
Уважаемые коллеги! 
 

приглашаем принять участие в научно-практическом семинаре  
12 – 19 октября 2012 г.  

 
«Проблемы и методы оценки недвижимости для целей залога» 

Место проведения семинара Германия, г. Мюнхен 

 

Организаторы: 

 
НОУ ВПО «МАОК» 

 
ООО НКЦ «Эталонъ» 

При участии: 

 
НП «АРМО» 

 
НП «МСО» 

 
НП «НСЭО» 

 
РОО 

 
МТПП 

 
TEGoVA 

Основные докладчики: 
- Руководители профильных департаментов крупных банков 
- Представитель Государственной Думы 
- Олейник Т.Л. Проректор НОУ ВПО «МАОК» 
- Подшиваленко Д.В. вице-президент МСО, НСОД 
- Представители TEGoVA 
- Хорохордин Ф. Официальный представитель  земли 
Бавария в РФ 
- и др. 
 

 
Государственная 

Дума 

 
НСОД 

 
 

 
 

 
Среди участников будут руководители компаний, оценщики, руководители банковских 

подразделений, руководители СРО оценщиков, представители комитетов Государственной Думы РФ и др. 
 
Предварительная программа поездки: 

12 октября 2012 (пятница) 10.35 – Вылет из Москвы 
11.45 – Прибытие в Мюнхен 
Трансфер и размещение в отеле FERINGAPARK hotel 4* 
15:00 - свободное время: 
Большая обзорная экскурсия по Мюнхену 
Пивоварня Мюнхена Augustiner Bräu 



13 октября 9:00 - 12:00 семинар 
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 15:00 семинар 
15:00 - свободное время: 
Обзорная площадка Телебашни Олимпийского стадиона  
Музей BMW 
Завод BMW 
Хофбройхаус 

14 октября 9:00 - 12:00 семинар 
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 15:00 семинар 
15:00 - свободное время: 
Пешеходная экскурсия по Мюнхену 

15 октября 9:00 - 12:00 семинар 
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 15:00 семинар 
15:00 - свободное время: 
Мэрия г. Мюнхена, земельный комитет 

16 октября 9:00 - Свободный день: 
Замок Нойшванштайн  
Озеро Кимзее (Chiemsee) 

17 октября 9:00 - Свободный день: 
Мюнхенская фондовая биржа 
Обзорная экскурсия «Регенсбург - имперский город»  

18 октября 9:00 - Свободный день: 
Бутик-городок Ingolstadt-Village 

19 октября (пятница) Трансфер в аэропорт 
17:35 – Вылет из Мюнхена 
22:25 – Прибытие в Москву  

 
Общая стоимость поездки: 
 При размещении в двухместном номере – 1 900 Евро. 
 При размещении в одноместном номере – 2 150 Евро. 
 Для сопровождающих (без участия в семинаре и в двухместном номере) – 1 600 Евро.  
 
Оплата по курсу ЦБ+3%. НДС не предусмотрен. При оплате по без.налу + 10%. 
 
При участии: крупных СРО оценщиков, Государственной Думы РФ, крупнейших банков РФ, 

Московской торгово-промышленной палаты, TEGoVA, Баварского Бюро, Германского банковского и 
оценочного сообществ. 

 
В стоимость включено: авиаперелет Москва-Мюнхен-Москва, трансферы аэропорт-отель-аэропорт, 

проживание в отеле 4*, завтрак в ресторане отеля, участие в семинаре, праздничный ужин с вручением 
сертификатов, услуги переводчика, экскурсии. 

Оплачивается самостоятельно: оформление визы, питание (кроме завтраков), посещение 
увеселительных заведений. 

Возврат возможен в случае отказа в выдаче визы по результатам собеседования. 
 
По окончании семинара выдается два сертификата. 
Владельцам евросертификатов участие в семинаре засчитывается за ежегодное повышение 

квалификации. Семинар будет засчитан в курсы повышения квалификации. 
Заявки и оплата принимаются до 21 сентября 2012 года на адрес: dpo-maok@mail.ru или 

skatov@nkce.ru. Организаторы оставляют за собой право отказать в рассмотрении заявки без объяснения 
причин. Для поездки необходимо иметь действующий заграничный паспорт. 

