
Новый год в Европе: лучшие
рождественские ярмарки

Старейшая во Франции ярмарка в Страсбурге, гастрономическая в Лилле, праздник на
Ратушной площади в Вене, рынок на воде в Гамбурге, рождественский базар в Стокгольме,
благотворительный в Вильнюсе и еще 10 сценариев европейского Рождества и Нового года.
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Лилль, 18 ноября — 30 декабря 2016 г. 
Главная страсть французов — хорошая еда, поэтому рождественская ярмарка Лилля
вызовет восторг у гурманов. Обязательно попробуйте глинтвейн, нугу и здешние
pommes d'amour — звучит более интригующе, чем просто «яблоки в карамели»! 
  
ГДЕ ЖИТЬ 
Clarance Hotel 
Очаровательный бутик-отель на 19 номеров — бывший частный дом XVIII века.
Гастрономическим рестораном здесь заправляет «мишленовский» шеф Николя
Пуршересс. В интерьерах комнат и в фойе собрана интересная коллекция
современного искусства. 
32 Rue de la Barre, clarancehotel.com, от €170 

  
Страсбург, 25 ноября — 31 декабря 2016 г. 
Cтрасбург красив круглый год, но особенно накануне Рождества. Деревянно-
кирпичные дома столица Эльзаса украшены гигантскими красно-белыми
сердечками, а мощеные улицы — гирляндами из звезд, ангелов и снежинок. Здесь с
1570 года устраивается ярмарка Christkindelsmärik — старейшая во Франции, и даже
городская елка на площади Клебер — это 400-летняя традиция. Не забудьте про
местный рождественский специалитет — печенье bredele. Они бывают
всевозможных форм и вкусов — от лесного ореха, апельсина и корицы до кокоса и
пралине. Печенье нужно принести домой, повесить на елку и только потом съесть. 
 

http://clarancehotel.com/
http://clarancehotel.com/
https://www.cntraveller.ru/travel/v-strasburg-na-vyhodnye


ГДЕ ЖИТЬ 
Villa Novarina 
Небольшой отель (всего 24 номера) с собственным садом расположен рядом с парком
Оранжери. В здешнем спа есть открытый бассейн с подогревом и гидромассажной
ванной, сауна и хаммам. 
11 Rue Westercam, villanovarina.com, от €200 
 

Австрия
Инсбрук, 15 ноября 2016 г. — 6 января 2017 г. 
Каждый год в Инсбруке проходит около полудюжины рождественских ярмарок,
самая романтичная — в старой части города, Альтштадте, окруженной
средневековыми домами. Ярмарочные прилавки завалены имбирным хлебом,
деревянными игрушками и изделиями из выдувного стекла ручной работы. 
В сумерках трубачи играют колядки на 500-летней золотой крыше. Обязательно
попробуйте Knieküchle — традиционные немецкие жареные пончики, которые
подаются горячими с клюквенным соусом. А после отправляйтесь на вершину горы
Хафелекар — полюбоваться сверкающими огнями города с высоты и заснеженными
пиками. 

http://villanovarina.com/
http://villanovarina.com/
https://www.cntraveller.ru/travel/v-insbruk-na-vyhodnye


 

ГДЕ ЖИТЬ 
Grand Hotel Europa 
Роскошный отель на 108 номеров, где останавливались Rolling Stones, Стинг,
королева Елизавета II и принц Монако. В ресторане подают блюда тирольской кухни,
а ужин 31 декабря состоит из семи перемен блюд. 
Südtiroler Pl. 2, grandhoteleuropa.at, от €151 
 

Вена, 12 ноября — 24 декабря 2016 г. 
Традиция венских рождественских ярмарок восходит к XIII веку. Сегодня во время
праздников в городе их более десяти, а на Ратушной площади перед неоготическим
зданием мэрии выстраивается больше 150 ярмарочных ларьков. Здесь можно купить
миниатюрные деревянные домики, кукол, имбирный хлеб в виде сердечек, кожаную
одежду и шерстяные шляпы. Не забудьте прогуляться по Ратушному парку, где стоят
карусели, украшенные светящимися гирляндами деревья и павильоны. 
 

http://grandhoteleuropa.at/
https://www.cntraveller.ru/travel/zelenye-mili-eko-oteli-organicheskie-restorany-i-kosmetika-v-vene


ГДЕ ЖИТЬ 
The Ritz-Carlton Vienna 
Здание отеля состоит из четырех больших домов XIX века с парадными лестницами,
паркетнными полами, панелями из грецкого ореха на стенах, каминами с ажурными
решетками, фресками на потолках и позолоченными люстрами. В каждом из 202
номеров есть огромная ванная, отделанная мрамором. 
Schubertring 5, ritzcarlton.com/en/hotels/europe/vienna, от €294 
 

