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Der direkt an der Lahn gelegene, wunder-
schön angelegte Kurpark im Kur-zentrum 
von Bad Ems lädt zu einem Spaziergang 
ein. Wer-fen Sie hier während einer Ru-
hepause einen Blick auf die andere Lah-
nseite (Malberg), hin zum Quellenturm, 
dem, der russisch ortho-doxen Kirche, 
dem Künstler-haus „Schloß Balmoral“ 
und der weißen Villa. Wäh-rend Ihres 
Spazierganges durch Bad Ems haben 
Sie die Mög-lichkeit, das Kurhaus (im 
Kern nassau-oranisches Barock-schloss 
von 1711-20) mit der Brunnenhalle, 
den Trinkbrunnen und den Thermalquel-
len und das Kursaalgebäude mit dem 
Mar-morsaal (erbaut 1836-39) und dem 
Kurtheater (er-baut 1913/14), dessen 
gleichzeitig errichteter Anbau heute 
die Spielbank beherbergt, zu sehen. 
Schen-ken Sie Ihre Aufmerksamkeit den 
denkmalgeschützten, wilhelmini-schen 
Fassaden der Römerstraße aus dem 19. 
Jahrhundert: Rus-sischer Hof (Hausnr. 
23), Schützenhof (Nr. 33) und Herzog 
von Leuchtenberg (Nr. 40). Mitten im 
Kurpark liegt das „Haus der vier Türme“, 
ein barockes Logierhaus der Kurfürsten 
m, der russisch ortho-doxen Kirche, dem 
Künstler-haus „Schloß Balmoral“ und 
der weißen Villa. Wäh-rend Ihres Spa-
zierganges durch Bad Ems haben Sie 
die Mög-lichkeit, das Kurhaus (im Kern 
nassau-oranisches Barock-schloss von 
1711-20) mit der Brunnenhalle, den 
Trinkbrunnen und den Thermalquellen 
und das Kursaalgebäude mit dem Mar-
morsaal (erbaut 1836-39) und dem 
Kurtheater (er-baut 1913/14), dessen 

gleichzeitig errichteter Anbau heute 
die Spielbank beherbergt, zu sehen. 
Schen-ken Sie Ihre Aufmerksamkeit den 
denkmalgeschützten, wilhelmini-schen 
Fassaden der Römerstraße aus dem 19. 
Jahrhundert: Rus-sischer Hof (Hausnr. 
23), Schützenhof (Nr. 33) und Herzog 
von Leuchtenberg (Nr. 40). Mitten im 
Kurpark liegt das „Haus der vier Türme“, 
ein barockes Logierhaus der Kurfürsten 
r russisch ortho-doxen Kirche, dem 
Künstler-haus „Schloß Balmoral“ und 
der weißen Villa. Wäh-rend Ihres Spa-
zierganges durch Bad Ems haben Sie 
die Mög-lichkeit, das Kurhaus (im Kern 
nassau-oranisches Barock-schloss von 
1711-20) mit der Brunnenhalle, den 
Trinkbrunnen und den Thermalquellen 
und das Kursaalgebäude mit dem Mar-
morsaal (erbaut 1836-39) und dem 
Kurtheater (er-baut 1913/14), dessen 
gleichzeitig errichteter Anbau heute 
die 33) und Herzog von Leuchtenberg 
(Nr. 40). Mitten im Kurpark liegt das 
„Haus der vier Türme“, ein barockes 
Logierhaus der Kurfürsten von Trier aus 
dem Jahre 1696 sowie nebenan das 
restaurierte, historische Badhaus, daf 
fdfdfdfd fdfdf  fdfdf fdfdf fdffdf fdfdf 
fdfdfds heute ein Theater und Restau-
rant beherbergt. Ebenfalls im Kurpark 
finden Sie die Büste von Zar Alexander 
sowie das Kaiser Wilhelm I.-Denkmal, 
eines der wenigen, das den Kaiser nicht 
in Uniform und Herrscherpose, sondern 
als Kurgast (1867-1887) in Bad Ems im 
schlichten Geh-rock zeigt.
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Der direkt an der Lahn gelegene, wun-
derschön angelegte Kurpark im Kur-zen-
trum von Bad Ems lädt zu einem Spa-
ziergang ein. Wer-fen Sie hier während 
einer Ruhepause einen Blick auf die 
andere Lahnseite (Malberg), hin zum 
Quellenturm, der russisch ortho-doxen 
Kirche, dem Künstler-haus „Schloß 
Balmoral“ und der weißen Villa. Wäh-
rend Ihres Spazierganges durch Bad 
Ems haben Sie die Mög-lichkeit, das 
Kurhaus (im Kern nassau-oranisches 
Barock-schloss von 1711-20) mit der 
Bm, der russisch ortho-doxen Kirche, 
dem Künstler-haus „Schloß Balmoral“ 
und der weißen Villa. Wäh-rend Ihres 
Spazierganges durch Bad Ems haben 
Sie die Mög-lichkeit, das Kurhaus (im 
Kern nassau-oranisches Barock-schloss 
von 1711-20) mit der Brunnenhalle, 
den Trinkbrunnen und den Thermalquel-
len und das Kursaalgebäude mit dem 
Mar-morsaal (erbaut 1836-39) und dem 
Kurtheater (er-baut 1913/14), dessen 
gleichzeitig errichteter Anbau heute 
die Spielbank beherbergt, zu sehen. 
Schen-ken Sie Ihre Aufmerksamkeit den 
denkmalgeschützten, wilhelmini-schen 
Fassaden der Römerstraße aus dem 19. 
Jahrhundert: Rus-sischer Hof (Hausnr. 
23), Schützenhof (Nr. 33) und Herzog 
von Leuchtenberg (Nr. 40). Mitten im 
Kurpark liegt das „Haus der vier Türme“, 
ein barockes Logierhaus der Kurfürsten 
m, der russisch ortho-doxen Kirche, dem 
Künstler-haus „Schloß Balmoral“ und 
der weißen Villa. Wäh-rend Ihres Spa-
zierganges durch Bad Ems haben Sie 

die Mög-lichkeit, das Kurhaus (im Kern 
nassau-oranisches Barock-schloss von 
1711-20) mit der Brunnenhalle, den 
Trinkbrunnen und den Thermalquellen 
und das Kursaalgebäude mit dem Mar-
morsaal (erbaut 1836-39) und dem 
Kurtheater (er-baut 1913/14), dessen 
gleichzeitig errichteter Anbau heute 
die Spielbank beherbergt, zu sehen. 
Schen-ken Sie Ihre Aufmerksamkeit 
den denkmalgeschützten, wilhelmini-
schen Fassaden der Römerstraße aus 
dem 19. Jahrhundert: Rus-sischer Hof 
(Hausnr. 23), Schützenhof (Nr. 33) und 
Herzog von Leuchtenberg (Nr. 40). Mit-
ten im Kurpark liegt das „Haus der vier 
Türme“, ein barockes Logierhaus der 
Kurfürsten runnenhalle, den Trinkbrun-
nen und den Thermalquellen und das 
Kursaalgebäude mit dem Mar-morsaal 
(erbaut 1836-39) und dem Kurtheater 
(er-baut 1913/14), dessen gleichzeitig 
errichteter Anbau heute die Spielbank 
beherbergt, zu sehen. Schen-ken Sie 
Ihre Aufmerksamkeit den fdfdfd fdfdf  
fdfdf fdfdf fdffdf fdfdf fdfdfds heute 
ein Theater und Restaurant beherbergt. 
Ebenfalls im Kurpark finden Sie die Bü-
ste von Zar Alexander sowie das Kaiser 
Wilhelm I.-Denkmal, eines der wenigen, 
das den Kaiser nicht in Uniform und 
Herrscherpose, sondern als Kurgast 
(1867-1887) in Bad Ems im schlichten 
Geh-rock zeigt.

