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ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!

Меня зовут Фирсова Ирина.
С родителями и младшей сестрёнкой

Машей в Бонне уже третий год.
Учусь в пятом классе. Познание наук
для меня серьёзное дело, к которому

я отношусь очень ответственно,
поэтому отличница. Мне нравится
учиться, узнавать новое, делать

каждый день маленькие и большие
открытия. В свободное время я рисую,

вышиваю, танцую, слушаю музыку,
путешествую. Когда была 

организована поездка в германский 
город Кёльн, я для себя открыла 

много тайн. О них мне и захотелось 
рассказать в этой презентации.



Тайны Кёльнского собора

Визитной карточкой города Кёльна, 
конечно, является  Кёльнский собор.
Ценность этого сооружения не в том, 

что это один из четырёх значимых 
готических соборов, не в том , что его 

высота составляет 157 метров, не в 
том, что он пережил бомбардировки 

1943-1945 годов, а в том , что при 
строительстве 

с 1248  по 1880 годы 
(с перерывами)

строители не отступили 
от первоначального плана.

Кёльнский собор – образец 
высокой 

«пламенеющей» готики.



Тайны Кёльнского собора
Кёльнский собор – это не только место проведения 

церковных служб, но и крупнейший музей, где собраны за 
долгие столетия богатейшие коллекции картин, 

скульптур и драгоценностей. 

Одна из самых драгоценных 
реликвий христианства – Рака
Святых волхвов. В 1164 году

Райнальд фон Дассель 
(канцлер и военачальник 

императора Фридриха 
Барбароссы) с триумфом 

ввёз в город останки 
Трёх королей – Каспара, 
Мельхиора и Бальтазара,

пришедших к Младенцу Христу 
на свет Вифлеемской звезды, 

которые  ранее хранились 
в одном из миланских 

монастырей.



Тайны Кёльнского собора
Для привезённых мощей в течение 

10 лет изготавливался 
Николаусом фон Вердуном саркофаг 

из серебра, золота и драгоценных
камней. Ларь украшен 1000 
драгоценными  камнями и 
жемчужинами, содержит 
100 килограммов золота.

После этого Кёльн стал Северным
Иерусалимом, так как путь 

паломников
лежал через этот город.

Короны трёх 
царей-волхвов  

изображены и
на гербе города Кёльна.



Тайны Кёльнского собора
Надо мной в Кёльнском соборе 

статуя Святой Урсулы
(охранительницы Кёльнского неба).

Урсула была дочерью одного из 
британских королей. Она была убита 

вместе с сопровождавшими её 
11000 молодыми девушками 

варварами гуннами, 
захватившими город Кёльн 

в 304 году н. э.

11 хвостов 
горностая на 
гербе Кёльна
в честь 11000 
девственниц 

Святой Урсулы



Тайны Кёльнского собора
К числу других сокровищ Кёльнского собора 

относят великолепные витражи, 
часть из которых — «окна королей»,

«библейские окна» и 
«окна трёх Святых волхвов» —

сохранились с 1280 года. Не менее древними 
считаются и другие окна собора —

царские витражи в верхнем ярусе хоров, 
датируемые 1310 годом.



Кёльн – северная граница 
Римской империи

Кёльн – самый старый римский город на территории нынешней 
Германии. Всё началось с римлян, а именно тогда, когда 
Гай Юлий Цезарь в очередной раз расширил владения 

Священной Римской Империи и граница стала проходить 
по реке Рейн.

Левая сторона была римская, а на правой жили независимые 
германские племена. Кёльнский собор - это городские ворота –

часть средневековой крепостной стены. 



Церковь 
Святого Мартина

Кроме Кёльнского собора к числу 
достопримечательностей города 
относятся 12 романских церквей.
Наибольшая и интересная из них 

церковь Большого Святого Мартина.
Она была возведена в XII веке на
месте сгоревшей монастырской 

церкви, до этого здесь располагались
римские склады, а ещё ранее 

римские купальни. Высота церковной 
башни составляет 84 метра, за это

жители и прозвали 
«Большой Мартин».

