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Вайнштадт (что означает "винный город") - 
город (нем. Weinstadt) в Германии, 
районный центр, расположен в земле 
Баден-Вюртемберг в районе Rems-
Murr, земля Баден-
Вюртемберг, Германия . 

Он расположен в долине Ремс примерно в 15 км к 
востоку от Штутгарта. Подчинён административному 
округу Штутгарт. Занимает площадь 31,71 км². Входит в 
состав района Ремс-Мур. Его население составиляет 
около 27 тыс. человек.   

Город подразделяется на 5 городских 
районов.или Stadtteile, которые ранее были независимыми городами и 
деревнями. Это Beutelsbach, Endersbach, Großheppach, Strümpfelbach и Schnait .  

Вайнштадт появился как часть районной 
реформы 1 января 1975, в которой были 
объединены тогдашние независимые города 
Beutelsbach, Endersbach, Großheppach и Schnait.  

Strümpfelbach был ранее присоединен 
Endersbach 1 января 1973.  

 
 



Endersbach 
приблизительно 1900 

Beutelsbach в 1904 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Из-за этой более ранней структуры теперь есть пять городских центров в 

Вайнштадте. Городские центры Endersbach и Beutelsbach производят 
впечатление независимых городов. 

Недавно созданный муниципалитет Вайнштадт имел более 20 000 
жителей, когда он был основан. Тем не менее, только в 1978 году 
администрация обратилась за так называемым статусом Große Kreisstadt. 
Правительство штата одобрило заявление с даты вступления в силу 1 января 
1979 года. 

Эти пять городов были объединены, чтобы сформировать город 
Вайнштадт в 1975. Сегодня город является 6-м по величине в Ремс-Мурр-
Крейсе. 

1. Beutelsbach 
Beutelsbach-район города или Stadtteil (квартал, район города) в 

городе Weinstadt ("винный город") в городе Rems-Murr district, Баден-
Вюртемберг , Германия . Этот район города имеет население около 9 тыс.чел. 
и высотой 236 м над уровнем моря. 

Beutelsbach был впервые упомянут в 1080 году и был одним из 
старейших свойств дома Вюртемберга . Первым известным предком семьи 
Вюртембергов был Конрад фон Вюртемберг, чей племянник Конрад 
(сын Луитгарда фон Беутельсбаха ) в дальнейшем основал 
семью. Beutelsbach Stift (или колледж ) был, вероятно, основан в 11 веке, а 
затем позже расширен графом Ульрихом I. из 
Вюртемберга .  

Коллегиальная церковь в Beutelsbach была 
местом захоронения дома Württemberg с того 
момента, пока Stift не был разрушен в 1311 и 
переехал в Штутгарт. С 1958 до 1976, Стэнфордский 



университет в Калифорнии , Соединенные Штаты, поддержал "зарубежный 
кампус" для студентов Стэнфорда в Beutelsbach.[3] кампус на вершине холма-
теперь отель Landgut Burg и конференц-центр. 

2. Endersbach]  

Endersbach был сначала идентифицирован как Andrespach в 
1278 году и, вероятно, присоединился к Вюртембергу как 
часть Schorndorf (Шорндорф - город в Баден-Вюртемберге, 
Германия, расположенный ок. 26 км к востоку 
от Штутгарта , его железнодорожный вокзал является 
конечной точкой линии S2 Штутгартской скоростной 
железной дороги.). В отличие от Beutelsbach (1), Endersbach 
(2) принадлежал с 1762 до 1765 и затем снова с 1807 к 
Oberamt Waiblingen (административный район в 
Вюртемберге), который в 1938 стал районом Waiblingen, 
около 8 тыс.жителей.  

3. Großheppach] 
Stadtteil, который находится в долине Rems, является домом для почти 

5000 жителей.   
4. Schnait 
Schnait был первоначально идентифицирован как Snait . Город, вероятно, 

присоединился к Вюртембергу вместе с Beutelsbach, хотя другие феодалы 
имели права на город до 1605 года. Он принадлежал – как и Beutelsbach-
Amt/Oberamt Schorndorf (административный район в Вюртемберге). После 
роспуска Оберамта Шорндорфа в 1938 году Шнайт присоединился к району 
Вайблинген. 