Германия
Гамбург, 21 ноября — 23 декабря 2016 г. 
В Гамбурге 15 ярмарок на любой вкус. Традиционная — на площади перед мэрией,
где рождественские ларьки расположены по темам: от сладостей (пирожные,
шоколад и другие угощения) до ремесел (кожа, серебро, резьба по дереву). 
Романтическая ярмарка Jungfernstieg специализируется на изысканной еде и
подарках; те, кто не любят толпы, идут на небольшой рынок Fleetinsel на воде; а те,
кому больше 18, могут посетить ярмарку Сан-Паули в Репербане — «квартале
красных фонарей». 
 

http://ritzcarlton.com/en/hotels/europe/vienna
http://ritzcarlton.com/en/hotels/europe/vienna
http://ritzcarlton.com/en/hotels/europe/vienna
https://www.cntraveller.ru/travel/harakter-nordicheskiy-vyhodnye-v-gamburge-germaniya


ГДЕ ЖИТЬ 
Hotel Atlantic Kempinski 
Из окон этого отеля открывается вид на озеро Альстер. За роскошным фасадом
гостей ждет 221 номер и люкс (каждый этаж оформлен в своей цветовой гамме). В
отеле есть спа Energy Clinic, а в ресторане подают блюда традиционной и сезонной
гамбургской кухни. 
An der Alster 72-79, kempinski.com/en/hamburg/hotel-atlantic, от €200 
  

Штутгарт, 23 ноября — 23 декабря 2016 г. 
Проходящий с 1692 года, штутгартский рождественский базар Weihnachtsmarkt —
один из самых известных в Германии. В это время в воздухе центральной,
пешеходной части города витают запахи пряного вина и сосновых ветвей. От
дворцовой к рыночной площади вдоль мощеных улиц змеятся около 300
рождественских киосков. Присмотритесь к шварцвальдским специалитетам —
войлочным тапочкам, вязаным шапкам и местному фруктовому бренди. Во время
ярмарки проходят бесплатные концерты — около Старого дворца и на ступенях
городской ратуши. 
 

http://kempinski.com/en/hamburg/hotel-atlantic
http://kempinski.com/en/hamburg/hotel-atlantic
http://kempinski.com/en/hamburg/hotel-atlantic


ГДЕ ЖИТЬ 
Althoff Hotel Am Schlossgarten 
Отель на 106 номеров расположен на территории Дворцового парка. В ресторане
Schlossgarten подают блюда французской и региональной кухни, а ресторан Vinothek
знаменит на весь город превосходной швабской кухней. 
Schillerstraße 23, hotelschlossgarten.com, от €153 
 

Вормс, 21 ноября — 23 декабря 2016 г. 
Городок расположен в часе езды к югу от Франкфурта и считается самым старым
немецким городом. Вормс — живое доказательство того, что все маленькое
действительно прекрасно. На Рождество все действо разворачивается вокруг
рыночной площади, где 50 ларьков украшены светящимися гирляндами. На ледовом
катке кружат конькобежцы, дети играют с животными в «живом уголке» и шумят в
ожидании Санты. 
  
ГДЕ ЖИТЬ 
Parkhotel Prinz Carl 
Элегантный отель на 90 номеров расположен в тихой парковой части Вормса. К
услугам гостей — лобби-бар и погреб с редкими сортами вин. В ресторане подают
блюда региональной и интернациональной кухни. 
Prinz-Carl-Anlage 10-14, parkhotel-prinzcarl.de, от €90 
 

http://hotelschlossgarten.com/
http://hotelschlossgarten.com/
http://parkhotel-prinzcarl.de/
http://parkhotel-prinzcarl.de/


Кельн, 21 ноября — 23 декабря 2016 г. 
В Кельне ежегодно проводится семь рождественских ярмарок. За свечами, елочными
игрушками и кружевом ручной работы отправляйтесь на Старый рынок. Сказочная
St. Nick’s Village на Рудольплатц славится своими деревянными игрушками, а
любимая местными жителями Neumarkt’s Angel’s Market — пирогами штолле. Чуть
поодаль находится сад Штадтгартен — отличное место, чтобы посидеть за кружкой
глинтвейна. 
 

