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План центральной части 

города, прогулочные маршруты,

достопримечательности

 
С ммоей 
перспективы
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       С апреля по октябрь, вт. – вс. 11 – 17 ч.,       вход беспл.  
Бывшая церковь с барочным потолком работы Вессобрунской 
школы. Сегодня выставочный зал.

       Открыт вт. – вс. и праздн. дни 11 – 17 ч.,        вход беспл. 
Раньше королевская баварская почта. Сейчас выставочный дом 
искусства 20-го и 21-го вв., худ. курсы.

Возникло в 1529 г. на месте бывшего шотландского монастыря  
12-го в. Не действует с 1920 г. Содержит надгробия 17-го и 18-го  
вв. В настоящее время используется как парк.

Историческая рыночная площадь (Marktplatz) является сердцем 
старого города. Рынок работает всегда каждую неделю по 
вторникам и субботам.

Позднесредневековое здание 1488 г. Фасад с южной
стороны оформлен в 1765 г. в стиле рококо. Резиденция
обер-бургомистра.

Построена в 1495 г. для размещения налогово-финансового  
управления вольного имперского города. В 1708 г. стала выше на  
один этаж. Фасад оформлен в 1909 г. в стиле необарокко.

Здание 1453 г., служило местом проведения балов и
собраний крупных торговцев. В 1718/19 гг. – новая
постройка таверны «Общества Золотого Льва».

        В настоящее время закрыта (до конца 2023 г.). Ранее –
монастырская церковь ордена Св. Августина, с 1806 г. –
католическая приходская церковь. 6.

Красный маршрут
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        C мая по янв. в чт. – вс. и праздн. в 11 – 17 ч.,         вход. беспл. 
Постр. в 1766 г. как городской дворец бароном фон Германом, 
сегодня музей вкл. пос. Фройденталь/ Альтфатер.

        С мая по сент. ежедн. в 11 – 17 ч.,        вход беспл. Средневек. 
базилика. Хоры 1501 – 1507 гг., фрески 15/16 вв., орган 1998 г. 
Подъём на башню с мая по октябрь ежедн. в 15 ч. 

Бывшая церковь монастырского братства Св. Антония 14/15 вв., 
начиная с 17 в. – евангелическо-лютеранская проповедническая 
церковь. Посещение возможно в рамках экскурсии по городу с гидом.
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       Открыт во вт. – вс. и праздничные дни в 11 – 17 ч.,       вход
бесплатный. Бывшее здание госпиталя братства Св. Антония 15 в., 
сегодня здесь городская библиотека и два музея.
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В 1581-1597 гг. построено как жилое и складское здание.
В числе знаменитых гостей в 1630 г. – генералиссимус Альбрехт 
фон Валленштайн. Сегодня жилое и коммерческое здание.
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Средневековые цеховые здания и 9-метровый фонтан Свободы 
с 12 бронзовыми плитами, вставленными одна в другую. Текст 
манифеста «Двенадцать статей» расположен у подножия.

Живописный ручей с ресторанами и кафе, протекает через 
весь старый город. До 20 в. - источник воды, энерг., канализац. 
система. Место празднований Дня рыбака.

Название ссылается на старое зернохранилище. В 2010 г.
– реконструкция. В 1955 г. установлен фонтан с фигурой
рыбака скульптора Макса Пёппеля.

       С мая по октябрь ежедн. 15 – 17 ч.,        вход беспл.  
Предполож. старейшая церковь в г. Меммингене. Фрески поздн.  
15 в. с апост. символом веры и Садом Девы Марии.

Раньше здание использовалось для кожевенного производства: на 
чердаках сушились кожа и мех. Фахверк 1601 г. В 1945 г. дом был  
сильно повреждён, но затем восстановлен. Один из символов города.

Расположение государственного театра Швабии с уклоном на 
региональные темы, большой материал из мировой литературы, 
на новую драматургию и молодых авторов.

