Достопримечательности на „красном“ маршруте

Мемминген
План центра города. Прогулочные
маршруты. Достопримечательности.

1

Marktplatz (Рыночная площадь)
Жители Меммингена называют
эту площадь в самом центре
старого города – „гостиная“. По
вторникам и субботам здесь работает
рынок.
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Rathaus (Ратуша)
Постройка времен позднего
средневековья, (1488 – 1522 гг.),
перестроена и расширена в 1589 г.
Южные фасады 1765 года оформлены
в стиле рококо. Резиденция обербургомистра города.
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Steuerhaus (Налоговое ведомство)
Здание построено в 1495 г.
для размещения финансового
управления вольного города Меммингена.
В 1708 году надстроен дополнительный
этаж. Оформление фасадов – 1909 г.
На западной стороне сохранилась часть
средневековой Монетной башни.
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Großzunft (Гроссцунфт)
С 1453 г. место проведения
балов и собраний городской
знати. В 1718-19 гг. – пристройка
„питейной комнаты“ „Общества золотого
льва“. Под балконом находится
хронограмма
TU PATRIAM ET PROCEREIS CONSERVA IN FOEDERE IOVA –
„Господь, сохрани родной город и его
дворян в единодушном союзе“.

5

St. Johann / katholisch (Церковь
св. Иоанна / католическая)
Marktplatz 15,
Тел. 0 83 31 / 92 67 10,
www.memmingen-katholisch.de
Часы работы: ежедневно
Ранее – церковь монастыря св. Августина.
В 1970-е гг. – перестроена после
серьезных повреждений, нанесенных
протекающим под зданием ручьем.
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Hermansbau mit Stadtmuseum
(Музей истории города в дворце
барона Хермана)
Zangmeisterstr. 8, Тел. 0 83 31 / 85 01 34,
www.memmingen.de
Часы работы: с мая по окт. вт. – сб.
10 – 12 и 14 – 16 ч. , вс. и праздники
10 – 16 ч.
Городской дворец барона Бенедикта фон
Хермана построен в 1766 г. и до сих пор
находится в частной собственности. В
здании размещен музей города.

12

Kirche „Unser Frauen“ /
evangelisch (Церковь св. Девы
Марии / евангелическая)
Frauenkirchplatz 4,
Тел. 0 83 31 / 22 53
www.unserfrauen.de
Часы работы: с середины мая по
середину октября ежедневно 15 – 17 ч
Предположительно старейшая церковь
в Меммингене. Общественная постройка
15 в. в сдержанном готическом стиле.
Роспись 15 в. (апостольский символ
веры) и т.н. Сад Девы Марии.

13

Siebendächerhaus
(Дом с семью крышами)
Здание использовалось для
кожевенного производства: на чердаках
сушились кожа и мех. Фахверк 1601 г. на
каменном цокольном этаже более ранней
постройки.

14

Kreuzgang / ehemal. Elsbethenkloster
(Монастырская галерея /
бывш. монастырь св. лизаветы)
Единственная сохранившаяся часть
монастыря св. Елизаветы. Сильно
поврежденные потолочные и настенные
фрески 15 в. имеют важное культурное
значение.

15

Theaterplatz
(Театральная площадь)
Реконструирована в рамках
санации здания „Нового зернохранилища“
в 2010 г. С 1970 г. – пешеходная зона,
ранее федеральная трасса (B 19).

18

Ehemaliges Kreuzherrnkloster /
Kreuzherrnsaal
(Бывший монастырь Ордена
Святого Креста)
Hallhof 5, Тел. 0 83 31 / 850 - 131
www.memmingen.de
Часы работы: с апреля по октябрь вт. –
вс. 14 – 17 ч, и в сб. 10 – 12:30 ч
Бывшая церковь ордена Святого Духа
в Меммингене, барочный потолок
работы мастера Вессобрунской школы
Маттиаса Штиллера и фрески Иоганна
Фридриха Зихельбайна. В настоящее
время используется для различных
мероприятий.

19

Mewo Kunsthalle
(Выставочный зал Mewo)
Bahnhofstraße 1,
Тел. 0 83 31 / 85 07 71
www.mewo-kunsthalle.de
Часы работы: вт. – ср. и пт. - вс. /
выходные дни 11 – 17 ч, чт. 13 – 19 ч
Реконструированное здание почты
1901 г. сегодня вмещает выставочную
галерею современного искусства.

17

Kramerzunft (Крамерцунфт)
Средневековое здание цеха
лавочников с наклонным
каменным фронтоном. В 1525 г. здесь
в цеховом зале был записан манифест
„Двенадцать статей“, провозглашавший
требования свободы и устранения
крепостного права и вызвавший
восстание крестьян юга Германии.

Kirche St. Martin / evangelisch
(Церковь св. Мартина / евангелическая)
Martin-Luther-Platz 8,
Тел. 0 83 31 / 85 69 20,
www.stmartin-memmingen.de
Часы работы: апреля и октября 10 – 16 ч,
май по сентябрь 10 – 17 ч.
Средневековая базилика с центральным и двумя
боковыми нефами. Хоры 1496 – 1500 гг., сидения
в хорах 1501 – 1507 гг., фрески 15 и 16 вв., орган
Goll 1998 г. на 62 регистра.

