TOP 10 самых интересных музеев В
ГЕРМАНИИ
Если вы находитесь в отпуске в Германии, и погода не особенно
приятна, вы вполне резонно можете задать вопрос, что делать.
Тем не менее, беспокойсто излишне, поскольку Есть много
интересных мест, которые вы можете посетить, немецкие музеи
- это те места, которые рекомендуются наиболее часто. Tourism
Review приносит полезную информацию о 10 наиболее
интересных музеях Германии, которые обязательно стоит
посетить в то время как вы путешествуете по Германии. Список основан на исследованиях
2009 года, которое провел портал Pointtoo.de среди пользователей сервиса.

Пергамский музей, Берлин
Пергамский музей расположен на Музейном острове в Берлине. Он был построен в период с
1910 по 1930 год и был разработан Альфредом Мессел и Людвиг Хоффман. Среди экспонатов,
которые обязательно стоит посмотреть, это реконструированные здания оригинального
размера, такие как Пергамский алтарь и Торговые ворота из Милета. Оба были доставлены из
Турции. Музей состоит из трех частей: предметы античности, исламское искусство и
сокровища ближнего востока. Золотой фонд музея - Ворота Иштар и процессия Путь Вавилона,
находятся в сокровищнецах Ближнего Востока.

Немецкий музей - Мюнхен
Открыт 2 мая 1925, Немецкий музей в Мюнхене, в настоящее время представляет
посетителям около 28 000 экспонатов из 50 областей науки и техники. Музей
является наиболее привлекательным для любителей науки и технической мысли, так как
безусловно это самый крупный музей науки и техники в мире. Основная часть музея находится
на небольшом острове на реке Изар.

Aquazoo и Löbbecke-музей, Дюссельдорф
Aquazoo и Löbbecke музей в Дюссельдорфе не относится к традиционным музеям. Так как его
обитателями являются животные, это, скорее, зоопарк, чем все остальное. Открыт в 1904,
сейчас имеет около 3700 животных 400 видов. Главной достопримечательностью является
общественный аквариум. 'Музей' идеально подходит особенно для семей с детьми.

Grünes Gewölbe (Зеленый свод), Дрезден
Музей расположен в бывшем городе ЮНЕСКО Дрездене, и был основан в период правления
Августа II Сильного в 1723 году. Имя музею Grünes Gewölbe (Зеленый свод) дала его первая
комната, которая была окрашена в зеленый цвет. Музей отличается богатым разнообразием
экспонатов из эпохи барокко и классицизма и вмещает всего около 4000 экспонатов. Музей
был полностью реконструирован и вновь открыт 1 сентября 2006 года. Наиболее интересными
экспонатами являются статуя Мур с плстин изумруда и так называемый Дрезденский зеленый
бриллиант.

Музей Порше (Porsche), Штутгарт
Для тех кто увлекается автомобилями Музей Порше в Штудгарте это находка, которое не
должно быть забыто при посещении Германии. Автомобильный музей открыл свои двери в
1976 году и находится рядом с штаб-квартирой Porsche в Zuffenhausen. В музее более 80
экспонатов, в основном раритетные автомобили и оригинальные модели автомобилей этой
легедарной марки.

Романо-германский (Römisch-Germanisches) Музей,
Кельн
Романо-германский археологический музей расположился в Кельне. Он был открыт в 1974
и содержит большую коллекцию артефактов римских поселений, которую называли называли
Колония Клаудиа Ара Agrippinensium, на месте которых собственно город Кельн был построен.
Сам музей символично расположен на месте оригинальных частей римской виллы, части
которой все еще сохранились и в настоящее время являются музейным экспонатом.

Пинакотека современности в Мюнхене
Пинакотека это одна из самых знаменитых картинных галерей в Германии. Она содержит
картины европейских мастеров, которые жили между 14 и 18 веками. Автопортрет Альбрехта
Дюрера - подобие Христу и его Четыре апостола, картины Рафаэля Каниджани Святое
семейство и Мадонна Темпи как а также Питера Пауля от Рубенса являются наиболее
значимых произведений галереи.

Дом-музей Гетте, Франкфурт
Дом Гетте является родиной самого известного немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гете.
Есть много оригинальных предметов мебели, которых Гете и его семья действительно
использовали. Экспозиция включает рукописи написаны собственноручно поэтом.
Оригинальное строение было основательно разрушено во время Второй мировой войны, но дом
был тщательно восстановлен до мельчайших деталей.

Морской музей (Museumshafen Oevelgönne), Гамбург
Museumshafen Oevelgönne расположен в старой гавани в Hamburg-Altona и является
безусловно известным морским музеем. Устье Эльбы с домом старого капитана на берегу, с
зашвартоваными на берегу пляжа различных судов, безусловно, стоит посетить во время
посещения Гамбурга.

Этнографический музей, Бремен
Музей этнографии и естественной истории, расположенный в Бремене, безусловно порадует
любителей истории и старины. Музей специализируется на природу, культуру, торговлю, в
основном в регионах Азии, Америки, Африки и Южной части Тихого океана. Таким образом в
бременском музее, помимо небезизвестных музыкантов, можно познать и значительную часть
истории развития всей нашей цивилизации.
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