5. Strümpfelbach] 
Strümpfelbach был сначала идентифицирован как Striumphilbach в 1265 и, 

вероятно, стал частью Вюртемберга в 13 веке. Город принадлежал Amt / 
Oberamt Schorndorf (административный район в Вюртемберге) и затем с 1762 
до 1765 и затем снова с 1807 до Oberamt Waiblingen (административный район 

в Вюртемберге), который в 1938 стал районом 
Waiblingen. 

Как следует из названия, Вайнштадт 
известен своими виноградниками и 
производством вина и виноградниками. 
Remstalkellerei (REMS Valley Winery), в районе 
Beutelsbach Вайнштадта, является 

кооперативом местных производителей и является десятым по величине 
винодельческим хозяйством в Германии.  

Транспорт 
В пределах города Вайнштадт расположены 

следующие станции:  
Штеттен-Байнштайн, Эндерсбах (с 25 июля 1861 
года) и Бютельсбах. Несколько автобусных линий 
обеспечивают обслуживание в пределах города.  



СМИ 
Ежедневная газета Waiblinger Kreiszeitung охватывает 

Вайнштадт. Каждое домашнее хозяйство получает 
еженедельно Weinstadt Woche (Weinstadt Week), официальный 
орган связи города, бесплатно. Кроме того, 
еженедельник Blättle (в некоторых случаях s'Blättle), который 
сообщает о церкви, клубе и других событиях с предыдущей 
недели, также предоставляется бесплатно. 

Мэр  
Мэр является непосредственным главой правительства Вайнштадта. 

Когда город был признан Große Kreisstadt (Большим районным городом) 1 
января 1979, название мэра было изменено с Bürgermeister (мэр, бургомистр) на 
Oberbürgermeister (мэр, обер-бургомистр) .  

Мэр избирается непосредственно правомочными 
избирателями на 8-летний срок и является главой 
городского совета.  

У мэра также есть заместитель,  
чье название - Erster Bürgermeister или " первый мэр." 

Мэры: 

 1975–2000: Jürgen Hofer (FDP)  
 2000–2016: Jürgen Oswald (CDU) 
 2016-настоящее время: Michael Scharmann 
 (на 8 лет до 2024 года) 

 
Герб 

Герб Вайнштадта показывает: "Unter goldenem Schildhaupt, 
darin eine liegende schwarze Hirschstange, в Schwarz eine goldene 
Traube" ("золотое знамя , через которое лежит рог оленя, и на 
черном Золотая гроздь винограда.  

Флаг города желтый и черный. Герб и флаг были вручены 
Вайнштадту 3 мая 1976 года Ландрацамтом округа Ремс-Мурр. 

Виноградная гроздь символизирует виноградарство, в честь которого и 
был назван город. Рога оленя Вюртемберга ссылаются на длительное 
включение бывших деревень и городов Вайнштадта в пределах Вюртемберга. 

Образование 
В Вайнштадте есть: 
 гимназия (Remstal-Gymnasium )  

Michael 
Scharmann 



 
RNR - Realschule ( Reinhold-Nägele-Realschule) 

 
 
 

Werkrealschule ( Erich kästner-Schule)  
 

 
 
 
 

 
 
и школа специального образования ( Vollmarschule), которые все расположены 
в Bildungszentrum Weinstadt (Weinstadt Educational Center) между Endersbach и 
Beutelsbach. 

Кроме того , у каждого Штадтейля есть своя начальная школа, из 
которых школы в Endersbach ( Silcherschule ) и Großheppach ( Friedrich-Schiller-
Schule ) носят специальные названия. 

Две частные школы - Fachschule für Sozialpädagogik и Fachschule für 
Altenpflege из Сестричества Гросхеппахер дополняют образовательные 
предложения в Вайнштадте. Народная школа Нижняя Ремсталь е.В. 
(Общественный колледж Нижней долины Ремса) имеет свой вторичный офис 
в Haus Wabe в Ванштадте. 


