
Неизвестная Германия
Мюнстерланд и Вестфалия это земля 100 водных замков и дворцов. И

каждый со своей уникальной историей. В средневековье и в эпоху
Ренессанса благородные семейства создавали свои резиденции с
водяными рвами, которые должны были обеспечить им защиту от

незваных гостей. Сегодня большинство таких замков и дворцов
открыты для посещения публики, несмотря на то что многие из них

по-прежнему принадлежат потомкам благородных семейств, а другие
находятся в государственной собственности. Географическими

границами региона считаются Тевтобургский Лес на севере (там где
германцы в 9 году нашей эры разбили римские легионы), река Липпе
(правый приток Рейна) на юге и на западе — государственная граница

ФРГ с Нидерландами. Исторически эта территория совпадает с
районом, охватывающим бывшее государство Мюнстерских

Архиепископов. Регион Мюнстерланд-Вестфалия представляет собой
преимущественно равнинный ландшафт с собственными почвенными

и климатическими особенностями подходящими для сельского
хозяйства. Мюнстерланд известен широкими полями, среди которых
как бы вкраплены типичные бауэрские дома с красными крышами,

сотни замков, дворцов и усадеб. Здесь в Цвильброкер-Венне
находится самая северная в мире колония экзотических фламинго. На

исходе Тридцатилетней войны (1618-1648) в Вестфалии был
заключён договор между католиками и протестантами. В середине

XIX века в Мюнстерланде началась индустриализация и значительных
успехов достигла текстильная промышленность. Традиционными для

региона остаются белые льняные ткани с напечатанными узорами
синего цвета. В некоторых деревнях региона можно найти

ремесленников, которые и сегодня работают с оригинальными
инструментами «синим принтом».

Водные Дворцы и
Замки Вестфалии и

Мюнстерланда
Водный Мойланд, Водный Замок Анхольт, Озеро и остров

Фламинго, Калькар, Римский Ксантен, Замок Раесфельд, Замок
Лембек, Водный Бург Фишеринг, Замок Нордкирхен, Бург

Хюльсхофф, Мюнстер с интересным старым городом, барочным
дворцом, исторической ратушей, собором, несколькими

уникальными церквями и парками, оживленный университетский
город и столица велосипедистов Германии, Бург Фондерн –

средневековая жемчужина Вестфалии, Этнографический Музей
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под открытым небом, в котором собраны фермерские дома и
оригинальные мастерские – Мюленхоф, где вы понастоящему

«прочувствуете» Мюнстерланд!

1 день – пятница
Ранним утром выезд на тур. Тур начинается в Дюссельдорфе. Прибытие к нашему первому
Замку - Мойланд. Фото на фоне замка. Посещаем Музей Современного искусства, который
размещенный в Замке Мойланд. Гуляем по парку. Днем переезд к частному Водному Замку
Анхольт. Прогулка по Замку и парку. Здесь же будет дано время на обед. Переезд в город

Калькар. Размещение в отеле. Краткий отдых. Прогулка-экскурсия по Калькару. Отдых

Удивительный Мойланд! Это средневековый замок на воде
и его название происходит от голландского слова Mooiland ,
что означает «Красивая страна». Оно, вероятно, было дано
голландскими рабочими, которых бывший владелец замка
Якоб ван ден Эгер специально пригласил из Нидерландов,
чтобы осушить окружающие замок болота. Этот скромный

замок имеет очень «крутую» историю... Фридрих I Прусский
встречался в нем со своей 17-летней любовницей, а

Фридрих II Великий - с французским философом
Вольтером... После семилетней войны замок был подарен
прусским королем голландскому аристократу в качестве

компенсации за его разрушенные владения... потомок того
голландца был статс-секретарем у фон Риббентропа, за что

был отправлен в тюрьму Нюрнбергским трибуналом... в
1945 году британцы во главе с Монтгомери развернули

здесь свой штаб и принимали у себя Уинстона Черчилля... а
сейчас в нем музей современного искусства, один из

экспонатов которого виднеется во рве с водой у Замка.
Музей включает в себя коллекцию братьев фон дер Гринтен

и обширное собрание работ немецкого художника-
абстракциониста Йозефа Бойса.

