
Краткая визитная карточка города. 

 

 

Город Регенсбург основан в 179 году н.э. римскими легионерами во главе с императором 

Марком Аврелием, расположен на слиянии рек Дуная и Регена. В VI веке н.э Регенсбург был 

первой столицей Баварии. В настоящее время является столицей баварской провинции 

Оберпфальц и резиденцией епископа римско-католической церкви. Город занимает площадь 

80,776 км², в нем проживает примерно 150 тыс. человек. 

 

Регенсбург — один из старейших городов Германии, имеющий богатую историю. 

Старый город Регенсбурга — это более чем 1500, охраняемых государством, зданий и 

построек, признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. История города тесно связана со 

Священной римской империей, Наполеоном, событиями Второй мировой войны. 

                    
В Регенсбурге функционирует 20 музеев. Главным театром города является театр на 

Бисмаркплатц и ещё десятки других театрально-концертных театров, залов и площадок. В 

Регенсбурге более 500 спортивных, общественных и и культурных обществ,которые 

объединяют большое количество музыкальных групп, коллективов,сольных исполнителей, а 

также спортивных команд. Более 100 лет назад  был открыт и успешно работает по настоящее 

время «Дом Музыки»,который в 2015 году получил новую прописку в отреставрированном 

здании. Ежегодно в Регенсбурге проводится десятки различных фестивалей. В городе около 

100 отелей, более 300 баров, ресторанов, клубов и иных развлекательных заведений. 

 

Регенсбург вошёл в список, как один, из самых посещаемых туристами, городов 

Германии, по статистике в городе ночует 2500 туристов ежедневно. Десятки туристических 

агентств города предоставляют услуги своим гражданам. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 2 

Экономика Регенсбурга считается одной из самых динамичных и 

быстроразвивающихся в Германии. Бюджет города составляет около 1 млрд. евро. 

В городе находятся заводы-производители BMW (http://www.bmw-werk-regensburg.de),  

Continental, Toshiba, Siemens, Kronec, Osram и др. Завод BMW ,выпускающий модели первой и 

третьей серии,Z4 и другие, производит в сутки 1100 новых автомобилей 

 

В Регенсбурге располагается одна из самых современных университетских медицинских 

клиник, где проводятся сложнейшие операции, включая пересадку органов. Кроме этого,  

имеются также другие известные клиники, такие, как например «Krankenhaus 

Barmherzige Brüder» и «St. Josef-Krankenhaus»,детский перинатальный центр и др., имеющие 

современное оборудование и обслуживающие не только граждан Германии, но и пациентов из-

за рубежа. 

 

Регенсбург известен своими высшими учебными заведениями. Крупнейшее из них —

 Регенсбургский университет.( https://www.uni-regensburg.de/) Основан в 1962 году и входит в 

список 400 лучших университетов мира. Среди знаменитых людей, связанных с университетом, 

стоит назвать бывшего Папу Римского Бенедикта XVI. Всего в городе обучается 35 тыс. 

студентов. Кроме того, в городе работает высшая политехническая школа, Регенсбургская 

Международная Школа, которая предлагает семьям международное обучение, 8 гимназий, 5 

«средних школ»,6 спецшкол и 4 профессиональных училища и др.профессиональные и 

общеобразовательные учреждения. Есть также несколько народных средних школ с 

различными специализациями.  

 

Сеть качественных спортивных сооружений способствует развитию таких видов спорта 

как футбол, хоккей с шайбой, бейсбол, бокс, восточные единоборства, атлетика,стрельба и 

многие другие. 

Футбольные и хоккейные клубы принимают участие в профессиональных лигах на 

чемпионате Германии. В 2015 году в строй вступил ещё один новый стадион-арена 

«Континенталь» с 15 тыс. местами. 

 

 

У Регенсбурга несколько городов-побратимов. из них: 

 

Абердин, Великобритания  (с 1955 г.); 

Бриксен, Италия (с 1969 г.); 

Одесса, Украина (с 1990 г.); 

Пльзень, Чехия (с 1993 г.); 

Темпе, Аризона, США (с 1981 г.); 

Клермон-Ферран, Франция (с 1969 г.). 

 

Официальный сайт города: www.regensburg.de  

Герб и флаг города: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW
https://ru.wikipedia.org/wiki/Continental_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW
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