Elisabeth-Krankenhaus Rheydt

Hubertusstraße 100 
41239 Mönchengladbach

Тел.: +49 2166 394-0 
Факс: +49 2166 394-27 01 
sk-mg@sk-mg.de  
www.sk-mg.de

Общая информация

Количество мест 547

Число пациентов в год 79 000

Международный офис   

Корпус для VIP-пациентов 

Индивидуальное питание

Специализация

Кардиология/Ангиология  

Гастроэнтерология 

Акушерство 

Педиатрия  

Tравматическая хирургия 

Урология/Детская урология  

Висцеральная хирургия  

Отделения

Кардиология 

Дерматология

ЛОР 

Гастроэнтерология 

Общая стоматология

Гинекология и 
репродуктология 

Хирургия кисти

Терапия 

Эндокринология и лечение 
обмена веществ

Неврология 

Нейрохирургия 

Oнкология 

Oфтальмология

Oртопедия 

Педиатрия 

Патология

Флебология

Пластическая хирургия 

Психиатрия/ 
Психосоматическая медицина  

Радиология 

Пульмонология

Ревматология

Хирургия 

Трансплантационная хирургия

Урология 

Ангиология  

Венерология
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Sana Hospital Group — это объединение частных госпиталей 
мирового класса, завоевавших немало наград, а также поли-
клиник и диагностических центров по всей Германии. Вла-
дельцами этой группы медицинских учреждений являются 25 
ведущих немецких страховых компаний, в том числе, Alliance 
Insurance Group, DKV и Signal Iduna. Sana была основана 
в 1976 году и стала одним из ведущих мировых медицинских 
объединений, оказывающим высококвалифицированные ме-
дицинские услуги с превосходными клиническими результа-
тами и высоким процентом успешно вылеченных пациентов. 
Под брендом Sana сейчас работает 56 госпиталей, 34 300 
сотрудников которых помогают оказывать помощь более 
чем 2,2 миллиона людей в год.  
Sana Hospitals Düsseldorf  удобно расположены рядом с аэ-
ропортом. Эти госпитали завоевали прекрасную репутацию 
у пациентов — ежегодно в местных стационарах проходят 
лечение 25 300 человек и более чем 65 000 обращаются 
за помощью амбулаторно. Палаты госпиталей рассчитаны 
на 490 мест. При желании можно разместиться в палатах 
повышенной комфортности. Во всех госпиталях и лечебных 
центрах иностранным пациентам доступны консультации 
специалистов и госпитализация в стационары. Сотрудники 
Sana говорят на разных языках и всегда0 готовы ответить на 
все вопросы о медицинской помощи в Германии. Клиенто- 
ориентированный подход позволяет координаторам пациен-
тов и кейс-менеджерам гарантировать пациентам прозрач-
ную систему расчетов стоимости медицинских услуг и пре-
доставление ориентировочной сметы в течение 48 часов. 
Мы будем рады предоставить дополнительную информацию 
и ответить на ваши вопросы!

Клинический комплекс Sana в Дюссельдорфе
Sana Hospitals Düsseldorf 

Адрес

Sana Hospital Group  
Sana Hospitals Düsseldorf 

Urdenbacher Allee 83  
40593 Düsseldorf

Gräulinger Straße 120 
40625 Düsseldorf

Tел.:  +49 30 62 90 110-201/-102 
Факс: +49 30 62 90 110-199 
international@sana.de 
www.sana.de