               Впервые Водный Замок упоминается в письменных источниках от 1307
года. Позднее его выкупает Роландом фон Хагедорн в 1339  году. В своей истории
Замок ещё несколько раз меняет владельцев и так будет продолжаться вплоть до
1662  года,  когда  Мойланд  переходит  к  бранденбургскому
фельдмаршалу Александру  фон  Шпаену.  Военачальник  перестраивает  его  в
популярном в то время стиле барокко. Наследник Александра, Фридрих Вильгельм
фон Шпаен продаёт Мойланд в 1696 году бранденбургскому курфюрсту (позднее
ставшему королём Пруссии), Фридриху I, за 150 тысяч талеров. Фридрих использует
Мойланд как охотничий замок. 11 сентября 1740 года в замке Мойланд происходит
судьбоносная встреча прусского короля Фридриха Великого с Великим французским
философом  и  писателем М.Ф.Вольтером.  После  длительной  беседы  они  создают
проект  «Фабрики  Правды».  В  1766  году  владельцем  замка  становится
нидерландский род ван Стеенграхт. В период с 1854 и по 1862 год фасад замка
Мойланд  по  указанию  его  владельца,  Николауса  Иоганна  ван  Стеенграхта,
перестраивается  в неоготическом  стиле,  привлёкшего  для  этой  цели  кёльнского
архитектора Эрнста Фридриха Цвингера.
При этом в годы Второй мировой войны Мойланд не пострадал вплоть да занятия
его войсками союзников, правда, когда англичане ушли замок становится жертвой
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разграбления  и  вандализма  расквартированных  поблизости  канадских  войск.  В
июле  1990  года  семейство  Стеенграхт  передаёт  свои  права  созданному  «Фонду
музей-замок  Мойланд».  Реставрационные  работы,  финансирование  которых
переняло в том числе правительство земли Северный Рейн-Вестфалия, завершились
к 24 мая 1997 года, когда замок-музей и прилегающие к нему парковые территории
были открыты для посещений.
          В парковой зоне находится музей скульптур, с 2004 года он зачислен в список
«Шедевров паркового искусства между Рейном и Маасом». Здесь можно увидеть
работы таких мастеров, как Джеймс Ли Бейярс, Уве Клаус, Эдуардо Чильида, Хууб
Кортекаас,  Куббах-Вильмсен,  Йозеф  Якель, Хайнц  Мак, Герхард  Маркс, Хольгер
Рунге. Антони  Тапиес.  Входная  в  замок  лестница  (у  главного  входа  в  здание)
украшена литыми фигурами животных. До 1996-1997 годов это были две старинные
скульптуры львов. Позднее они были заменены на фигуры волка и мопса. Первый
должен напоминать о встрече в Мойланде в 1740 году Вольтера с прусским королём
Фридрихом  Великим,  и  состоявшейся  тогда  между  ними  «кусачей»»  полемике.
Фигура мопса  установлена  в память о  посещении замка  Уинстоном Черчиллем в
1945 году. Две фигурки собак на лестнице созданы немецким скульптором Гансом
Карлом Бургеффом.

В сказочных замках Германии каждый может почувствовать
себя принцем или королем. И совсем не обязательно для

этого быть особой, в чьих жилах течет королевская кровь.
Для этого нужно просто приехать в частный Водный Замок
Анхольт, превращенный сегодня в роскошнейший отель.

Построило Замок в XII веке и владело им в течение
последующих 250 лет семейство графов фон Бронкхорст-
Батенбург, которые продали его в 1650 году князьям фон
Зальм-Зальму, которым Анхольт принадлежит и сейчас.

Сокровищам замка Анхольт позавидует любой музей:
библиотека с девятью тысячами книг XV века и

документами за последние 600 лет, полотна Рембрандта и
Мурильо, Доминикино и Тениерса, уникальные гобелены
работы бельгийского художника Ван Шоора, собрания

фарфора и оружия, а вокруг него был обустроен английский
ландшафтный парк, занимающий более 40 гектар.

           История частного Замка Анхольт  началась  вместе  с  историей города
Иссельбург,  что  в  Вестфалии.  В  XII столетии на острове  посереди лесного озера
было построено оборонительное сооружение, которое со временем превратилось в
жилой замок в стиле барокко.  В XVII веке Замок Анхольт перестал играть военно-
защитную роль и стал обычным родовым поместьем. Именно тогда его владельцы
придают Замку более изысканный внешний вид.  Первой была построена круглая
башня, через несколько веков башня со ступенями. Внутреннее убранство можно с
уверенностью  назвать  роскошным.  Удивительная  лепнина,  которая  украшает
парадный зал, создавалась в барочном штуковом стиле, а большой обеденный зал в
выдержан  в  строгом  классическом  стиле.  Экспозиция  Замкового  Музея  богата
гобеленами и картинами европейских школ - голландской, испанской, итальянской и
немецкой  живописи. Старинная  библиотека  площадью  почти  250  квадратных
метров  поразит  любого  уникальным  собранием  книг,  рукописей,  древних
фолиантов,  количество  которых  более  9  тысяч.  Интересно  будет  посетить
оружейную  палату,  полюбоваться  выставкой  старинного  фарфора.  А  еще  мы
неспешно прогуляемся по парковым аллеям и полюбуемся цветочными островами. В
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настоящее  время  частный  Замок  Анхольт  является  памятником  истории  и
охраняется государством.

