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Ботанический Сад - Botanische Garten Der Universitat Bonn. В районе Поппельсдорф
, около одноименного 
дворца
, находится 
ботанический сад
. Он является подразделением 
Боннского Университета
. На 12 гектарах представлено  около 11.000 видов растений со всего света. Это
научно-исследовательская площадка и место отдыха - его посещают ежегодно около
140.000 человек. 
Ботанический Сад
наряду с 
Поппельсдорфским Замком
и 
Поппельсдорфской Аллеей
признан памятником архитектуры, охраняемым государством. Вход бесплатный.
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Ботанический сад Рейнского университета Фридриха Вильгельма - один из старейших в
Европе. Он "вырос" из парка, окружавшего Поппельсдорфский Замок. Замок примерно с
1340 года принадлежал курфюрстам Кельна. Первое письменное упоминание о
возникшем вокруг парке относится к 1650 году – тогда это был великолепный
ренессансный сад с оранжереями. В 1715 - 1725 годах при кельнском курфюрсте
Йозефе Клеменсе и его племяннике Клеменсе Августе сад был превращен в барочный
парк во французском стиле с экзотическими деревьями и кустарниками.

В 1818 году замок и парк были переданы университету, парк был преобразован в
Ботанический Сад. В годы Первой мировой войны сад почти не пострадал, однако в
1944 - 1945 годах он был почти уничтожен. Восстановление сада завершилось в 1979 -
1984 годах строительством новых теплиц и оранжерей, оснащенных новейшими
климатическими системами. В девяти таких оранжереях культивируется примерно 4500
видов экзотических растений: папоротники, мангровые, тропические растения,
кувшинки, кактусы и орхидеи.  С 1990 года существует электронная база
произрастающих тут растений. Одна из достопримечательностей сада - гигантская
кувшинка виктория из Южной Америки, получившая свое название в 1816 году в честь
английской королевы Виктории.

Раз в несколько лет на вход выстраивается очередь, чтобы посмотреть на одно из чудес
природы - самый большой в мире цветок, индонезийский Аморфофаллус Титанум или
"трупный цветок", как его называют местные жители, опыляемый в естественных
условиях насекомыми, ищущими падаль. У этого растения одновременно может быть
либо цветок, либо лист. Цветет аморфофаллус редко и недолго, и когда происходит это
событие, в местных газетах даже дают объявление. В мае 2003 года в Бонне появилось
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его соцветие, достигавшее в высоту 2, 74 метра!

Сад открыт для посетителей ежедневно с начала апреля по конец октября. В
магазинчике при саде можно купить свежий мед с садовой пасеки, а такжесаженцы,
семена и клубни экзотических растений и цветов.

  Meckenheimer Allee 171  

  botgart.uni-bonn.de  

beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=popup_webcam
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