Общая информация

Количество мест 490

Число пациентов в год 90 300

Международный офис  

Корпус для VIP-пациентов 

Индивидуальное питание 

Специализация

Пластическая и эстетическая 
хирургия/Хирургия кисти 

Ортопедия и травматическая 
хирургия 

Бариатрическая хирургия    

Пневмология  

Детская неврология   

Отделения

Кардиология 

Дерматология

ЛОР

Гастроэнтерология  

Общая стоматология

Гинекология и 
репродуктология 

Хирургия кисти 

Терапия 

Эндокринология и лечение 
обмена веществ

Неврология 

Нейрохирургия

Онкология

Oфтальмология

Oртопедия 

Педиатрия 

Патология

Флебология

Пластическая хирургия 

Психиатрия/ 
Психосоматическая медицина 

Радиология

Пульмонология 

Ревматология 

Хирургия 

Трансплантационная хирургия

Урология

Ангиология 

Венерология
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die verleihung

GERMAN MEDICAL AWARD
in düsseldorf

AusGEzEIChNEtE
MEDIzIN
Der GERMAN MEDICAL AWARD zeichnet 
Kliniken und niedergelassene Ärzte, Mediziner, 
sowie innovative Unter nehmen der Gesund-
heitsbranche im Bereich der Forschung aus. Im 
Vordergrund stehen besonderes Engagement 
und fortschrittliche Patientenversorgung.

Dabei geht es um die Weiterentwicklung und 
Optimierung ambulanter und stationärer Ver-
sorgung in sich wandelnden Zeiten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für die zu künftige 
Verleihung des GERMAN MEDICAL AWARD 
mit der Stadt Düsseldorf einen festen Standort 
gewinnen konnten“ .

Yvonne Esser.

Yvonne Esser ist die Initiatorin des German Medical Award
Pro Cura Medici Management Medical GmbH · Bleibtreustraße 45 · 10623 Berlin · Tel. 030 54718038 
Mobil 0178 8823580 · kontakt@germanmedicalaward.com · www.germanmedicalaward.com

Preisträger GERMAN MEDICAL AWARD 2019 
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Matthias Keidel,  
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie

Preisträger GERMAN MEDICAL AWARD 2019 
Dr. med. Dilek Gürsoy, Oberärztin der Klinik für  
Herz- und Thoraxchirurgie, Helios Klinikum, Siegburg
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ

GERMAN MEDICAL AWARD
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ  
В МЕДИЦИНЕ
Премия GERMAN MEDICAL AWARD награ-
ждает лучшие клиники и практикующих 
врачей-экспертов, а также инновационные 
компании, ведущие научные исследования 
в области медицины. Основные критерии 
выбора победителей премии — особый 
вклад в развитие своего направления и вни-
мательное отношение к пациентам.
Целью премии является совершенствова-
ние и дальнейшее развитие здравоохра-
нения в наше быстро меняющееся время.  
«Мы очень рады, что Дюссельдорф стал по-
стоянным местом проведения церемонии 
GERMAN MEDICAL AWARD». Ивонн Эссер

Ивонн Эссер — организатор премии German Medical Award
Pro Cura Medici Management Medical GmbH · Bleibtreustraße 45 · 10623 Berlin · Тел.: 030 54718038 
Моб.: 0178 8823580 · kontakt@germanmedicalaward.com · www.germanmedicalaward.com

Лауреат премии GERMAN MEDICAL AWARD 2019 
в номинации «Психиатрия и неврология», Про-
фессор, врач-психиатр Маттиас Кайдель.

Лауреат премии GERMAN MEDICAL AWARD 2019,  
врач Дилек Гюрсой, Заведующая отделением 
кардиоторакальной хирургии,  Гелиос Клиникум, 
Зигбург.



Новейшее оборудование, опытные доктора, высококвали-
фицированный штат медперсонала, повышенное внимание 
к пациентам — вот главные преимущества этого медицинско-
го учреждения с шестью основными отделениями и тремя 
сертифицированными центрами. Госпиталь Святого Мартина 
известен далеко за пределами Рейнско-Рурского региона 
благодаря своей превосходной медицинской экспертизе, 
столетней истории и благотворной семейной атмосфере. 
Заведующий Центром лечения ожирения, врач-эксперт  
Дмитрий Дайхин и его команда помогают пациентам эффек-
тивно справиться с лишним весом. Дайхин управляет серти-
фицированным Центром лечения ожирения (DGAV), будучи 
специалистом в области общей и висцеральной хирургии 
и проктологии. Основной акцент здесь делают на индивиду-
альном подходе к пациенту, его участии в лечебном процес-
се и высоких стандартах качества. Дайхин является ведущим 
специалистом в области бариатрии и висцеральной хирур-
гии и проводит более 120 оперативных вмешательств в год, 
помогающих решить проблему ожирения. На базе госпиталя 
Святого Мартина работает еще один сертифицированный 
центр лечения заболеваний органов пищеварения. Здесь 
лечат болезни желудочно-кишечного тракта — от функци-
ональных кишечных расстройств до доброкачественных и 
злокачественных опухолей. Наличие лицензии ISO 9001:2015 
подразумевает лечение рака кишечника и прямой кишки, 
подтверждая высокую квалификацию центра в этом направ-
лении. Это гарантирует пациентам эффективное лечение на 
самом высоком уровне. Специалист по пищеварительной 
системе с 25-летним стажем, Дайхин оперирует при помощи 
малоинвазивных техник, через небольшие надрезы.  

