
Неизвестная Германия
Бескрайние просторы медоносных вересковых полей Люнебургской

пустоши, перемежающиеся зеленеющими болотистыми
низменностями, яблоневые сады Алтесланда, фахверковые дома в

старой гавани Штаде, знаменитые ганзейский города Гамбург и
Бремен, маленькие деревни, где все дома покрыты традиционными

соломенными крышами, над которыми возвышаются шпили-
колоколен протестантских церквей, ну и конечно же широкие

песчанные дюны и пляжи североморского побережья – восточной
Фризландии, постоянно продуваемые соленым морским ветром, на

фоне бездонного голубого неба с ярко сияющим солнцем!

Живописное побережье
Северного моря

Ганзейский Гамбург, Люнебург, Люнебургская пустошь,
Алтесланд, Штаде, Порт Бремерхафен, сказочный Бремен,
этнографический музей в Клоппенбурге, мегалитические

монументы в Фисбике возраст которых 5500 лет, абсолютно
другая, непохожая и неизвестная Германия - Восточная

Фризландия.

1 день – четверг
Встреча туристов на вокзале в Гамбурге (прибытие в Гамбург не позднее 13.00). Трансфер в
отель. Размещение в отеле. Отдых. Самостоятельное время на обед. Во второй половине дня

автобусно-пешеходный тур по Гамбургу. Вечером возвращение в отель. Отдых.

Пестрые краски Гамбурга.
            Прогулка-экскурсия с гидом по Гамбургу, отданному во власть ветра и моря.
В  средние  века  он  был  одним  из  главных  ганзейских  городов,  затем  вольным
городом. Этот статус Гамбург сохранил по сегодняшний день. Знаете ли Вы, что
здесь  мостов  больше  чем  в  Венеции!  Их  2400!  А  кто  не  слышал  о  знаменитых
гамбургерах или не платил по «гамбургскому счету»? Правда, иногда говорят, что в
нем сочетаются столичные размеры и провинциальный ритм жизни! Но мы то знаем,
что  это  не  так!  Здесь  один  из  крупнейших  портов  Европы,  центр  культуры  и
образования, «столица медиамасс», где издаются крупнейшие немецкие газеты и
журналы,  знаменитый торговый центр. Гамбург – город с 1200 летней историей.
Гамбург – город Иоганна Брамса, и это не случайно, ведь богатство мелодий Брамса
соответствует гамбургской погоде –  прекрасному весеннему солнцу или мощным
ветрам с безумной скоростью перемещающих облака. Здесь всегда пахнет морем!
Гамбург  –  это  «двери,  распахнутые  в  мир!».  Вечерняя  прогулка  по  кварталу
«красных  фонарей»  –  Рипербану!  Ах,  эти  ночные  бабочки,  ах  эта  не  утихающая
ночная жизнь! Ах,  именно здесь,  на Рипербане, начинались,  как группа, великий
«Битлз»! 

2 день – пятница
Утром, после завтрака в отеле выезд из Гамбурга в Люнебург. Пешеходная прогулка-
экскурсия по Люнебургу. Краткий пешеходный поход (около 1 часа) по Люнебургской

пустоши. Знакомство с природой уникального заповедника. Деревни Унделох и Вилзеде,
Ноенфельде и Борштель, Штайнкирхен и Йорк. В одной из деревень будет дано время на



ланч в традиционной северо-германском гаштете. Переезд в Штаде. Размещение в отеле.
Краткий отдых. Прогулка по городу Штаде. Возвращение в отеле. Отдых.

В Средние века Люнебург славился богатством благодаря
торговле солью. Рядом с городом находилось несколько

солеварен, откуда её экспортировали в соседние страны и
города. По «Старому соляному пути» её доставляли даже

в Любек, а оттуда на всё балтийское побережье. Соль
давала городу могущество и процветание в Ганзе. Долгое

время город был столицей герцогства Брауншвейг—
Люнебург    

           Люнебург впервые упоминается в летописях от 956 года. К 1158 году многие
люнебургские купцы стали полноправными членами Торгового союза, который был
предтечей будущей Ганзы. В Ганзейский союз город приняли на первом же съезде
Ганзы в 1356 году, чему имелись две веские причины: его выгодное географическое
положение  и  очень  важное  коммерческое  значение.  Былое  величие  и  сегодня
сохранилось на фасадах домов старого города.  Одна из трех готических церквей
города  -  Иоганнескирхе,  строилась  с  1300 по  1370 годы,  имеет  уникальный 108
метровый шпиль, который более чем на 2 метра отклоняется от центральной осевой
линии. Ну чем не своя северогерманская «пизанская башня»? Городская ратуша XIII
столетия является  уникальным сооружением гражданской архитектуры Северной
Германии. Ее главный зал украшают деревянные резные панели XVI века, созданные
величайшим мастером Ренессанса - Альбертом фон Зостом.
 