 



Предварительно в программе семинара освещаются следующие вопросы: 

I. Практика оценки имущества для банков (Сбербанк России, ВТБ24, «Возрождение», 
«Транскапиталбанк», Газпромбанк, Россельхозбанк). 
1. Аккредитация оценочных организаций при банковских структурах (взгляд банка). 
2. Порядок взаимодействия залоговой службы банка с оценочной компанией (от 

формирования договора до сдачи-приема отчета об оценке, проблемы 
методического характера, стандарты, термины). 

3. Механизм предоставления заказов на оценку для аккредитованных компаний. 
4. Ошибки оценщиков при оценке залогов (на опыте рассмотрения претензий 

банков на дисциплинарных комитетах СРО). 
II. Методы оценки имущества для целей залога. 

1. Оценка предметов залога, переоценка предметов залога в связи с 
изменениями экономической ситуации. 

2. Особые случаи оценки для банка-залогодержателя (предмет залога – 
имущественный комплекс и пакет акций одного предприятия одновременно). 

3. Оценка специализированых активов как предметов залога (проектное 
финансирование под залог результатов проекта). 

4. Оценка с целью определения параметров для договора страхования 
исполнения кредитного договора. 

5. Порядок проверки статуса объекта залога (перепланировки, улучшения, 
нелегальные постройки и др.). 

6. Методика оценки объекта с обременением для цели залога. 
7. Структурирование залога. 

III. Перспективы развития инвестиционной деятельности банков и изменения пакета 
заявок на оценку залога. 

IV. Порядок оценки залогов для банков Германии. 
 

 

  



Мю́нхен (нем. München, бав. Minga, лат. Monacum, Monachium) 
— город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария. 
Свободный город (нем. kreisfreie Stadt), одновременно являющийся 
столицей Баварии и административного округа Верхняя Бавария. 

Название города произошло от древневерхнем. Munichen — «у 
монахов». Население Мюнхена — 1 410 259 человек (30.11.2011)[1]. 
Таким образом, он является крупнейшим городом Баварии и третьим, 
после Берлина и Гамбурга, городом Германии. В Мюнхене находится 
правительство Баварии, правительство области Верхняя Бавария, а 
также правительство мюнхенского округа. 

Мюнхен славится своими пивоваренными традициями. В городе 
находятся шесть крупных пивоварен, которые снабжают пивом 
знаменитый на весь мир Октоберфест — праздник пива, кренделей, 
жареных курочек и каруселей, ежегодно проводящийся в конце 
сентября — начале октября на Терезином лугу.  

Современный Мюнхен — не только средоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный 
промышленный и исследовательский центр. Благодаря знаменитым университетам, одной из крупнейших 
в Европе Баварской государственной библиотеке, насчитывающей 6 миллионов томов, институтам имени 
Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и 
многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке. 

Центральная площадь города, на которой стоит колонна Девы Марии, поставленная Максимилианом 
I — Мариенплац (нем. Marienplatz), в районе которой расположены многие достопримечательности, в том 
числе старая (нем. Altes Rathaus) и новая ратуша (нем. Neues Rathaus). 