Больница Св. Мартинуса Дюссельдорф
St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf

Адрес

St. Martinus-Krankenhaus  
Düsseldorf

Gladbacher Straße 26 
40219 Düsseldorf

Tел.: +49 211 917-0 
Факс: +49 211 917-12 22 
info@martinus-duesseldorf.de 
www.martinus-duesseldorf.de

Общая информация

Количество мест 209

Число пациентов за год 8 600

Международный офис 

Корпус для VIP-пациентов 

Индивидуальное питание 

Специализация

Заболевания органов ЖКТ  

Cахарный диабет 

Хирургия грыж  

Ожирение 

Проктология 

Отделения

Кардиология

Дерматология

ЛОР

Гастроэнтерология  

Общая стоматология

Гинекология и репродуктология

Хирургия кисти

Терапия 

Эндокринология и лечение 
обмена веществ 

Неврология 

Нейрохирургия

Онкология 

Oфтальмология 

Oртопедия 

Педиатрия

Патология

Флебология

Пластическая хирургия 

Психиатрия/ 
Психосоматическая медицина 

Радиология 

Пульмонология

Ревматология

Хирургия 

Tрансплантационная хирургия

Урология

Ангиология

Венерология
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Tel: 0211-365626
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                              Fārsī فارس    *

                             Pashto    پشتو  **

                           Kurdî   کوردی

                              Malayalam  
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АПТЕКА  
НА ГЛАВНОМ ВОКЗАЛЕ 
ДЮССЕЛЬДОРФА 
APOTHEKE IM HAUPTBAHNHOF DÜSSELDORF

E-mail: apothekeimhauptbahnhof@arcor.de
Тел.: +49 211 36 56 26

Часы работы:
Понедельник – пятница 7:00 – 20:00 
Суббота 8:00 – 20:00 
Воскресенье                    10:00 – 18:00

Маргарет Вредэ 
Доктор Манфред Керстинг



Дерматология на Люгплатц – Профессор, д.м.н. Гербер и коллеги
Dermatologie am Luegplatz – Prof. Dr. Gerber & Kollegen

Европейский Центр Профилактики
EPC GmbH – European Prevention Center

 «Дерматологи ам Люгплатц» — это один из 
самых больших и современных дерматоло-
гических центров в регионе, практикующих 
лечение лазером. Команда высококвалифи-
цированных специалистов во главе с про-
фессором медицины, доктором Гербером 
предлагает новейшие и самые эффективные 
методы диагностики, лечения и профилакти-
ки любых кожных заболеваний при помощи 
высокотехнологичного оборудования. Здесь 
успешно лечат акне, розацеа, экзему, псори-
аз, рак кожи и вызывающие его заболевания.  
Также в клинике специализируются на 

«Здоровье — это еще не все, но без здоро-
вья даже все — ничто». Артур Шопенгауэр 

В Европейском Центре Профилактики (EPC) 
и Частной Кардиологической Практике 
проф. Никсдорфф предлагают индивиду-
альный подход к каждому пациенту. Такие 
неинвазивные способы, как высокоточная 
томография и методы функциональной 
диагностики (МРТ всего тела, компьютер-
ная томография сердца, ЭКГ с нагрузкой, 
эргоспирометрия и т.д.), позволяют диа-
гностировать и выявить на ранней стадии 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, 
а также спрогнозировать возможные риски. 
По результатам обследования проводится 
дифференциальная диагностика и консуль-
тация в формате диалога с пациентом.
Я гарантирую качество наших услуг своей 
собственной репутацией, 
Профессор медицины,  
Доктор У. Никсдорфф 