ГДЕ ЖИТЬ 
Hyatt Regency Cologne 
В отеле на берегу Рейна — 306 номеров и люксов, оформленных в классическом
стиле. Здесь к услугам гостей фитнес-клуб и спа-центр. В ресторане Glashaus в
стеклянном атриуме, откуда открывается вид на Старый город, подают блюда
интернациональной кухни. 
Kennedy-Ufer 2A, cologne.regency.hyatt.com, от €170 

https://www.cntraveller.ru/travel/vyhodnye-v-kelne
http://cologne.regency.hyatt.com/
http://cologne.regency.hyatt.com/


 

Италия
Болонья, 20 ноября 2016 г. — 6 января 2017 г. 
Главная рождественская ярмарка Болоньи, Fiera di Natale, проходит у стен собора
Сан-Пьетро XII века, а ярмарка поменьше, Antica Fiera di Santa Lucia располагается
возле базилики Санта-Мария-дей-Серви. Поскольку Болонья славится отличной
едой, то будьте готовы к лавине марципанов, цукатов в шоколаде и, конечно же,
торронов (рождественская нуга с орехами и медом). 
 

ГДЕ ЖИТЬ 
Grand Hotel Majestic Gia Baglioni 
Отель, расположенный в палаццо XVIII века, в самом сердце Болоньи. В интерьерах
— антикварная мебель, мрамор, фрески и мозаика. В ресторане Ristorante I Carracci



подают блюда региональной кухни, а в историческом погребе отеля, Enoteca
Morandi, гостям предложат на выбор 300 итальянских и зарубежных марок вин. 
Via dell'Indipendenza, 8, grandhotelmajestic.duetorrihotels.com, от €252 
 

Швеция
Стокгольм, 23 ноября — 23 декабря 2016 г. 
Хотя первая рождественская ярмарка в Стокгольме на площади Сторторгет
состоялась 500 лет назад, современный ее вариант насчитывает «всего лишь» сто лет.
Напротив Нобелевского музея, недалеко от Королевского дворца, яркие ларьки
заполнены исключительно шведскими поделками — стекло, керамика, ювелирные
изделия. Цены на удивление доступные. Взрослые потягивают глег, и все без
исключения жуют пеппаркакор — тонкое имбирное печенье. А когда поднимается
метель, все это выглядит как рождественская открытка в скандинавском стиле. 
 

ГДЕ ЖИТЬ 
Ett Hem 
Оформлением интерьера занималась британско-датский дизайнер Илзе Кроуфорд —
в результате этот бутик-отель обрел винтажный нордический шик. В 12 номерах
современная шведская мебель гармонично соединилась с классическим дизайном. В
ресторане подают блюда нордической и интернациональной кухни из местных
продуктов. 
Sköldungagatan 2, ett-hem.hotelistockholm.com, от €421 

http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/
http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/
https://www.cntraveller.ru/travel/gastronomy-stockholm
http://ett-hem.hotelistockholm.com/
http://ett-hem.hotelistockholm.com/


 

Норвегия
Трондхейм, 9—18 декабря 2016 г. 
Оказавшись в этом арктическом городе, отправляйтесь на главную площадь Торвет
— там вы найдете множество деревянных шале и палаток наподобие вигвама.
Очарования происходящему на ярмарке добавляют горящие жаровни и лошади,
запряженные в сани. Присмотритесь к шарфам ручной работы, керамическим
винным кубкам, сырам с ягодным вкусом и сушеной оленине. 
 

ГДЕ ЖИТЬ 
Scandic Bakklandet 
Отель на 169 номеров расположен на берегу реки Нидэльва. В местном гриль-
ресторане Glassgården с видом на реку подают блюда французской кухни в
современной интерпретации, приготовленные из местных продуктов.  
Nedre Bakklandet 60, scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-bakklandet, от
€110 

http://scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-bakklandet


  

Венгрия
Будапешт, 13 ноября 2016 г. — 6 января 2017 г. 
Гости Будапешта найдут 100 деревянных павильонов на площади Верешмарти и
площади Святого Стефана. Среди гор сладких венгерских пирожных можно также
обнаружить вязаные вещи, традиционные меховые шапки и перчатки, садовых
пикси «на удачу», конфеты и пряники ручной работы. Вы даже можете заказать
железные канделябры, которые сделают прямо при вас. Не забудьте выпить бокал
венгерского шампанского в кафе Varosliget c видом на каток. 
 