Во время нашей двухчасовой прогулки-экскурсии по Люнебургу нам
предстоит узнать:

- какой диплом получил Иоганн Себастьян Бах, обучавшийся в Люнебургской 
певческой школе с 1700 по
  1703 годы?
- почему в 1980 году прекратили добывать соль на солеварнях Люнебурга, хотя соль
кормила город боле
  1000 лет?
- как в 2002 году Люнебург занял второе место в конкурсе «Самый велосипедный 
город Германии»?
- куда нес полевое знамя Люнебургского батальона герцог Пон на поле битвы 
Вателооу в 1815 году?
- А знаете ли вы что первый акт о капитуляции Германии во Второй Мировой войне 
подписали 4 мая 1945
  года в Люнебурге британский маршал Бернард Мантгомери и адмирал Ганс-Георг 
фон Фридебург? 
-  Зачем  в  Люнебурге  раскусил  ампулу  с  ядом  23  мая  1945  года,  третий
высокопоставленный нацист,
  рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер?

Люнебургская пустошь это область с богатой природой и
историей. Типичный ландшафт напоминает цветочные

ковры с вкраплениями кустов можжевельника,
ограничивающих многочисленные небольшие оазисы.

Сердце региона — заповедник «Люнебургская пустошь»,
название которого совпадает с одноименным природным

парком.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C


      Он расположен к юго-западу от Люнебурга, а его площадь составляет 234 км2. В
окрестностях Люнебурга можно посетить такие пустоши,  как Рерхоф,  Кронсберг,
Ольдендорфский  некрополь,  а  также  пустошь  Швиндебекер.  Прогулки  можно
осуществить  пешком,  чтобы  насладиться  вересковыми  полями  (за  фиолетовыми
ландшафтами  пустоши,  лучше  всего  ездить  в  Люнебургскую  пустошь  с  начала
августа до середины сентября).  Устоявшиеся в это время климатические условия
оптимальны для капризного вереска. 
       Во всей пустоши все ещё живут 19 стад, это преимущественно степные овцы —
самая  маленькая  порода  овец.  Степные  овцы  происходят  от  сардинских  и
корсиканских  муфлонов,  которые  были  завезены  на  европейский  материк  и
приручены примерно 1000 лет назад. Сегодня их разводят прежде всего для мясной
продукции  (их  мясо  напоминает  вкус  дичи)  и  для  ухода  за  классическим
ландшафтом пустоши.

По мнению историков, самый старый город на севере
Германии считается Штаде. Он расположился на берегу

небольшой речки Швинге, впадающей в Эльбу, в тридцати
километрах от Гамбурга. Даже само название города звучит

символично — Штаде, что значит город.
        Первые жители появились в  здешних краях за тысячу лет до Рождества
Христова.  К  IX веку н.э.  здесь уже был поселок с собственной гаванью.  В 994 г.
поселение было разграблено и сожжено викингами, но именно с этого печального
события и началась непосредственная история города, ведь тогда он был впервые –
под именем Stethu — упомянут в раннесредневековых летописях. 
        Город был отстроен заново (что случалось в его судьбе потом не раз), защищен
валом и рвом,  обзавелся собственным портом.  Из-за  выгодного расположения на
торговых  путях  Штаде  всегда  привлекал  к  себе  пристальное  внимание  сильных
мира того и неоднократно переходил из одних рук в другие. Уже в 1209 году он
получил городские права, а купцы из Штаде стали членами Ганзейского союза и
торговали с Данией и Голландией. Порт Штаде – самый старый из портов Западной
Европы, он тщательно восстановлен и поражает своим гармоничным законченным
видом. Духом старины веет даже от названий его исторических набережных Wasser-
Ost и Wasser-West.
           Экономическую ситуацию в городе в  XVI веке оживили торговые связи с
Англией. В 1587 году английские торговцы сукном открыли свое представительство
в  Штаде.  Торговля  шерстяными  тканями  приносила  городу  большие  доходы,  но
связь с Англией стоила ему членства в Ганзейском союзе, из которого Штаде был
исключен  в  1601  г.  Но,  несмотря  на  это,  он  всегда  продолжал  считать  себя
ганзейским городом.