современных лазерных техниках, позволяю-
щих легко и эффективно удалять татуировки, 
бородавки, шрамы, пятна и сосудистые 
звездочки. Кроме того, здесь помогают 
справиться с дефектами кожи оперативным 
путем и выполняют эстетические процедуры 
с применением ботокса и филлеров. Все 
доктора практиковались в университетских 
госпиталях Германии. Благодаря широкому 
диапазону специализаций и суперсовремен-
ному оборудованию мы можем гарантиро-
вать одну из лучших на сегодняшний день 
систем помощи в решении проблем с кожей. 

Адрес

Dermatologie am Luegplatz – 
Prof. Dr. Gerber & Kollegen

Luegplatz 3 
40545 Düsseldorf

Tел.: +49 211 57 67 87 
info@dermatologie-am-luegplatz.de 
www.dermatologie-am-luegplatz.de

Адрес

EPC GmbH im Medical  
Center Düsseldorf 
Prof. Dr. med. Uwe Nixdorff 
Ärztlicher Geschäftsführer

Luise-Rainer-Straße 6–10 
40235 Düsseldorf

Tел.: +49 211 44 77-37 50 
Факс: +49 211 44 77-37 99 
info@epccheckup.de 
www.epccheckup.de
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Институт превентивной медицины Радпракс
radprax Vorsorgeinstitut

В Институте превентивной медицины Рад-
пракс, расположенном недалеко от между-
народного аэропорта Дюссельдорфа, можно 
в комфортной обстановке пройти индивиду-
ально подобранный чек-ап, основанный на 
самых современных методиках исследова-
ния работы организма.  
Особая гордость Института — высокотехно-
логичный способ полного обследования 
всего тела (внутренних органов, сосудов, 
позвоночника) с помощью самого совре-
менного МРТ-аппарата мощностью в 3 Тесла 
(Siemens MAGNETOM Vida) в сочетании 
с восемью различными методами диагности-
ки работы сердечно-сосудистой системы и 
внутренних органов. Это позволяет за один 
день получить исчерпывающую картину 
текущего состояния здоровья, заблаговре-
менно выявить зоны риска, а также получить 
действенные рекомендации специалистов.  
В мае 2019 года Институт Радпракс получил 
премию деловой газеты «Хандельсблатт» как 
лучший «Чек-ап центр в Германии».

Адрес

radprax Vorsorgeinstitut

Peter-Müller-Straße 20 
40468 Düsseldorf

Tел.: +49 211 22 97 32 02 
Факс: +49 211 22 97 32 29 
info@radprax-germany.de 
www.radprax-germany.com

ЮВЕО – Клиника пластической хирургии
YUVEO Klinik Dr. Schumann

Адрес

YUVEO Klinik Dr. Schumann

Kaiserswerther Straße 119 
40474 Düsseldorf

Tел.: +49 211 24 79 09 40 
Факс: +49 211 24 79 09 49 
info@yuveo.de 
www.yuveo-klinika.ru

Здесь пациенты могут рассчитывать на 
персонифицированные консультации в при-
ятной атмосфере. Наша команда врачей-экс-
пертов ведет прием в самом центре Дюс-
сельдорфа. Нами накоплен богатый опыт 
самых разнообразных операций и процедур. 
Клиника ЮВЕО, основанная доктором 
Шуманном, работает с самой взыскательной 
аудиторией пациентов. Оборудованная по 
последнему слову техники, ЮВЕО собра-
ла лучших специалистов своей области, 
которым доверяют пациенты со всего мира. 
Важно, что приезжающие гости из России 
чувствуют себя комфортно без языкового 
барьера благодаря русскому переводчику.   
Наша главная специализация — эстетическая 
и пластическая хирургия (подтяжка лица, 
операции по увеличению груди, липосакция, 
коррекция формы носа и ягодиц, интимная 
хирургия, устранение морщин, хирургия 
кисти).
Так как пациент является главной ценностью 
для клиники, мы всегда готовы оказать по-
мощь по любому индивидуальному запросу. 
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Общая информация