Девиз маленького Вестфальского городка Калькар –
историческое очарование и уединение! Его главное

достоинство – живописный средневековый центр, в сердце
которого доминируют городская ратуша и церковь Святого
Николая с уникальным декором. Шедеврами тут являются
деревянные резные алтари созданные в «золотую эпоху»

(XV-XVI вв.) Уютный городок незаслуженно не востребован
у туристов, но для тех, кто все-таки решится приехать сюда

– это отличная возможность познакомиться с городскими
монументами спокойно и без лишнего шума.

        «Calcaria nobile oppidum» (благородный город Калькар) это латинское изречение
начертано на городском гербе. Город был основан графом Дитрихом Фон Клеве в
1230  году.  Изначально  город  был  запланирован  как  оборонительный  пункт  на
приграничной линии защиты. Удобное для обороны географическое положение, а
именно  небольшая  песчаная  отмель,  окруженная  болотом,  стало  решающим
аргументом в выборе места для постройки города. Такая местность была идеальной
для возведения крепостных сооружений и рвов.  Ещё одна стратегическая задача
Калькара   была  связывать  друг  с  другом  важные  торговые  пути,  ведущие  за
пределы Германии в Голландию.
         Экономический подъем Калькар пережил в XV – середине XVI веков, поскольку
с  1410  по  1572  город  состоял  в  Ганзейском  союзе.  Его  основными  отраслями
хозяйства были овцеводство,  производство  шерсти и  тканей.  Казну пополняли  и
доходы от торговли зерном и производства пива.  В Калькаре тогда работали 42
пивоварни. В то время город насчитывал около 500 домов и четыре с половиной
тысячи жителей. Свидетелями богатства и расцвета Калькара, дошедшие до наших
дней,  обширные  городские  укрепления,  признанные  культурным  памятником
международного  значения,  старые  ступенчатые  фронтоны  домов,  окаймляющие
рыночную  площадь,  доминирующей  постройкой  на  которой  является  кирпичная
ратуша, возведенная в 1446 году в готическом стиле.
              На рыночной площади, вымощенной рейнской галькой, растёт старая,
посаженная в 1545 году липа, под которой в древности вершили суды и разрешали
споры, поскольку липа считалась деревом правосудия. В вопросах юриспруденции
горожане   обращались  к  «Саксонскому  Зерцалу»,  старейшему  правовому
сборнику Германии. Сегодня «Саксонское Зерцало» города Калькар является самой
драгоценной  книгой  в  собрании  местного  архива.  К  наиболее  известным
историческим  достопримечательностям  города  принадлежит  и  большая
восьмиэтажная ветряная мельница, высотой 27 метров. Для её строительства были
использованы  камни,  оставшиеся  от  разрушенных  городских  ворот,  которые  не
подлежали восстановлению. Сначала мельница использовалась для перемалывания
коры дуба для дубления кожи. С 1800 года и на протяжении более двухсот лет она
служит как зерновая мельница. 

2 день – суббота
Утром гуляем по городу Ксантен, куда направимся после завтрака в отеле. Посещаем

Археологический парк, где погружаемся в древнеримское прошлое Ксантена. Водный замок
Раесфельд. Ближе к вечеру знакомимся с замком Лембек. Последний небольшой переезд и

мы в отеле. Размещение в провинциальном отеле. Отдых.

Город Ксантен: история Рима на Нижнем Рейне. Основанный
в 12 году до нашей эры, город первоначально представлял



собой военный лагерь и речной порт Римской империи. Со
временем, он превратился Колонию Ульпия Траяна —
респектабельный город с высоким уровнем жизни, в

котором проживало более пятнадцати тысяч жителей. Но
через 5 столетий главная немецкая река изменила городу!
Рейн кардинально поменял свое русло, уйдя на восток, так

Ксантен оказался в нескольких километрах от реки и
постепенно перешел в разряд обычных провинциальных
городов. В Средние века произошел еще один период

расцвета Ксантена. Город также известен тем, что является
родиной Зигфрида — героя эпоса о Нибелунгах.