В Мюнхене много архитектурных и культурных памятников. Наиболее интересен Старый город (нем. 
Altstadt) с Собором святой Богородицы и множеством церквей. Собор святой Богородицы (нем. 
Frauenkirche) — самый высокий собор в Мюнхене (99 метров), ставший символом города. Церковь 
выстроена в XV веке в стиле готики. Две её башни стали символом Мюнхена. Здесь находится саркофаг из 
чёрного мрамора императора Людвига IV Баварского. Существует легенда, что отпечаток ноги у входа в 
храм оставлен дьяволом. Церковь Святого Петра (нем. Peterskirche, Alter Peter) — старейшая церковь 
Мюнхена, выстроенная в XII веке. В результате пожара в начале XIV века, церковь была сильно разрушена. 
Она была восстановлена, но уже в готическом, а не романском стиле. Церковь Святого Михаила (нем. 
Jesuitenkirche St. Michael) построена в 1583—1597 годах по распоряжению Вильгельма V, пожелавшего 
таким образом воздать дань уважения контрреформации. Это одно из самых замечательных творений 
эпохи Возрождения в Германии. Здесь располагается усыпальница, где покоится прах многих королей и 
князей династии Вительсбах, среди которых и Людвиг II Баварский, вошедший в историю как «сказочный 
король». Церковь театинца Святого Каетана (нем. Theatinerkirche St. Kajetan) — ещё одна знаменитая 
церковь Мюнхена. Строительство Театинеркирхе было начато в 1662 году в стиле барокко и продолжено в 
XVIII веке. Грандиозные размеры Театинеркирхе (высота купола 71 м) подчёркивают важность события, в 
честь которого она строилась, рождения наследника престола Макса-Эммануила. Красивейшая церковь 
города — Азамкирхе (нем. Asamkirche) (официально церковь св. Иоанна Непомука), созданная братьями 
Азам в 1729—1771 годах и считается шедевром европейского позднего барокко. Фасад церкви в стиле 
барокко вписан в единый ряд с другими зданиями улицы. 

Всемирно известен мюнхенский Английский парк, один из самых больших городских парков в мире, 
тянущийся из центра города до самой окраины вдоль течения Изара. В районе Гертнерплац есть много 
красивых зданий в стиле модерн, а также замечательный памятник классицизма — здание 
Государственного театра, выстроенное при императоре Максимилиане. Уникальный архитектурный 
комплекс современного Мюнхена — Олимпийский парк, построенный к Олимпийским играм 1972 года. 
Большое впечатление производят башня высотой 290 м, обсерватория, крыша из металла и стекла в форме 
гигантского тента. Парк состоит из водного стадиона, олимпийского стадиона, катка и велодрома. На башне 
есть вращающийся ресторан и обзорная площадка. 

Крупнейший архитектурный памятник Мюнхена — Дворец Нимфенбург, бывшая летняя резиденция 
Виттельсбахов. Дворец был построен по приказанию курфюрста Фердинанда-Марии в 1664—1674 г. 
Нимфенбург — самый большой барочный дворец Германии. Особого внимания заслуживает Галерея 
красавиц — один из залов, украшенный портретами самых красивых женщин по заказу короля Людовика I. 
На территории Нимфенбургского парка находятся три небольших замка (Амалиенбург, Пагоденбург и 
Баденбург), а также пруды, каскады и часовня Магдалененклаузе. 



Кроме того, стоит отметить такие архитектурные ансамбли, как Мюнхенская резиденция, 
Максимилианеум, Замок Блютенбург, Аллианц Арена, Дворец Хольнштайн. 

 
Олимпийский комплекс состоит из 

Олимпийского стадиона, Олимпийского 
зала, Олимпийского плавательного 
бассейна. Все эти три сооружения были 
оформлены в едином ландшафтном стиле с 
помощью гигантских металлических сетей с 
вставками акрилового стекла. Очень 
интересная с архитектурной точки зрения 
конструкция купообразной сетчатой крыши.  

Олимпийская телебашня - 
Олимпиатурм (Olympiaturm) удачно 
вписалась в концепцию мюнхенской 
Олимпиады, она стала символизировать 
«технический оптимизм» и свободу прессы. 
Высота башни 291,28 метров, она 

оборудована смотровыми площадками и скоростным лифтом. Скорость подъема лифта - около 7 м/с, это 
один из самых быстрых лифтов в мире. На смотровую платформу (185 метров высоты) он поднимается за 
30 секунд. 

Две смотровые площадки (закрытая и открытая) находятся на высоте 190 метров, вход на них 
платный. Скоростной лифт доставляет сюда любопытных туристов за считанные минуты. При хорошей 
погоде и видимости (до 40 километров) с Олимпийской башни можно увидеть не только 
достопримечательности центра города («луковки» Фрауенкирхе, например ), но и цепь Альпийских гор от 
вершины Зальцкаммергут до области Альгей. Также с башни открывается прекрасная панорама всего 
Олимпийского парка. 