Schwalbenschwanzturm 
(Башня «Ласточкин хвост»)

Westertor
(Западные ворота)

Lindauer Tor
(Линдауские ворота)

Kempter Tor
(Кемптенские ворота)

Wehrgang Hohe Wacht 
(Ход по внутренней стороне крепостной стены «Высокий дозор»)

Bettelturm 
(Башня Беттель)

Ulmer Tor
(Ульмские ворота)

Kramerzunft 
(Гильдия лавочников)

Kreuzherrnsaal 
(Зал Ордена Святого Креста)

MEWO Kunsthalle 
(Выставочный зал MEWO)

Alter Friedhof 
(Старое кладбище)

Marktplatz 
(Рыночная площадь)

Rathaus
(Ратуша)

Steuerhaus
(Налоговая палата)

Großzunft
(Большая гильдия)

St. Johann Kirche (kath.)
(Церковь св. Иоанна (катол.))

Hermansbau mit Stadtmuseum
(Музей истории города во дворце барона Германа)

St. Martin Kirche (Evang.)
(Церковь св. Мартина (еванг.)) 

Kinderlehrkirche (evang.)
(Киндерлеркирхе «Детская учебная церковь» (еванг.))

Antonierhaus mit Strigel-/Antoniter-Museum 
(Музей антонианцев и семьи Штригель)

Fuggerbau 
(Дом Фуггера)

Weinmarkt 
(Винный рынок)

Stadtbach
(Городской ручей)

Schrannenplatz 
(Шранненплатц)

Unser Frauen Kirche 
(Церковь св. Девы Марии (еванг.))

Siebendächerhaus 
(Дом с семью крышами)

Theaterplatz 
(Театральная площадь)

Hexenturm 
(Башня ведьм)

Wehrgang Kohlschanze
(Ход по внутренней стороне крепостной стены «Кольшанце»)

Einlass 
(Ворота Айнлас)

1478 г. здание гильдии лавочников. В 1525 г. - истор.  
собрание крестьян Верхней Швабии и выход манифеста  
«Двенадцать статей». Рядом информац. точка по теме.

4

5

6

7

8

Построена в последней четверти 15 века как орудийная
башня, позже также названная «башня Гриммеля».

До 1647 г. здесь находились высокие средневековые ворота с 
двускатной крышей. Во время Тридцатилетней войны они были 
серьезно повреждены. В современном виде существуют с 1660 г.

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.
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Здание 14 в., строительство завершено в 1497 г. Через них
в 1543 г. вошел в город император Карл V с пятитысячным 
испанским войском.
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Хорошо сохранившийся участок крепостной стены с
ходом начала 16 века. Посещение возможно в рамках
экскурсии по городу с гидом. Рядом небольшой парк.

Единственная сохранившаяся круглая «орудийная башня»
со стропильной конструкцией 1471 года для защиты
входных ворот и рва.

Здание 14 в., строительство завершено около 1470 г. С
внутренней стороны – картина процессии Максимилиана
I в 1489 г.

Список авторов иллюстраций: Sabine Rogg, TD Design, Fouad Vollmer, Stadt Memmingen, 
Sina Ettmer, Adobe Stock Photos, Winfried Schwarz, Alwin Zwibel, Susanne Baade,  
Dominik Berchtold
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Постройка 12-го в., последняя из троих тюремных башен крепостной 
стены. Также называется «Башня прелюбодеяния». За ней находится 
сад Цоллер, названный в честь семьи патрициев Цоллер.

Хорошо сохранившийся участок крепостной стены с
самым старым крытым ходом в   Германии 1373 года.
Посещение возможно в рамках экскурсии по городу.

Построены в 1475 г. как часть крепостной стены. Использовались 
как городские ворота для пропуска опоздавших к закрытию 
основных ворот. За вход взималась плата.

 

Зелёный маршрут
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Продолжительность 1,5 ч.

Продолжительность 1 ч.

Подземный 
паркинг

Автостоянка

Аэропорт 
Memmingen

Вокзал

Центральный 
автовокзал

Автостоянка
Подземная 
автостоянка 
Stadthalle

Автостоянка

Автостоянка

Почтовое 
отделение

Полиция

Автостоянка

Станция ремонта велосипедов Городское информационное  

бюро

Общественная зарядная станция для электровелосипедов Информационная точка по  

теме «Двенадцать статей»

Станция для зарядки мобильных телефонов

в городском информационном бюро 

Музей 

Зелёный  
маршрут
Парки,  

крепостная стена,  

оборонительные рвы