            Во времена Траяна, Ксантен носил имя этого императора —  Colonia Ulpia
Traiana.. После поворота реки фундаменты его зданий и все оставшиеся постройки
за 15 столетий покрылись культурным слоем и различной растительностью. Именно
эта естественная консервация сохранила все оставшиеся под землей объекты для
будущих поколений. Здесь нужно сказать, что даже сами жители города не знали о
существовании памятников римской эпохи, которые находились у них буквально под
ногами.  Только  после  Второй  мировой  войны,  когда  с  воздуха  проводилось
обследование местности на предмет наличия неразорвавшихся авиационных бомб,
обнаружилось  непонятные  линии  на  местности.  Археологические  раскопки
показали, что здесь находятся объекты, несущие в себе пласты римской истории.
             В 1977 году на месте раскопок был создан Археологический парк, в котором
сегодня можно увидеть амфитеатр, галерею, которая проходит под его трибунами,
участок  крепостной  стены  с  башнями.  В  здании  музея  представлены  сотни
артефактов, найденные на месте раскопок, в том числе днище римского корабля и
уникальная бронзовая скульптура древнеримского мальчика. Сам же музей стоит на
фундаменте римских бань. Отдельные части фундамента можно увидеть в одном из
залов музея.  На том месте,  где когда-то располагалась речная гавань античного
города,  частично  восстановлен  храм  с  колоннадой  и  подиумом,  с  капителями  и
портиком.  Предполагается,  что  в  то  время  население  города  составляло  15 000
человек, при этом здесь же располагались еще и два легиона солдат.

Откуда же появилось современное название города
Ксантен?

           Как сообщается в исторических документах, легионеры, проживавшие в
Colonia Ulpia Traiana и  принявшие  христианство,  в  четвертом  веке  подняли
восстание. Их предводителем был Виктор, который исповедовал христианство и все
называли  его  «Се  Сантос»,  что  означало  «Святой».  Именно  это  видоизмененное
название упоминается в «Песне о Нибелунгах». Этот же эпос указывает на то, что в
Ксантене родился сам принц Зигфрид, который является главным героем «Песни о
Нибелунгах»..  Средневековая  история  Ксантена,  относящаяся  к   XII-XVII векам,
сохранилась  в  городских  постройках,:  крепостных  стенах  с  башнями,  ратушной
площади  и  ветряных  мельницах.  Главный  собор,  который  является  вторым  по
размерам  после  Кельнского,  был  выстроен  в  честь  легионера  Виктора,  которого
церковь возвела в ранг святого. Собор начали строить еще в XIII веке в романском
стиле,  однако,  позже  его  заменили  готическим  стилем.   Для  постройки
использовали римские камни,  которые оставались  на месте бывшей  Colonia Ulpia
Traiana. В алтаре Собора хранится ларец с мощами св. Виктора. Всего же в соборе
находятся 24 алтаря ХV века. Саркофаг Святого Виктора расположили под Собором.
Там же находятся захоронения современных мучеников, которые были участниками
антифашистского сопротивления.



Прогулка по улицам маленького городка Раесфельда,
который как будто бы был перемещен таинственным

волшебником со старой бабушкиной открытки в
современную реальность, приведет нас к замку Раесфельд,

стены которого окутаны тайнами и легендами. Он был
построен в XIV-XVII веках. Его 52-метровая основная башня

является самой высокой, среди замков Мюнстерланда.
            Замок на воде Раесфельд был изначально построен для защиты от набегов
беспокойных  соседей  в  болотистом  месте.  Его  история  берет  начало  в  XII веке.
Первая постройка была деревянной с бревенчатым частоколом. В XIV веке Бюттер I
фон Раесфельд построил новый замок с двумя угловыми башнями и положил начало
роду фон Раесфельд. В дальнейшем замок передавался по наследственной линии
рода  фон  Раесфельд.  К  началу  XVI века  наследница  Маргарете  фон  Раесфельд
вышла замуж за Германа  VIII. фон Фелен. Их сын, Герман фон Фелен (1516–1584),
был дрост (управляющий, как губернатор) в Эмстланде и Бевергерне и служил у
князя-епископа гофмаршалом. Его сыновья, по решению имперского камерального
суда в 1585 году, унаследовали замок Раесфельд. С переходом во владение семьи
фон  Фелен  последовал  период  расцвета  замка.  Он  постоянно  улучшался  и,  в
заключении, Александр  II. фон Фелен в 1643-1658 годах возводит великолепный и
престижный дворец, каким он и сохранился до сегодняшних дней. 
            На  территории замка с  1952 года размещена «Академия ремесла» с
обучающими  центрами.  В  «Рыцарском  зале»  замка  с  1956  года  проводятся
литературные  чтения  и  концерты.  Но  зал  может  так  же  быть  использован  для
свадебных церемоний и приватных праздников.

Название Замка Лембек, окруженного широким защитным
рвом, происходит от старонемецких слов «lehm» — липкий

(глина), скользкий и «beke» — водный поток, что указывает
на его расположение среди болот.

