... сдайте свои рюкзаки и сумки в гардероб или используйте для этого предусмотренные
ячейки камеры хранения, которые Вы найдёте на 3-ем этаже у туалетов или на 2-ом
этаже возле кино.
... курение на всей территории выставки «Мини-вундерланд» запрещено, за исключением
специально обозначенного места для курения в ресторане.
... брать с собой еду и напитки на территорию выставочной экспозиции на 3-ем и 4-ом
этажах запрещается.
... строения, транспортные объекты или выставочные экспонаты НЕ трогать, даже если
Вам кажется, что постигнете страну чудес таким образом лучше.
... пользуйтесь фотоаппаратами и камерами сколько хотите, ведь киносъёмка и фотографирование у нас бесплатно, и даже настоятельно рекомендуется.

Строительный
участок
«Аэропорт»

Кнуффинген

Miniatur Wunderland
Путеводитель

Указатель пути в «Миниатюрной стране чудес»:

Просьба ко всем посетителям выставки ...

Запасной выход (обеспеченный
аварийным сигналом)
Лестница, 2-ой/3-ий или
3-ий/4-ый этажи
Лифт, 2-ой, 3-ий и 4-ый этажи
Лестничная площадка
(Вход/Выход)
Лифт (Вход/Выход)
Место сбора для экскурсий
Ячейки камеры хранения

Швейцария

Наша «Страна чудес»
Мы рады приветствовать Вас сегодня у нас в «Миниатюрной стране
чудес». Чтобы Вам легче было ориентироваться на постоянно
разрастающейся выставке, мы составили для Вас этот план. Наши
работники трудились более 500 тысяч часов для того, чтобы наш
мир выглядел таким, каким Вы его сейчас увидите.

EСТЬ МНОГО ТОГО, ЧТО BЫ МОЖЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫТЬ

Женский туалет
Мужской туалет

Гарц

Туалет для инвалидов
Детский туалет/комната для
пеленания ребёнка
Самый короткий путь к
выставочной экспозиции

Гамбург
Австрия

ГЛАВНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ

4-ый этаж
Мастерская
для
локомотивов

Скандинавия

Изготовление
моделей/
мастерская

Америка

«Миниатюрная страна чудес» возникла большей частью в
фантазии.
Хотя Германия, Австрия, Швейцария, Америка и Скандинавия
являлись для нас прототипом, всё-таки мы лишь ориентировались
на них. Наша цель была помочь посетителям узнать различные
регионы. Большинство строений возникло, разумеется, на основе
креативности наших сотрудников. В разделах же выставки
«Гамбург» и «Америка» есть некоторые достопримечательности,
которые были сымитированы с помощью мельчайшей филигранной
работы. На одно только имитирование семи основных мотивов
Гамбурга (ХСХ Нордбанк Арена, Ландунгсбрюкен, церков св.
Михаила, мост Кёльбранд, Шпайхерштадт, Гербертштрасе и
зоопарк Хагенбек) было потрачено 8.000 часов.

Туалеты

Факты
Над нашим «делом жизни» мы работаем с декабря 2000 года.
В настоящее время до 2014 года запланированы ещё 4 участка
строительства. Последние данные Вы можете узнать здесь:

Швейцария
Ресторан
самообслуживания

Игровой
уголок

Касса
Детское
бистро

3-ий этаж

Магазинчик
Касса
магазинчика
и гардероб

К ПОЕЗДАМ

Зал
ожидания
Выход

Техника/
мастерская

На выставке Вы найдёте более 100
кнопок, которые распределяются по всей
территории выставочной экспозиции.
Нажатием кнопки Вы можете привести в
действие оживленные сцены и эффекты.
Если лампочка мигает, то действие этой
сцены осуществляется в данный момент.
Если горит красный, то эффект неисправен.
А если лампочка горит зеленым цветом, то
Вы можете включить эффект.
Кнопки Вы найдёте на каждой стойке
перил.
Желаем Вам интересных открытий!

Вход

Выставочная
территория

Стадион «ХСХ-Арена»/
удар по воротам

Тематические
выставки

Церковь Св. Михаила/
трубач

Площадь строений

более 1.800 кв.м

около 1.150 кв.м

Тематические части

10 частей

7 частей

почти 20.000 м

12.000 м

Протяженность путей
Поезда

более 1.300

890

Вагоны

15.000

14.100

Самый длинный поезд

14,51 м

14,51 м

Сигналы

1.900

1.200

Стрелки ж/д

4.000

2.500

Компьютеры

64

40

Огоньки

более 500.000

295.000

Фигуры

300.000

200.000

Деревья

330.000

215.000

более 800.000 часов

558.000 часов

Время строительства
(в рабочих часах)

www.blue-label.de

После окончания строительства В настоящее время
Для исследователей:
действия нажатия кнопок

Данные на сентябрь 2008 года

Кстати:
Кино 1
Кино 2
Aудитория для
семинарских
занятий

2-ой этаж

Действия нажатия кнопок почти все
собственного производства, отчасти с
колоссальной технологической разработкой. Поэтому коллектив вундерланда
борется со случаями выхода из строя
объектов, постоянно беспокоится о том,
чтобы каждый раз вечером после закрытия
выставки дефекты были ликвидированы.
Мы рассчитываем на Ваше понимание,
если что-то не функционирует.

