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контакт
Городская клиника Дессау.
Больничное учреждение академического профиля при
Университете Мартина Лютера Галле-Виттенберг

Auenweg 38 | 06847 Dessau-Roßlau
Телефон: +49 340 501-4401
Эл. почта: skd@klinikum-dessau.de

Городская клиника Дессау

Медицина
в хороших руках

Städtisches Klinikum Dessau:

Центральное расположение
и междисциплинарная
специализация

B 184 Magdeburg

MU

A 9 Berlin
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Rostock
332 км | 3 ч

B185

Abfahrt
Dessau Ost

B184
B185

Гамбург
376 км | 3,3 ч
Ганно́вер
212 км | 2,5 ч

A9

B 185 Oranienbaum

B185

B 185 Köthen

B185

21 км | 25 мин. Цербст – родной город Екатерины Великой
23 км | 27 мин. Кетен – город Баха
35 км | 39 мин. Город Лютера Виттенберг
52 км | 43 мин. Галле – город Генделя

100 км | 90 мин. Потсдам – город дворцов
193 км | 2,5 ч.
A 9 Leipzig / München

Дрезден
172 км | 2 ч

Кёльн
498 км | 5 ч

Франкфурт-на-Майне
432 км | 4 ч

Карлсбад
300 км | 3,0 ч

Прага
315 км | 3,5 ч

70 км | 55 мин. Лейпциг – город Баха и выставок
90 км | 80 мин. Кведлинбург – город фахверковых домов

B 184 Bitterfeld / Wolfen

Dessau-Roßlau

24 км | 30 мин. Феррополис – „город из железа“

105 км | 70 мин. Фрейбург/Унструт –завод шампанских вин Rotkäppchen
Abfahrt
Dessau Süd

Информация для
пациентов и посетителей

Берлин
130 км | 1,35 ч

Саксонская Швейцария – Эльбские Песчаниковые горы
Все данные приведены для легковых автомобилей

Шту́тгарт
518 км | 5 ч
Мюнхен
466 км | 4 ч

Все данные приведены для легковых автомобилей
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Традиции и современность

Город Баухауза Дессау имеет насыщенную событиями историю развития промышленности, которая неразрывно связана с авиационными заводами Юнкерса. Некоторые охраняемые как памятники старины здания известных в свое
время фабрик доступны сегодня для посещения и расположены недалеко от
технического музея „Хуго Юнкерса“, открытого в 2001 году.
Со временем Дессау вместе с Росслау слились в один город, в котором находится
Федеральное ведомство по охране окружающей среды, новое здание которого
является образцом экологичного строительства и открыто для всех заинтересованных посетителей.
Городская клиника Дессау (Städtisches Klinikum Dessau), в 17 отделениях которой работают примерно 1.400 сотрудников, является одним из самых современных больничных заведений Германии и, будучи третьим по величине
медицинским центром федеральной земли Саксония-Ангальт, предлагает
широкий спектр востребованных на сегодняшний день услуг по обслуживанию пациентов. Для удобства местных пациентов, а также пациентов из других регионов Германии и из-за рубежа клиника находится в географическом
центре Германии, а также имеет удобное транспортное сообщение благодаря
расположению рядом с автобаном и аэропортами Берлина и Лейпцига.

Также стоит совершить визит в городской музей, зоопарк и непременно увидеть
исторические собрания Ангальтской земельной библиотеки. Ведь здесь хранятся уникальные сокровища из наследия знаменитых реформаторов и теологов,
композиторов, писателей и деятелей искусства от средневековья до современности.
Зайти и совершить молебен в Дессау-Росслау приглашают несколько церквей:
церковь Святой Марии, церковь Святого Иоанна, церковь Святого Георгия, церковь Святого Петра, церковь Воскресения Христова, церковь Святого Павла,
церковь Иисуса Христа, пасторская церковь Святых Петра и Павла, Троицы, Св.
Иосифа.

Сады и парки

Культура и архитектура

Парковое королевство Дессау-Верлиц, известное своей уникальной плотностью
памятников на 142 квадратных километрах, является отражением картины мира
эпохи князей Дессау. Парковый комплекс был разбит во второй половине 18-го
столетия на средней Эльбе и в нижнем течении Мульде. Он охватывает в основном территорию исторического княжества Ангальт-Дессау и включен в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К главным достопримечательностям
относятся дворец Георгиум с Государственной картинной галереей и имеющим
выдающееся культурно-историческое значение ландшафтным парком, выполненным в английском стиле.

В Дессау-Росслау время от времени проходят пользующиеся феноменальным
успехом премьеры одной из самых грандиозных театральных площадок Европы.
В Ангальтском театре Дессау под одной крышей объединены драматический, музыкальный театр, а также театр балета и кукол. Наряду с театром международную художественную известность городу также принес Баухауз. С мая 2014 года,
наверное, самое известное художественное объединение 20-го столетия снова
пополнилось двумя новыми Домами мастеров в Дессау-Цибигк. Как и Баухауз,
четыре Дома мастеров также включены в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В кубических жилых домах и ателье той эпохи сегодня проводятся выставки и различные мероприятия.

В список обязательных для посещения объектов также входят замок Луизиум,
Китайский мост и оранжерея или Готический дом и „жемчужина эпохи рококо“
– дворец Мозигкау. Последний был построен в период с 1752 по 1757 г. архитектором Кнобельсдорффом в качестве летней резиденции принцессы Анны
Вильгельмины Ангальт-Дессауской и является роскошным фоном для коллекции
картин посреди декоративного парка.

Досуг и отдых

Об угощении посетителей позаботятся многочисленные рестораны города. Будьто традиционная немецкая, итальянская, греческая или китайская кухня – каждый сможет найти здесь подходящее заведение на свой вкус.
Приверженцы спортивного образа жизни также почувствуют себя в Дессау-Росслау как дома. Свои победы праздновали здесь футболисты и гандболисты, легкоатлеты, гимнасты и теннисисты. Современные спортивные комплексы, такие
как Ангальт-Арена Дессау, являются местами проведения спортивных соревнований национального и международного уровня. Они даже помогут улучшить свой
гандикап на площадке для гольфа с 9 лунками.

Вверху: Остров Руссо в Парковом королевстве Дессау-Верлиц
Внизу слева: Готический дом в Верлицком парке
Внизу справа: Деревянный мост в Парковом королевстве Дессау-Верлиц
Атмосфера уюта и комфорта
включена: в интересах пациентов
в клинике Дессау объединены
практически все специализации.
Кроме того, комфортабельное
отделение гостиничного
типа предлагает пациентам в
качестве опции современную
атмосферу пребывания с пакетом
дополнительных услуг.
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Вверху: Здание „Баухауз“
в Дессау-Росслау
Внизу: „Дома мастеров“
в Дессау-Росслау являются
олицетворением стиля
„Баухауз“.

