
Туристические новости: ТОП 10 самых
оживленных торговых улиц в Германии

Германия ежегодно привлекает огромное количество туристов с
разных стран, и не только из-за своих гор и озер и исторических
достопримечательностей. В стране также весьма популярны
места для совершения покупок. В ходе недавнего исследования,
Kemers в Jones Lang LaSalle, известныя компания по
недвижимости, подсчитало количество посетителей 170

немецких торговых улиц в наиболее оживленное время - в субботу между 13.00 - 14.00. Каковы
наиболее посещаемые улицы? Туризм-Review.com знакомит своих читателей с 10 наиболее
оживленными торговыми улицами Германии.

10/ Ludgeristraße, Münster
Ludgeristraße с 9390 покупателей в час является десятой оживленной улицей в Германии. Это
место идеально подходит для торговых причуд в свободный день, поскольку здесь расположен
целый ряд уникальных магазинов, а также интересных кафе. Улица, естественно, очень
популярна не только среди местных жителей, но и туристов.

9 / Mönckebergstraße, Гамбург
Mönckebergstraße является одной из двух улиц Гамбурга попавших в список. Там насчитали
10275 пешеходов - покупателей. Mönckebergstraße вместе с Spitaler Straße основные торговые
улицы в городе. Улица находится непосредственно в центре города. С 1909 года легковые
автомобили и автобусы передвигаются по этой достаточно шумной улице так что если вы
ищете более спокойное место,  то вам лучше переместиться на Spitaler Straße. Всевозможные
магазины, бутики и кафе постоянно наполнены посетителями.

8 / Hohe Straße, Кельн
Hohe Straße в Кельне номер 8 в списке - здесь во время исследования насчитали 10350
прохожих. Улица составляет 680 м в длину и проходит между Wallrafplatz и улицей Hohe Pforte.
Происхождения улицы уходит корнями в древние времена Римской империи и на сегодняшний
день, это одна из самых оживленных улиц в Германии. Ассортимент товаров весьма широк - от
общего ширпотреба до роскошных и эксклюзивных образцов привлекает туристов со всего
мира.

7 / Kirchgasse, Висбаден
Kirchgasse с 10500 посетителейулица номер 7 в нашем топ-листе торговых улиц. Вместе с
Langgasse, она является самой известной торговой улице города. Название улицы происходит
от слова церковь. Цействительно церковь Mauritiuskirche дала имя улице, но сгорела в 1850
году. В настоящее время на месте сгоревшей церкви находится площадь Маврикия. Арендная
плата на Kirchgasse состовляет около 130 евро за квадратный метр, что делает ее второй самой
дорогой улицей после Франкфурта.



6 / Karolinenstraße, Нюрнберг
10700 пешеходов насчитали исследователи за час на улице Karolinenstraße, во второй половине
дня субботы. Karolinenstraße находится в так области "Старый город" и в настоящее время
является наиболее известнойторговой улицей в городе. Кроме того, часть улицы является
пешей зоной и как представляет идеальное место не только для покупателей, но и для
уставших туристов и семей с детьми, которые могут рассчитывать на различные аттракционы.

5 / Spitaler Straße, Гамбург
С 10925 покупателzvb Spitaler Straße в Гамбурге является пятой из самых оживленных улиц в
стране. Это один из лучших адресов для совершения покупок в Гамбурге. Пешеходная зона
проходит параллельно Mönckebergstraße, которая также нашла место в нашем списке. Улица
пуста, только когда магазины закрыты, поскольку, как говорят местные жители и туристы,
совершать покупки - это развлечение!

4 / Königstraße, Штутгарт
Königstraße была основана в 1806 и в длинну составляет 1,2 км. Это четвертая по оживленноти
улица в Германии (11 180 посетителей). Она начинается у железнодорожной станции
(Hauptbahnhof)  на Arnulf-Klett-Platz и продолжается как пешеходная зона на юго-западд
Rotebühlplatz (центр города). В середине улицы находится Schloßplatz (Дворцовая площадь) с
 Новым и Старым дворцами и Музеем искусств Штутгарта. Бтржа города Штутгарта находится
там же.

3 / Schildergasse, Кельн
12115 пешеходов были замечены на улице Schildergasse в Кельне. Это цифра помещает улицу
на почетное 3 место в списке в топ 10 торговых улиц Германии. Продолжительность улицы 500
метров и простирается она между Neumarkt и Hohen Straße. Происхождения улицы восходит к
временам Древнего Рима. Haus Mirrweiler, Goldhofapotheke (аптека) и Antonienkirche (церковь)
являются наиболее интересными достопримечательностями. Наиболее известные торговые
дома, притягивающие как туристов так и местных жителей находятся там же.

2 / Zeil, Франкфурт
Zeil с 12940 прохожих в час, является второй наиболее посещаемой торговой улицей в
Германии. Улица может предложить что-нибудь для каждого. Zeilgalerie, крупнейший торговый
центр на Zeil, был открыт в 1992 году. Этот известный торговый центр известен своим
оригинальным спиралевидным дизайном - так что посетители могут ходить по без
использования лестниц или эскалаторов. Если Вы заинтересованы в покупках, Zeil без
сомнения, является правильным выбором.

1 / Kaufingerstraße, Мюнхен
Kaufingerstraße, основанная в 1239 году, является одной из старейших улиц в Мюнхене. Вместе
с Neuhauser Straße, она без сомнений принадлежит к числу самых популярных торговых улиц в
городе. Kaufingerstraße граничит на западе с площадью Marienplatz и заканчивается на
пересечении Färbergraben / Augustinerstraße. 14130 прохожих было насчитано
на  Kaufingerstraße в самый оживленный час, что делает Kaufingersraße самой посещаемой



торговой улицией в Германии.
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