1. Spaziergang durch Bad Ems

20

Прогулка по Бад Эмсу   3
Исторический центр 
Бад Эмса                 4     
«Курхаус» с историческим питьевым 
залом и термальные источники. 
«Курзал» с мраморным залом и 
театром. Казино. Водонапорная 
башня. Бенедиктинский камень. 
Старая ратуша с курантами
Музеи                                6
Музей города. Эмсский музей 
горного дела. Краеведческий архив 
Ниверн 
Церкви Бад Эмса            7
Католическая приходская церковь 
Св. Мартина. Католическая церковь 
королевы Марии. Евангелическая 
церковь Св. Мартина. 
Евангелическая церковь императора 
Вильгельма. Русская православная 
церковь Св. Александры
Активный отдых в Бад
Эмсе и окрестностях   10
«Сухопутные» развлечения    10
Канатная дорога. Велосипед и 
маунтинбайк. Пеший туризм. 
Скандинавская ходьба. Шахматы/
Кряж. Бег, триатлон, трейлраннинг. 
Беговая дорожка «VITA-Parcours“. 
Верховая езда. Гольф. Стрельба. 
Теннис. Минигольф. Поездки в 
фургонах и каретах. Поездки по 
узкоколейке на дрязине в долине 
реки Аар. Кегельбан
Водные удовольствия              15
Речные прогулки по Лану. Сплавы 
по Лану. Прокат лодок и каноэ. 
Причал для моторных лодок. 
Гребля. Рыбалка

Воздушные приключения        16 
Полеты на параплане
Экскурсии                      17
Обзорная экскурсия по городу. 
Бад Эмсские целебные источники. 
Гончарная мастерская Эбингер. 
Экскурсионный туристический 
поезд
Развлечения                  18
Концерты, танцы, чаепития. 
Мероприятия
Медицина и велнес      19                 
Термальный комплекс. Клиника 
Махариши Аюрведы. Частный 
медицинский центр натуропатии. 
Физиотерапия, ЛФК. Школы йоги. 
Салоны красоты
Прогулки и
гастрономия                  21         
К отелю-ресторану «Винтерсберг» 
(«Wintersberg») на Лимес. К Башне 
Бисмарка и кафе-ресторану 
«Бисмарк». К ресторану-кафе 
«Конкордиатурм» («Konkordiaturm»). 
К отелю-ресторану «Швейцерхаус» 
(«Schweizerhaus»). Каменная тропа
Лимес – всемирное 
наследие ЮНЕСКО       22
Экскурсии за  
пределами Бад Эмса   23 
Привлекательные экскурсионные 
объекты. Однодневные автобусные 
туры от Бад Эмса
Полезная 
информация                  26
Импрессум                     28
План города и 
список улиц                   29     

Содержание

  2

Курортный парк расположен в 
центральной части города на берегу 
реки Лан. Удивительно красивый 
и отлично спланированный, он 
приглашает Вас на прогулку. 
Не торопитесь, насладитесь 
открывшейся панорамой: гора 
Мальберг на другой стороне Лана, 
водонапорная башня, русская 
православная церковь, замок 
Бальмораль и белая вилла. Радом 
с парком располагается здание 
«Курзал» с Мраморным Залом, 
построенным в 1836-39 гг., и Театром, 
построенным в 1913-14 гг. В одном 
из его крыльев сегодня работает 
Казино (Spielbank). Продвигаясь 
дальше вдоль набережной, Вы 
окажетесь перед величественным 
зданием Курхаус, замком в стиле 
Барокко (1711-1720 гг.), построенным 
для представителей королевской 
династии Нассау-Ораниен. В 
холле находится питьевой зал с 
целебными термальными источн-
иками. Обратите внимание на 
монументальные фасады зданий 
19 века в вильгельминском стиле: 
Русский Дом (Römerstraße 23), Дом 
Стрелков (Römerstraße 33) и здание 

герцога фон Лейхтенберга (Römer-
straße 40). В центре Курортного 
парка красуются «Дом четырех 
башен» («Haus der vier Türme») 
в стиле барокко, построенный 
Трирским курфюрстом в 1696 году, и, 

по соседству, отреставрированный 
Бадхаус, сегодня в нем 
расположены театр и ресторан. В 
парке стоят друг напротив друга 
два бюста – Царя Александра 
II и Императора Вильгельма I. 
Это одно из редких изображений 
императора без военной униформы 
и величественной позы, в простом 
сюртуке курортного гостя.
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«Курхаус» с сторическим 
питьевым залом и 
термальные источники 
Курхаус – важнейшее здание 
«старой купальни». Принцесса из 
рода Нассау-Ораниен в 1711 году 
приказала построить маленький 
курортный замок на том самом 
месте, где еще в средние века 
оценили пользу целебных 
минеральных источников. В 
восточном, «императорском» крыле 
останавливался, среди прочих, 
император Вильгельм Второй. В 
центральном зале Вы найдете 
всю необходимую информацию о 
термальных источниках, которые 
известны далеко за пределами 
Бад Эмса. Непременно попробуйте 
целебную воду из «Кессельбруннен» 

(«Kesselbrunnen»), «Кайзербруннен» 
(«Kaiserbrunnen») и «Эмзер Кре-
нхен» («Emser Kränchen»). Так 
называемый «Римский источник» 
(«Römerquelle») Вы найдете на 
площади Партнерства перед 
зданием.
Время работы:
DПитьевой зал с термальными 
источниками находится на 
территории Хэкерс Гранд 
Отель («Häcker’s Grand Ho-
tel») и доступен для посещений. 
» Römerstraße 1, 56130 Bad Ems

«Курзал» с мраморным 
залом и театром 
Сами жители Бад Эмса называют 
солнечную береговую сторону 
курзала «маленькая Ницца», 
потому что эта южная сторона 
летом украшена пальмами. По этой 
аналогии можно было бы назвать 
Мраморный Зал «маленьким 
Римом». Он еще и сегодня имеет 
свой первозданный облик, тот 
самый, который помнит концерты 

Жака Оффенбаха, Паганини и 
Дженни Линд. Образцом для 
великолепного зала с фресками и 
колоннами из мрамора, добытого 
в долине реки Лан, послужила 
римская «Вилла Фарнезия» на 
Тибре. Планы для банкетного зала 
Бад Эмса разрабатывал баварский 
королевский архитектор Иоганн 

Готтфрид Гутензон. В 1913/14 гг. 
Мраморный зал стал слишком мал 
и к зданию достроили театр и еще 

Исторический центр Бад Эмса
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одно крыло, в котором сегодня 
располагается казино. По моде того 
времени, театр был декорирован в 
стилях «модерн» и «нео-рококо». 
Оба объекта и сегодня являются 
желанной сценой для проведения 
различных культурных мероприятий. 
Возможно посещение в рамках 
открытой экскурсии (см. стр. 17) или 
в часы работы билетной кассы.
Время работы:
Понедельник – пятница с 10:00 до 
12:00 и с 16:00 до 18:00 часов, или 
по договоренности
» Römerstraße 8, 56130 Bad Ems

Казино
Рулетка, блэкджек, игровые 
автоматы – Вам обеспечены 
щекочущие моменты в старейшем 
казино Германии. Не забудьте 
удостоверение личности. Отсутствие 
галстука не возбраняется.

Игровые автоматы: 
Понедельник – пятница с 18:00 до 
02:00 часов, суббота – воскресенье 
с 14:00 до 02:00
Классическая игра: 
Ежедневно с 18:00 до 02:00 часов, 
информация по телефону 02603-
4541
» Römerstraße 1, 56130 Bad Ems

Водонапорная башня
Это строение на левом берегу Лана 
заслуживает особого внимания. 

Построенная в 1907/08 гг. башня 
сегодня является памятником 
архитектуры.
» Wilhelmsallee 12, 56130 Bad Ems

Бенедиктинский камень 
Бенедиктинский камень установлен 
в память о важной встрече 13 
июля 1870 года в 9 часов 10 минут 
французского посла графа Бенедетти 
с королем Вильгельмом Первым, в 
ходе которой была подписана так 
называемая «Эмсская депеша», что 
спровоцировало франко-немецкую 

войну 1870-71 гг. Мемориальная 
доска рассказывает о событиях того 
времени.
» Platz der Partnerschaften, 56130 
Bad Ems
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Старая ратуша с 
курантами
На внешней стене Старой Ратуши в 
2006 году был установлен карильон. 
Колокола на нем можно услышать 
ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:00 
часов. Каждый из 12 колоколов 
индивидуально настроен, и вместе 
они способны воспроизводить 32 
мелодии, например, национальные 
гимны Германии, Франции и 
Великобритании, различные 
композиции по поводу праздников, 
такие, как «O, du Fröhliche» к 
Рождеству, а также некоторые 
народные мелодии. В напоминание 
о жестокой судьбе горнодобытчиков 
Бад Эмса в репертуар была также 
включена песня «Glück auf, Stei-
ger kommt» («Удачи, альпинист»). 
Вес карильона составляет 312 кг. 
Колокола в нем не качаются, как 

церковные, а приводятся в действие 
специальным электромагнитом 
каждый по отдельности. Это 
техническое оснащение позволяет 
программировать до 112 песен, или 
даже сочинять новые. worden.
» Am Alten Rathaus, 56130 Bad Ems
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Время работы:
Апрель – октябрь: со вторника 
по пятницу, в воскресенье и 
праздничные дни – с 14:00 до 17:00 
часов, ноябрь – март: по средам и 
пятницам с 14:00 до 17:00 часов. Для 
групп и особых случаев возможно 
посещение музея в нерабочее 
время. Вход свободный.
» Römerstraße 97, 56130 Bad Ems