Во время второй мировой войны 
церковь

была почти полностью разрушена, её 
восстановили.



Городская Ратуша
Здание Городской Ратуши представляет 
собой удивительное и неповторимое 
смешение и гармоничное сочетание 
множества архитектурных стилей 
различных эпох. Фасады Ратуши 
украшены арками из камня, а
великолепная башня усыпана
многочисленными статуями,
олицетворяющими персон,
оставивших свой след 
в истории Кёльна. Её украшают 
130 каменных статуй 
и одна деревянная рожица, 
которая на каждый удар 
башенных часов раскрывает 
рот и высовывает язык.



Кёльн –
родина «Eau De Cologne»

Кёльн – это родина «Одеколона» ,
как его называли ранее 

«Eau De Cologne» или Кёльнская вода. 
В 1709 году Иоганн Мария Фарина
основывает в Кёльне старейшее 

парфюмерное предприятие в мире, 
которое начинает выпускать духи, 
названные в честь новой родины 

Eau De Cologne или Одеколон. 

«Мой аромат напоминает весеннее
утро в Италии после дождя,

апельсины, лимоны, грейпфрут, 
бергамот, цедрат, цветы 
и травы моей родины»,

— писал И. М. Фарина в 1708 году 
в письме своему брату.



Кёльн –
родина «Eau De Cologne»

Кёльн становится известным 
во всем мире городом 

парфюмеров:
в XVIII веке «Кёльнскую воду» 
заказывает высший свет всей 

Европы. 
Прусский король Фридрих II

преподносит одеколон в подарок 
русской царице Екатерине II;

позднее одеколон покупает 
также царь Александр I.



Кёльн –
родина «Eau De Cologne»

«Eau de cologne» является 
защищённой торговой маркой

духов Фарины. 
И по сей день восьмое поколение

династии Фарины продолжает 
выпуск оригинальной кёльнской 

воды,
рецепт которой был и 

остаётся тайной.
Со временем название 
«Eau de Cologne»

стало общим обозначением 
духов с лёгким запахом.

В этом случае подразумевается
ароматизированная вода,
в состав которой входит

70 % алкоголя и 
от 2 до 5 % ароматических веществ.



Одеколон 4711
Другим знаменитым
одеколоном Кёльна

по праву считается «4711».
Рецепт аромата 

принадлежит семейству Мюленс
и по сей день хранится 

под строжайшим секретом . 
По легенде рецепт был 

подарен семье неким монахом, 
которого банкир Мюленс приютил
у себя. Монах был беден и одарил

хозяина всем, что имел, однако цена
такой благодарности 
оказалась огромной.



Одеколон 4711
Почему у аромата такое странное 

название?
Однако секрета тут нет –
это просто номер дома.

При проведении нумерации домов в 
Кёльне ,когда наполеоновская 

армия вошла в город,
французский капрал написал эти 

цифры на двери дома банкира 
Мюленса, как новый адрес. 

Сегодня одеколон «4711» можно 
купить в магазинчике при Доме 

одеколона. 



Дом - музей одеколона 4711

На верхнем фасаде Дома-музея одеколона можно наблюдать удивительное
зрелище: без пяти минут каждого часа звучит мелодия Марсельезы, под

которую выезжают фигурки солдат французской армии и самого 
императора Наполеона Бонапарта на белом коне. 



Оказывается …

Император Наполеон Бонапарт
очень любил одеколон, который,
по его мнению, способствовал 

просветлению мозгов. Он не
всегда использовал одеколон

по прямому назначению.
Иногда император полоскал 

им горло, часто добавлял
в воду, когда принимал ванны,
капал на сахар, с которым пил 

чай. По свидетельству 
современников ежедневно 
Наполеону требовалось до 

12 флаконов одеколона.