На башне есть панорамный ресторан «181» (на высоте 181 метр), удостоенный мишленовских звезд, 
что является высочайшей наградой для европейского ресторанов. Столики располагаются на движущейся 
ленте и в течении 53 минут совершают оборот на 360° , так что посетители за время своей трапезы могут 
насладиться прекрасными видами Мюнхена с высоты птичьего полета.  

 
Музей BMW — музей, посвящённый 

истории BMW, расположенный в Мюнхене, 
Германия возле здания штаб-квартиры 
BMW. В музее представлена экспозиция 
автомобилей и мотоциклов BMW за всю 
историю марки.  

Строительство здания музея BMW 
было завершено к Олимпиаде 1972 года. В 
2004 году был закрыт на реконструкцию 
(часть экспозиции выставлялась недалеко от 
музея). 

21 июня 2008 года музей был вновь 
открыт — к помещениям музея добавился 
новый павильон, который расширил общую 

площадь музея до 5000 м². Помимо автомобилей и мотоциклов прошлых лет здесь выставлены 
современные и концептуальные модели BMW.  

 
  



Замок Нойшванштайн (нем. Schloß 
Neuschwanstein, буквально: «Новый 
лебединый утёс») — романтический замок 
баварского короля Людвига II около городка 
Фюссен и замка Хоэншвангау в юго-
западной Баварии, недалеко от австрийской 
границы. Одно из самых популярных среди 
туристов мест на юге Германии.  

Замок Нойшванштайн стоит на месте 
двух крепостей, переднего и заднего 
Швангау. Король Людвиг II приказал на этом 
месте путём взрыва скалы опустить плато 
приблизительно на 8 м и создать тем самым 
место для постройки «сказочного дворца». 
После строительства дороги и прокладки 
трубопровода 5 сентября 1869 года был 

заложен первый камень для строительства огромного замка. Оно было поручено придворному 
архитектору Эдуарду Риделю. А мюнхенский мастер Кристиан Янк воплощал его планы в художественные 
виды, т. н. «ведуты» (живописные изображения). 

В 1869—1873 годах были построены ворота. Личные покои короля на 3 этаже, а также 
комфортабельные помещения на 2 этаже способствовали удобству всего строения. Начиная с 1873 года 
строительные работы велись в очень напряжённом темпе. В 1883 году строительство дворца было 
завершено, была закончена также отделка 1, 2, 4 и 5 этажей. Весной 1884 года король уже мог жить в своих 
покоях на 4 этаже, где Людвиг II провёл четверть всего времени за последние два года до своей смерти. 

Лучше посещать Нойшванштайн осенью или даже зимой. В нем Людовик II хотел воплотить свои 
мечты подростка. Каждый зал - это гимн операм Вагнера, героям германских легенд. Архитекторы 
Долльманн и Ридель создавали замки под впечатлением от замков на Рейне и цитадели в Нюрнберге. 
Замок так и не был завершен, поэтому можно посмотреть только четвертый и пятый этажи.  

На четвертом этаже сводчатый вестибюль в форме трапеции; на полу сложенная из двух миллионов 
камешков мозаика, изображающая животный и растительный мир. Главные залы - это настоящий китч. 
Фрески столовой иллюстрируют легенду о Тангейзере, росписи в спальне поют гимн Тристану и Изольде. 
Обилие золота, украшений и лебедей создает тяжелую и помпезную атмосферу. Большой салон посвящен 
Лоэнгрину, рыцарю с лебедем. Можно посмотреть рабочий кабинет, оду Тангейзеру, и тронный зал, 
посвященный Парсифалю. Зал отделан нежным мрамором, пол выложен мозаикой. Хорош зал певцов, в 
котором никто так и не спел,- только несколько лет назад здесь стали проводить замечательные концерты. 
На том же этаже есть нечто похожее на будуар, грот с искусственными сталактитами. Похоже на оперные 
декорации. Здесь же находятся королевские кухни, гигантские комнаты, где, кажется, и сейчас снуют 
многочисленные слуги и повара. 

 
Озеро Кимзее (Chiemsee) находится в 

одном из самых живописных регионов 
Германии – Кимгау (Chiemgau), привольно 
раскинувшемуся у подножия Немецких 
Альп. За свои внушительные размеры это 
второе по величине европейское озеро 
получило название Баварское море. Его 
длина 15 км, ширина 11 км, площадь около 
80 кв.км. а максимальная глубина 72 метра. 
В летние месяцы вода прогревается до +23-
+25°C.  