Международный офис 

Корпус для VIP-пациентов

Индивидуальное питание

Отделения

Кардиология

Дерматология

ЛОР

Гастроэнтерология

Стоматология

Гинекология и репродуктология

Хирургия кисти

Терапия

Эндокринология и лечение обмена веществ

Неврология

Нейрохирургия

Oнкология

Oфтальмология

Oртопедия

Педиатрия

Патология

Флебология

Пластическая хирургия

Психиатрия/Психосоматическая медицина 

Радиология

Пульмонология

Ревматология

Хирургия

Tрансплантология

Урология

Ангиология

Венерология

Медицина высоких стандартов — Oбзор
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ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ 
КАЖДЫЙ НОЯБРЬ

Международная Торговая Выставка

         Член www.medica.de

Всегда на шаг впереди!

МИРОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ



На самую важную в мире 
медицинскую выставку 
MEDICA, посвященную 
новым продуктам и тех-
нологиям, собирается 
свыше 5 000 участников 
и 127 000 посетителей. 

COMPAMED проходит 
ежегодно параллельно 
с MEDICA и насчитывает 
750 участников. Это ве-
дущая торговая выставка 
в мире, объединяющая 
поставщиков техно-
логичных продуктов 
и услуг.

выставки
Медицинские
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REHACARE 
INTERNATIONAL — это 
главная европейская 
выставка, посвященная 
уходу за пациентами 
и реабилитации (почти 
800 участников и 39 000 
посетителей).

A+A устраивают раз 
в два года — здесь де-
монстрируют  все, что 
связано со здоровьем 
и безопасностью на 
рабочем месте. Посмо-
треть на стенды 1900 
участников приходит  
65 000 посетителей.

Международные торговые выставки — цен-
тральная часть программы мероприятий 
выставочного центра «Мессе Дюссельдорф». 
В городе проходят такие важные события 
мирового значения, как MEDICA, ведущая 
выставка по медицине, и REHACARE (специа-
лизированная выставка продуктов для воста-
новления, профилактики и ухода за людьми 
с ОВЗ), а также COMPAMED (главная мировая 
выставка поставщиков высокотехнологичных 
разработок и услуг в сфере здравоохранения).
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отели
Роскошные

В Дюссельдорфе немало роскошных отелей, так как 
взыскательная публика регулярно приезжает сюда 
пополнить гардероб новинками из коллекций ведущих 
кутюрье, а также посетить торговые выставки мирового 
значения. Всего в городе шесть пятизвездочных отелей 
и пятьдесят — категории «4 звезды», включая знамени-
тые Steigenberger Parkhotel и Breidenbacher Hof.

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья
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Первоклассный театр 
оперы и балета 

в центре Дюссельдорфа 

operamrhein.de

НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА 
НА РЕЙНЕ
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Расположенный в самом центре Дюссельдорфа, прямо 
на Королевской аллее, этот роскошный отель предлагает 
своим гостям размещение в 85 просторных номерах и 21 
элегантном люксе повышенной комфортности. Главная осо-
бенность отеля — высокое качество сервиса, включающее 
специальную услугу «Персональный ассистент». Непревзой-
денный уровень заботы о комфорте и нуждах постояльцев 
в сочетании с элегантными интерьерами сделает ваше 
пребывание в отеле максимально комфортным.

Бесплатные услуги:
– Личный ассистент
– Свободный вход в Гостиную, в которой всегда доступны 
горячие и холодные напитки, фрукты и десерты
– Гибкое время check-in и check-out 
–  Горячие и холодные напитки, закуски в номерах
– WiFi во всех зонах отеля 
– Спа и фитнес-зал

В распоряжении посетителей спа-центра — крытый бассейн, 
две финские сауны, паровая баня и зона фитнеса. Кроме 
того, отель оборудован специальным проходом в частную 
клинику Preventicum. Попадая сюда напрямую из спа, гости 
могут пройти кардио чек-ап, узнать о состоянии своей сер-
дечно-сосудистой системы и записаться на другие медицин-
ские исследования, которые проводятся под руководством 
профессора, доктора Баумгарта. 