Эмсский музей горного 
дела
Музей был открыт в 1996 году в 
историческом Доме Альпинистов. 
Здесь перед посетителями 
предстанет картина Бад Эмса 

времен рудников. К музею относится 
собрание минералов и Эмсский 
архив горного дела.
Контактное лицо: Frank Girrmann 

(руководитель музея)
Tel.: 0175-2602034, frank.girmann@
emser-bergbaumuseum.de

Время работы:
Март – октябрь: пр воскресеньям 
с 14:00 до 16:00 часов. Зимний 
перерыв с ноября по февраль. Вход 
свободный. Для групп возможны 
экскурсии в нерабочее время по 
договоренности.
» Emser Hütte 13, 56130 Bad Ems

Краеведческий архив 
Ниверн
250-летняя история сталелитейной 
мастерской «Нивернская хижина» 
оживает в этой экспозиции 
благодаря разнообразному 
наглядному материалу. Также 
на выставке представлены 
инструменты старинных реме-
сел и сельскохозяйственное 
оборудование.
Контактное лицо: Werner und Helmut 
Birkelbach, Tel.: 02603-13317 или 
02603-13346
Время работы:
по договоренности, вход свободный
» Schulstraße 13, 56132 Nievern
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Музеи

Музей города
Этот музей имеет обширную 
коллекцию исторических объектов 
из разных эпох, охватывающую 
два тысячелетия (литература и 
изобразительное искусство). Эти 
артефакты связаны с эпохами 
становления и развития курорта 

и рассказывают историю одной 
из старейших купален к северу от 
Альп. Исторические сочинения, 
великолепная коллекция курортных 
сувениров, старейшая рулетка 
Германии, картины и пояснительные 
таблички приглашают совершить 
путешествие во времени. С недавних 
пор работает экспозиция «Лимес 
– римский форпост». Оригинальные 
находки, от амфоры до системы 
подогрева пола, окунут Вас в 
Древний мир Римской Империи.
Контактное лицо: Dr. Hans-Jürgen 
Sarholz (архивариус и руководитель 
музея), Tel.: 02603-3572, www.muse-
um-bad-ems.de

Церкви в Бад Эмсе
Католическая 
приходская церковь  
Св. Мартина
Церковь была построена в 
период с 1866 по 1876 годы. Тем 
не менее, из-за конфликтов во 
время строительства, она была 
торжественно освящена лишь в 
1884 году епископом из Фульды 
Кноппом. Главный алтарь 1880 года 
– одно из ценнейших неоготических 

творений подобного рода в епархии 
Лимбурга. Стоит отметить также 
хоры, украшенные неоготическими 
изображениями 1888\1889 гг, 
среди которых две большие 
картины из жизни Св. Мартина, 
его четырнадцати помощников, 
четырех латинских церковных 
учителей, а также витражи 1897 
г. Бронзовый алтарь был создан 
Гернотом Румпфом. С 1995 года 



здесь можно услышать орган 
фирмы Зандтнер, который оснащен 
в общей сложности 2.954 трубками. 
Благодаря своим литургиям он 
превратил церковь Св. Мартина в 
культурный и музыкальный центр 
региона.

Более подробную информацию 
можно получить в  приходе по адресу 
Gartenstr. 4, Tel.: 02603-936920 или в 
самой церкви. Службы проходят по 
воскресениям в 10:00 часов.
www.st-martin-badems.de
Часы работы: 
С вторника по пятницу с 09:00 до 
19:00 часов, понедельник выходной
» Viktoriaallee 28, 56130 Bad Ems

Католическая церковь 
королевы Марии
Маленькая часовня в стиле барокко 
была построена в 1661 году и 
служила архиепископам Майнца 

среди прочего местом проведения 
святых месс во время их отдыха на 
курорте. Этот объект также известен 
органом Шёлеров, местной династии 
строителей органов, жившей и 
работавшей в Бад Эмсе с 1748 по 
1832 гг.
Часы проведения служб с мая 
по октябрь: по пятницам в 17:30 
розенкранц, 18:00 месса
Часы работы:
Пожалуйста, уточните в приходе по 
телефону 02603-936920.
» Wintersbergstr. 6, 56130 Bad Ems

Евангелическая церковь 
Св. Мартина
Покровителем евангелической 
церкви является также Св. Мартин. 
Эта церковь была построена 
в 12 веке. Но еще во времена 
римских завоеваний на этом месте 
располагался форт римлян. После 
разрушительного пожара в 1720 
году здание романской церкви было 
отреставрировано. Таким образом 

башня получила купол в стиле 
барокко. Еще сегодня заметно, 
что эта башня некогда служила 
сторожевой. До 1911 года башня 
находилась во владении общины и 
не принадлежала церкви.
Службы проходят по воскресениям 
в 10:00 часов.
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Часы работы:
Обзорная экскурсия в нерабочее 
время возможна по предварительной 
договоренности. Тел.: 02603-50126
» Kirchgasse 15-17, 56130 Bad Ems

Евангелическая церковь 
императора Вильгельма
Император Вильгельм Первый 
хотел построить для себя и других 
протестантских гостей курорта 
подобающую статусу церковь, 
расположенную при этом в центре. 
Дорога к старой деревенской 
церкви была слишком длинной 
для него. Однако, завершение 
строительства неороманской 
церкви рядом с вокзалом ему не 
суждено было пережить. После 
смерти императора ответственным 
за продолжение строительных 
работ был назначен пастор Фридрих 

фон Бодельшвинг. В 1899 году 
церковь была, наконец, освящена. 
Примечательно внутреннее 
убранство церкви, особенно два 
больших окна во фронтонах с 
элементами заимствований из 
готического стиля.
Службы: каждое 2-е и 4-е 
воскресенья месяца в 11:15 часов, 
1-е, 3-е и 5-е воскресенья месяца в 
18:00 часов.
Часы работы: 
По запросу, Tel.: 02603-50126.
» Malbergstraße 5, 56130 Bad Ems

Русская православная 
церковь Св. Александры 
На семейные собрания в 
«императорскую купальню» всегда 
приезжали и русские родственники. 
Например, царь Александр II с 
удовольствием встречался в Бад 
Эмсе со своим любимым дядей 
императором Вильгельмом I. И в 

1876 году, в присутствии обоих, 
был освящен новый храм. У 
русской православной церкви 
обычно пять куполов, голубой 
цвет символизирует мудрость 
Господа. Внутри располагается 
иконостас (роскошно оформленная 
разделительная стена между общим 
залом и помещением, которое 
доступно только священнику). 
Росписи на иконостасе изображают 
различных Святых покровителей 
православной церкви, среди них и 
Святая Александра, именем которой 
освящена церковь.
Службы: по субботам с 17:00 часов 
и по воскресеньям с 10:00 часов. 
Перед церковью висит расписание 
актуальных служб. 
Часы работы:
С апреля по октябрь: вторник 
— пятница с 14:00 до 17:00 часов, 
суббота с 13:30 до 16:30 часов, 
воскресенье с 14:00 до 17:00 часов, 
с ноября по март – по запросу.
Вход: 1 евро. Теl.: 02603-4491
» Wilhelmsallee 12, 56130 Bad Ems
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Канатная дорога
Канатная дорога (закрытые кабины) 
поднимается на холм Бисмарка 
ежедневно с 06:15 до 22:30 
часов с 10-минутным интервалом 
(последнее поднятие в 22:15, 
последний спуск в 22:30 часов). Холм 
Бисмарка – удобный отправной пункт 
для прогулок. Кафе «Парацельсус» 
(«Paracelsus») и ресторан 
«Бисмарк» с террасой приглашают 
Вас немного задержаться. 
Открывающийся вид  на Бад Эмс и 
долину Лана, безусловно, надолго 
останется в памяти. Живописная 
тропа приведет Вас от ресторана 
обратно в город. Стоимость билета 
в один конец составляет 2 евро, 

билет туда и обратно стоит 3 евро. 
При покупке десяти поездок цена 
сократится до 1,25 евро за поездку. 
Льготные билеты можно купить в 
туристической службе на Römerstr. 
8, Tel.: 02603-973120. Группы от 30 
человек (льготные билеты) просьба 
бронировать заранее. Станция в 
городе: Römerstraße 18, станция 
на холме Taunusallee, www.kurwald-
bahn.de.

