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Кельнская портовая рождественская ярмарка у Музея шоколада
Стильное рождество в Кельне!
Перед живописной кулисой прямо у Рейна портовая
рождественская ярмарка около Музея шоколада снова оживит
жизнь у Рейнаухафен и обогатит рождественский Кельн духом
моря.
Специально для праздника портовая тематика найдет отражение в
оформлении, декорациях, сценической программе и товарах
рождественской ярмарки у Музея шоколада. Белоснежные,
декорированные к рождеству киоски-пагоды с деревянными
полами и остроконечными крышами, напоминающие корабельную
обшивку и паруса, придают необычной ярмарке не только дух
современности и стиля, но и рождественский уют. Благодаря 80
тематическим киоскам и множеству мастеров художественных
промыслов портовая рождественская ярмарка у Музея шоколада является одной из крупнейших в Кельне.
В оживленной портовой атмосфере на площади у Музея шоколада, исторического разводного моста и
портовой сторожевой башни веселые «моряки» предлагают множество деликатесов из рыбы, изысканные
блюда и напитки со всего света, а также обширный ассортимент высококачественных товаров и изделий
художественных промыслов, связанных с рождеством, Кельном, портом и мореплаванием. Горячий
глинтвейн от виноградарей будет подаваться в импозантном 15-метровом деревянном судне Trudel.
Конечно, в порту не обойтись без кабацкого ресторана с маяком, в котором подаются «пылающее пиво»
Глюбир и пунш с языками пламени. Помимо киосков, в большой отапливаемой палатке в
предрождественские выходные будет проводиться выставка дизайна и изделий народных промыслов.
Разнообразная культурная программа и развлекательная программа от Шанти до классических
рождественских песен подчеркивает оживленную атмосферу и рождественское настроение в порту.
Помимо концертов и историй моряков, не стоит забывать о «пиратах Рейна», которые привлекают
особое внимание детей и их родителей своими матросскими байками и жонглерским мастерством.
Другие развлечения для малышей и отдыха для взрослых – ностальгическая карусель и игровые
лодки. Наконец, в этом году будут представлены ни на что не похожие рождественские ясли.
Удобное расположение вблизи старой части города прямо у Рейна позволит добраться
пешком до одной из красивейших рождественских ярмарок Кельна через набережную
Рейна из старого города/с соборной площади, а также из центра города всего за
несколько минут. Рыночная площадь вместе с популярным Музеем шоколада, портовым
разводным мостом, уже ставшим историческим памятником, а также портовой
сторожевой башней и современным арт-отелем образует вход в Рейнаухафен –
стильный городской квартал с необычной архитектурой и прекрасным причалом для яхт. Помимо
«рождественской ярмарки на воде», мы рекомендуем посетить Музей спорта и Музей шоколада.
Часы работы: 23.11 - 23.12.2018 г., ВС-ЧТ: 11.00 - 21.00, ПТ-СБ: 11.00 - 22.00. Вход бесплатный!
(25.11. поминальное воскресенье 18.00-21.00) (www.hafen-weihnachtsmarkt.de)

Автомобили: Parkhaus Rheinauhafen (навигатор: Harry-Blum-Platz 2, Köln), на крытой стоянке слева (красный
сектор музея), последний подъем прямо у рынка
Общественный транспорт – автобус: автобусный маршрут 133, остановка Шоколаденмузеум, автобусный маршрут 106-132 (Гроссе Витчгассе >
Рейн), Городская железная дорога KVB: маршрут 3-4, остановка Северинштрассе (Гроссе Витчгассе > Рейн), маршрут 1, 7, 9, Хоймаркт (к Рейну,
затем направо)

Рождественский экспресс: поезда по узкоколейной дороге Вольтерс идут на рождественские рынки Кельна
каждые 15 минут. Туристические автобусы: стоянка прямо у рынка (навигатор: Holzmarkt 4, Кельн)
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