Superior

«Благодаря большому 
числу именитых докторов 
Дюссельдорф стал важ-
ным направлением для 
медицинского туризма. 
Для удобства гостей наш 
отель предлагает прямой 
доступ в частную клинику 
Preventicum — уникальная 
для города возможность».  
Каролин Бойстер,  

директор по продажам

Капелла Брайденбахер Хоф 
Capella Breidenbacher Hof

Адрес

Capella Breidenbacher Hof

Königsallee 11 
40212 Düsseldorf

Tел.: +49 211 160 900 
Факс: +49 211 160 90 111 
info.bbh@capellahotels.com 
www.breidenbacherhofcapella.com

Общая информация

Люксы 21

Номера 85

Рестораны 2

Услуги

Бассейн 

Велнес 

Фитнес-зал 

Батлеры 

Парковщики 

Зона для курения 

Индивидуальное питание 

Клиника 

Cпутниковое телевидение 
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Первоклассный театр 
оперы и балета 

в центре Дюссельдорфа 

operamrhein.de

НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА 
НА РЕЙНЕ
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Бутик-отель Дюссельдорф Бериал
Boutique Hotel Düsseldorf Berial 
Почувствуйте себя как дома в бутик-отеле 
Berial. Здесь каждого гостя ждет персональ-
ный подход, как и полагается бутик-оте-
лям. Наша цель — не просто предоставить 
размещение в гостинице, а предугадать все 
желания постояльцев.
Отель предлагает комфортные номера, рас-
слабленный отдых, приятные впечатления 
и удобную рабочую обстановку. Бутик-отель 
DÜsseldorf Berial — это идеальный выбор 
и все необходимые условия для полно-
го комфорта. Все комнаты оборудованы 
телевизионными панелями и суперско-
ростным бесплатным интернетом, обстав-
лены дизайнерской мебелью и дополнены 
продуманными аксессуарами, которые 
создают ощущение домашнего уюта. И все 
это в идеальном месте, в шаговой доступно-
сти от Старого города, Королевской аллеи 
и железнодорожного вокзала. Также отсюда 
легко добраться до Медиэнхафен, выставоч-
ного центра и аэропорта.

Адрес

Boutique Hotel Düsseldorf Berial

Gartenstraße 30 
40479 Düsseldorf

Tел.: +49 211 49 00 49-0 
Факс: +49 211 49 00 49-49 
info@berial.de 
www.berial.de

Общая информация

Люксы -

Номера 40

Рестораны -

Услуги

Бассейн

Велнес

Фитнес-зал

Батлеры

Парковщики

Зона для курения

Индивидуальное питание

Клиника

Cпутниковое телевидение 

Изысканный, центральный, королевский. 

Leonardo Royal DÜsseldorf Königsallee при-
глашает с комфортом разместиться в самом 
сердце Дюссельдорфа — столице модной 
и культурной жизни, в двух шагах от Коро-
левской аллеи. Вас ждут 253 номера и джу-
ниор-люкса, декорированные в приятной 
цветовой гамме и обставленные со вкусом. 
В ресторане при отеле Vitruv готовят блюда 
традиционной для этого региона Германии 
кухни. Здесь же работает бар Leo, в котором 
смешивают отменные коктейли и устраива-
ют впечатляющие световые инсталляции. 
В распоряжении гостей Leonardo Royal 
DÜsseldorf Königsallee — спа с финской сау-
ной и фитнес-залом с современным обору-
дованием. Отель предлагает своим гостям 
все необходимое для комфортного разме-
щения, включая семь конференц-залов.
Мы всегда рады видеть вас в нашем отеле!