На озере есть 4 крупных и несколько 
небольших островов. 2 основных из них – 
это Херренкимзее (Herrenchiemsee, 
Мужской остров) и Фрауенкимзее 

(Frauenchiemsee, Женский остров). На Мужском острове стоит дворец Херренкимзее, построенный 
последним баварским королем, Людвигом II в 1878 году. На Женском острове — древний женский 



монастырь ордена бенедиктинцев, построенный в 782 г. Оба острова круглый год доступны для 
посетителей на прогулочных корабликах. 

Кимзее – второе по величине озеро в Европе, максимальная глубина – 74 метра, протяженность 
берегов – около 80 километров, два крупных острова и ряд мелких. Ширина озера 11 км, длина – 15 км. В 
летние месяцы вода в нем прогревается до +25 °C.  

Озеро Кимзее, расположенное в сердце округа Ким и названное из-за своей величины Баварским 
морем, является красивейшим озером альпийского предгорья. Чистая вода, ухоженные пляжи и, конечно 
же, острова Фрауэнинзель («женский остров») и Херренкимзее («мужской остров»).  

Мужской остров интересен двумя вещами: летней резиденцией Людвига Баварского, построенной 
по образу и подобию Версаля. Херренкимзее является не только последним и самым большим, но и 
самым дорогостоящим из его дворцовых проектов. 

На Женском острове расположен действующий монастырь. Оба острова круглый год доступны для 
посетителей на прогулочных корабликах.  

Пологие песчано-травяные пляжи озера прекрасно подходят для отдыха с малышами. На побережье 
расположены такие курорты, как Прин ам Кимзее, Гштадт, Зеебрук, Химинг. Маленькие гости курорта могут 
весело провести время в авкапарке Prienavera Erlebnisbad в Прине или Парке сказок в Ruhpolding.  

Кимзее – рай для купания!!! Рельеф дна озера практически морской - пологий песчаный спуск в воду 
делает отдых с детьми безопасным и беззаботным. По всему побережью есть большие и малые 
оборудованные пляжи. 

Но самые большие возможности для водных развлечений предлагают Аквапарк PRIENAVERA в Прине 
(PRIENAVERA Erlebnisbad ) и Термы CHIEMGAU THERMEN в Бад Эндорфе (Bad Endorf). 

Термы CHIEMGAU THERMEN в Бад Эндорфе (Bad Endorf).  В 1962 году в Бан Эндорфе был обнаружен 
один из мощнейших йодистых термальных источников в Европе. В 1970 были построены термы, которые 
сейчас являются одним из современнейших центров здоровья и досуга Баварии и Европы. 

Вода здесь попадает на поверхность с глубины 2478 метров, температура 42-44 градусов Цельсия. 
Термы состоят из: 
 - лечебно-развлекательной части, общей площадью около 1800 кв.м только водной поверхности!!! 

(различные открытые и закрытые бассейны с разбавленной или термальной водой), бассейны, водные 
массажи, «горный поток» 125 метров длиной, градирня, джакузи, 

 - мира саун, общая площадь около 1000 кв.м, 
 - обширного СПА - салона. 
 

Торговая деревня в Ингольштадте 
(Ingolstadt Village). 

Самое лучшее направление для 
разумного шопинга в Мюнхене - аутлет-
городок Ingolstadt Village. Он расположен 
всего в часе езды от Мюнхена, столицы 
романтической Баварии, и в нем можно без 
труда пополнить свой гардероб 
дизайнерскими вещами по доступным 
ценам, причем не важно, готовитесь ли вы к 
летнему отпуску на Средиземноморском 
побережье или к выходным в горах.  

Бутик-городок Ingolstadt Village 
предлагает своим гостям уникальное шопинг-
пространство под открытым небом, здесь вы 
найдете архитектурные отголоски 

текстильных мельниц и индустриального наследия конца 19 века. И не секрет, что здесь представлен 
гениальный выбор модных и роскошных брендов с круглогодичной скидкой до 60% от рекомендованной 
цены.  