8

Kinderlehrkirche / evangelisch
(Киндерлеркирхе „Детская церковь“ /
евангелическая)
Martin-Luther-Platz 6, Тел. 0 83 31 / 85 69 20,
www.stmartin-memmingen.de
Часы работы: апреля и октября 10 – 16 ч,
май по сентябрь 10 – 17 ч.
Бывшая церковь монастырского братства св.
Антония и лютеранская проповедническая
церковь 14-15 вв.

9

Antonierhaus mit
Strigel- und Antonitermuseum
(Музей семьи Штригель и музей
антонианцев в здании братства св. Антония)
Martin-Luther-Platz 1, Тел. 0 8 3 31 / 85 02 45,
www.strigel-museum.de
Часы работы: вт. – сб. 10 – 12 и
14 – 16 ч, вс. и выходные дни 10 – 16 ч
Бывшее здание монастыря и госпиталя братства
св. Антония. Постройка 1454 г., четыре крыла,
в настоящее время – музей истории братства
св. Антония и семьи художников Штригель.

10

Fuggerbau (Дом Фуггера)
Жилое и складское здание купца Якоба
Фуггера, построено в 1581 – 1589
гг. Здесь бывали такие знаменитости, как
генералиссимус Альбрехт фон Валленштайн
(1630 г.), король Швеции Густав Адольф (1632 г.)
и король Фридрих V Богемский, а также
баварский курфюрст Макс Эмануэль (1703 г.).

11

Schrannenplatz / Fischerbrunnen
(Шранненплатц / Фонтан „Рыбак“)
После реконструкции площади
в 2010 г. подземный ручей выведен на
поверхность и открыты фонтаны. Раньше здесь
находился хлебный рынок (нем. Schranne –
зернохранилище). Фонтан с бронзовой фигурой
рыбака работает с 1955 г. (авторы: Фриц Хаиль
и Макс Пеппель, Мемминген).

3

Ulmer Tor (Ульмские ворота)
С 1396 г. здесь проходила
северная граница старого
города. Двуглавый орел с внешней
стороны – символ принадлежности
к Священной Римской империи
германской нации. С внутренней
стороны – картина процессии
Максимилиана I. в 1489 г.

4

Parishaus (Парисхаус)
Дом построен в 1736 году и
является первым зданием в
стиле барокко; наван не в честь столицы
Франции, а в честь его владельца,
уроженца г.Висмара. Здание
реконструировано в 1980-1983гг.
Внутри- впечатляющая лестница и
богатая лепнина.

5

Westertor (Западные ворота)
До 1647 г. здесь находились
высокие средневековые ворота
с двускатной крышей. Во время
Тридцатилетней войны они были
серьезно повреждены и в современном
виде существуют с 1660 г.

20

Alter Friedhof
(Старое кладбище)
Открыто в 1529 г. на месте
бывшего шотландского монастыря 12
в. Не действует с 1932 г. Содержит
интересные с архитектурной точки
зрения надгробия 17 и 18 вв. В
настоящее время используется как парк.

16

Weinmarkt / mit Zunfthäusern
und Freiheitsbrunnen
(Винный рынок / со зданиями
цехов и Фонтаном свободы)
Ранее площадь цехов с цеховыми
зданиями ткачей (1478 г.),
лавочников (1479 г.), мясников,
торговцев, плотников и суконщиков.
С запада площадь Винного рынка
замыкает здание палаты мер и весов
1579 г. постройки. 9-метровый Фонтан
свободы демонстрирует 12 бронзовых
плит с текстом манифеста „Двенадцать
статей“.

7

6

Lindauer Tor
(Линдауские ворота)
Впервые Линдауские или
Кругские ворота упоминаются в 1371
г. В стене с внешней стороны слева от
въезда находится пушечное ядро 1647
г. Перед воротами – здание сторожей
(1742 г.).

Достопримечательности на „зеленом“ маршруте
1

Hexenturm (Башня ведьм)
12 в., ранее называлась „башней
прелюбодеев“. На уровне
второго этажа – темница. Последняя из
трех тюремных башен городской стены.
За ней находится сад Цоллергартен,
названный в честь семьи патрициев
Цоллер.

7

Kempter Tor
(Кемптенские ворота)
Построены в 1393 г. Через них в
1543 г. вошел в город император Карл
V. с пятитысячным испанским войском.
Рядом находится крепостная стена с
ходом.

2

Einlass (Ворота Айнлас)
Построены в 1475 г. при
возведении пригородной
стены, использовались для пропуска
опоздавших к закрытию основных ворот.
За вход взималась плата. Стражники
досматривали входящих и пропускали
их через проход из трех деревянных
ворот.
Bildnachweis: Günter Walcz, Marx Studios, Stadt Memmingen

Auflage: 07/2017
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