Во время нашей часовой прогулки-экскурсии по Штаде нам предстоит
узнать:

- Почему в Штаде 70 лет были шведские войска?
- кто стал виновником Большой пожара в Штаде в 1659 году, уничтожившего две
трети города?
- почему в память о «шведском времени» в Штаде проводится ежегодный фестиваль
«Шведская
   неделя»?

3 день – суббота
Утром, после завтрака в отеле - отправляемся в Бремерхафен (около 1,5 часов по

деревенским дорогам) . Знакомство с городом-портом. Посещение Немецкого Музея
кораблестроения и мореплавания. Здесь же будет дано время на обед. Переезд в Бремен.

Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по Бремену. Возвращение в отель. 



Город Бремерхафен является портом Бремена и вместе они
образуют отдельную и самую маленькую Землю в Германии.
Город довольно новый, основан в 1827 году и находится на

берегу моря, поэтому практически все
достопримечательности, связаны связаны с морем.

В 2009 году в Бремерхафене был завершен большой проект по превращению части
портовой территории в туристическое место. В результате появился новый район
города Мир Порта - Harbour Worlds. Собственно, ради него и стоит сюда приезжать!
Конечно  в  Бремерхафене  есть  и  немного  старого  города  XIX столетия,  и  даже
Кафедральный собор, но, поверьте, ехать сюда нужно именно, чтобы погулять по
этому  модерновому  району  у  моря.  Пейзажи  здесь  красивенные.  Вдоль  гавани
расставлены  корабли-экспонаты  Германского  музея  судоходства,  который  мы
посещаем.

«Вольный город Бремен - город Роланда, музыкантов и
купцов»

                   Самые привлекательные для туристов места расположены в старой
части города,  взятого  под охрану ЮНЕСКО,  на  правом берегу  реки Везер.  Город
бережно относится к своим историческим корням, восходящим ко временам Карла
Великого. Процветание Бремена пришло после 1358 года, когда он присоединился к
Ганзейскому Союзу. Его богатство было основано на торговле кофе и шерстью. На
главной  площади  города  возвышаются  средневековая  ратуша  (начало  XV века),
Собор  (XI столетия)  и  старинные  каменные  дома  XV-XVI веков,  с  островерхими
крышами.  Здесь  же  возвышается  10-метровая  статуя  Роланда  (1404  года),
олицетворяющая независимость города. Второй, современный памятник 1953 года,
скульптора  Герхарда Маркса,  посвящен,  естественно,  «Бременским музыкантам»,
воспетыми в сказке братьев Гримм. Побываем мы и в историческом квартале Шнор,
где  сохранились  маленькие  купеческие  домики  XV-XVIII столетий,  где  сегодня
находятся  ателье  и  галереи  художников,  маленькие  музеи,  сувенирные  лавки  и
старинные пивные погребочки! 

Во время нашей двухчасовой прогулки-экскурсии по Бремену нам предстоит
узнать:

- Зачем в фасад дома встроены скульптуры "Семи ленивых"? И как эти персонажи
связаны с городской
  бременской легендой?
-  Для  чего  на  здании  Глокеншпиль,  что  переводится  как  "колокольный  звон"
установлено 30
  небольших колоколов? Они что просто оживляют атмосферу бондарной улицы?
 - В какой башне расположены 10 щитов в честь путешественников и авантюристов,
которые пересекли
   моря и океаны?
- Что уже больше 100 лет перемалывает ветряная мельница на улице Am Wall ?

4 день – воскресенье
Утром покидаем Бремен и отправляемся на северо-запад Германии на берег Северного моря

в загадочную страну Фризланд, которая сегодня является частью Голландии и Германии.
Остановка в Фисбеке где мы увидим мегалитические сооружения каменного века 5500

летнего возраста. Переезд к Клоппенбургу. Знакомство с этнографическим музеем. Время на
ланч. Переезд на берег Северного моря в Норден. Размещение в отеле на берегу моря.