В более чем 100 аутлет-бутиках этого модного городка представлены как немецкие бренды, такие 
как Aigner, MCM, Schneiders и Rosenthal, так и всемирно известные марки - Versace, Escada, Filippa K, 7 For 
All Mankind, Fred Perry иTrussardi Jeans. Для тех, кому интересны местные талантливые дизайнеры, 
советуем заглянуть в бутик мюнхенского дизайнера Philipp Plein, который ловко смешивает смелый рок-н-
ролльный стиль с долей европейского гламура. Учитывая тот факт, что совсем недалеко находится граница 



с Австрийскими и Швейцарскими Альпами, любители отдыха в горах смогут найти в Ingolstadt Village 
коллекции одежды для горнолыжного отдыха. В бутик-городке представлены такие бренды как Bogner, 
Napapijri, The North Face, Salomon и Helly Hansen. 

 
Мюнхенская фондовая биржа (нем. 

Börse München) — биржа расположенная в 
Мюнхене, Германия. Была основана в 1830 
году. С 1935 года после объединения с 
Аугсбургской биржей и до 2003 года носила 
название «Баварская Биржа» (нем. Bayerische 
Börse). 

На Мюнхенской бирже торгуют 
акциями, облигациями и паями 
инвестиционных фондов. Мюнхенская биржа 
является родной биржей (нем. Heimatbörse) 
для таких акционерных обществ как BMW, 
Allianz, Munich Re и Siemens. 

 
 

 
Более двух тысяч лет на баварской 

земле, в месте слияния рек Дунай и Реген 
стоит город Регенсбург (Regensburg), 
ставший самой историей Германии, один из 
самых древних в стране. Еще 400 лет до н.э. в 
этих местах жили кельты, о чем 
свидетельствуют найденные не так давно 
поселения в окрестностях города. Римляне, 
пришедшие им на смену, не только 
построили здесь укрепленный лагерь, но и 
оставили после себя ряд построек, среди 
которых ворота Porta Praetoria, являвшиеся 
прежде северным входом в римское 
поселение Castra Regina, а позднее ставшие 

частью стены в резиденции регенсбургского епископа.  
В 5 веке почти на 3 столетия Регенсбург превратился в столицу баварских герцогов, с 9 века – это 

крупный торговый центр региона, резиденция баварских герцогов. Почти 600 лет город носил титул 
вольного имперского города, считаясь одним из самых богатых торговых городов на землях Германии.  

Главной достопримечательностью Регенсбурга является его отлично сохранившийся исторический 
центр, внесенный в список охраняемого наследия ЮНЕСКО. Регенсбургу повезло – его практически не 
затронули бомбардировки в годы Второй Мировой войны, и город, более двух тысяч лет собиравший свое 
архитектурное наследие, дошел до наших дней в целости и сохранности. На сегодняшний день его 
средневековый центр считается крупнейшим в Германии. Иногда Регенсбург называют «Северным 
итальянским городом» - на это сравнение наводят его оживленные улицы и площади, многочисленные 
кафе на открытом воздухе в летний период, в сочетании со множеством средневековых купеческих домов 
и башен, выстроенных в итальянском стиле. Исторический центр расположился рядом с рекой Дунай, в 
районе, где ее берега вот уже около 900 лет соединяет каменный мост (Steinerne Brücke) – одна из главных 
достопримечательностей Регенсбурга, великолепный образец средневековой мостостроительной 
архитектуры.  

Сегодня гости города могут в полной мере насладиться его средневековой атмосферой, прогуляться 
по узеньким мощенным улицам, зайти в кафедральный собор Св. Петра (Regensburger Dom), где можно 
послушать хор мальчиков Regensburger Domspatzen – знаменитых «регенсбургских воробышков», 
существующий уже более 1000 лет, или полюбоваться одним из символов города, Золотой башней, 
построенной еще в 1260 году.  

В перерыве от лицезрения достопримечательностей Регенсбурга можно зайти перекусить в 
сосисочную Historische Wurstkuch'l, расположенную у каменного моста, и вновь попасть в историю: эта 



сосисочная – старейшее подобное заведение на территории Германии, которое существует уже около 850 
лет, с тех пор, как стоит мост. Отменный кофе можно попробовать в другом старинном заведении 
Регенсбурга, кафе Prinzess, находящемся перед входом в Ратушу, и гордо хранящем традиции самой 
старинной немецкой кофейни, открывшейся здесь же, в Регенсбурге, в 1686 году.  

