
Майн-Таунус pайoн в кратком обзоре 

 

Майн-Таунус pайoн (MTР) находится в сердце Германии, в самом центре Райн-Майн области между 

Франкфуртoм на Майне и столицeй Хессена Висбаденoм. В двенадцати городах и райoнах живут около 233.000 

человек. Столицeй Майн-Таунуса является Хофхайм. 

 

История райoна имеeт своё начало в далёком прошлом, когда римляни построили в Хофхайме, где сейчас 

находится окружная администрация, крепость. Другие архиологические находки указывают ещё на более 

ранние эпохи. В своём современном виде существует Майн-Таунус pайoн с 1928 годa. 

 

Благодаря высокой покупательной способности местных жителей и удобно расположенному местоположению 

pайoн относится к экономически ведущим областям Германии: центральная часть Франкфурта и аэропорт 

Франкфурт Райн/Майн находятся всего в нескольких километрах от Хофхайма, помимо этого недалеко от него 

проходят важные автобаны. 

 

МТР может предложить как местным жителям, так и гостям райoна впечатляющее разнообразие: от 

возвышающихся зданий фирм в Эшборне, всевозможных лечебных курсов в Бад Зодене, садоводства в 

Крифтеле и покрытых лесами долин в Таунусе со средневековой крепостью в Эппштайне до идиллического 

берега Майна, виноградников в Хоххайме и Флёрсхаймa с его райнгаунским рислингом всемирноизвестой 

репутации. 

 

У путешественников пользуется большой популярностью маршрут Бонифациуса. Он проходит по следам 

похоронной процессии, в которой в восьмом веке было перенесено мертвое тело одного святого из Майнца в 

Фульду. К местам, где останавливаются паломники, относятся часовня Анны недалеко от Флёрсхайма или 

крест Бонифациуса в городском музее Эшборна. Другими привлекающими внимание посетителей местами 

являются "маршрут индустиральной культуры", региональный парк и зелёный пояс агломерации населенный 

пунктов Франкфурта Райн/Майна. 

 

Наряду с многочисленными предложениями для проведения свободного и культурного времени МТР даёт 

семьям прекрасную возможность воспользоваться услугaми района – как в сфере обслуживания, так и в сфере 

образования. За маленькими детьми следят в около 120 детских садах района. Помимо этого есть ещё 

возможность отдавать в детский сад детей младше трёх лет, в чём проявляется современная семейная политика. 

Почти 60 школы занимаются образованием детей в райoне. 
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Main-Taunus-Kreis 

Am Kreishaus 1-5 

65719 Hofheim 

Tel. +49 (0)6192/201-0 

Fax +49 (0)6192/201-2136 

Email: info@mtk.org 

Internet: http://www.mtk.org__ 