Прогулки. Отдых.



Почему в маленьком городке Фисбек, возникает
впечатление, что Вы переместились на много тысячелетий

назад — в каменный век?
         Да потому что в окрестностях Фисбека сохранились мегалитические культовые
сооружения - дольмены, которые были созданы древним человеком каменного века
в период 3500-1800 гг. до нашей эры.  Дольме  ее  ны, это древние погребальные или
культовые сооружения, создававшиеся из многотонных каменных блоков. Дольмен
представляет собой постройку из нескольких плоских каменных плит, обработанных
человеком и установленных вертикально, на которых покоятся такие же плоские
плиты,  образующие  крышу.  По  распространенному  мнению  их  принято  считать
погребальными  камерами.  Но  тут  же  возникает  удивительная  загадка-вопрос...
Почему  только  в  некоторых  из  дольменов  учеными-исследователями,  были
обнаружены  останки  захороненных  людей?  А  в  остальных  нет?  Или  дольмены
использовались не только как склепы-мавзолеи, а служили и для других ритуальных
целей?  Вам предстоит  попытаться  разгадать  эти  загадки  5500-летней  давности.
Особенно  Вас  потрясут  2  гробницы:  «Фисбекского  жениха»,  длина  которой
составляет 8 метров, и «Фисбекской невесты» — ее     длина составляет 10 метров. Ее
что создавали люди-гиганты для людей-гигантов каменного века? И как создавали?
Без  современных  строительных  машин,  станков  и  подъемных  кранов,  обладая
только каменными орудиями труда???

Этот небольшой торговый городок - Клоппенбург
прославился благодаря Музею-деревне, который считается

самым старым немецким этнографическим музеем под
открытым небом.

Он был создан в 1934 году и занял огромную площадь.  В нем собрано более 50
памятников истории и  архитектуры со всей Нижней Саксонии. Здесь можно увидеть
и  небольшую  церквушку  XVII века  из  Кляйн-Эшерде  под  Хильдесхаймом,  и
очаровательные  деревянно-кирпичные  строения  из  Вельбурга,  и  старинные
мельницы,  и  еще  много  интересного.  Все  бережно  сохранено  и  с  любовью
представлено в экспозиции Музея.

Восточная Фризландия - регион крайне самобытный,
обладающий уникальной культурой и традициями... Жители

этого самого западного региона Германии, на протяжении
нескольких тысячелетий, с переменным успехом, вели
борьбу с наступающим морем, сооружая дамбы и строя

отводные каналы для освоения отвоёванной у моря земли.
         Существует мнение, что проведённые при этом земляные работы относятся к
числу  самых  грандиозных  монументальных  построек  в  истории  всего  человека.
Выполнение  этих  работ  требовало  коллективного  участия  практически  всего
местного  населения.  И  это  способствовало  возникновению  специфической
жизненной философии и коллективистской морали. В сегодняшней Германии фризы
являются  популярными  героями  многих  анекдотов.  Рассказывать  анекдоты  про
фризов - это примерно тоже самое, что в России подшучивать над чукчами. 

-Что делают восточные фризы длинными зимними вечерами?
-Они смеются над анекдотами, которые им рассказали летом.

И если фризы на них и обижаются, то виду не показывают, зато стараются показать
свой край во всей красе. Чтобы в другой раз вы вспоминали не анекдоты, а все то,
чем богата эта самая западная немецкая Земля.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD


Старейшим городом региона является Норден, связанный с
Северным морем короткой, всего в 3 км, автотрассой и
железнодорожной линией со своим же собственным

пригородом Норддайхом,  известным морским курортом и
пристанью, откуда осуществляется паромная связь с

островами Восточно-Фризского архипелага.
             В первое время своего существования это поселение находилось на
приличном расстоянии  от  морского  берега.  Их  разделяло  несколько  километров.
Норден  возник  на  месте  обширной  песчаной  дюны,  которая  была  на  насколько
сантиметров  выше,  чем  уровень  моря  и  окружающая  равнинная  территория.  К
1100 году здесь существовала община потомственных земледельцев, скреплённая
присягой и общими обычаями, ведь выживать человеку в этих карях приходилось
только совместными усилиями. Городские права он получил уже в XIII веке. В XIV в.
сильнейшие штормы привели  воду  к  городу  (так  называемые  морские  нагоны),
которая не ушла обратно. В 1400 город оказался на берегу образовавшейся бухты.
Тогда  предприимчивые  горожане  организовали  здесь  гавань  и  начали  не  без
выгоды для себя морскую торговлю.  Купцы Нордена всегда играли важную роль в
жизни города. С 1542 г. здесь существует традиция купцы-главы торговых домов и
компаний,  должны были собираться  в  специально отведённой комнате ратхауза.
При этом члены городской общины обязаны пить тёплое пиво, а купцы-негоцианты –
холодное...  Ну  чтобы  показать  всем,  кто  «самый  авторитетный  и  уважаемый»  в
городе. 
          XV и XVI века были временем экономического расцвета города. Свидетелем
того  времени  является  «Красивый  дом»,  построенный в 1576 году на  Пасхальной
улице. Важной  достопримечательностью  города  является  церковь Св.
Людгера (заложена  в  1235  году,  и  принявшая  современный  вид  в  XVI веке),  со
знаменитым органом  Арпа Шнитгера. Кроме того, на Рыночной площади находится
молельня меноннитов (1652). В 1930 году вода опять отступила от города, что стало
результатом также и усилий населения в области активного гидростроительства.

Во время нашей  прогулки по Нордену нам предстоит не только узнать, но и
отведать:

-  Ostfriesentorte (остфризенторте)  или  просто  остфризский  торт.  Такой  торт
частенько  готовят  дома  и  каждый  это  делает  по  своему  вкусу.  Но  что  будет
наверняка:  так  это  два  тонких  коржа,  а  между  ними  сливовый  мусс,  много
легчайших сливок и изюм, выдержанный в брантвайне (крепком алкоголе).
-  Другим популярным лакомством являются тонкие фризские вафли (Friesenwaffeln)
из  самых  простых  ингредиентов:  муки,  сахара,  яиц,  сливочного  масла  или
маргарина. Со сливочным маслом вафли вкуснее, но совсем тонкие и крайне ломкие.
Поэтому  иногда  его  заменяют  маргарином,  чтобы  держали  форму.  Подают  их
обычно все с тем же сливовым муссом. 
-  Не  стоит  удивляться  большому  количеству облепихи (Sanddorn),  она  по  всему
немецкому  северу  в  большом почете.  В  том числе  и  в  Восточной Фризии.  А  это
означает сиропы, ликеры, добавление в пироги и конфеты. 
- Норден называют «Городом чая», потому что  чай - сокровище и символ региона,
традиция,  переходящая  от  одного  поколения  к  другому.  В  местных
специализированных магазинах можно попробовать и купить самый удивительный и
вкусный чай. Обычный - без добавок; или с добавками в виде кусочков запеченных
яблок,  натуральной  ванилью  и  миндалем;  зеленый  с  апельсином,  зеленый  с
облепихой, "яичный пунш" и многие другие. 
- Прогуливаясь по Нордену незабудьте выпить «Фариссея» (Pharisäer). Это кто еще
такой  и  откуда,  спросите  вы?   Это  те  самые  фарисеи  про  которых  упоминает
Библия?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1542
https://ru.wikipedia.org/wiki/1400
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1100_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)


История напитка на основе кофе с добавлением рома и взбитых сливок началась в
XIX веке. В то время в Восточной Фризии жил один очень строгий пастор по имени
Георг Блейер. Он всячески боролся с употреблением алкоголя среди своей паствы,
но в конце концов вся эта антиалкогольная кампания привела к обратному эффекту.
На крестинах ребенка одного из крестьян был придуман следующий трюк, чтобы не
расстраивать  священника:  в  кофе  щедрой  рукой  наливался  ром,  затем  сверху
помещались  взбитые  сливки,  которые  забивали  запах  алкоголя.  Пастору  же
предлагали напиток без рома. Все шло хорошо ровно до тех пор, пока чашки не
перепутали.  Раздосадованный  пастор  обругал  собравшихся  самыми  разными
словами, среди которых было то самое восклицание: "Фарисеи!".

5 день – понедельник
Утром отдых в Норде. Самостоятельные прогулки вдоль моря. Шоппинг. Днем выезд в

Бремен. Возвращение домой поездом из Бремена (отправление из Бремена поездом после
15.00).