           Первое упоминание о замке датировано 1177 годом. В этом документе
указывается,  что  владельцем  замка  является рыцарь Адольф  фон  Лембек,
являвшийся министериалом мюнстерского епископа. К 1526 году в роду Лембек не
осталось ни одного представителя мужского пола и замок переходит во владение
Бернарда I фон Вестерхольта — мужа Иоанны, дочери последнего владельца замка
из рода Лембек Берта. Вестерхольты владели замком почти столетие, но и они были
вынуждены  избавиться  от  него,  так  как  накопилось  очень  много  финансовых
задолжностей.  Иоганн  фон  Вестерхольт  был  продает  замок  в 1631 году своему
родственнику  из  голландской ветви  Вестерхольтов  -  Бернарду  фон Вестерхольт-
Хакфурту.  В 1702 году в  семье  Вестерхольт-Хакфурт  опять  повторяется  таже
ситуация - нет потомков мужского пола. И опять через дочь Марию Жозефу Анну,
которая  в 1708 году вышла  замуж  за дроста из Фольбека барона  Фердинанда
Дитриха  фон  Мервельдт-Вестервинкеля,  замок  переходит  к  фон  Мервельдт-
Вестервинкелям,  во владении этого семейства замок Лембек находится и по сей
день. Сегодняшние владельцы замка — граф Фердинанд фон Мервельдт и его жена
Екатерина. 
           В  документе XII века замок  Лембек  упоминается  как мотт (курганно-
полисадный  замок) на  болоте.  В 1390 году был  пристроен  епископский  дом,  в
котором  принимали  мюнстерского  епископа.  В XV веке замок  расширяется  и
строится западная угловая башня с часовней. В 1490 году старый господский дом
был  снесен,  а  на  его  месте  в 1674—1692 годах был  построен  новый  дворец
в барочном стиле.  В 1741     году были  построены  нынешние  башни  и вальмовая
крыша  (вид крыши с  четырьмя  скатами,  причём торцовые скаты  имеют
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треугольную  форму,  они  и  называются  «вальмы»,  и  простираются
от конька до карниза.  Два  других  ската трапецевидной формы.  Благодаря  своей
конструкции крыша очень практична в плане схода с неё осадков. Однако в то же
время в силу технологических особенностей является самой сложной в исполнении.
И делается как правило только специализированными строительными работниками)
господского дома. В XVIII веке замковый ансамбль подвергается новой перестройке,
которой руководит мюнстерский архитектор Иоганн Конрад Шлаун. Во время второй
мировой войны замок пострадал от бомбардировок британской авиации, а затем от
вандализма  союзнических  войск.  После  восстановительных  работ
в 1954 году тогдашняя  владелица  замка  баронесса  Мария  Жозефа  фон  Твикель,
урожденная  фон  Мервельдт,  открыла  замок  для  общественного  использования.
Сейчас  в  замке  функционируют  отель,  ресторан,  музей,  в  котором  выставлены
фламандские  гобелены,  китайский  фарфор,  картины,  мебель  в
стиле рококо и ампир, в бальном зале замка регулярно проводятся концерты, а  в
часовне замка — венчания.

3 день – воскресенье
Утром отправляемся в Бург-Фишеринг один из старейших замков Мюстерланда. Знакомство с

музейной коллекцией. Потом переезд в Замок Нордкирхен, прозванный Вестфальским
Версалем (открыт только в воскресенье). Знакомство с Бург-Хюльсхоффом. Вечером

прибытие в Мюнстер. Размещение в отеле. Отдых.

Еще одна жемчужина архитектуры, одна из старейших и
наиболее сохранившихся крепостей круглой формы – Бург

Фишеринг. Он может служить декорацией для съемок
рыцарского фильма. Полюбуйтесь прекрасной резьбой по
камню эпохи Возрождения. Если подняться на смотровую

площадку, то дух захватывает от красоты.
          Доступ к предместью и к самой крепости Бург Фишеринг возможен только
через подъемные мосты. Подойти вплотную к такому замку в те далекие времена
было невозможно – вся территория вокруг была непреодолима, так как рвы были
заполнены водой, для чего была создана специальная система водоснабжения. Зато
сегодня в этом водном поясе,  как в зеркале, отражаются старинные крепостные
стены и островерхие крыши.  Замок Фишеринг — классическая крепость со рвом и
серьёзными  укреплениями,  мощными  башнями,  подъемным  мостом  и  замковой
капеллой  (часовней).  Фишеринг  был  построен  в  XIII столетии  семьёй  фон
Людингхаузен, которая владела им на протяжении 500 лет. До XVI века было не до
украшений,  ведь  главным  принципом  такого  сооружения  был  «Мой  дом  –  моя
крепость» и средневековая постройка имела довольно угрожающий вид. В период
Ренессанса обитателям замков захотелось тепла и света, соотвественно изменились
и представления человека о комфорте. Пожар 1521 года не только сильно повредил
строения как внутри,  так и снаружи,  но  и создал возможность  построить новый
замок, который после ремонта и восстановительных работ стал больше похож на
комфортабельный дворец.
           Сегодня замок широко известен за пределами Германии. Здесь работает
музей  посвященный  рыцарству  с  демонстрацией  доспехов,  оружия  и  других
средневековых  экспонатов.  Здесь  хранится  железный  воротник  легендарного
рыцаря Ламберта Оэра! А какие же роскошные виды открываются с его высоких
башен...

