
 

 

Вот что запомнилось 
ребятам из города Вайнштадта: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Сегодня 
был первый выходной день, и я считаю, что мы 
уже привыкли к тому, что наши ребята из 
России, наши русские друзья, сопровождают нас 
в любое время суток.  

Мы все были в 
частном порядке, со 
своей семьей, потому что в школе ничего не было 
запланировано. Некоторые из друзей собрались 
вместе и поехали в парк приключений „Trip Drill“.  

 
В  дорогу собрались рано, чтобы прибыть 

так, чтоб там еще не так много было посетителей. Наша теория, 
действительно, подтвердилась, поэтому мы очень много успели покататься. 
Иногда даже было страшно, но интересно и весело. Для нас всех это стал очень 
удачный день. У дугих ребят и их семей был тоже интересный день. Думаем, 
что всем было весело! 

 
 

 
 

Это лучший 
день! 

Мне очень 
понравилось! 

06.07.2019. 
Матильда Lietz и Noami Jägle



Отзывы наших лицеистов: 

 
 
 

 
 
 
„Trip Drill“. находится в 

деревне Трефентрилл возле 
городка Клеебронн, где-то 
посередине между Штутгартом и Хайльбронном. Когда-
то здесь был только небольшой зоопарк, а потом 
постепенно начали строить аттракционы. Парк является 
самым старым в Германии — открылся он 29 июля 1929 
года.  

Первым аттракционом стала старинная мельница с 
горкой для детей. В парке аттракционы уникальные. 

Например, единственные в Германии катальные горки "Мамонт", построенные 
полностью из дерева. Высота 30 м, скорость 90км/ч.  

В старой ванной вы можете прокатиться к источнику вечной молодости 
— самый высокий в Германии аттракцион с падающей водой.  

А «Носки», согласно «Книге рекордов Гиннеса», — 
самая длинная веревка в мире. Носки были подарены 
посетителями парка. Здесь 
снимались также художественные 
фильмы. Всех аттракционов всего 
около 100.  

В субботу 6 июля мы 
посетили парк этот аттракционов. 
Приехали туда рано, чтобы успеть 
посетить все аттракционы.  

Когда мы вошли в парк, глаза просто разбежались - 
тут было очень много всего! Сначала мы ходили одной 
группой, но чуть позже разделились на несколько 
маленьких. Мы посетили разные аттракционы, но больше 
всего мне запомнилась водная горка.  

Для меня этот день был самым лучшим за всю неделю! 

06.07.2019.   Алексей М. 



 
 

 
 

 
Mercedes benz museum ОЧЕНЬ 

большой! Для того чтобы рассмотреть все 
экспонаты следует выделить не менее 2-3 
часов.  

Также данный музей повествует более чем 125-летней 
историей автомобилестроения. Он был открыт в 2006 году. 
При приобретении входного билета вы, при желании, 
можете получить аудиогид. С ним вы можете осматривать 
экспонаты в любой последовательности с получением 
информации на нескольких 
языках, в том числе и на русском 
языке. 

Данный выбор  оказался для меня 
познавательным и увлекательным. Здесь можно 
проводить время с семьей и даже побыть одному.  

На меня огромное впечатление произвело 

количество этажей и экспонатов у данного 
музея. Как говорят, экспонатов здесь 
больше 1500. 

Мне очень понравилось то, что 
данный музей предназначен не только для 
взрослой публики, но и для малышей.  

 



06.07.2019.   Лев Р. 
 

 
В музее рассказывается 

история автомобилестроения в 
виде мультиков, что завораживает молодую аудиторию. 

 
 
 

 
 

 
Да, масштаб музея, его 

геометрия! Это что-то! 
А ещё в музее выступала 

девочка. Она была наша ровесница. 
Но как она каталась на велосипеде! 
Это что-то невероятное!  

 
 
 

 Видео уникального  выступления девочки можно 
посмотреть по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1iT10Hq4Qq8xGJVBth
0d_scO9urkbTG3S 
 
Или https://clck.ru/H2XjL. 
А также по QR-коду. 

 

06.07.2019.   Соня З.. 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

Телевизионная башня - один из самых 
узнаваемых символов современного Штутгарта. 
Построенная 1956 году телевизионная башня в 

течение многих десятилетий является излюбленным туристическим магнитом 
и обязательной составляющей каждой 
экскурсионной программы.  

Возведенная по 
инновационному для тех лет проекту 
штутгартского инженера, профессора 
Фрица Леонардта (Fritz 
Leonhardt) телевизионная 
башня Штутгарта является первой в 
мире бетонной телебашней.  

До этого подобные сооружения во 
всём мире строились исключительно из 
решётчатых стальных конструкций. 

Строительство216-ти 
метровой телевизионной башни длилось 
всего 20 месяцев и стоило 4,2 миллиона 
немецких марок. 5 февраля 1956 года она 
была введена в строй  



06.07.2019.   Сергей и Стас 

 
Общий вес башни около 3000 тонн, вес 

основания: около 1500 тонн, скорость подъёма лифтов: 
4 м/с. На башне помимо обычных красных 
предупреждающих авиацию огней расположены три 
вращающиеся ксеноновые лампы, аналогичные тем, 
которые используются на маяках, они установлены 
немного выше смотровой площадки. 

Сама башня расположена на 
возвышенности Бопсер в районе Дегерлох на юго-
востоке Штутгарта. 
В настоящее время 

из башни ведётся вещание FM 
радиостанций, а до 2006 год передавалось 
аналоговое вещание телесети канала ARD. 
Хотя культурная ценность башни поначалу 
вызывала споры, она быстро стала 
известной городской 
достопримечательностью Штутгарта и 
привлекает туристов.  

С двух обзорных  смотровых площадок телебашни (на высоте 150 и 152 
метров) открывается вид на Штутгарт (Как на ладони!) и его окрестности, 
от лесов и виноградников вблизи города до Швабского Альба и Шварцвальда, 
можно даже увидеть вершины далёких немецких, австрийских и швейцарских 
Альп.  

В 2009 году телебашня Штутгарта 
была внесена в список исторических 
памятников инженерно-архитектурного 
искусства Германии и 11.072009 получила 
награду "Исторический ориентир гражданского 
строительства искусства в Германии". 

Красота и высота башни 
завораживает!!! А вид такой, что кажется, 
что летишь на самолете! Просто 
нереально!!! Классно! Было очень здорово!!! 

Спасибо друзьям и семьям! 

 
 
 
 



 
                  Ещё некоторые 

ребята ходили на пикник на холм.  
Костер, пламя, тёплая 

компания, много друзей, слышен 
разговор на английском, немецком и 
русском языке. Как хорошо! 

 
Большое спасибо за репортаж 

Ирине Геннадьевне, Lietz, Noami, 
Соне, Алексею, Льву, Сергею, Стасу 
и всем-всем-всем. 

Фоторепортаж: Татьяна 
Анатольевна, Лев и Сергей. 

 
Выражаем огромную 

благодарность от имени родителей 
педагогам, а также всем семьям за 
заботу о наших детях, их активный 
и интересный отдых, тёплую 
атмосферу и отличное лето! 

 