Любители более крепких напитков должны знать, что вино не является главным напитком в 
Регенсбурге, хотя несколько виноградников и расположены по берегам реки в городских предместьях. 
Главный напиток здесь – пиво, благо, что в городе работают 3 пивоваренных завода, а традиции 
пивоварения уходят корнями в глубокую историю. Отличное пиво можно отведать в пабе «Kneitinger» на 
Arnulfsplatz 3 или в «Alte Linde» и «Spital Garten», расположившихся на набережной Дуная.  

Регенсбург очень любил король Людвиг I, правивший Баварией в первой половине 19 века. Еще 
будучи наследным принцем, Людвиг много внимания уделял искусствам и наукам. К Регенсбургу у 
Людвига было особое отношение – почти как к сакральному памятнику истории. В окрестностях города он 
воздвиг сразу два национальных памятника, посвященных немецкому патриотизму и величию, Зал 
Освобождения (Befreiungshalle), и Вальхалла (Walhalla), зал славы, великолепное сооружение в виде 
греческого Парфенона. 

 
Augustiner - старейшая пивоварня 

Мюнхена. Неофициально ее рождение 
датируется 5 июля 1294 года, когда по приказу 
епископа города Фрайзинг сразу за воротами 
Мюнхена и недалеко от мюнхенского 
кафедрального собора был основан монастырь 
ордена августинцев, которые, как было принято в 
те времена, производили пиво для собственного 
потребления. Мюнхен стремительно рос и 
развивался, и в 1315 году монастырь уже был 
внутри городских стен. Однако самые ранние 
документальные доказательства существования 
пивоварни относятся к 1328 году, когда был 
составлен список зданий, уцелевших после 
сильного городского пожара. Тогда и началась 

официальная история пивоваренного завода «Августинер». Продавалось пиво Augustiner здесь же, в 
собственной пивной (называемой мюхенцами Августинер Брау-Шенк), издавна славившейся своей веселой 
и дружелюбной атмосферой. А возможность продавать свое пиво монахи получили благодаря 
полученному от короля Баварии праву на производство и продажу собственного пива под маркой 
Augustiner. Кроме того, монастырь был полностью освобожден от уплаты любых налогов в награду за 
высочайшее качество своего пива.  

После отделения церкви от государства в 1803 г. и приватизации в 1817 г. пивоварня переехала на 
Ноехаузерштрассе, там и сейчас стоит знаменитый «родильный дом» пива Августинер, значительно 
перестроенный в начале 19-го века под руководством известного архитектора Эмануэля фон Шайдля 
(Emanuel von Seidl) и превратившийся в пивной ресторан. Семья Вагнеров, в чьи руки в 1829 г. перешло 
предприятие, перенесла производство на Ландсбергер-штрассе. В 1944 году, во время бомбардировок 
Мюнхена войсками союзников, пивоварня была почти полностью разрушена, но затем восстановлена во 
всей своей красе. До сегодняшнего дня Augustiner - единственная из пивоварен Мюнхена, продолжающая 
производить свое пиво в дубовых бочках, что придает напитку особый и неповторимый вкус. Для 
производства пива «Августинер» используется солод только лучшего качества и только собственного 
производства, а также альпийская вода из собственного источника с глубины 230 метров.  

Augustiner - одна из 6-и пивоварен Мюнхена, имеющих исключительное право принимать участие в 
знаменитом на весь мир пивном празднике Октоберфест. Августинер считается самым дружелюбным 
шатром на Октоберфесте, тут каждого сердечно принимают и только здесь разливают лучшее пиво 
Октоберфеста из огромных деревянных бочек. Здесь одинаково хорошо себя чувствуют и одинокий гость, и 
целая семья. Дружелюбным и приятным этот шатер делает пиво, которое варится по специальному 
традиционному рецепту. Как говорят посетители, во второй половине дня здесь «варится» хорошее 
настроение.  

Жители Мюнхена относятся к пиву Augustiner с особым чувством и с особой гордостью: это не просто 
родное мюнхенское пиво - это мюнхенская душа. Augustiner практически никогда не экспортируется даже 



за пределы Мюнхена, не говоря о Баварии, тем более о самой Германии. Оно не нуждается в 
дополнительной рекламе, и правообладатели бренда категорически против каких-либо рекламных акций. 
Поэтому, если вы вдруг встретите в России пиво с надписью «Augustiner», знайте: вам крупно повезло. 

 
Хофбройхаус (нем. Hofbräuhaus, «Придворная 

пивоварня») — известный во всём мире большой 
пивной ресторан с пивным садом, расположенный в 
Мюнхене на площади Плацль (Platzl), недалеко от 
центральной площади города Мариенплац. 

Открылся в качестве придворной пивоварни 
баварских герцогов в 1607 году. С 1828 года пивоварня 
открыта для свободного посещения. В 1897 году 
здание было перестроено под ресторан, а в 1958 году 
проведена его полная реконструкция. 3 ноября 1997 
года в центре Мюнхена состоялся большой праздник, 
посвящённый 100-летию знаменитого «Хофбройхауса». 

В разные годы Хофбройхаус посещали известные 
политические и культурные деятели Вольфганг Амадей 

Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской, Адольф Гитлер. Сегодня 
Хофбройхаус пользуется популярностью у многочисленных иностранных туристов и среди местных 
жителей как одна из достопримечательностей Мюнхена.  

Общее число посадочных мест в ресторане около 4 000. В Хофбройхаусе имеются несколько залов и 
кабинетов: 

 зал Швемме (нем. Schwemme, погребок) — главный зал на первом этаже, в центре которого 
расположен подиум для оркестра Хофбройхаус, который каждый день играет для гостей баварскую 
музыку. 120 столов в этом зале зарезервированы для завсегдатаев (нем. Stammtisch). В этом же зале 
установлены сейфы для личных пивных кружек постоянных посетителей; 

 кабинет Бройштюберл (нем. Bräustüberl, пивная комната) — уютный зал в стиле ретро со 
старинной мебелью ручной работы на втором этаже. Его украшает портрет Моцарта, одного из самых 
известных посетителей Хофбройхаус, выполненный знаменитым мюнхенским художником Резелером; 

 парадный зал (нем. Festsaal) — самый большой по объёму зал на третьем этаже с овальным 
потолком, украшенным розовыми и голубыми фресками баварских гербов и флагами округов. Здесь также 
есть сцена для оркестра. По вторникам, четвергам и воскресеньям здесь проводятся танцевальные вечера 
для пожилых мюнхенцев. На верхнем ярусе зала расположен музей Хофбройхауса с экспонатами по 
истории пивоварни и ресторана; 

 пивной сад — под открытым небом и под кронами старых каштанов в окружении кирпичной 
стены могут разместиться почти 400 человек. 

 
Интересные факты: 
 Музыку к самой известной песне о мюнхенской пивной «В Мюнхене стоит Хофбройхаус» сочинил 

житель Берлина Виг Габриель, сидя в одном берлинском кафе. 
 8 сентября 1908 года в Хофбройхаусе произошёл «Лимонадный скандал»: один из гостей вместо 

пива заказал лимонад. Управляющий рестораном был вынужден сам обслуживать необычного клиента, так 
как официанты от этого категорически отказались. 

 Супруга советского вождя Надежда Крупская вспоминала, как они с Ильичом шутливо 
расшифровывали знак «НВ» (Хофброй) как «Народная воля» (террористическая организация народников, 
совершившая покушение на императора Александра II). 

 В этой пивной гипотетически могла произойти встреча будущих лидеров идеологически 
враждебных и воевавших между собой государств — Ленина и Гитлера, посещавших Хофбройхаус в разные 
годы в начале XX века. 

 По многочисленным просьбам постоянных клиентов в 1970 году из железа был выкован большой 
сейф с закрывающимися на замок ячейками, в которых завсегдатаи хранят свои личные глиняные пивные 
кружки. Ячейки в этом сейфе передаются по наследству. 

 