Адрес

Leonardo Royal  
Düsseldorf Königsallee 

Graf-Adolf-Platz 8–10 
40213 Düsseldorf

Tел.: +49 211 38 480 
Факс: +49 211 38 483 90 
www.leonardo-hotels.com

Общая информация

Люксы 4

Номера 253

Рестораны 1

Услуги

Бассейн

Велнес 

Фитнес-зал 

Батлеры

Парковщики

Зона для курения

Индивидуальное питание 

Клиника

Спутниковое телевидение 

Superior

Леонардо Ройял Дюссельдорф Кёнигсаллее 
Leonardo Royal Düsseldorf Königsallee

Panorama Cruises 

44

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья
Рекламная информация



Panorama Cruises 

НОВОЕ!
В 2020 году мы  

запускаем на воду 

новое роскошное 

судно Luxury Event 

Ship MS Rhein-

Galaxie.

Информация и бронирование:
KD | Тел.: +49(0)2 21. 20 88 - 318 | info@k-d.com | www.k-d.com

KD – водные прогулки в Дюссельдорфе.

KD – круизная компания №1 на Рейне  
Водные путешествия по Рейну и живописной бухте Медиэнхафен  
в Дюссельдорфе на борту суперсовременных лайнеров компании KD  
подарят вам незабываемые впечатления. Предлагаем отдохнуть  
на наших ежедневных водных прогулках и за бокалом шампанского  
насладиться лучшими панорамными видами на город.   
СОВЕТ: Если хотите провести фантастический вечер, записывайтесь  
на наши круизы-вечеринки и эксклюзивные круизы с гурмэ-ужинами.



Мелиа Дюссельдорф
Meliá Düsseldorf
Четырехзвездочный комфортабельный отель 
Meliá Düsseldorf удобно расположен в пяти 
минутах ходьбы от исторического центра 
города, шопинг-улицы Королевская аллея, 
бесчисленных баров и ресторанов на набе-
режной Рейна. 
Рядом с отелем находится самый старый 
общественный парк Германии Хофгартен, бла-
годаря которому гости могут рассчитывать на 
тишину и покой во время своего пребывания. 
Meliá Düsseldorf выбирают и бизнес-путеше-
ственники, и туристы, приехавшие в город на 
экскурсию, так как отель предлагает перво-
классный сервис и все необходимые для ком-
фортного пребывания услуги. Также важно, 
что от отеля удобно добираться в аэропорт 
и на вокзал.
Номерной фонд этого элегантного отеля на-
считывает 201 номер, среди которых комнаты 
категории «стандарт» и «премиум», а также 
люксы с просторными ванными комнатами.  
Из дополнительных преимуществ: ресторан, 
бар, большая велнес-зона с саунами, комната 
отдыха и тренажерный зал.

Адрес

Meliá Düsseldorf

Inselstrasse 2 
40479 Düsseldorf

T +49 211 52 28 40 
melia.duesseldorf@melia.com 
www.melia.com

Статистика

Люксы 11

Номера 201

Рестораны 1

Услуги

Бассейн

Велнес 

Фитнес-зал 

Батлеры

Парковщики

Зона для курения

Индивидуальное питание 

Клиника

Спутниковое телевидение 

Superior

Отель Никко Дюссельдорф
Hotel Nikko Düsseldorf
Расположенный в двух шагах от знаменитой 
своим шопингом Королевской аллеи, Hotel 
Nikko Düsseldorf славится своей гостепри-
имной атмосферой и прекрасно развитой 
инфраструктурой. Важно, что благодаря вы-
годному расположению добираться отсюда 
на машине и на поезде удобно куда-угодно — 
на экскурсию или в одну из клиник. 
В номерном фонде — комфорт и современ-
ная обстановка стандартных номеров, про-
сторные люксы и соединяющиеся комнаты, 
удобные для путешествующих с семьей. 
Впечатляющее воображение спа на один-
надцатом этаже отеля с бассейном на крыше 
предлагает гостям спа-меню с массажными 
и бьюти-процедурами, тренажерный зал, 
сауну, паровую баню. 
Команда шеф-поваров творит на кухне 
ресторана гастрономические шедевры 
и готова предложить индивидуальное меню, 
учитывая пожелания гостей.  
Важно и то, что персонал отеля говорит на 
разных языках, поэтому всегда оперативно 
решает любые вопросы клиентов.