Велосипед и 
маунтинбайк
Долина Лана располагает хорошо 
развитой сетью велосипедных 
дорожек.
Так называемому «маршруту 
долины Лана» («Lahntalradweg») 
были присуждены Немецким 
Велосипедным Клубом (ADFC) 4 
звезды. Он пролегает между устьем 

в Ланштайне и истоком в Нетфен 
в Ротхаргебирге (Рыжеволосые 
горы). Сложность у него не большая, 
под силу даже неопытному 
велосипедисту. Длина маршрута 
составляет 245 км. За исключением 
нескольких небольших подъемов, 
Ваш путь пролегает по равномерной 
поверхности.
«Маршрут Лорелея – Аар» («Loreley-
Aar-Radweg») между Ст. Гоарсхаузен 
и Ханштеттен, соединяет 
Верхнюю долину Среднего Рейна 
(всемирное наследие ЮНЕСКО) с 
восхитительной долиной Аара на 
востоке округа. Подробная карта 
маршрута размещена на сайте 
www-rhein-lahn-info.de/radwege или 
бесплатно во всех туристических 
справочных бюро округа.
Всего несколько оборотов педалей 
от Бад Эмса, в Вы окажетесь на 
«Рейнском маршруте» («Rhein-

Активный отдых в Бад Эмсе 
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radweg»). Он проведет Вас по 
одному из выдающихся культурных 
ландшафтов Европы, объекту 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Верхней долине Среднего Рейна. 
По пути Вам встретится невероятно 
много замков и крепостей, а также 
легендарная скала Лорелеи.
С весна 2014 года совместно с 
Эмсским Байкерпарком в Бад Эмсе 
будут проводиться соревнования 
по маунтинбайку экстракласса 
на маршруте длиной 3,9 км. 

Спортсменам предстоит преодолеть 
130 препятствий, спускаясь с высоты 
380 метров. Представленные 
препятствия, включая норд-шор, 
трамплины, углы, капли и другие, 
заставят сердца байкеров биться 
сильнее. Отправная точка маршрута 
– место, называемое «прекрасный 
вид», добраться до которого можно 
через Кеммернау.
Прокат велосипедов: 
Прокат велосипедов Kutscher, Tel.: 
02603-4297, Nieverner Str. 2
Прокат велосипедов Sporthütte, Tel.: 
02603-919570, Römerstr. 11
Kreutz, Tel.: 02603-13964, Am Quel-
lenturm/Wilhelmsallee

Пеший туризм
Карты с многочисленными вариант-
ами пешеходных маршрутов Вы 
можете получить в туристическом 

справочном бюро на привокзальной 
площади или в книжном магазине 
«Adam» на Römerstr. 51, Tel. 
02603-506134. Экскурсионные 
пешеходные туры можно заказать в 
туристической службе по телефону 
02603-94150 или в Таунус-клубе, 
Herr Unruh, Tel.: 02603-5586.
Таблички с указанием всех 
пешеходных троп в районе Бад 
Эмса Вы найдете на Центральном 
вокзале, у «старой железнодорожной 
насыпи» («Alter Bahndamm») на Arz-
bacher Straße, у канатной дороги 
на холме, на парковке Trümmerborn 
и внизу у Мальбергской канатной 
дороги.
«Тропа вдоль Лана» (Lahnwan-
derweg) ведет к устью Рейна и 
простирается на 290 км. Имеется 
много указателей. К живописнейшим 
отрезкам пути относятся четыре 
последних этапа от Лимбурга 
через Нассау и Бад Эмс до 
Ланштайна, около 70 км. Перед 
Вами предстанут почти нетронутая 
природа и живописные деревушки, 
как в долине реки, так и горные 

поселения Таунуса и Вестервальда. 
Подробная информация и брошюры 
в туристическом информационном 
бюро по тел.: 02603-94150, или на 
сайте  www.lahnwanderweg.com.
«Тропа к домику лесничего» (zum 
Lahnsteiner Forsthaus). От нижней 
станции в настоящий момент не 

11



функционирующей Мальбергской 
канатной дороги, по серпантину 
вверх вдоль отеля-ресторана 
«Schweizerhaus». Далее мимо 
верхней станции прямо по широкой 
тропе до парковки «Waldparkplatz». 
Затем поверните налево, и через 
300-400 метров Вы окажетесь у 
домика лесника. Длительность 
прогулки около 2,5 часов. Есть 
возможность перекусить блюдами 
домашней кухни. Тел.: 02603-3482.
«Тропа в Даузенау» (Wanderung 
nach Dausenau). Местечко Даузенау 
интересно своим историческим 
центром с крепостной стеной 
прямо на берегу Лана. До него Вы 

доберетесь по маршруту К8, минуя 
Стрелковый Дом (Schützenhaus). 
Оттуда двигайтесь дальше по 
тропе D около 4,5 км до Даузенау. 
Вы также можете воспользоваться 
пешеходным и велосипедным 
маршрутом вдоль Лана, 
пролегающем через спортплощадку. 
В Даузенау есть также круговая 
тропа вдоль старой крепостной 
стены 1324 года, старой готической 
ратуши и Падающей Башни. В 1348 
году Даузенау был присвоен статус 
города.
Круговая тропа Бад Эмс – Ниверн 
– Фахбах – Бад Эмс. Начинается 
путешествие у нижней станции 
Мальбергской канатной дороги (в 
настоящее время не функционирует). 
Двигайтесь по тропе в сторону 

отеля Линденбах (Lindenbach). 
За электростанцией поверните 
налево. По пути установлено много 
указателей с надписью «Lahnhöhen-
weg». Вы направляетесь дальше 
вплоть до парковки «Waldsportplatz». 
Спуститесь в Ниверн и пройдите по 
мосту через Лан в сторону Фахбаха. 
Затем Вы можете либо вернуться 
в Бад Эмс по берегу Лана, либо 
пройтись по Фахбаху до долины к 
Винной горе (Weinberg). В Бад Эмсе 
Вы попадете на Аренбергер Штрасе, 
а оттуда рукой подать до центра. 
Продолжительность 2,5-3 часа.
 
Скандинавская ходьба  
В окрестностях Бад Эмса есть 
три маршрута для скандинавской 
ходьбы, при этом Вы можете выбрать 
подходящий уровень сложности 
(простой, средний, сложный), в 
зависимости от перепада высот. 
Схемы маршрутов находятся на 
информационных табличках на 
верхней станции канатной дороги 
на холме Бисмарка и на парковке 

Waldparkplatz Trümmerborn. На курс 
инструктажа можно записаться по 
тел.: 02603-97601 (отправление от 
Lahntalklinik). 

Шахматы/кряж 
Возле водонапорной башни 
располагается площадка для кряжа 
и больших шахмат.
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Бег, триатлон и 
трейлраннинг
Контактное лицо: Running Team Bad 
Ems, первый председатель J. Zan-
ger, www.rt-bad-ems.de. Dauer Power 
Ems e.V. Dr. H. Lange, Tel.: 02603-
70800, www.triathlon-bad-ems.de

Беговая дорожка «VITA-
Parcours»
«VITA-Parcours» находится на холме 
Бисмарка за клиникой Hufelandkli-
nik. Парковки находятся на опушке 
за клиникой, например, Trümmer-
born. «VITA-Parcours» включает в 
себя 20 элементов, разбросанных 
по лесному маршруту длиной от 2 
до 2,5 км. Паркур организован по 
кольцевому принципу, то есть старт 
и финиш находятся в одном месте. 
Маршрут начинается разогревочным 
отрезком длиной 200-300 метров. 
Далее следует первый снаряд, а 
за ним с интервалом около 100 
метров друг от друга расположены 
другие препятствия, сначала 
гимнастические, затем силовые 
упражнения, легкие и посложнее. 
Завершают паркур два беговых 
упражнения.

Верховая езда
Reitanlage am Höhenhaus, Graben-
str., Tel.: 02603-2509, 0160-95334124
Hofgut Reiterhof Denzerheide, Tel.: 
02603-14411
Reiterhof Nettekoven, Kemmenau, 
Tel.: 0177-2634092
Ponyhof Ludwig, Braubacher Str. 18, 
56377 Schweighausen, Tel.: 02604-
7304 www.ponyhof-ludwig.de.

Гольф
Одно из красивейших полей для 

гольфа во всей Германии  Вы 
найдете в 4 км от Бад Эмса, в 
Денцерхайде (Denzerheide). К 
Вашим услугам 18 первоклассных 
лунок и великолепный вид на реки 
Рейн, Мозель и Лан. Поле открыто 
для лиц, являющихся членами 
гольф-клуба и имеющих гандикап 
не менее 38 очков. В выходные игра 
только по предварительной заявке. 
Более подробную информацию 

можно получить в гольф-клубе «Mit-
telrheinische Golf-Club Bad Ems e.V.», 
Denzerheide, www.mgcbadems.de, 
Tel.: 02603-6541.

