
Краткое описание основных шатров/ палаток/ павильонов 
во время Октоберфеста 

 
 
Октоберфест это один из самых больших народных праздников не только в Германии, но и в мире. На него 

приезжает ежегодно около шести миллионов человек из разных уголков мира. Официальным временем, когда 

проходит Октоберфест, начинается с середины сентября и до начала октября. В 2020 году это праздник 

пройдёт с 19 сентября по 4 октября, традиционное место – центр города. Посетители Октоберфеста уже 

планируют этот праздник с начала года, ведь билеты на раскупаются практически моментально. Фестиваль 

славится весельем, разнообразными мероприятиями и, конечно же, большим числом пивных палаток 

(шатров). Каждая палатка имеет «свое лицо» и, поэтому в каждой палатке праздник Октоберфест 

воспринимается по-своему. В конкретной палатке свое пиво, набор баварских блюд. Есть палатки для семей с 

детьми, где тихо, спокойно, по-семейному, а есть такие, где безудержное веселье, песни и единение гостей. 

Все палатки индивидуальны и неповторимы. Пиво можно купить не только в шатрах, ведь во время пивного 

фестиваля в праздник погружается весь город, открываются многочисленные пивные точки и на свежем 

воздухе. 

 
Festzelt Tradition 
 
Шатёр Festzelt Tradition ставят на одном и том же месте с 1810 года как символ исторического Октоберфеста. 
Его снова открыли в 2010 году в честь 200-летия Октоберфеста Он отличается от всех остальных шатров. 
Здесь нет популярной музыки духовых оркестров. Есть просто сцена, где проводятся выступления до обеда и 
по вечерам. Здесь царит атмосфера Баварии. Именно здесь рады семьям, даже с самыми маленькими 
детьми, для которых есть игровая комната и аниматоры. Для таких маленьких посетителей разработано 
специальное меню. Но существует определенный порядок посещения шатра с детьми. Об этом просим 
обязательно узнавать у нас дополнительно. 
Подают здесь сосиски и шикарный Kurfürst Max с закусками, уткой и десертом. Разливают пиво Augustiner из 
деревянных бочек и подают уже 200 лет только в керамических бокалах. Чтобы попасть в этот павильон надо 
заплатить за вход, но несмотря на это, шатер Festzelt Tradition является самым востребованным. 

 
Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 
 
Heinz Wurst- und Hühnerbraterei – небольшой, но весьма популярный шатёр появился в 1906 году и предлагает 
большой выбор колбасных изделий, блюд из домашней птицы, цыплёнок-гриль, индейку, разнообразные супы 
и, конечно же, утку, а так же вегетарианские блюда. Разливают пиво Paulaner. Праздник в этой палатке – 
явление, которое останется в памяти надолго. 

 
Оксенбратерай (Ochsenbraterei) 
 
Оксенбратерай (Ochsenbraterei)- рассчитан примерно на 7,6 тыс. сидячих мест. Отличительной чертой этого 
павильона – наличие множества разнообразных баварских блюд из мяса быка. Основана палатка в 1881 году. 
Мясник спроектировал вертел - гриль, на котором можно было зажарить быка целиком. Это и послужило 
оформлением палатки, ведь над входом в эту палатку изображен бык на вертеле. Здесь уютная, праздничная 
атмосфера, духовая музыка и удивительно вкусная еда 

 
Хофброй (Hofbräu) 
 
Хофброй (Hofbräu) -этот павильон - вторая по величине на празднике Октоберфест. Она рассчитана примерно 
на 10 тыс. сидячих мест. Только в этом, единственном павильоне, отведено место, где можно стоять перед 
сценой. Пиво в этой палатке из пивоварни Hofbräuhaus. Варить пиво к празднику начинают в марте. Подают 
его в литровых кружках. Держать кружку принято продев ладонь в ручку, как-бы обнимая рукой саму кружку. 
Чокаться надо дном кружки, там стекло толще и кружка не разобьется. «Prost!»  - традиционный тост на 
Октоберфесте! 

 
Löwenbräu 
 
Палатка Löwenbräu видна издалека благодаря своей башне, которая устремлена ввысь. Над входом в эту 
палатку восседает огромный лев, который каждые 5 минут рычит: "Левенброй". Это рычание слышат все гости 
праздника Октоберфест, где бы они не находились и это привлекает больше посетителей в этот павильон. 
Это место встреч игроков и фанатов футбольной команды «Мюнхен 1860», которых за их герб с изображением 
«царя природы» прозвали «львами». Здесь хозяин праздника пиво Löwenbräu и традиционные немецкие 
угощения - поджаренные на гриле сосиски, которые подают с квашеной капустой. Живая музыка и вкуснейшее 
угощение подарит каждому гостю праздничное настроение и массу эмоций. 



Augustiner 

Палатка Augustiner считается самой дружелюбной на Октоберфесте. Её сотрудники доброжелательны и 

сердечны даже в минуты самой активной работы, как в большой дружной семье! Только здесь по традиции 

пиво разливают из деревянных дубовых бочек. Все блюда в этом шатре изготовлены из баварских продуктов! 

Это излюбленное место для семейных гостей, ведь для семей с детьми каждый вторник устраивается детский 

день. Эта палатка пользуется огромным спросом, ведь вкусное пиво Августинер создает праздничное 

настроение, которое надолго остается в истории гостей. 

Marstall 

Палатка Marstall – это новейшая палатка, названная в честь королевской конной школы, красочный фронтон 

украшает четверка лошадей и колесница. Ранее она была официально известна как Hippodrom, или просто 

«хип». Эта палатка вносит свой колорит в весь праздник -колорит новизны, высокой кухни и безупречного 

традиционного немецкого сервиса. Меню в палатке Маршталь разнообразное, есть традиционные баварские 

блюда и изысканные деликатесы, особенность - грибной гуляш. Посетителям предлагаются разные напитки, в 

том числе безалкогольные, есть широкий выбор вин и шампанского. Есть вегетарианские блюда и 

специальные предложения для семей и пожилых людей. Известные сорта пива Spaten и Franziskaner Weißbier, 

а также богатый выбор изысканных вин создают сказочную атмосферу Октоберфеста. По вечерам здесь 

звучит зажигательная музыка, которую исполняют популярные мюнхенские группы.  

Пауланер 

Шатёр Пауланер – этот шатер трудно не заметить - величественная башня со знаменитой кружкой пива 

наверху — настоящий символ Октоберфеста. Это легендарное пиво Paulaner разливается с 1895 года из 

пивных кранов. Это веселый семейный шатер, который приглашает к себе тех, кто любит традиции. А ещё, 

шатер считается местом встреч болельщиков и любителей знаменитого футбольного клуба "Баварии" 

Мюнхен. Неповторимой атмосфере внутри павильона способствуют тщательно подобранные аутентичные 

декорации и музыка, исполняемая вживую. Часто отсюда ведут трансляцию фестиваля. Кто побывал в этом 

шатре, непременно пытаются сюда попасть еще раз. 

 