Aдрес

Hotel Nikko Düsseldorf

Immermannstraße 41 
40210 Düsseldorf

Tел.:         +49 211 834 0 
Факс: +49 211 834 16 12 16 
info@nikko-hotel.de 
www.nikko-hotel.de

Общая информация

Люксы 49

Номера 344

Рестораны 3

Услуги

Бассейн 

Велнес 

Фитнес-зал 

Батлеры

Парковщики 

Зона для курения

Индивидуальное питание

Клиника

Спутниковое телевидение 

Бронирование туров и билеты: 
Горячая линия: +49(0)211 - 17 202 - 854 

и в Туристических офисах города.

Железнодорожный вокзал: 
Immermannstraße 65 b | Понедельник – Пятница 09:30–19:00; Суббота 09:30–17:00

Альтштадт (Старый город)  
Marktstraße/corner Rheinstraße | Понедельник – Воскресенье 10:00–18:00

Исследуйте пивную культуру  
Дюссельдорфа:  

Совершите путешествие в мир пивных традиций Дюссельдорфа  
и станьте знатоком «альтбира» за два часа! В программе, которую 

предлагают пивоварни города:  
дегустация пяти видов «альтбира» и экскурсия по пивоварне.

www.visitduesseldorf.de
Altbier Agentur Eberhard Fischer e.K. | Company Register Düsseldorf HRA 21764
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Бронирование туров и билеты: 
Горячая линия: +49(0)211 - 17 202 - 854 

и в Туристических офисах города.

Железнодорожный вокзал: 
Immermannstraße 65 b | Понедельник – Пятница 09:30–19:00; Суббота 09:30–17:00

Альтштадт (Старый город)  
Marktstraße/corner Rheinstraße | Понедельник – Воскресенье 10:00–18:00

Исследуйте пивную культуру  
Дюссельдорфа:  

Совершите путешествие в мир пивных традиций Дюссельдорфа  
и станьте знатоком «альтбира» за два часа! В программе, которую 

предлагают пивоварни города:  
дегустация пяти видов «альтбира» и экскурсия по пивоварне.

 Главные впечатления

www.visitduesseldorf.de
Altbier Agentur Eberhard Fischer e.K. | Company Register Düsseldorf HRA 21764

Мы говорим по-русски!



Брошюра издана:

Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf
Germany
info@visitduesseldorf.de
www.visitduesseldorf.de

Издатели не несут ответственности за непреднамеренные ошибки и пропуски. Полнота инфор-
мации, представленной в брошюре, не является исчерпывающей. Туристический офис Дюссель-
дорфа не дает официальных рекомендаций ни одному из медицинских учреждений, отелей и т.д., 
указанных в данной брошюре, и не выступает в качестве их агента. Туристический офис Дюссель-
дорфа также не несет ответственности за любые невыполненные обязательства, закрепленные 
договорами с данными медицинскими учреждениями, отелями и т.д.

Live close Feel free

Düssel
dorf
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dus.com

Трансфер в аэропорт из центра Дюссельдорфа  
занимает 10 минут. Чем меньше времени на доро-
гу, тем больше – на работу и отдых в городе. 

Ближе не бывает.

Düssel



Присоединяйтесь к нашей группе в соцсети «ВКонтакте»!

РОСКОШНЫЙ ШОПИНГ
с 1881 года

                   

          

                  

                

             

            

                     

       

             

              

                   

                

               

               

             

           

               

           

                   

            

                

          

                

             

             

              

                   

          

                  

РУССКИЙ

Добро пожаловать в мир самых известных модных брендов премиум-класса, 
олицетворяющих безупречный стиль! 

Попробуйте наши особые предложения, такие как освобожденные от налогов покупки, 
личное шопинг-сопровождение, трансфер на лимузине,  

услуги портного и салонов красоты.

Подробности: e-breuninger.de/ru.

Breuninger Düsseldorf 
Kö-Bogen, Königsallee 2, 40212 Düsseldorf (Германия) 

Рабочие часы: 10:00—20:00 (с понедельника по субботу)
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