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Лучшие рождественские Лучшие рождественские 
ярмаркиярмарки
торые не стыдно привезти в по-

дарок родным.

Вена, Австрия
Самая большая ярмарка ра-

ботает на площади перед Рату-

шей. В этом году тут установят 

152 палатки со сладостями, едой, 

напитками и сувенирами, а так-

же каток площадью 3000 м2. Для 

родителей с детьми проходят ма-

стер-классы по рождественской 

выпечке, декорированию игру-

шек, плетению «ловца снов» и 

созданию елочных украшений. 

Кстати, в Вене одни из самых 

необычных кружек: в форме са-

пожков, грибков. В прошлом 

году можно было найти круж-

ку-хрюшку. В этом, наверное, 

будет мышка.

Нюрнберг, Германия
Ярмарка, проводящаяся на 

площади по соседству с церко-

вью Святого Себальдуса и Рату-

шей, — один из старейших рож-

дественских рынков Европы. 

Его символ — младенец Христос 

(Christkind), очаровательное со-

здание с белыми кудрями, в зо-

лотых одеждах. Исполнительни-

цу этой роли выбирают из чис-

ла юных горожанок раз в 2 года, 

она открывает ярмарку в пятни-

цу, предшествующую первому 

воскресенью Адвента.

Проголодавшись, отправляй-

тесь на поиски нюрнбергских 

колбасок. Их готовят из свино-

го фарша с майораном, подают 

по 6, 8, 10 или 12 штук с хреном 

или горчицей, либо вкладывают 

по 3 штуки в надрезанные булоч-

ки (называется это блюдо «Трое 

в булке»). Рецепт и формат этих 

миниатюрных сосисок неизме-

нен с 1497 года!

Еще один местный специ-

алитет — имбирный пряник 

Lebkuchen, выпекаемый здесь 

уже более 600 лет. 

Будапешт, Венгрия
Старейшая ярмарка Буда-

пешта находится на площади 

Vorosmarty. Это — рай для гур-

манов, уйти отсюда голодным 

вряд ли получится. Сладкоеж-

кам придется по вкусу выпеч-

ка с корицей Kurtoskalacs, похо-

жая на чешский трдельник, мя-

соеды оценят колбаски или гу-

ляш в хлебе, для легкого переку-

са подойдут картофельные клец-

ки dodolle, лангош или жареные 

каштаны. Не обойдется и без 

традиционного глинтвейна.

Хельсинки, Финляндия
Рождественская ярмарка Свя-

того Туомаса в центре столицы, 

на Сенатской площади, являет-

ся неотъемлемой составляющей 

Пиккуйоулу, «маленького Рож-

дества». В 2015 году она вошла в 

список 15 самых популярных в 

мире по версии Huffington Post.

Это рай для любителей стиль-

ных вещиц: в 120 палатках про-

дают украшения, посуду, игруш-

ки, гирлянды и многое другое. 

На ярмарке можно встретить 

Йоулупукки, финского «рож-

дественского деда», купить себе 

или близким свитер с оленями 

и согреться пряным чаем или 

глегом (это аналог глинтвейна, 

в который иногда для крепости 

добавляют водку либо мадеру). 

Когда проголодаетесь, загляни-

те в одну из палаток, чтобы ку-

пить колбаску или йоулутортту, 

выпечку из слоеного теста с дже-

мом.

Копенгаген, Дания
Копенгагенская рождествен-

ская ярмарка №1 находится в 

Tivoli Gardens — третьем по по-

сещаемости парке развлечений 

в Европе. В дни Адвента истори-

ческий парк наполняется дере-

вянными декорированными до-

миками, оленями Санты, засне-

женными деревьями и освеща-

ется огнями гирлянд. Работает 

много кафе, как закрытых, так и 

открытых.

