Столица района, город башен.
Предстоящий центр среднего размера в регионе Западный Мюнстерланд, в котором проживает около 42 000 человек ,
любящих свой город. Боркен с его районами является привлекательным местом для проживания . А благодаря хорошо
развитой инфраструктуре это тоже экономически интересно. Кроме того, некоторые крупные компании, особенно
предприятия среднего бизнеса, образуют основу для размещения бизнеса в Боркене . Сервисные компании , сельское
хозяйство и многие ремесленные предприятия дополняют спектр и формируют интересное предложение работы . С
помощью бизнес-инкубатора город поддерживает молодые компании, чтобы закрепиться в Боркене . Важным фактором
будущего является совместимость семьи и карьеры. Современный школьный ландшафт предлагает широкий спектр
образовательных возможностей. Боркен также оказывает подходящую поддержку "очень молодым". Город предлагает
широкий спектр развлекательных и клубных мероприятий. Например, Прёбстингзее предлагает желанное изменение для
тех, кто ищет расслабления. Те, кто предпочитает путешествовать на велосипеде, смогут познакомиться с Боркеном и
его окрестностями на хорошо проложенных велосипедных дорожках. Стоит посмотреть , в частности, молодежный замок
в Гемене, монастырский костел в Бурло, а также местные дома районов Гемена, Марбека и Весеке. Приключенческий
бассейн Aquarius предлагает купание и сауну для всей семьи. Неважно, активна она или полностью расслаблена.
Спортивный зал Мергельсберга является местом проведения многих спортивных мероприятий высокого класса .
Будь то велосипедные дорожки, городской бег или конный спорт, в Боркене, клубные и рекреационные виды спорта
имеют высокий приоритет. Городской музей является местом встречи культур в Боркене . Сюда приглашают посетить
постоянно меняющиеся выставки современного искусства, а также прошлые эпохи. Концерты и мероприятия , как
классические, так и современные, также проходят на Stadthalle Vennehof, в новом Forum Mariengarden или в других
культурных местах. Хорошая гостиная города Боркен - это рынок. Здесь, кроме еженедельных и суматошных рынков ,
происходит много событий. "Пляж Боркен", "Боркен а ля Карте" и "Боркен в прямом эфире" - это лишь несколько
примеров из множества мероприятий, которые ежегодно привлекают много посетителей из соседних регионов .
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