Нордкирхенский дворец — барочный дворцово-парковый
ансамбль в Нордкирхене. Строился на месте ренессансного

ʺзамка на водеʺ с 1703 по 1734 гг. мюнстерскими
епископами из семейства Плеттенбергов. Получил прозвище
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Conrad_Schlaun
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0


«Вестфальский Версаль», хотя внешним видом больше
напоминает голландский дворец Хет Лоо

          Строительство замка началось в 1703 году, инициатором стал архиепископ
Фридрих  Кристиан  фон  Плеттенберг-Ленхаусен.  Дворец,  в  своей  истории,  часто
менял  владельцев  и  перестраивался.  Архитектура  здания  выполнена  в  стиле
барокко известными архитекторами Готфридом Лауренцом Пикториусом и Иоганном
Конрадом  Шлауном. После  секуляризации  епископских  владений  дворец
принадлежал княжеским родам Эстерхази и Аренбергов, пока в 1959 году его не
выкупили власти земли Северный Рейн — Вестфалия. 
          Кирпичное здание стоит на искусственном острове квадратной формы, по
углам  которого  поставлены  садовые  павильоны.  Регулярный  парк  украшен
барочными статуями, некоторые из которых были обновлены в первые годы XX века.
С  фронтальной  стороны,  напротив  парадного  входа  с  балконами,  перед
французским садом разливается пруд, в котором, как и подобает в таком случае,
плавают лебеди. 
          Сегодня большая его часть отдана под Высшую финансовую школу  NRW
(земли Северный Райн-Вестфалия),  но одновременно работает и музей. Раз в год
замок отдают студентам школы и они празднуют там окончание учебного года. За
всю историю этих празднований в замке ничего не пострадало, студенты ведут себя
очень прилично. Есть здесь ресторан, а в замковой капелле проводят церемонии
бракосочетаний.

Замок Хюльсхофф - окруженное рвом с водой сооружение
XV века. Замок находится во владении семьи вестфальских
аристократов фон Хюльсхофф. Здесь в 1797 году появилась

на свет самая известная представительница древней
династии – Аннетта фон Дросте-Хюльсхофф, почитаемая в

Германии поэтесса и писательница. О последнем
свидетельствует хотя бы тот факт, что до введения евро ее

портрет украшал купюру достоинством в 20 марок.
             В замке работает музей Дросте. Экспозиция помогает туристам представить
себе  жизнь  богатого  аристократического  семейства  в  XIX веке.  Замок  окружает
великолепный парк, который весной радует глаз нарциссами и тюльпанами, а летом
утопает  в  азалиях  и  розах.  Скамейки  и  беседки  располагают  к  долгим
романтическим  прогулкам,  после  которых  можно  перекусить  в  работающем  при
замке ресторане.
            С родовым замком Хюльсхофф связана жизнь и творчеством Аннетты фон
Дросте-Хюльсхофф  Именно  здесь  были  созданы  самые  значительные  ее
произведения.  Сейчас в  замке работает ее музей.  Посетители могут заглянуть в
гостиную  и  рабочий  кабинет  писательницы,  который  она  любовно  называла
«маленьким домиком улитки».

4 день – понедельник
После завтрака в отеле отправляемся на 2,5 часовую пешеходную прогулку-экскурсию по

Мюнстеру, с посещением Собора Святого Павла и Церкви Святого Ламберта. Днем свободное
время во время которого можно посетить Музей Пабло Пикассо или заняться шоппингом.
Время на ланч. Во второй половине дня мы отправляемся в Этнографический Музей под

открытым небом, в котором собраны фермерские дома и оригинальные мастерские –
Мюленхоф, где вы по настоящему «прочувствуете» Мюнстерланд. Возвращение в Мюнстер.

Свободное время. Отдых. Вторая ночь в отеле в Мюнстере.

Согласно экологической программе ООН с 2004 года
Мюнстер признан самым пригодным для жизни городом



мира. Огромное количество велосипедистов и исторический
центр придают ему неповторимый облик. История города
охватывает более 1200 лет. Первоначальное поселение

было основано в 793 году Карлом Великим, который
приказал построить недалеко от своей

резиденции монастырь. От латинского слова «monasterium»
и происходит название города Мюнстер.