Согревающий напиток на ос-

нове вина тут называется глег, 

глогг или глюк. За основу берут 

красное вино, в которое добав-

ляют изюм, корицу, миндаль, 

гвоздику и немного шнапса либо 

аквавита. Сладкоежки оценят 

Рождественская 
ярмарка в Ярославле 
традиционно проходит 
на Советской 
площади. Но для 
нас ее проведение – 
относительно новая 
традиция, хотя она 
уже успела завоевать 
популярность. 
В Европе же елочки, 
огоньки и горячая 
кружка глинтвейна – 
давний обычай, ему 
уже больше ста лет 

Самая бойкая торговля и все 

самое вкусное и интересное там 

происходит на Адвент – время с 

конца ноября и до католическо-

го Рождества (25 декабря). Зача-

стую ярмарки сохраняют до Но-

вого года и даже до 3 – 4 янва-

ря. Но самая интересная охо-

та на рождественских ярмарках 

– это охота за кружками. Пра-

вило простое: при покупке го-

рячего напитка его могут налить 

в бумажный стакан или краси-

вую сувенирную кружку, распи-

санную под Рождество и с ука-

занием города. Второй вариант 

бывает подороже на 2  –  4 евро 

в зависимости от страны. По-

сле того как вы выпиваете на-

питок, красивую кружку мож-

но сдать и получить назад ее сто-

имость. Или оставить себе на 

память. 

Прага, Чехия
Самая известная ярмарка 

чешской столицы находится на 

Староместской площади, рядом 

с Ратушей. Здесь шумно и людно, 

сияет огнями главная елка стра-

ны, по вечерам проходят кон-

церты и театральные представле-

ния. Из многочисленных палаток 

с едой доносятся запахи запечен-

ного мяса, колбасок, традици-

онной сладкой выпечки под на-

званием трдельник, глинтвейна, 

грога и медовухи, а на сувенир-

ных лотках продаются марионет-

ки, изделия из богемского стекла, 

картины и елочные украшения. 

На последние рекомендуем обра-

тить внимание: среди безликого 

ширпотреба попадаются достой-

ные изделия ручной работы, ко-

традиционную выпечку — что-

то вроде пончиков в сахарной 

пудре, которые часто подают-

ся с вареньем. Также на ярмарке 

продают бутерброды из ржаного 

хлеба с маринованной сельдью, 

сэндвичи с запеченным ути-

ным мясом, жареные каштаны и 

миндаль.

Таллин, Эстония
Ярмарка проходит на Ратуш-

ной площади, где с 1441 года 

устанавливают главную елку 

страны. В деревянных доми-

ках продаются сувениры руч-

ной работы, изделия из овчины, 

местный мед, глинтвейн и горя-

чее пиво со специями. Проголо-

давшись, попробуйте кровяную 

колбасу «вериворст», которую 

также называют «черный пу-

динг», кислую капусту, а на де-

серт — имбирные пряники.

Чикаго, США
За пределами Европы тоже 

есть отличные рождественские 

ярмарки, например, Кристкиндл-

маркет в Чикаго. Сделанная по 

образу и подобию нюрнбергской 

Кристкиндлесмаркт, чикагская 

ярмарка изо всех сил старает-

ся повторить успех своего не-

мецкого предшественника. Она 

проходит в самом сердце города, 

на площади Дэйли-Плаза. Это 

крупнейшая немецкая рожде-

ственская ярмарка в США. Сот-

ни полосатых киосков предлага-

ют классические немецкие яр-

марочные товары: щипцы для 

колки орехов и часы с кукушкой 

из Шварцвальда. Тут также мож-

но найти эквадорские пончо и 

подарки ручной работы.

Торонто, Канада
В районе Дистиллери-Дис-

трикт в Торонто  мощеные улицы 

и кирпичные фасады промыш-

ленных зданий служат отличным 

историческим антуражем. 

Приходите сюда и сразу дер-

жите курс на лавки с едой. Тут 

есть все, от немецкого братвур-

ста до бельгийских вафель. Но 

настоящий царь пира — блюдо 

путин, главная тайная слабость 

всех канадцев. Это смесь карто-

феля фри с горячим жирным со-

усом и кусочками мягкого сыра. 

Затем, прежде чем дать себя за-

манить в ловушку из сладостей с 

карамельным сиропом, сходите 

к колесу обозрения или карусе-

ли, чтобы нагулять аппетит.

....


