
OKTOBERFEST - КРУПНЕЙШЕЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ
ЗАВЕРШИЛОСЬ

Это крупнейший фестиваль в мире, привлекающий более 6
миллионов туристов каждый год в город Мюнхен, Германия; и
это без учета многих других одноименных фестивалей, которые
празднуют Октоберфест во многих европейских городах и во
всем мире.

Октоберфест - один из старейших фестивалей в новейшей истории, который проводится с 1810
года. Именно в этом году король Баварии Людвиг I женился на Терезе Саксен-
Хильдбургхаузен, и они отпраздновали его на Терезиенвизе («Луг Терезы») в компании
подданных. Чтобы оживить фестиваль, они организовали серию скачек, и успех был настолько
велик, что они решили, что мероприятие необходимо сделать ежегодным.

Торжества завершились шествием, на котором более 8000 человек одетые в традиционные
костюмы прошли 7 километров, отделяющих улицу Максимилиана от Терезиенвизе, и все это
сопровождалось народной музыкой и элегантными колясками.

Что касается пива, которое сегодня является главной достопримечательностью этого
популярного фестиваля - настолько, что его окрестили «пивным фестивалем», - реальность
такова, что этот напиток не видели на празднованиях Октоберфеста до 1892 года. Это был
первый год когда организаторы начали использовать большие немецкие кружки, в которых
подавали обильные литры пива.

В настоящее время более 7 миллионов литров пива потребляется на этом фестивале и
популярном туристическом мероприятии. Конечно и пиво на Октоберфест только
определенное - могут быть поданы только те сорта, которые сварены в пределах Мюнхена и
имеют 6% алкоголя. В этот разряд попадают брэнды Augustiner-Bräu и Paulaner.

Безусловно Октоберфест является огромным стимулом для туризма, ведь в течении двух
недель проведения фестиваля город Мюнхен умножает свое население примерно в пять раз.

Это означает, что гостиницы работают на 100% с заполнением и созданием рабочих мест, с
более чем 8000 постоянных и 5000 временных работников, включая официантов, поваров,
торговцев, музыкантов, техников или сотрудников службы безопасности, нанятых по этому
случаю.

В этом году Октоберфест был 186-м, и, по оценкам, его посетило более шести миллионов
человек, со слов директора фестиваля Виснчефа Клеменса Баумгартнера. Только за первую
неделю туристического мероприятия гости съели 72 быка и 25 телят. Потребление пива также
оставалось стабильным по сравнению с прошлыми годами, несмотря на очередной рост цен на
пиво (с 10,80 до 11,80 евро).

Однако имеет место и более темная сторона фестиваля. Только в первые несколько
праздничных дней в штабе полиции Мюнхена было зарегистрировано несколько нападений



гомофобов. Также было гораздо больше сексуальных домогательств, чем обычно. За первую
фестивальную неделю было зарегистрировано 25 преступлений сексуального характера.
Нередко эти преступления совершались под воздействием алкоголя.

В отделениях скорой помощи в центре Мюнхена обнаружен удивительный уровень алкоголя в
крови. «До сих пор мы зарегистрировали 73 пациента с алкогольным отравлением в связи с
посещением Октоберфеста», - отметил Маркус Вёрнле, глава отделения неотложной
медицинской помощи, перед последними фестивальными выходными. До этого момента у
одного из посетителей фестиваля был намерен самый высокий уровень алкоголя - 3,7
промилле.
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