Австрия/
Фуникулёр

Ярмарка развлечений/
колесо обозрения

Швеция/
шар-зонд

Майями/
морской мир

HAMBURGER SPEICHERSTADT,
KEHRWIEDER 2-4, 20457 HAMBURG
TEL. + 49 (0)40 300 6 800

«Миниатюрная страна чудес»
в обзоре
Кастелло-ди-Монтебелло
Замок со средневековым
спектаклем

Часть выставки «Швейцария» начинается на
третьем этаже (Тессин)
и продолжается на четвёртом (Граубюнден),
в
центре
которого
находится Маттерхорн
высотой 5.982 мм.

Кнуффинген

Сцена диджея Бо-Бо
Более 20.000 маленьких
посетителей концерта

Памятник-фантазия
Фонд графа
Лёвенштайна

Центральный
вокзал
Кнуффинген
Образца нет

Система
управления
транспортным
движением
В такой форме
до сих пор
единственная
в мире

Гарц

Длинный мост для
скоростных междугородних экспрессов
Более 12 м по прямой

Главное управление
пожарной службы
Кнуффинген
Начало использования
пожарной охраны

Замок Лёвенштайн
Вымышленная
постройка из частей
зданий вокзала
Баден-Баден

Мост Шауерталь
Соединяет
Кнуффинген с
Австрией

Шоколадная фабрика
С продукцией
шоколада

Герман племени
херусков
Оригинал стоит
в тевтобургском
лесу

Предприятие по
производству
скоростных
междугородних
экспрессов

Стадион «ХСХ Нордбанк Арена»
Масштаб 1:150, иначе он был бы
очень большим; 12.500 зрителей
Время строительства
(в раб. часах): более 2.000 часов

Церковь св.
Михаила
Точная копия,
выполненная по
оригинальным
планам из
15.000 деталей

Св. Вендельберг
Обширная постройка
железнодорожных
путей в виде спирали

Цементно-бетонный
завод «Хольцим»
С многочисленными
кнопками, запускающими
в действие различные
функции моделей

Тюрьма
Вундерландская
тюрьма

Гора Маттерхорн
Высотой 6 м

Швейцария
Лифт Хамметшванд
Самый высокий свободно
движущийся лифт Европы

Швейцария не только самая молодая, но также одна из
самых трудоёмких частей выставки «Мини-вундерланд».
Чтобы мы по праву могли носить титул «Самая большая
в мире железная дорога в миниатюре», должен проехать
хотя бы один поезд от Скандинавии до Швейцарии. В
связи с этим полтора года мы работали над разработкой
направления железнодорожного пути, который позволяет
поездам преодолеть различие в высоте 6 метров.

Фуникулёр

Виадук Ландвассер

Св. Вендель
Лыжная местность с лифтами

Изображения в «Миниатюрной
стране чудес» возникли большей
частью в нашей фантазии. Сходства
с
реальными
постройками,
окрестностями и сценариями из
настоящей жизни были задуманы,
но они не претендуют на полную
оригинальность и точность.

Австрия

Национальный
парк Редвуд
Огромные деревья

Халф-Дом
Йосемитский
национальный
парк/США

10 м

Участок строительства на данный момент:

Следующие участки строительства:

Аэропорт: начало строительства – 04/2008 г.
окончание – конец 2009 г.
основное направление:
модельный авиационный транспорт

Франция:
Италия:
Африка, Индия, Великобритания,
Нидерланды и др:
... и это ещё далеко не предел!

Замок Эгесков
100 % ручной работы

Америка

начало строительства –
конец 2009 г.
начало строительства –
начало 2011 г.
начало строительства –
середина 2012 г.

Система движения поездов и
автомобилей
с системой автоматического управления движением

Северо-Балтийское море
30.000 л настоящей воды
с отливом и приливом
(амплитуда прилива и
отлива – 4 см)
Мост Кёльбранд
Самый большой
мост Гамбурга
Время строительства (в раб.
часах): около
1.000 часов

Мост Сторебалт
Самый длинный мост
в «Миниатюрной
стране чудес»

Маяк
Преобладание техники

Зоопарк Хагенбек
Ландунгсбрюкен
Рядом справа от него
Шпайхерштадт

Кей Вест

Брикур
Порта Альпина
Железнодорожный
вокзал посреди горы

Скандинавия

Центральный вокзал Гамбурга

Огромные ярмарки
развлечений
Ок. 30.000 огоньков

Шахта
Большое количество
построек собственной
проектировки

Грузовая станция

Гамбург

Монастырь
Бад Клостерберг
Образца нет

Вундерландский евротоннель
Соединяет Гамбург с Америкой

Гранд Каньон
С национальным
парком Брайс
Каньон
Порт Бергвик
Майями

Кейп Канаверал
Рядом космический
центр им. Кеннеди

Функционально
действующий шлюз

Лас-Вегас
Много точных копий
отелей, например:
«Люксор», «Экскалибур»,
«Остров сокровищ» ...

Гора Рушмор

Разводной мост
Ок. 5 кг меди и
стали

г. Кируна
Взрывные работы
и добыча руды

Мы будем очень рады, если Вы после посещения
выставки зайдете на нашу страничку в интернете и
оставите отзывы в гостевой книге. Мы всегда открыты
для поощрительных и критических замечаний!

Церковь в виде
мачты «Боргунд»
Точная копия вплоть
до деталей