ГДЕ ЖИТЬ 
Four Seasons Hotel Gresham Palace 
Отель расположен в историческом здании в стиле модерн в центре Будапешта.
Интерьеры 179 номеров украшены мозаичными панно и витражами, а из окон
открывается вид на Дунай и Старый город. В ресторане подают блюда региональной
и средиземноморской кухни. Также в отеле есть спа-центр с сауной, гидромассажем,
молочной ванной, душем «Виши» и ароматерапией. 
Széchenyi István tér 5-6, fourseasons.com/Budapest, от €375 

https://www.cntraveller.ru/travel/chto-posmotret-za-vyhodnye-v-budapeshte
http://fourseasons.com/Budapest
http://fourseasons.com/Budapest


 

Швейцария
Санкт-Галлен, 24 ноября — 24 декабря 2016 г. 
Расположенный в часе езды от Цюриха, Санкт-Галлен похож на праздничную
открытку: собор в стиле барокко, средневековые здания с прихотливым орнаментом
и вид на заснеженные горы. Рождественское веселье начинается, когда под пение
гимна зажигают огни на самой большой в Швейцарии елке. Высматривайте биберли
— типичные санкт-галленские медовые пряники с ореховой начинкой. А чтобы
согреться, загляните в паб Beizli на кружку огненного пунша. 
 



ГДЕ ЖИТЬ 
Einstein St.Gallen Hotel Congress Spa 
Отель на 113 номеров стоит на краю пешеходной зоны Санкт-Галлена. В интерьерах
— мрамор, вишневое дерево и шерстяные ковры. В ресторане с видом на Старый
город подают авторскую интерпретацию блюд высокой кухни. 
Berneggstrasse 2, einstein.ch, от €134 
 

Бельгия
Брюгге, 18 ноября 2016 г. — 1 января 2017 г. 
Главные ярмарки в Брюгге проходят на рыночной площади, над которой
возвышается колокольня Бельфорт XIII века, а также на площади Симона Стевина.
Везде можно купить украшения ручной работы, деревянные игрушки, шляпы и
шарфы, изделия из кожи и, конечно, шоколад. Cоветуем не проходить мимо
местного пива в уютной таверне Staminee de Garre. 
 

http://einstein.ch/
https://www.cntraveller.ru/travel/progulka-po-bryugge


ГДЕ ЖИТЬ 
  
Hotel de Orangerie 
Отель расположен в здании бывшего монастыря XV века на берегу живописного
канала Дэйвер. В интерьерах 20 номеров — гравюры, старинные картины, ковры,
шелковые шторы и античная мебель.  Во время традиционного послеобеденного
чаепития здесь подают свежие булочки и сдобу с топлеными сливками и джемом. 
Kartuizerinnenstraat 10, hotelorangerie.be, от €160 
 

Литва
Вильнюс, 26 ноября — 29 декабря 2016 г. 
Когда наступает праздничный сезон, столица Литвы (и ее жители) пускаются во все
тяжкие. Так, Вильнюсская телебашня превращается в гигантскую елку с
бесчисленным количеством лампочек. Не замерзнуть, изображая снежного ангела в
сугробе, поможет глинтвейн. Обязательно попробуйте литовские пирожные —
рагоуляй или маковый торт. Также стоит посетить международную рождественскую
благотворительную ярмарку, где сотрудники посольства со всего мира продают
самодельные сладости и подарки. 
 

http://hotelorangerie.be/
http://hotelorangerie.be/
https://www.cntraveller.ru/travel/chto-posmotret-v-vilnyuse-i-okrestnostyah


ГДЕ ЖИТЬ 
Stikliai Hotel and Restaurant 
Отель и ресторан расположились в историческом здании с элементами барочной и
готической архитектуры недалеко от Вильнюсского университета. 43 номера
обставлены антикварной мебелью. В отеле есть спа-центр с сауной, бассейном и
процедурным кабинетом. В ресторане Tavern подают самые популярные местные
специалитеты. 
Gaono g. 7, stikliai.com, от €158 
 

Чехия
Прага, 26 ноября 2016 г. — 1 января 2017 г. 
Во время рождественских праздников на Староместской площади Праги
устанавливают сцену и огромную елку и устраивают ежедневные выступления
фольклорных ансамблей. Внимательно осмотрите содержимое рождественских
прилавков — здесь и на соседней Вацлавской площади вы найдете резные
деревянные игрушки, богемский хрусталь, ювелирные украшения из граната и
традиционный декор из соломы и кукурузы. 
 

http://stikliai.com/
http://stikliai.com/
https://www.cntraveller.ru/travel/gid-po-prage-vyhodnye-v-gorode
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ГДЕ ЖИТЬ 
  
The Emblem Hotel 
Отель на 59 номеров с террасой на крыше, откуда открывается панорамный вид на
город, расположен совсем рядом со Староместской площадью. Здесь есть спа-салон с
сауной, паровой баней и тренажерным залом, а также гидромассажная ванна на
крыше. В отеле работает американский стейк-хаус George Prime Steak. 
Platnéřská 111/19, emblemprague.com, от €161 
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