           В первой половине  XVI века во время знаменитой Мюнстерской коммуны
городские архивы были полностью уничтожены. Таким образом, все исторические
сведения, относящиеся к периоду до 1534 года, частично неточны, либо основаны
на документах, которые сохранились в других архивах за пределами города. И так,
первое упоминание о Мюнстере датируется 805 годом, когда Карлом Великим ему
дарован  статус  города.  В  1170  году  начинается  строительство  городских
укреплений, которые плотным кольцом окружили город. Частично сохранившиеся
стены и фортификационные башни мы увидим во время нашего пешеходного тура.
Общая  длина  городской  стены  составляла  4 км.  В  середине  XIV века  она  была
расширена и перестроена. В это время Мюнстер был самым большим по площади
городом  Вестфалии.  С  1358  года упоминание  Мюнстера  как  члена  торгового
союза Ганзы. В 1534 году в Мюнстере городская революция, которая устанавливает
Мюнстерскую  коммуну по  1535  год.  Местные  коммунары прославились  отменой
денег,  запрещением  религии,  первыми  социальными  льготами  и  разрешением
сексуальной вседозволенности (Знакомо?). Самое главное историческое событие в
городе,  событие  европейского  уровня произошло  в  1648  году  .  Здесь
представителями 26 стран был подписан Вестфальский мирный договор,  который
положил конец Тридцатилетней войне (война католиков и протестантов) и позволил
самим правителям определять свою религиозную принадлежность.
          Мюнстер богат шедеврами как исторической, так и современной архитектуры.
Исторический облик города формировался в первую очередь церквями, которых в
городе  более  20.  Особое  место  среди  них  занимают  Собор  Святого  Павла  и
Ламбертикирхе. Дом или собор Святого Павла, построенный в XIII веке в смешанном
стиле – романском и ранней готики. Астрономические часы, украшенные символами
зодиака, относятся к «Семейству ганзейских часов». Это одни из самых значимых в
немецкоязычном  мире,  и  немногие  из  существующих  монументальных  часов,
которые  вращаются  против  часовой  стрелки.  А  какие  тут  роскошные  алтари?
Архиепископские  кенотафы? Фрески и полотна с  изображением святых?  Церковь
Святого Ламберта до сих  пор сохраняет три «анабаптистские  клетки» на  башне
церкви,  в  которых  в  XVI веке  были  выставлены  обезглавленные  трупы
руководителей  Мюнстерской  коммуны.  Здесь  произносил  антинацистские  речи
против  гитлеровской  политики  эвтаназии  «бесполезных»  (уничтожению
душевнобольных, инвалидов)  и тактики тайной полиции -  кардинал Клеменс фон
Гален.
            Принципальмаркт  –  главная  улица  аркад  в  центре  оживленного  и
процветающего  торгового  района  Старого  города.  Торговая  улица,  здания  на
которой характеризуются роскошно восстановленными фронтонами, относящимися
к  XIII-XVI векам Её название означает «Основной рынок», в отличие от рыбного и
ржаного рынков, которые находились дальше. Принципальмаркт иногда называют
«gute Stube».  Альштадт  –  оживленное  место,  где  можно  посетить  исторические
церкви, пообедать в старинных ресторанах, заглянуть в оригинальные магазины, в
которых можно найти все,  что только можно представить,  от старинных книг до
декора Лауры Эшли и рубашек от Джорджо Армани.

Мюленхоф или «Мельничный двор» - это уникальный
Этнографический Музей под открытым небом,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


расположенный на берегу живописного озера Аазее. На
площади в 5 гектаров представлены образцы крестьянской

и ремесленной культуры XVII-XX веков.
          В  музей  перевезены  30  исторических  сооружений  из  разных
уголков Вестфалии. Внутреннее оформление домов, школ, церквей, хозяйственных
и ремесленных построек точно соответствуют эпохе, которую представляет каждое
сооружение.  Орудия  труда  и  образцы  имущества —  подлинные,  хранящие  еще
тепло прикосновения от человеческих рук.
         Открытие музея состоялось в 1961 году. Первым экспонатом была ветряная
мельница XVIII века,  перевезенная  из Эмсланда.  Именно  эта  мельница  и  дала
название музею. Следующими экспонатами музея стали дома и подсобные строения
крестьянских  усадеб,  сельская  школа 1823 года,  деревенская  церковь 1840 года,
деревенский  магазин  с трактиром, пасека,  сельская кузница и  прочие  объекты
архитектуры и быта.
          В  музее  регулярно  проводятся  различные мероприятия,  воссоздающие
картины жизни минувшей эпохи, например, занятия в сельской школе, проводимые
на нижненемецком и верхненемецком языках.