Стрельба
Стрелковый клуб Бад Эмса, 
контактное лицо Udo Wöhler Tel.: 
02603-500103, Schießstand in der 
Concordiastraße, Tel.: 0157-88312843. 
Тренировки в субботу с 15:00 до 
17:00 часов, в воскресенье с 10:30 до 
12:30 часов или по договоренности. 
www.sv-badems.de. 
Стрелковый клуб Nievern, Schieß-
stand Auf der Eich, Tel.: 02603-
504344

Теннис 
Бронирование в теннисном клубе 
«Blau Weiß Bad Ems», Insel Silberau, 
Tel.: 02603-3803 (офис), 02603-12210 
(теннисный корт).
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Мини-гольф
Любители мини-гольфа останутся 
довольны! Поле для мини-гольфа 
возле водонапорной башни недавно 
отремонтировано, а какой вид 
открывается оттуда! Время работы 
и цены: с апреля по 31 октября 
ежедневно с 10:00 часов. Единая 
цена за игру 2,5 евро, семейный 
тариф и другие льготы (например, 
владельцам курортной карты) – 1,70 
евро. Контактное лицо: Renate 
Liebeskind Tel.: 02603-506444  или 
0171-6077344.

Еще одно поле для мини-гольфа 
находится по адресу Wilhelmsallee 
42, Frau Neidhöfer Tel. 02603 – 4212. 
Время работы с апреля по октябрь 
ежедневно с 10:00 до 20:00 часов. 
Цена для взрослых 2 евро, для 
детей 1 евро.

Поездки по узкоколейке 
на дрязине в долине 
реки Аар 
В долине Аара Вы можете совершить 
путешествие по железной дороге 
на дрязине с ручным приводом. 
Возможно бронирование как целого 
маршрута от Фрайендиц до границы 
с землей Гессен у Шисхайм длиной 
113 км, так и отдельных отрезков. 
Дополнительная информация на 
сайте www.arbeitskreis-aartalbahn.

com. Для туристических групп 
рекомендуется бронирование за три 
недели по тел.: 06430-929670. Для 
плановых рейсов регистрация не 
требуется.

Поездки в фургонах и 
каретах
Откройте для себя живописные 

ландшафты Таунуса и Вестервальда! 
Вид транспорта с двигателем 
объемом две лошадиных силы 
особенно подходит для больших и 
не очень компаний. Дополнительная 
информация:
Rückerhof, Tiergarten 2, 56412 
Welschneudorf, Tel.: 02608-208 или 
02608-377 (с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 17:00 часов), 
www.rueckerhof.de
Ponyhof Ludwig, Braubacher Str. 18, 
56377 Schweighausen, Tel.:  02604-
7304, www.ponyhof-ludwig.de

Кегельбан
Aktivhotel Alter Kaiser, Koblenzer 
Straße 34, Tel.: 02603-94080, по 
договоренности.
Zum Kyffhäuser, Koblenzer Straße 59, 
Tel.: 02603-2745, по договоренности.
Zur Kreuzmühle, Arzbacher St. 52, Tel.: 
02603-12685, по договоренности.
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Речные прогулки по 
Лану
Современный корабль «Город 
Бад Эмс» может разместить 240 
пассажиров. Во время одночасовой 
экскурсии по Лану курорт предстанет 
перед Вами во всей своей красе. 
Все достопримечательности 
по правому и левому берегам 
сопровождаются комментариями. 

Разумеется, путь пролегает и через 
плотину. Цена билета: 8,50 евро, 
групповой билет 8 евро. Также по 
вторникам и субботам предлагается 
экскурсия по трем рекам – Лану, 
Рейну и Мозелю (отправление в 
13:15 часов), а по воскресеньям и 
средам большая экскурсия вверх по 
Лану до Обернхофа (отправление 
в 13:15 часов). Цена билета: 22 
евро, групповой билет 20,50 евро. 
Отправление от пирса напротив 
Гранд Отеля, Römerstraße 1, Tel.: 
02603-4376, www.lahnstolz.de

Сплавы по Лану
Необычный способ исследовать 
Лан – сплавиться по нему на 
плоту. Это приключение доставит 
всем огромное удовольствие, 
особенно если Вы путешествуете 
в кругу друзей! Очень колоритный 
плот «Ланов Ковчег» оформлен 
в рустикальном стиле, его длина 

составляет 25 метров, ширина 
5 метров. Одновременно на нем 
могут сплавляться до 90 человек. 
Вам предстоят около четырех 
часов сплава по романтической 

долине Лана. В конце поездки 
каждый участник получит свой 
собственный диплом «покорителя 
Лана». Но и это еще не все: 
путешествие сопровождается 
веселой музыкой, танцами, сытным 
обедом, напитками. Вы не заметите, 
как пролетит время! Возможна 
аренда всего судна. Информация и 
бронирование по тел.: 02603-94150.

Прокат лодок и каноэ, 
причал для моторных 
лодок
Размеренное течение Лана 
идеально подходит для гребли на 
каноэ и каяках. Даже неопытные 
гребцы могут приобщиться к 
этому развлечению на открытом 
воздухе. Неудивительно, что Лан 
– одна из самых популярных водных 
туристических объектов.
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Firma Kreutz. Tel.: 02603-13964 и 
02603-4253. Прокат катамаранов, 
каноэ, весельных и моторных лодок. 
Возможна аренда десятиместного 
каноэ. Информация о ценах по 
телефонам.
Fa. GM sports, 56133 Fachbach, Tel.: 
02603-933466. Прокат одноместных 
каяков, двух-пятиместных канадских 
каноэ (пирог), а также драгонботов. 
Цены по запросу.
Kutscher Boots-Service, Nieverner 
Straße, Tel.: 02603-4297, www.boots-
service-kutscher.de. Ремонт любого 
вида и сложности. 
Kutscher’s Marina причал для 
спортивных лодок и яхт, 45 мест, 
оборудованных водопроводом 
и электричеством, парковочные 
места для автомобилей и прицепов, 
а также современное санитарное 
оборудование. К Вашим услугам 
кран до 8 тонн. Кран до 90 тонн 
также доступен по запросу. Тел.: 
02603-4297.

Гребля
Хотите присоединиться к гребцам из 
клуба гребли Бад Эмса – позвоните 

по тел.: 02603-2100. Офис находится 
на Майнцер штрасе (Mainzer Stra-
ße). Предоставляется возможность 
ночевки. Контактное лицо: Wolfgang 
Esser, тел.: 02603-12931 
www.rv-bad-ems.de.

Рыбалка
Контактное лицо: Michael Wittig, 
тел.: 02603-4297, “Boots-Service 
Kutscher”, Nieverner Straße 2. У нас 
можно также получить лицензии на 
рыбалку.

Полеты на параплане
В регионе есть возможность 
обучиться парапланеризму и 
совершить полеты как в одиночку, 
так и в сопровождении опытных 
инструкторов. Контактное лицо: 
Air-Touch, Herr Heinrichs, Tel.: 0261-
8899699, www.air-touch.de.
Также возможны полеты в тандеме 
у Штефанстурм (Stefansturm) в 
Арцбахе. Контактное лицо: Natur-
freunde & Freiflieger Großer Kopf 
Westerwald e.V., Herr Ralf Münch, 
Steinstraße 22, 56337 Eitelborn, Tel.: 
0171-6252331, 02620-9543753, 
www.grosser-kopf-westerwald.de.
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Обзорная экскурсия по 
городу
Совершите экскурсию по 
«императорской купальне» в 
сопровождении опытных гидов. 

Экскурсии проходят каждое 
воскресенье в 14:00 часов (зимой 
каждое второе воскресенье). 
Продолжительность около 90 
минут, цена 4 евро без курортной 
карты, 3 евро с курортной картой. 
Место встречи – туристические 
иноформбюро на привокзальной 
площади. Информация по тел.: 
02603-94150.

Бад Эмсские целебные 
источники
Посетив экскурсию к Бад Эмсским 
термальным источникам, Вы 
узнаете занимательные факты из 
истории источников, а также о том, 
как добывают, перерабатывают 
и используют целебную воду. 
Продолжительность около 90 минут, 
цена 6 евро без курортной карты, 
5 евро с курортной картой, дети до 
14 лет бесплатно. Записываться по 
тел.: 02603-94150.

Гончарная мастерская 
Эбингер
В мастерской вот уже 30 лет 
производят изделия из керамики, 
которыми украшены скульптуры и 

здания австрийского архитектора 
Хундертвассера по всему миру. В 
рамках 75-минутной экскурсии Вы 
увидите настенные композиции, 
печи с изразцами, керамическую 
настенную и напольную плитку и 
многое другое. Цена 5 евро без 
курортной карты, 4 евро с курортной 
картой. Дети до 14 лет бесплатно. 
Записываться по тел.: 02603-94150.

Экскурсионный 
туристический поезд
Этот поезд – один из самых больших 
и современных в Германии. Его 
маршрут продуман так, что во 
время 45-минутной экскурсии Вы 
увидите все самые интересные 
объекты курорта. Поездка 
сопровождается комментариями 
ко всем достопримечательностям. 
Цена билета: взрослый 7 евро, 

детский 6 евро. Группы от 20 
человек 6 евро, проездной на день 
(вход/выход) 7,5 евро. Поездка до 
Башни Конкордия (Concordiaturm) 
около 20 мин. 4 евро. Рейсовые 
поездки в 11:00, 13:00 и 15:00 часов 
по четвергам и воскресеньям. 
Отправление от главного вокзала. 
Поездки осуществляются с апреля 
по октябрь. Возможны поездки в 
другое время по предварительному 
заказу по тел.: 02603-94150.

Экскурсии по Бад Эмсу
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Концерты, танцы, 
чаепития
Курортные концерты проходят в 
верхнем фойе курзала (Römerstraße 
8), а в летние месяцы в курпарке в 
музыкальном павильоне. Танцы и 
приветственные вечера проходят в 
Мраморном зале в этом же здании. 
Вход свободный.

Концерты::
регулярные даты, Römerstraße 8
Танцы:
регулярные даты, Römerstraße 8
Приветственный вечер: 
с 19:00 до 22:00 часов, 
Römerstraße 8
Ресторан Bismarck‘s: живая музыка 
и танцы, пятница в 19:00 часов,  Tau-
nusallee 13

Мероприятия 
Бад Эмс всегда может предложить 
обширную культурную программу, 
театр ли, кабаре, концерты 
или мюзиклы. Звезды комеди и 
кабаре регулярно дают гастроли 
в келлертеатре (Kellertheater). 
В мраморном зале и куртеатре 
в течение всего года проходят 
различного рода мероприятия. 
Уникальная атмосфера придает 
особый шарм. К знаменитым 
фестивалям региона относится, 

несомненно, самое большое шоу 
цветов в Германии Blumenkorso 

с ярмаркой Bartholomäusmarkt. 
Фестиваль всегда проходит в 
последнее воскресенье августа. 
Другие кульминационные события 
– проходящая в июле старейшая 
гребная регата Германии, парад 
тюнингованных автомобилей, в 
котором принимают участие более 
500 автолюбителей с их творениями 
(июль), чемпионат по триатлону 
(август), а также ночь кабаре 
(ноябрь).

Дальнейшую информацию Вы 
найдете в календаре мероприятий 
в информационном турбюро или 
на www.bad-ems.info.

Развлечения
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Термальный комплекс
В декабре 2012 в Бад Эмсе 
открылся термальный комплекс, 
один из самых современных и 
привлекательных в Германии. Он 
расположен на живописном берегу 
реки Лан. Непосредственно термы, 
сауны, спа- и фитнес-центры 
приглашают к отдыху и лечению на 

самом высшем уровне. весной 2014 
года появилась новая возможность 
– уникальная плавающая речная 
сауна. Tel.: 02603-97900, Viktoriaallee 
25, www.emser-therme.de
Часы работы:
Ежедневно с 09:00 до 22:00 часов, 
по пятницам с 09:00 до 24:00 часов. 
Входные билеты:
Одиночный билет: на 2 часа 12 евро 
(дети от 1 до 11 лет 7,20 евро), на 3 
часа 15 евро (дети 9 евро), на 4 часа 
18 евро (дети 10,80 евро), дневной 
абонемент 23 евро (дети 13,80 
евро). Утренний тариф (с 09:00 до 
11:00 часов по понедельникам и 
четвергам): 3 часа по цене одного. 
Вечерний тариф (с 19:00 часов 
по вторникам и средам): оплати 
2 часа и оставайся до закрытия. 
Сопровождающим инвалидов 
категории «B» вход свободный.

Клиники 
Lahntalkliniek, Revalidatiecentrum Lah-
ntalklinik, Реабилитационный центр 
для ортопедических нарушений, 
Adolf-Bach-Promenade 11, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-97601, www.lahntal-
klinik.de
Malbergklinik, специализированная 
реабилитационная клиника, Römer-
straße 44-46, 56130 Bad Ems, Tel.: 
02603-9750, www.malbergklinik.de
AOK-Klinik Bad Ems, это 
специализированная клиника 
кардиологической и ортопедической 
реабилитации, Viktoriaallee 27, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603 -9780, www.he-
lios-kliniken.de/bad-ems

Hufeland-Klinik Bad Ems, это центр 
пульманологии, аллергологии, 
медицины сна, натуропатии и 
ортопедии, Taunusallee 5, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-920, www.hufeland-
klinik.com
Paracelsus-Klinik Bad Ems, больница 
с врачами-специалистами, Taunusal-
lee 7–11, 56130 Bad Ems, Tel.:  02603-
6000, www.paracelsus-kliniken.de 

Медицина и велнес
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Клиника Махариши 
Аюрведы
Аюрведа, наука о жизни, является 
древнейшей комплексной медиц-
инской системой человечества. 
Махариши Аюрведа направлена 
на приведение всех аспектов 
человеческой жизни в равновесие, 
влияя, таким образом, на исцеление 

и предотвращая новые заболевания. 
Информация: Maharishi Ayurveda 
Gesundheitszentrum, Römerstraße 1, 
Tel.: 02603-94070, www.ayurveda-ba-
dems.de. 

Частный медицинский 
центр натуропатии
Медицинский центр натуропатии и 
внутренних болезней, руководитель 
– доктор медицинских наук Мартин 
Шенкинг, Römerstraße 1 (Häcker‘s 
Grand Hotel), Tel. 02603-9318580, 
www.naturedoc-drschencking.com. 
Только по предварительной записи. 

Физиотерапия, ЛФК
Adelheid Funda, Tilo Niedzwetzki, 
Bergstraße 2, 56130 Bad Ems, Tel.: 
02603-14702
Reiner Hemm, Römerstraße 84, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603-3863
Monika Voßen, Koblenzer Straße 84
56133 Fachbach, Tel.: 02603-6948
Lana Krein, Sommerstraße 27a, 56133 
Fachbach, Tel.: 02603-500510

Gabriele Bilo-Laux, Braubacher Straße 
28, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603-5688
Lemler Norbert, Auf der Pütz 3, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603-507109
Martina Eggert-Meya, Glückaufstra-
ße 11, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603-
5099113
Physiotherapie Zentrum, Andreas Frie-
sen und Andrej Borger, Marktstraße 58, 
56130 Bad Ems, Tel.: 02603-9311085

Школы йоги
Barbara Schyns, ,  56130 Bad Ems, 
Tel.: 0171-5708919
Yogazentrum Bad Ems, Manuelea 
Rönsch, Marktstraße 51, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 0177-8787993
Raphael Center, Zur Unterhöhe 
9, 56132 Kemmenau, Tel.: 02603-
9314781

Салоны красоты
Beautyfarm «Cinderella» (Häcker’s 
Grand Hotel), Römerstraße 1-
3, Tel.: 02603-7990, только по 
предварительной записи.
«Anja im Badhaus», Kosmetikstudio 
und Tageswellness-Farm, Römerstra-
ße 41a, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603-
70286. Только по предварительной 
записи.
Champis Wellness-Oase, traditionelle 
thailändische Massage, Römerstra-
ße 76, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603-

20

507136. Только по предварительной 
записи. 
Drogerie-Parfümerie-Kosmetik Lap-
pas, Römerstraße 77, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-4498
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К отелю-ресторану 
«Винтерсберг» («Win-
tersberg») на Лимес 
Ресторан расположен на холме, и 
с него открывается великолепный 
вид на Бад Эмс и окрестности. 
Тут же находится и старейшая в 

Германии реконструкция римской 
сторожевой башни, относящейся 
к Лимес – объекту всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Ваша прогулка 
начинается у туристического павил-
ьона на привокзальной площади. 
Пройдите по подземному переходу 
вокзала, далее следуйте улицам 
Braubacherstraße, Wintersbergstra-
ße, St. Michaels-Siedlung, Höhenweg 
(L) до Wintersberg, около 25 минут. 
Тел.: 02603-4282, часы работы со 
среды по воскресенье с 12:00 до 
23:00 часов, понедельник и вторник 
выходные. В отель также можно 
попасть на автомобиле, оставив его 
на парковке на Braubacher Straße.

К Башне Бисмарка 
и кафе-ресторану 
«Бисмарк» 
До башни и ресторана можно 
добраться по канатной дороге, а 
можно пройтись пешком (около 25 
минут). Найдите на привокзальной 
площади табличку с надписью 
«тропа четырех башен» («Vier-
Türme-Tour» Weg») и направляйтесь 
по указателям в сторону Gra-
benstraße. На холме Бисмарка 
много удобных пешеходных 
троп. После прогулки загляните 

в кафе «Бисмарк» и насладитесь 
панорамой. Тел.: 02603-508282, 
ежедневно с 11:00 часов.

К ресторану-кафе 
«Конкордиатурм»  
Попасть в башню «Конкордиатурм» 
можно по знаменитой горной тропинке 
Бедекер (Baedeker‘s). По пути 
можно то и дело останавливаться 
и наслаждаться открывающимся 

Прогулки и гастрономия



видом. Романтическая сказочная 
тропа проведет Вас мимо 
хижины и так называемых пещер 
Хейнцельманна (Heinzelmannhöh-
len), геологической особенности 
региона. С доступной для посещений 

башни «Конкордия» открывается 
незабываемый вид на Бад Эмс, 
долину Лана, горы Вестервальд и 
Таунус. Ваша прогулка начинается 
с привокзальной площади. 
Следуйте указателям туристической 
тропы «C1». На Grabenstraße 
воспользуйтесь лестницей парковки. 
Оттуда идите до самого верха. 
Длительность около 30 минут. У 
башни располагается одноименный 
кафе-ресторан. Тел.: 02603-9569. 
Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 17:00 до 22:00 часов, 
пятница, суббота, воскресенье 
с 12:00 до 22:00 часов. Вторник 

выходной.

К отелю-ресторану 
«Швейцерхаус»
От привокзальной площади 
направляйтесь по туристическому 
маршруту «М1», и через 15 
минут Вы окажетесь в ресторане 
«Швейцерхаус», построенном, 
у подножия горы Мальберг. В 
летние месяцы терраса на свежем 
воздухе приглашает Вас отдохнуть 
и насладиться прекрасным видом. 
Тел.: 02603-93630, часы работы: с 
пятницы по среду с 18:30 до 21:00 
часа, четверг выходной.

Каменная тропа
От острова Зильберау (Sil-
berau) Вы можете пройти 
маршрут вдоль Лана. Вдоль так 
называемой каменной тропы для 
интересующихся установлены 
экспонаты различных каменных 
пород. Вы также пройдете мимо 
шлюза на Лане. Пункт отправления 
и прибытия расположен на парковке 
районной администрации на 
острове Зильберау, неподалеку от 
Западного вокзала.
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артефакты выставлены во многих 
местных музеях. Первая сторожевая 
башня (WP 2/1) южнее Лана была 
построена над крутым северным 
склоном горы Винтерсберг 
(Wintersberg). На сегодняшний 
день она является древнейшей 
реконструкцией сторожевых башен 

в Германии. Отсюда граница Лимес 
проходила прямо от Лана в юго-
западном направлении по горам к 
башне (WP 2/3) у Бехельн. Через 
реку римляне переправлялись по 
мосту, который, предположительно, 
располагался на месте сегодняшнего 
Вокзального моста. Сейчас 

здесь установлен стереоскоп, 
показывающий Бад Эмс времен 
Римской империи в формате 3D. 
Переход через реку был защищен 
двумя крепостями: на южном берегу 
Лана, непосредственно у моста, 
располагался маленький форт 
площадью 4500 кв.м, а на другом 
берегу защитой служила крепость 
в центре деревни Эмс. На этой 
территории площадью 13000 кв.м 
в 12 веке была построена церковь 
Св. Мартина. У Эмсского ручья 
был некогда разбит лагерь римлян, 
а позднее, в 6 веке на этом месте 
возникло франкское поселение. На 
месте пересечения улиц Koblen-
zer Straße и Bachstraße когда-то 
функционировали римские бани. 
Более подробно о Лимес написано 
в специально брошюре, которую 
можно получить в туристическом 
павильоне на привокзальной 
площади или в музее.
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Верхнегерманский крепостной вал 
Лимес (Limes) является одним 
из величайших археологических 
памятников Центральной Европы. В 
2005 году он был занесен в список  
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Лимес простирается от 
Рейнброль (Rheinbrohl) на Рейне до 
Хингейм на Дунае близ Регенсбурга 
(Regensburg). На этом отрезке 
можно увидеть как фрагменты 

оригинальных историчесих объектов, 
так и современные реконструкции 
крепостей, сторожевых башен, 
палисадов, крепостных валов, 
рвов, стен и римских бань. Римские 

Лимес – всемирное наследиие 

Экскурсии за пределами Бад 
Привлекательные 
экскурсионные объекты
Dausenau – Даузенау (4 км): 
Даузенау сегодня имеет уникальный 
городской пейзаж – богатое 
наследие Средневековья. Церковь 
Св. Кастора, крепостная стена, 
падающая башня, вторая по 
древности в Германии ратуша в 
стиле фахверк, старинный трактир 
на бегегу Лана.
Frücht – Фрюхт (6 км): В этом 
местечке в горах Таунуса находится 
место упокоения барона фом унд цум 
Штайн, который вошел в историю 
благодаря своим реформам на 
посту министра Пруссии. Гробница 

барона фом унд цум Штайн
Nassau  – Нассау (8 км): Из 
этого города на Лане ведет 
свое начало династия Нассау, 

в одноименном замке родились 
первые представители голлан-
дской королевской семьи. 
Достопримечательности: замок 
Штайна (Schtein‘sches Schloss), 



двор Адельсгейм (Adelsheimer Hof), 
парк барона фом Штайн (Freiherr-
vom-Stein-Park). Tel.: 02604-95250
Welschneudorf – Вельшнойдорф 
(10 км): Посетив усадьбу Рюкерхоф 
(Rückerhof) в горах Вестервальда, 
Вы можете покататься верхом и на 
карете, а дети научатся печь хлеб, 
доить коров и кормить животных на 
скотном дворе. Tel.: 02608-208 

Obernhof – Обернхоф (13 km): 
Традиционная винодельческая 

деревушка. Есть возможность 
посетить винодельню и 
виноградники. Монастырь Арнштайн 
(Arnstein)
Lahnstein – Ланштайн (13 км): город 
расположен на месте слияния Лана 
и Рейна. Достопримечательности: 
крепость Ланэк (Lahneck), 
монастырь Св. Иоанна (Johannes-
kloster), крытая детская площадка. 
Tel.: 02621-914171
Gackenbach – Гакенбах (15 км): 
В природном и развлекательном 

парке Вестервальда можно 
понаблюдать за жизнью медведей, 
ланей, оленей, кабанов. Для детей 

построена летняя санная трасса и 
другие аттракционы.Tel.: 06439-233
Pohl – Поль (18 км): В музее под 
открытым небом „Форт Лимес“ 
показана жизнь на границе Римской 
Империи. Tel.: 06772-9680768 

Koblenz – Кобленц (18 км): 
Оживленный город на слиянии рек 

Рейн и Мозель предлагает туристам 
широкие возможности. Немецкий 
угол (Deutsches Eck), Старый город 
(Altstadt), церковь Св. Кастора (Ka-
storkirche), фуникулер над Рейном 
(BUGA-Seilbahn), замок курфюрста 
(Kurfürstliches Schloss), различные 
музеи. Tel.: 0261-31304
Braubach – Браубах (20 км): Древний 
городок на Рейне, много домов в 

стиле фахверк. Наверху красуется 
крепость Марксбург (Marksburg), 
единственная на всем Среднем 
Рейне, никогда не подвергавшаяся 
разрушению. Tel.: 02627-976001
Montabaur – Монтабаур (20 км): 
Прогулятесь по извилистым улочкам 
старого города с многочисленными 
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отреставрированными домами 
в стиле фахверк. Главные 
достопримечательности: замок 
Монтабаур, церковь Св. Петра, 
старая рыночная площадь. Tel.: 
02602-30010
Höhr-Grenzhausen – Хёр-Гренцха-
узен (20 км): Город является 
центром гончарного искусства 
в регионе Вестервальд. Здесь 
Вы найдете многочисленные 
гончарные мастерские, центры 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
мастерства и керамические заводы. 
В музее представлены объекты 
традиционной и современной 
керамики. Tel.: 02604-19433.

Diez – Диц (38 км): Бывшая 
резиденция династии Нассау, много 

уютных улочек и фахверковых 
домов. Достопримечательности: 
замок Ораниенштайн (Oranienstein), 
графский замок (Grafenschloss) с 
музеем. Tel.: 06432-501275

Bendorf-Sayn – Бендорф-Сайн 
(40 км): В парке замка открыт 
для посещения „сад бабочек“ 

с красочным разнообразием 
тропических красавиц. Tel.: 02622-
15478 
Neuwied – Нойвид (40 км): Город 
известен своим зоопарком общей 
площадью 14 гектар, в котором 
представлены около 1200 животных 
155 видов. Проводятся экскурсии, 
детям скидки. Tel.: 02622-90460 

St. Goarshausen  –  Санкт-
Гоарсхаузен (40 км): Расположен 
на Среднем Рейне, регионе 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 

вокруг множество замков и 
крепостей. Скала Лорелеи, мышиная 
крепость (Burg Maus), где проходят 
представления с хищными птицами.
Tel.:06771-599093
Andernach – Андернах (40 км): В 
парке развлечений можно увидеть 
самый высокий в мире холодный 
гейзер. Широкие мультимедийные 

и интерактивные возможности 
для знакомства с геологией и 
вулканизмом. Tel.: 02632-9580080
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Limburg–Лимбург (42 км): Средневе-
ковый город с удивительным 
историческим центром и древними 
традициями торговли. Лимбургский 
собор, старейшие фахверковые 
дома Германии, каменный мост 
через Лан. Tel.: 06431-6166
Schlangenbad – Шлангенбад (50 
км): Развлекательный парк „Таунус 
– страна чудес“ („Taunus-Wunder-
land“) понравится как детям, так и их 
родителям. Водные горки, пиратские 
качели, карусели, шоу динозавров и 
многое другое. Tel.: 06124-4081
Weilburg–  Вейльбург  (65 км): Древний 
город на Лане с многочисленными 
памятниками архитектуры. Замок 
в стиле барокко, хрустальная 

пещера с музеем, терракотовая 
выставка, единственный в Германии 

корабельный туннель. Tel.:  06471-
1330
Nürburgring - Нюрбургринг (80 км): 
легендарная гоночная трасса в горах 
Ейфель (Eifel) с большим парком 
развлечений. Tel.: 02691-302630

 
Однодневные 
автобусные туры 
Еженедельно от Бад Эмса 
осуществляются автобусные 
экскурсии по региону. Подробнее 
об этих турах можно узнать в фирме 
Rempel Reisen, Tel.: 02603-2427, 
02603-500516, www.rempel-rei-
sen.de, в городском предприятии 
общественного транспорта Бад 
Эмса, Tel.: 02603-2727, www.stadt-
verkehr-bad-ems.de и в Modigell & 
Scherer,  Tel.: 02603–8022, www.mo-
digell-scherer.de.

Полезная информация
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02603-506134
Meckel, Römerstraße 59, Tel.: 02603-
4333

Кемпинги / парковки для 
автодомов
Freizeit Campingplatz, Am Schwimm-
bad, 56337 Arzbach, Tel.: 02603-
9364766
Campingplatz Schmidt-Henning, Obe-
re Lahnstraße, 56130 Bad Ems, Tel.: 
02603-4679
Campingpark Lahn-Beach, Im Hallgar-
ten 16, 56132 Dausenau, Tel.: 02603-
13964
Campingplatz Bäderblick, Furtweg, 
56133 Fachbach, Tel. 02603-13202
Wohnmobilstellplätze auf Kutscher’s 
Marina, Nieverner Straße 20, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603-4297

ж / д справочное бюро / 
билеты
Reisebüro Bad Ems, Römerstraße 
85, Tel.: 02603-4052, часы работы: 
с понедельника по пятницу с 09:30 
до 17:30 часов, в субботу с 10:00 до 
12:30 часов. Билеты можно купить 
в автомате на платформе главного 
вокзала.

Бюро находок
Rathaus, Bleichstr. 1, Tel.: 02603-
793141, часы работы: с понедельника 
по пятницу с 08:30 до 12:00 часов, в 
четверг с 14:00 до 18:00 часов

Доступ в интернет
Терминал с бесплатным доступом в 
интернет находится в туристическом 
павильоне у главного вокзала. В 
ратуше на Bleichstr. 1 также есть 
бесплатный Wi-Fi. Информацию 
о других точках бесплатного 

интернета, а также информацию 
о возможностях подзарядки 
электронных приборов Вы найдете 
на сайте www.bad-ems.info/html/cs_
6739.html.

Курортный сбор
В летний сезон (с 01.04 по 15.10): 
1,92 евро с одного человека в день, 
за второго человека 1,66 евро. В 
зимний сезон (с 16.10 по 31.03): 1,66 
евро с одного человека, за второго 
человека 1,41 евро. Инвалидам 
скидка от 80%. Подробную 
информацию и курортные карты 
можно получить в курзале на Römer-
straße 8, Tel.: 02603-973120. Часы 
работы: с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 12:00 часов и с 16:00 
до 18:00 часов. С туристической 
курортной картой „Кайзер карта» вы 
получите многочисленные скидки и 
эксклюзивные преимущества. www.
kaisercard.com

Курортные врачи
C. Bruker, Oranienweg 10, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-4090
H. Schulze, Oranienweg 10, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603-4090
M. Wölfle, Oranienweg 10, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-4090 
Dr. H. Simons, Bahnhofstr. 2, 56130 
Bad Ems, Tel.: 02603-3033 
Dr. M. Scharfenberger, Bahnhofstr. 2, 
56130 Bad Ems, Tel.: 02603-3034

Общественные парковки
Parkhaus am Kurpark, Grabenstraße 
8, 56130 Bad Ems , Tel. 02603-2217
Parkhaus an der AOK-Klinik, Viktori-
aallee 25, 56130 Bad Ems
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Аптеки
Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstraße 
2, Tel.: 02603-3960
Apotheke am Markt, Römerstraße 80, 
Tel.: 02603-9317005
Römerapotheke, Römerstraße 39, Tel.: 
02603-4643
Sankt Martin Apotheke, Römerstraße 
62, Tel.: 02603-2201
Sonnen-Apotheke, Koblenzer Straße 
20, Tel.: 02603-97920

Банки/почта 
Nassauische Sparkasse, Römerstraße 
91, Tel.: 02603-942255202
Volksbank, Römerstraße 82, Tel.: 
02603-93790
Commerzbank, Römerstraße 84, Tel.: 
02603-96270
Post, Postbank, Römerstraße 25

Книжные магазины
Elisabeth Adam, Römerstraße 51, Tel.: 



Parkplatz Wipsch und Oranienweg, 
Wipsch, 56130 Bad Ems
Parkplatz Ecke Silberaustraße/Viktori-
aallee, 56130 Bad Ems 

Бесплатные парковки находятся на 
главном и восточном вокзалах, на 
Браубахер Штрасе (Braubacher Stra-
ße) и на острове Зильберау (Insel 
Silberau). В пределах города также 
можно бесплатно парковаться до 30 
минут с выставленной парковочной 
шайбой.

Полиция 
Viktoriaallee 21, 56130 Bad Ems, Tel.: 
02603-9700

Городская библиотека 
Бад Эмса
Bleichstr. 1 (в ратуше). В городской 
библиотеке Бад Эмса имеются в 
наличии около 15.000 книг, журналов, 
аудиокниг, дисков и тд. Книги можно 
взять на срок до трех недель, DVD 
на одну неделю. Tel.: 02603-933344,  
www.stadtbuecherei-bad-ems.de. 
Часы работы: понедельник, среда и 
пятница с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 18:00 часов. Онлайн-каталог 
размещен на сайте библиотеки.

Такси
Funkmietwagen Ida, Bahnhofstraße. 
8, 56130 Bad Ems, Tel.: 02603-3666, 
поездки для всех касс медицинского 
страхования.
Taxi Büber, 56130 Bad Ems, Nieverner 
Str. 53, Tel.: 02603-13030

Билетные кассы
Билетные кассы находятся в здании 
курзала, на Römerstraße 8, Tel. 
02603-973120, с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 12:00 часов и с 

16:00 до 18:00 часов, ticket@staats-
bad-badems.de

Ветеринарные врачи 
& гостиницы для 
животных
гостиницы для животных Frau Rose-
Marie Köster-Theulot, Arenberger 
Str. 39 , 56130 Bad Ems, Tel.: 0171-
2022114.
ветеринар Dr. Antje Hochkirch, 
Ärztehaus , Bahnhofstr. 1, 56130 Bad 
Ems, Tel.: 02603-12480
гостиницы для животных, Industrie-
str. 10, 56335 Neuhäusel, Tel.: 02620-
952244  

© Stadt- und Touristikmarketing 
Bad Ems e. V.
фото: STM Bad Ems e.V., Piel Media, 
Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH, Domi-
nik Ketz, Emser Therme GmbH, Maharishi 
Ayurveda Gesundheits- und Seminarzen-
trum Bad Ems GmbH, Romantischer Rhein 
Tourismus GmbH, Westerwald Touristik-
Service.
Информация: сентябрь 2014
не несём ответственность за 
ошибки и возможные изменения в 
предоставленной информации
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План города и список улиц
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Дополнительную информацию можно 
получить:

Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e. V.
56130 Bad Ems

Телефон:  02603-9415-0
Телефакс: 02603-9415-50

info@bad-ems.info
www.bad-ems.info  

Мы рады проконсультировать Вас:
С апреля по октябрь: 

с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и 
 с 14:00 до 17:00 часов, в субботу, воскресенье и праздничные 

дни с 10:00 до 16:00 часов

С ноября по март:
с понедельника по вторник с 09:00 до 13:00 и 

 с 14:00 до 17:00 часов, в субботу, воскресенье и праздничные 
дни с 11:00 до 14:00 часов