Батюшка Рейн

К

Кёльн расположен на Рейне. Река Рейн - одна из самых больших рек 
в Западной Европе. Течёт по территории Лихтенштейна, Швейцарии, 

Германии, Австрии, Франции и Нидерландов. Общая длина Рейна 
более 1320 километров, а площадь бассейна водосбора около 

185 тыс. кв. км.
Исток Рейна начинается в Альпах, а впадает река в Северное море. 



Мост Гогенцоллернбрюке

Железнодорожный и пешеходный мост Гогенцоллернбрюке ведёт 
прямо к Кёльнскому собору, в самое сердце города. Первый постоянный

мост был построен в 1859 году, и стал первым в Кёльне со времён римлян. 
Современный мост появился уже после Второй мировой войны, 

в 1957-59 году, по сей день его покрытые оловом арки напоминают 
об архитектурных предпочтениях эпохи императора Вильгельма. 

Это один из самых загруженных железнодорожных мостов Европы 
(регулярно более 1200 поездов) и самый массивный мост Кёльна: 

каменные опоры, установленные в Рейне, поддерживают три тяжёлых 
стальных дуги. По ночам прожекторы окрашивают опоры моста 

в жёлтый цвет и он становится лёгким и невесомым. 



Тюннес и Шель
В одном из дворов Кёльна 

можно увидеть скульптурную 
композицию, изображающую двух

кёльнских легендарных персонажей. 
Один худой и высокий, 

другой маленький и толстый, 
а зовут их Тюннес и Шель. 

Смешные такие люди 
в человеческий рост. 

Чем они прославились –
неизвестно, 

но считается, что если 
подержать за нос 

вначале одного, а затем другого –
будет 

счастье. 
Говорят, если потереть нос 

толстого бюргера, 
будет много счастья. 
Вот я и постаралась!



Harry Owens

Случайно я оказалась в маленьком 
дворике. 

На бронзовой скамейке
сидит бронзовый человек. 

Он спокойно отдыхает и как бы 
приглашает присесть всех 

проходящих мимо. Этот 
оригинальный памятник то ли 

писателю, то ли драматургу 
Harry Owens.

Мне неизвестно это имя, 
но памятник очень понравился.



Музей шоколада в Кёльне

Один из самых необычных музеев мира – музей шоколада. 
Он был открыт в октябре 1993 года, основатель – Ганс Имхофф, 

глава кондитерской фирмы «Имхофф-Штолльверк»,
занимающейся производством шоколадных лакомств с середины XIX века.
Здание музея было возведено на острове, с виду оно похоже на корабль, 

сделанный из стекла и кирпича. Главное отличие кёльнского музея 
от других в том, что он не создан не для рекламы компании-организатора

– его экспозицию составляют экспонаты, отражающие технологии
изготовления и историю шоколада в целом.



Музей шоколада в Кёльне

Меня впечатлил главный сюрприз – огромный шоколадный фонтан
высотой три метра, в котором циркулирует около 200 кг жидкого 

шоколада. Музейные работники дали нам полакомиться этим 
необычным угощением: для этого у них припасены вафли,

которые можно опускать в сладкую массу.



Музей шоколада в Кёльне

Мы не смогли выйти из музея с пустыми руками, ведь на выходе 
расположен кондитерский магазин. Разнообразие ассортимента поразило 

нас, на полках выставлены сотни наименований товара: шоколадные 
конфеты с различными начинками, коробки с шоколадными наборами, 

плитки всевозможных сортов, сиропы и ликёры, сваренные 
на шоколадной основе – прямо в глазах зарябило от огромного количества 

разноцветных упаковок, обёрток и этикеток.



Послесловие

Ну вот и подошло к концу наше
заочное путешествие по Кёльну.

Думаю, что мне удалось приоткрыть
для вас некоторые тайны этого
немецкого города. Вам осталось

только пойти, купить билет
на поезд или на самолёт и приехать

в Кёльн самим. Тогда вы сможете
своими глазами увидеть всё,
о чём я рассказала, а может, 

откроете и новые тайны.

Желаю вам удачи и успехов!

Спасибо за внимание!