5 день – вторник
Утром заключительного дня мы отправляемся на запад Мюнстерланда в Орнитологический

заповедник Цвильброкер Венн, чтобы полюбоваться уникальными созданиями природы -
экзотическими Фламинго. Для качественных фото не  забудьте прихватить с собой бинокли и

соответствующие фотопринадлежности (объективы, штативы и др.). Затем переезд в Бург
Фондерн. Знакомство с замком. Окончание тура в Оберхаузене в 16.00. В 16.30 -

возвращение домой.

В это трудно поверить, но в Германии живут колонии
фламинго, которые прилетают с октября по

апрель зимовать... в соседнюю Голландию... Подумать
только в северной холодной Германии, живут тропические

птицы? Это какой-то абсурд, скажут многие... И будут
неправы!  

Чтобы посмотреть на это уникальное чудо природы мы
отправимся в Орнитологический заповедник Цвильброкер

Венн
        В Орнитологическом парке созданы специальные площадки для наблюдениями
за  птицами.   Многие  считают,  что  фламинго  обитают  преимущественно  в
тропических  (теплых)  странах,  но  оказывается,  что  не  только!  Они  прекрасно
переносят большие перепады температур. Например, перуанский фламинго живет в
горах  Андах  на  высоте  около  4,5  тысяч  метров  и  спокойно  размножается  при
температурах до -20 градусов. В Германии фламинго живут рядом с голландской
границей  и  это  место  обитания  самой  северной  в  мире  колонии  фламинго,
состоящая из примерно сотни особей. Суровой немецкой зимой пресные болота и
озера заповедника замерзают, и птицы перебираются в Голландию на в соленые
воды  озера  Гревелингенмеер.  Мы  сможем  сделать  интересные  фотографии  и
понаблюдать за птицами. Утро фламинго обычно спят, засунув головы под крылья и
стоя на одной ноге метрах в ста от берега. Такая казалось бы неудобная поза не
требует от птицы никаких усилий - специальное строение суставов не дает опорной
ноге сгибаться  даже без применения мускульной силы.  А вторую ногу фламинго
держат  под  защитой  хорошо  изолированного  и  согревающего  оперения,  чтобы
уменьшить потерю тепла. Это не забывается никогда!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D0%B7%D0%B5


Бург Фондерн — выдающийся памятник средневековой
архитектуры Вестфалии, расположенный в немецком

городе Оберхаузене. Замок основан в XIII веке
родоначальником герцогской династии фон Фондерн

Герхардом. Архитектура замка представляет собой крупный
господский дом, построенный из красного кирпича в стиле

поздней готики, с массивными стенами и башнями и
окружённый каскадом рвов и каналов.

          Точная дата основания замка Бург Фондерн неизвестна. Первое письменное
упоминание  о его  владельцах -  фон Фондерн,  бывших на  высоких должностях в
 Герцогстве Клеве, датировано 1162 годом. Сам же Замок отмечается в письменных
хрониках лишь 1277 годом и его владельцем указан - Герхард фон Фондерн. Когда
же у его правнука Дитриха фон Фондерна в 1364 году не оказалось наследников
мужского пола, он разделил замок между двумя дочерьми — Фредуне и Бейт. Об
этом говорится в старейшем из сохранившихся документов.  
        В XV веке замок принадлежит семейству фон Лой. Последний представитель
этого рода — Вессель фон Лой  IV — был женат на Гертруде фон Виллих, поэтому
после его смерти замок переходит во владение семейства фон Виллих. Последним
из фон Виллихов замком с 1572 года владел Иоганн фон Виллих, а после его смерти
наследником стал его зять Иоганн фон Бремт, который в 1627 году получил титул
барона фон Фондерн. Таким образом владение Фондерн становится баронством. 
       В XVIII веке замок находится в подчинении графства Берг. При Иоганне Франце
Йозефе фон  Нессельроде,  тогдашнем  владельце  Бург  Фондерн,  владение
становится  графством.  Однако,  в  это  время  замок  уже  не  использовался  для
проживания.  В 1799 году замок  унаследовало  семейство дросте  цу  Вишеринг,
которое и продало его после второй мировой войны в муниципальную собственность
города Оберхаузен. 
       В 1987 году замок Бург Фондерн был взят под охрану немецким обществом
охраны  памятников.
В  главном  здании  проходят  выставки  и  концерты,  а  также  церемонии
бракосочетания.  Также в замке есть Музей, в котором демонстрируются находки
археологических раскопок в районе замка. Ежегодно в августе в замке проводятся
театрализованные рыцарские турниры.
 

Окончание тура в Оберхаузене в 16.00. В 16.30 - возвращение домой.

https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://de.wikipedia.org/wiki/Droste_zu_Vischering
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://de.wikipedia.org/wiki/Nesselrode_(Adelsgeschlecht)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1627_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1572_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://de.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AB_(Adelsgeschlecht)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1277_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1162_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB

