
Неизвестная Германия
Этот тур для любителей активного туризма (но не требующего
специальной подготовки и снаряжения), нетронутой природы,

традиционной архитектуры и увлекательной истории. Живописная
горная гряда Харца находится на стыке трех немецких Земель:

Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Здесь нет
остроконечных горных пиков гордо вздымающихся на

четырехкилометровую высоту, зато есть скалистые горы, покрытые
густыми лесами, извилистые речные долины, в которых «спрятались»

прелестные селения, старинные городки и маленькие курорты!
Главная гора Харца – Брокен, высотой 1141 м, куда мы отправимся на

старинном поезде, является самым загадочным местом и тесно
связана с колдовством. В регионе издревна развивалось горное дело,

а сегодня бывшие шахты и рудники стали туристическими
аттракционами. Тюрингия также богата уникальной природой,

древней историей и разнообразной культурой. Воспоминания о таких
знаменитых людях, как композитор Иоганн Себастьян Бах, церковный

реформатор Мартин Лютер, писатель и энциклопедист Иоганн
Вольфганг Гёте постоянно будут возникать на этом маршруте по

Тюрингии, который начинается в сказочном Замке Вартбург, пройдет
через «Зеленое сердце» Тюрингского леса, где сохранились уютные

городки с фахверковыми постройками и закончится в Веймаре,
величаво именуемым «колыбелью немецкой культуры и разума» и
«приютом» поэтов, художников, философов и композиторов, город

где родилось художественная школа Баухауз.

Загадочные горы Харца
(Горного Леса) и «Зеленое

сердце Тюрингии»
Свободный город Гёттинген, серебряная столица - Гослар, Музей

горного дела в Раммельсберге, восхождение на гору Брокен,
Пещеры Рюбеланд, где сохранились следы пребывания людей

каменного века, Хексентанцплатц (Место Шабаша ведьм) – центр
оккультизма и языческих верований, Кведлинбург и

Кведлинбургское аббатство, Посещаем Часовой завод по
производству ходиков с кукушкой, Бург-Фалькенштайн, Замок

Вартбург, Айзенах с посещением Музеев Мартина Лютера и И.С.
Баха, курортный Фридрихрода, «Стеклянная пещера Марии»,

прогулка по Гроссер-Ингельсбергу, исторический Шмалькальден,
Замок Вильхельмсбург, город музыки Мейнинген, Замок
Элизабетенбург, спортивный Оберхоф, университетский

Ильменау, Арнштадт, Замок Ваксенбург, старейший замок
Тюрингии – Мюльберг, руины замка Бург-Глейхена, Гота и Родовой



замок династии Заксен-Кобург (ныне правящая английская
королева Елизавета II их потомок) – Фриденштейн, Эрфурт,

Мемориал Бухенвальд, Веймар, барочный Дворец Бельведер.

1 день – пятница
Днем прибытие в Гёттинген. Размещение в отеле. Краткий отдых. Затем пешеходная
экскурсия по университетскому Гёттингену. По завершению тура свободное время.

Возвращение в отель. Ночь в отеле в Гёттингене.

Гёттинген: университетский уголок Германии. Город
способен удивить вас и продемонстрировать настоящий

вкус немецкой жизни и университетскую атмосферу.
Большая часть его населения студенты, потому город очень

молодежный и активный, а местные жители весьма
радушны и гостеприимны. Когда говорят Гёттинген, то

прежде всего вспоминают о его Университете открытом в
1734 году. За время своего существования он подарил миру

более сорока пяти лауреатов нобелевской премии. Среди
его выдающихся выпускников: математик-физик-астроном

Карл Гаусс,  великий немецкий философ и математик
Готфрид Вильгельм Лейбниц,  сказочники-филологи Братья
Вильгельм и Якоб Гриммы (они же потом и преподавали в
своем родном Альма-Матер), поэт Генрих Гейне, будущий
канцлер Отто фон Бисмарк и создатель группы «Модерн

Токкинг» - Дитер Болен. Университет упоминается в романе
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», его окончил Владимир

Ленский.
           В исторических документах впервые об этом немецком городе упоминается в
пятидесятых  годах  десятого  столетия.  Германиский  Кайзер  Оттон  I приехал  в
существовавшую тогда  деревню  Гёттинген,  ну  чтобы осмотреть  ее  окрестности.
Правитель  сразу  по  достоинству  оценил,  насколько  благоприятно
месторасположение Гёттингена,  ведь здесь  пересекались  многие торговые пути,
что благоприятствовало развитию не только самой деревни, но и всего региона. В
скором времени деревня стала торгово-ремесленным центром. Здесь поселились не
только негоцианты, но и ремесленники. Причем бизнесстарт деревни был настолько
успешным, что Германский Кайзер Оттон III официально даровал Гёттингену статус
города. В двенадцатом веке он стал административным городом, где была создана
своя система управления. Сохранившаяся Старая городская ратуша, возведенная в
1270  году,  использовалась  в  качестве  резиденции  гильдии  купцов,  места
проведения торговых сделок, подписания договоров. Об этом напоминают фрески
изображающие герба ганзейских городов и сидящие у парадной лестницы большие
каменные львы.
        На  протяжении  многих  столетий  город процветал и  рос,  имея  торговые
контакты с другими городами Германии и соседними странами. В  XIII -  XV веках
здесь  была  резиденцией  герцогов  Брауншвейго-Люнебургских.  В  это  же  время
Геттинген и играл важную роль в Ганзейском торговом союзе немецких городов. В
годы Тридцатилетней  войны,  потом  Семилетней  войны город  очень  пострадал  и
оживился только с основанием университета.
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Гёттинген известен во всем мире благодаря старинному
университету, выпускники которого прославили Альма-

Матер и внесли громадный вклад в мировую науку и
цивилизацию.

           Гёттингенский университет имени Георга-Августа основан в 1734 году
Георгом  II,  курфюрстом  Ганноверским  и  одновременно  королём  Великобритании.
Учебное Заведение открыло свои двери в 1737 году, а уже через 5 лет Университет
достигнул  численности  в  1.000  студентов  и  стал  одним  из  самых  крупнейших
высших  учебных  заведений  Европы  того  времени.  В  XVIII –  XIX столетиях  в
Гёттингенским  университете  работали  такие  выдающиеся  математики  своего
времени,  как Карл  Гаусс, Бернхард  Риман, Феликс  Клейн, Давид  Гильберт.
Деятельность  последнего  превратила  в  начале  XX столетия  Гёттинген  в
«математическую Мекку».
          Мемориальные доски из белого мрамора в память о более чем 300 ученых из
Геттингена  размещены  по  всему  городу.  Это  своего  рода  туристический
путеводитель и одновременно курс по истории европейской науки. Исторический
центр  в  окружении  средневековых  городских  укреплений  богат  архитектурными
памятниками;  здесь  же  вас  ждет  знакомство  с  символом  Геттингена  Лизой-
гусятницей – скульптурой в стиле модерн у стен Старой ратуши (Фигура из бронзы
произведение скульптора Пауля Ниссе,  фонтан построен по проекту архитектора
Генриха Штекгардта в 1901 году). Бедная девушка, пасущая гусей, – любимица всех
кто только что защитивших университетский диплом или докторскую диссертацию.
По традиции свежеиспеченные дипломники и кандидаты наук целуют Лизу в щечку,
поэтому она считается самой популярной и самой целуемой девушкой в мире...

2 день – суббота
Утром, после завтрака в отеле мы отправляемся в глубь горного массива Харц (время в пути

около 1,5 ч) в Музей горного дела в Раммельсберге. Знакомство с тысячелетней историей
рудников, спуск в шахту, геология и минералогия (Внимание! Температура под землей

всегда +12`С, поэтому куртки и кофты, кроме того удобную, закрытую, не скользящую обувь
на толстой подошве). Время на обед. Переезд в Гослар. Размещение в отеле. Краткий отдых.

Затем пешеходный тур по городу Гослару. Возвращение в отель. Ночь в отеле в Госларе.

История горного дела в этих местах, согласно легенде,
началась с ретивого коня, привязанного к дереву неким

рыцарем по имени Раммель. Ожидая хозяина, он бил
копытом о землю и раскопал рудоносную жилу. Гору

назвали Раммельсбергом. Эксплуатация Серебрянного
рудника Раммельсберг, выработка которого была

прекращена в 1988 году, демонстрирует более чем
тысячелетнюю историю горного дела в Германии. Сегодня

рудник, в котором было выработано почти 30 млн. тонн
руды, имеет музейный статус. Старейшие отвалы на

территории рудника, возникли еще в X веке, но самое
интересное - под землей, куда по старым штольням и

штрекам водят экскурсии.
       Добыча полезных ископаемых на рудниках возле Гослара началась еще в 968
году.  Тогда  и был  создан  рудник  Раммельсберг,  который  сделал  близ  лежащий
Гослар  богатейшим  городом  Северной  Германии.  Вплоть  до 1988  годов  здесь
добывали  медь,  золото,  серебро.  Сегодня  рудник  внесен  в список  мирового
культурного наследия ЮНЕСКО и здесь открыт Музей. Его уникальность состоит в
том,  что  вы  попадаете  практически  в  «живой  рудник»,  где  все  настоящее,  все
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работает, все можно потрогать руками. Мы одеваем форму горняков, каски, берем
фонари и опускаемся в глубь горы, но не пешком, а на шахтерском поезде. Здесь
познакомимся  с  технологией добычи  и  обогащения  серебряной,  золотой,  медной
руды  в  старые  времена  и  в  так  называемый  новый  период,  когда  активно
использовалось электричество. 

Основу богатства и процветания города Гослара с давних
времен составляли добывавшееся здесь серебро, золото,
медь, другие ценные металлы и полезные ископаемые. На
гербе Гослара – имперский орел, что всегда подчеркивало
важность значения этого города для Германского Рейха.

Одной из самых важный городских привилегий, дарованных
императором, было разрешение на чеканку собственной

серебряной монеты – мариенгрошен. Правда на рубеже XV-
XVI веков репутация Гослара была немного подпорчена...

изготовлением фальшивых монет...
       Ну, как Вам начало экскурсионного тура по Гослару? Интересно? Необычно? В
1498 году была создана специальная комиссия, которая проводила расследование и
пришла к выводу, что Монетный Двор Гослара не виноват, и фальшивомонетным
бизнесом  не  занимался....  В  память  об  этом  серьезном  событии  и  с  целью
продемонстрировать свою невиновность – Городской Совет в 1500 году приказал
расписать  стены Ратхауза  на  религиозные  и  мифологические  сюжеты.  Ныне  это
уникальный памятник живописи позднего Средневековья.
       Первое упоминание о городе датируется 922 годом, когда Генрихом I было
основано  поселение  около  горы Раммельсберг.  После  начала  добычи  серебра,
золота  и  меди  начинается  развитие  Гослара,  при  Генрихе  II центром   жизни
становится императорский средневековый замок..  В 1009 году в Госларе прошел
первый  Рейхстаг  (собрание  королей  и  князей  немецкоговорящих  государств
Европы).  При  правлении Генриха  III и  его  супруги Агнесы начинается  расцвет
города.  Именно  во  время  их  правления  создаются  многие  каменные  здания:  в
частности,  заканчивается  возведение имперского  Дворца-пфальца,
строительство церкви Святого Симона и святого Иуды. С 1081 по 1802 годы Гослар
имел  статус имперского  города.  Здесь  неоднократно  проводились  Рейхстаги  и
Хофтаги  Германской  империи.  Гослар  даже  называли  «Северным  Римом».  Его
неоднократно  посещал  Папа  Римский  -  Виктор  II,  который  был  племянником
германскому императору Генриху III. А этот самый Генрих так обожал Гослар, что
повелел  похоронить  свое  сердце  в  городской  Дворцовой  часовне  (хотя  тело
покоится на Рейне в Имперском Соборе Шпайера). 
        Исторический центр Гослара не очень большой по размерам, но производит
настолько сильное впечатление на всех кто приезжает в город, что в 2010 году он
стал  объектом  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  .  Облик  средневекового  города
определяют  величественный  дворец-пфальц  в  романском  стиле  и  башни  47
городских  церквей  и  часовен.  Внимания,  несомненно,  заслуживают  и  изящно
украшенные  дома  зажиточных  горожан,  цеховые  здания,  старинная  ратуша  и
фахверковые домики с искусной резьбой. 

3 день – воскресенье
Сегодняшний день у нас природнопознавательный с элементами турактивности (но не
требующих специальной подготовки и снаряжения). Утром отправляемся на покорение
самой высокой горы Харца – Брокен. Сначала на автобусе до станции Ширке, потом на

туристическом паровозе, а потом легкий подъем по тропе протяженностью 2,5 км в пешем
порядке до самой вершины. Здесь же в Ширке запланировано наше время на обед. Днем

посещение пещер Рюбеланд (Бауммансхёле и Херманнсхёле, тур по каждой пещере не более
45 минут). После пещер мы отправляемся в маленький городок Тале, откуда отправимся на
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«Лысую Гору где проходят Шабаши Ведьм». К вечеру прибытие в Кведлинбург. Размещение
в отеле. Отдых. Ночь в Кведлинбурге.

«Вокруг волшебный лепет и шорох. Песни птиц, словно короткие тоскующие
зовы. Деревья шепчут, как сотни девичьих уст, и, как сотни девичьих глаз,
смотрят на вас странные горные цветы и тянутся к вам необычно широкими,
прихотливо очерченными зубчатыми листьями; играя, сверкнет то здесь, то
там веселый солнечный луч, травинки задумчиво рассказывают друг другу
зеленые  сказки,  все  зачаровано,  Лес  становится  таинственней  и
таинственней, оживает древняя греза…»
                                                                                                        Генрих Гейне. 
«Путешествие по Харцу»

Броккен это самая высокая вершина Харца (1141,1 метра),
на которой по легенде, в ночь с 30 апреля на 1 мая

собираются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи,
что нашло отражение в трагедии Гёте «Фауст». У подножия
горы Броккен в городке Клаусталь-Целлерфельд родился

немецкий микробиолог Роберт Кох, ну тот что открыл
туберкулезную палочку, названную в честь исследователя.

Мы должны насладиться пешей прогулкой на вершину,
заглянуть в городок Ширке, где куча уютных кафешек и

ресторанчиков с традиционной кухней Земли Саксен-
Анзальт, местными сортами пива и знаменитым шнапсом
«Ширкер Фойерштайн» (Ширкерский огненный камень).

Шнапс с ног правда не сбивает, но обжигает, это уж точно!
          По  легенде  на  Брокен  слетаются  ведьмы,  дабы  устроить  шабаш  с
жертвоприношениями,  вызовом  Князя  Тьмы  и  огромными  столбами  адского
пламени.  Сюда трижды поднимался Иоганн Вольфганг фон Гёте.  В середине  XIX
века здесь размещался генеральный штаб Пруссии. В период разделения Германии
на  Броккене  вследствие  близости  к  государственной  границе  и  отличных
возможностей радионаблюдения вглубь территории ФРГ была возведена  станция
слежения Штази  ГДР (сегодня  тут  минимузей,  посещение  самостоятельное),  а
рядышком «в  поте  лица  трудились»  советские  разведчики  (станция  ГРУ до 1994
года) 
         На Броккене царят экстремальные погодные условия. Его вершина находится
выше границы существования пояса деревьев. Климат на Броккене больше похож
на климат Исландии, чем на германский. Лето тут короткое, зимы длинные. Туман
306 дней в году, вершина покрыта снегом 100 дней в году, температуры ниже нуля
85 дней в году,  минимальная температура зимой −28 °C,  максимальная скорость
ветра зарегистрированная на горе Броккен - 263 км/ч
      А  еще на Броккене наблюдается  интересный оптический  эффект — вокруг
человека  вдруг  начинает  светиться  радужный  ореол.  Этот  эффект
назван брокенский призрак, и его в 1780 году выявил и описал Иоанн Зильбершлаг.
Брокенский  призрак  появляется  тогда,  когда  Солнце  светит  из-за  альпиниста,
смотрящего вниз с хребта или пика в туман. Тень альпиниста идёт сквозь туман,
часто  принимая  причудливые  угловатые  очертания,  вызванные  перспективой.
Кажущееся увеличение размеров тени — оптическая иллюзия, объясняемая тем, что
наблюдатель соизмеряет свою тень, лежащую на относительно близких облаках, с
далёкими объектами поверхности, видимой сквозь просветы в облаках; или когда
невозможно сориентироваться в тумане и соизмерить размеры. Кроме того,  тени
попадают  на  капли  воды,  находящиеся  на  различных  расстояниях  от  глаз,  что

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86


нарушает восприятие глубины. Брокенский призрак зачастую окружён светящимися
кольцами разного цвета — глорией. Они появляются прямо напротив Солнца, когда
солнечный  свет  отражается  от  облаков,  состоящих  из  капель  воды одинакового
размера. Эффект обусловлен оптико-физическим явлением - дифракцией света.

Пещеры Рюбеланда с момента их случайного открытия в XV
столетии привлекают не только любителей «подземного мира

безмолвия», «мира без солнца», «мира сталактитов и
сталагмитов», но и интересующихся палеоисторией человечества

времен каменного века.
     В горном районе Харце на расстоянии сотни метров друга от друга находятся
сразу две пещеры, открытые много столетий назад – Бауманнсхёле и Херманнсхёле.
Первая известна тем, что ее еще в  XVIII веке посещал Гете, очень любивший эти
места.  В  честь  писателя-романтика  назван  главный  зал  пещеры,  в  котором
регулярно проводятся театральные спектакли и музыкальные фестивали. В водах
подземного озера второй пещеры живет редкий вид амфибий – европейский протей
-  слепое  белое  существо  с  жабрами  и  смешными  короткими  ножками,
напоминающее саламандру.
          Палеозоологи  обнаружили  в  пещерах  Рюбеланда  останки  карликовых
пещерных  медведей  –  доисторического  вида,  вымерших  в  ходе  резкой  смены
климата после Ледникового периода,  несколько тысяч лет тому назад.  Во время
нашего  подземного  тура  нам  и  про  мишек  трогательные  истории  расскажут  и
продемонстрируют найденные в подземельях скелеты. Здесь же были обнаружены
стоянки  древних  людей  каменного  века,  которые  использовали  эти  пещеры под
временное  жилье  и  охотились  на  карликовых  медведей  В  Бауманнсхёле
сохранилось очень мало сталактитов. Почему? Да их туристы разворовали, себе на
память,  еще  во  времена  Гёте,  а  вот  в  другой  пещере  -  Херманнсхёле  самые
уникальные в Харце сталактиты и сталагмиты, натечные образования, ониксовые
занавеси – сохранились!

Сказочный мир легенд Харца...там, где праздники празднует
нечисть! 

Если верить старинным немецким сказаниям, места, где
любили собираться ведьмы в ночь с 30 апреля на 1 мая

обычно располагались на вершинах «лысых гор». Во главе с
владыкой ада нечисть устраивала там свои ежегодные

шабаши. Но были и такие места, где «богомерзкие бабы»
встречались, чтобы просто от души наплясаться. Этакие

ведьмины танцплощадки. В немецком языке −
хексентанцплатц (Hexentanzplatz). Что буквально и

переводится как «место ведьминых танцев». Больше всего
подобных местечек в Харце. А самое известное находится

на вершине скалы, у основания которой расположился
живописный городок Тале.

            Его ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира. Вид на эту самую
популярную  харцевскую  «танцплащадку»  изображен  на  множестве  старинных
открыток.  21  апреля  1996  году  в  Тале  состоялось  торжественное  открытие
уникальной скульптурной композиции, автор которой – уроженец соседнего города -
Кведлинбурга  Йоахим  Мюллер.  Его  монумент  посвящен  этому  мистическому
событию,  связанному  с  танцами  ведьм!  Выложенные  по  кругу  внушительных
размеров гранитные глыбы,  на одной из  которых восседает  дьявол,  на  другой –

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B


странное мистическое существо, в котором можно углядеть черты свиньи, грызуна
или  дракона.  Несколько  в  стороне  в  натуральную величину  изображена  нагая  и
весьма уродливая ведьма. Она толкает перед собой огромный валун, намереваясь
замкнуть  им  своеобразный  магический  круг.  Древнее  поверье  гласит,  что  если
ведьме это удастся, будет открыта дверь в потусторонний мир.
           Откуда же возникла эта идея с шабашами ведьм? Наверное в то самое время,
когда  языческую Европу  крестили  и  обращали  в  христианскую  веру  по  второму
кругу. Германский император Карл Великий (747 − 814 гг.) запретил язычникам, под
страхом смерти, отправлять свои службы в лесных чащобах и на вершинах гор. А
чтобы тe не нарушили императорского запрета, распорядился выставить у бывших
культовых языческих сооружений стражу. И тогда язычники пустились на хитрость.
Они  обрядились  в  ведьм  и  чертей,  вооружились  вилами  и  метлами  и  с  дикими
криками и воплями двинулись к своим оскверненным святыням. Завидев ряженых,
часовые Карла Великого не на шутку испугались и бежали. Уж не с тех ли пор, в
народе бытуют слухи о жутких шабашах?
             Легенды утверждают, что харцевские ведьмы слетались на шабаши в
последние апрельские ночи. Сначала они вытанцовывали лежавший на горе снег,
чтобы  ускорить  приход  весны,  затем  рассаживались  по  валунам  да  кочкам  и
хвастались  достижениями  в  колдовстве.  В  разгар  весны  ведьмы  старались
пополнить запасы своих колдовских сил, растраченые за прошедший год. На такие
сходки старые колдуньи приводили и молоденьких девушек, которые мечтали стать
ведьмами.  Под  дикий  шум  ликующей  толпы  молодые  кандидатки  стремительно
сбегали по ведьминой лестнице в долину. К тому месту, где располагалась харчевня
отеля «Лесной кот». Затем вновь поднимались на гору и производили омовения в
ведьминой купели. Иногда там появлялся сам дьявол и лично производил чертово
крещение новоиспеченных ведьм. Ну а потом был банкет и как и положено - танцы,
до  упаду!  Но  как  только  забрезжит  рассвет  и  часы  ратуши  в  городке  Тале
оповещали о наступление утра, веселье прекращалось, и ведьмы исчезали. 
         Еще одна из харцских легенд повествует о молодом человеке,  который
возвращался домой с ярмарки. Голову юноши украшал венок из полевых цветов.
Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как солнце скрылось за верхушками
деревьев. Вдруг откуда ни возьмись налетел шквал ветра. А с ним громкие крики,
визги и свист. Юноша посмотрел вверх и не поверил своим глазам. Над его головой
одна за  другой проносились  ведьмы.  Кто-то  сидел  верхом на кошках и  собаках.
Другие  оседлали  грабли  и  ухваты.  Завидев  человека,  «богомерзкие  создания»
заверещали  пуще  прежнего.  А  одна  из  них,  подлетев  к  юноше,  прокричала:
«Радуйся, что в твоем венке вплетены цветы душицы и валерианы, а то бы я сразу
свернула бы тебе шею»...
            На старинных открытках из Харца, выпущенных в конце XIX – начале XX
веков, можно рассмотреть горный отель «Hexentanzplatz». Именно там в 1908 году
проводили первое официальное празднование Вальпургиевой ночи. Организовано
оно  было  местным  клубом  любителей  старины  и  фольклора,  который  активно
действовал  до  середины  30-х  годов  ХХ  века.  Праздничный  ведьмаческий  ужин
подавался  на  веранде  отеля.  С  началом  эпохи  фашизма  такие  празднества
прекратились.  И  лишь  после  1945  г.  наметилось  постепенное  возвращение  к
традиционному празднованию Вальпургиевой ночи. Вальпуршиева ночь – главный
шабаш  ведьм  и  один  из  главных  языческих  праздников,  посвященный  весне  и
плодородию будущего урожая.... Это праздник, почтить который вниманием обязана
каждая уважающая себя ведьма!

К вечеру мы едем в город Кведлинбург, сохраненный для нас от
разрушения средневековых захватчиков, храброй собачкой Кведель –

но о ней чуть позже...

4 день – понедельник



Полдня проводим в Кведлинбурге. Тур по городу с посещение Аббатства. Здесь же время на
обед. Затем посещаем Часовой завод где изготовляют часы-ходики с кукушкой. Сувениры на
память. Посещаем Бург-Фалькенштайн. Затем автомобильный марш-броссок в Тюрингию в

город Айзенах (время в пути 2.30-2.50 в зависимости от трафика и ремонта дорог). По
прибытию – размещение в отеле. Отдых.

Кведлинбург - старинный город в Германии, расположенный
на реке Боде в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Является одним из самых хорошо сохранившихся
средневековых городов Европы, исторический центр

которого внесён в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Кведлинбург наиболее известен своими

старинными фахверковыми домами, возраст которых
перевалил за шесть веков. Всего же в старом городе

сохранилось более 1600 исторических зданий. Одним из
символов Кведлинбурга является древнее аббатство,
возвышающееся над городом на горе Шлоссберг и
включающее аббатский дворец и старую церковь.

           Город  Кведлинбург  основан  согласно  легенде  христианский
миссионер Квитило, крестивший местных язычников на рубеже VII и VIII  столетий.
Впервые  город  упоминается от  922 года в  хрониках  о Генрихе  I,  избранного
германским  императором.  Здесь  размещалась  временная  резиденция
дворец — пфальц,  кроме  того  город  пользовался  особым  почитанием
императорского  рода  как  государственная  метрополия,  в  которой  проводились
торжественные мероприятия и церковные праздники.
             В 996 году император Оттон I основал на горе Шлоссберг Кведлинбургское
аббатство, во главе которого стояла аббатиса. Севернее монастырской горы Оттон
III разрешил создание города, который был предусмотрен для снабжения аббатства.
В течение 460 лет аббатисы определяли жизнь города, что не всегда было по душе
горожанам,  которым  приходилось  платить налоги и акцизы женскому  монастырю,
обязанному защищать город в случае опасности. Поэтому город стремился обрести
свободу.
            В 973 г.  в Кведлинбурге был имперский съезд (Рейхстаг),  на котором
присутствовали  послы  многих  государств,  в  том  числе  и  от
киевского князя Ярополка Святославича. В 1384 г. город вступил в Нижнесаксонское
сообщество городов и в 1426 г. — в Ганзейский союз и в знак обретённой свободы
воздвиг статую Роланда. Постоянные распри между городом и монастырём привели
к  тому,  что  в 1477 г.  город  подвергся  вооружённому  нападению.  По  приказу
настоятельницы монастыря Гедвиги Саксонской город вышел из Ганзы и вынужден
был подписать покаянную грамоту, ограничившую права города. В ходе боев статуя
была разрушена и вновь восстановлена лишь в 1869 г. В 1922 г. Кведлибург отметил
своё тысячелетие, хотя права города были предоставлены ему Оттоном  III только
в 994 г.
          Знакомство с городом мы начнем с главной площади, окруженной ансамблем
фахверковых  домов,  где  когда-то  располагался  лужок,  на  котором  сидел  более
тысячи лет тому назад герцог Генрих, охотясь на птиц. В это время ему сообщили о
избрании  его  императором.  Так  он  стал  Генрихом  I  Птицеловом.  На  северной
стороне рыночной площади расположена ратуша, впервые упомянутая в 1310 г. Над
порталом ратуши виден имперский орел с гербом города в виде собаки, сидящей в
воротах.  Ещё  выше  богиня  изобилия Абунданция символично  осыпает  каждого
входящего из рога изобилия.
           Мы побываем в историческом квартале Мюнценберг («Монетная гора»).
После 1576 г. на этом холме стали селиться ремесленники, извозчики и музыканты.
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О жителях этого района в Кведлинбурге всегда ходило множество анекдотов. Вот
один из  них....  Отцы из  Мюнценберга  показывали  своим только  что  родившимся
сыновьям монету и дудку. Если ребёнок хватался за дудку, то ему суждено было
стать музыкантом, если же за монетку, то — вором. Если же ребёнок хватал сразу
дудку и монету, то становился композитором.

Кведлинбургское аббатство было основано в 936 году по
инициативе Святой Матильды, вдовы Генриха Птицелова,
как мемориал в его честь. В течение многих столетий оно
обладало большими земельным владениями, денежно-

ювелирным богатством, политическим престижем и
духовно-религиозным влиянием.

        Аббатство которое мы посещаем, было не совсем обычным.... Оно обладало
имперским  статусом  и  подчинялось  только  Кайзеру,  а  по  религиозно-духовным
вопросам – напрямую римскому папе. Кроме того, монахинями здесь становились -
аристократки,  главным  образом,  незамужние  дочери  самых  влиятельных  семей
Германской империи. В отличие от простых монахинь из обычных монастырей, они
имели частную собственность, право покинуть монастырь, если пожелали вступить
в брак, собственную прислугу и личных поваров. 
         Главной архитектурной жемчужиной Аббатства является  Церковь Святого
Серватия  посвященная  двум  святым Серватию  Маастрихтскому (первому
епископу Тонгерена) и Дионисию Парижскому (Сен-Дени,  которого обезглавили на
холме  Монмартр),  является  значительной романской постройкой.  Возведение
трёхнефной базилики началось  в 997  году и  было  закончено  к 1021  году (по  тем
временам очень быстро, всего за 25 лет). В 1070 году случился пожар, причинивший
серьёзный  ущерб  Церкви.  Здание  было  восстановлено  в  исходном  виде  и  было
переосвящено в 1129 году в присутствии императора Лотаря III. Аббатство получало
в  качестве  пожертвований  многочисленные  драгоценные  книги, манускрипты и
предметы церковной утвари, которые хранились в сокровищнице. В конце Второй
мировой  войны значительное  количество  ценных  предметов  было  похищено
американским солдатом  Джо  Мидором,  в  том  числе реликварий Св.  Серватия,
датируемый  эпохой Карла  Лысого,  несколько  рукописных  Евангелий   IX-XVI
столетий,  литургический  гребень из  слоновой кости.  Украденные предметы были
снова  обнаружены  в 1987  году и  после  длительного  судебного  процесса  с
Соединенными Штатами были возвращены в аббатство в 1993 году. 
          Аббатство  так  же  известно  как  место  написания  и  сохранения
«Кведлинбургских анналов» (Рукописная хроника-летопись от сотворения Мира и до
1025 года). Предполагается, что автором анналов была женщина, одна из монахинь
Кведлинбургского  монастыря.  Близость  аббатства  к  одному  из  главных  городов
Священной  Римской  империи  X века  (Кведлинбургу)  и  покровительство,  которое
оказывали  обители  члены  правящей Саксонской  династии,  позволили  автору
анналов включить в них много достоверных и подробных сведений, часто носящих
уникальный характер.

Замок Фалькенштайн еще называют Новой крепостью, хотя
она была построена еще в 1180 году (старый замок

Фалькенштайн когда-то располагался южнее). Старинное
предание гласит, что в 1080 году граф Эугено II фон

Конрадсбург на дуэли убил графа Адальберта
II из Балленштедта. В наказание за это, по приказу

германского Кайзера, у убийцы отняли старый замок
и передали монастырю (от нее остались руины). Новую
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крепость Фалькенштайн («Соколинный камень»), возвел сын
злополучного Эугено II, Бурхарде. Примерно с конца XII

века династия Конрадсбургов стала называться по месту их
жительства — фон Фалькенштайн. Место для постройки
было выбрано настолько удачно, что крепость никогда

не была взята штурмом врагами.
        Старинный горный замок в Харце, на высоком утесе, в долине реки Зельке,
построен  за  60  лет,  с  1120  по  1180  годы.  С  конца  XII века   замок  служил
местопребыванием  графского  рода  Фалькенштайнов,  наиболее  видным
представителем  которого  был  Гюйер  фон  Фалькенштайн,  вместе  с  Эйке  фон
Репговом издавший  знаменитый  сборник  саксонских  прав  и  законов,  известный
названием «Саксонского зерцала».  В начале  XIII века в помещениях крепости были
проведены  наиболее  значительные  перестройки.  В это  время  был  построен
графский дворец, увеличена и укреплена территория двора замка. Граф Бурхард IV
фон  Фалькенштайн,  последний  представитель  рода,  завещал  в  1332  году  своё
графство вместе с замком, Монастырскому капитулу Гальберштадта. От последнего
оно  перешло  в  1386  году  к  роду Ассебургов.  Сегодня  тут  музей.  Крепость
Фалькенштайн с ее постройками романского периода и является наиболее хорошо
сохранившейся средневековой крепостью Германии.

5 день – вторник
Утром отправляемся на пешеходную прогулку-экскурсию по Айзенаху. Посещаем Дом-музей
великого немецкого композитора И.С.Баха и Дом-музей реформатора Мартина Лютера. Днем

свободное время (желающие самостоятельно отправляются в Автомобильный Музей BMW-
Wartburg). Время на обед. Затем знакомимся с Замком Вартбург. К вечеру приезжаем на

курорт Фридрихрода. Сначала прогулка по городу и курортному парку. Потом размещение в
отеле. Затем (по-желанию, оплачивается дополнительно) принимаем минеральные и

термальные ванны (не забудьте купальные принадлежности, шлепки, халаты, полотенца).
Ночь в отеле в Фридрихроде.

Айзенах, является родиной мировых гениев – Мартина
Лютера и Иоганна Себастьяна Баха. Мартин Лютер учился в
школе в Айзенахе, а позже вновь вернулся в родной город,
чтобы укрыться там в замке Вартбург. Эта крепость сегодня
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спустя
век в Айзенахе родился мальчик, которому суждено было

стать одним из самых великих композиторов эпохи барокко
– Иоганн Себастьян Бах (между прочим, учился в той же

школе, что и Лютер). Интересен немецкий город и одним из
своих заводов по производством легковых автомобилей
BMW и Wartburg. Первое авто сошло с конвейера в 1929

году, быстро став знаменитым на весь мир. А еще тут едят
15 см тюрингские колбаски, запивая кружкой холодного

пива «Черный осел»!
         История Эйзенаха связана с Вартбургским замком, который, согласно легенде,
был  заложен  в  1067  году.  Рядом  с  замком  находилось  по  меньшей  мере  три
поселения,  которые  объединились  в  одно  во  второй  половине  XII века.
Образовавшийся  город,  Айзенах,  впервые  упоминается  в  хрониках  в  1180  году.
После Тюрингской  войны (1247—1264  годов)  Айзенах  отошёл  к Веттинской
династии из  города Мейссена.  Позже на территории современной Тюрингии было
основано  несколько  миниатюрных  государств,  и  Айзенах  стал  столицей

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1


герцогства Саксен-Айзенах, которое просуществовало с небольшими перерывами до
1809 года, пока не было включено в состав герцогства Саксен-Веймар-Айзенах.
        Эйзенах был городом, где провёл свое детство Мартин Лютер. Он жил там и
позже,  получив  покровительство Фридриха  Мудрого во  время  преследования  за
свои  религиозные  взгляды.  Именно  во  время  пребывания  в  Вартбургском  замке
Лютер  перевёл Новый  Завет на  немецкий.  Город  также  известен  как
родина Иоганна Себастьяна Баха.
         В 1869 году в Эйзенахе была основана Социал-демократическая рабочая
партия Германии, впоследствии слившаяся с Общенемецкой рабочей ассоциацией,
образовав Социал-демократическую  партию  Германии.  Центр  города  сильно
пострадал от бомбардировок на исходе Второй мировой войны. К сожалению ряд
кварталов исторической застройки был снесён властями ГДР в 1970-е гг. и заменён
панельными многоэтажками.

       Во время нашего тура по Айзенаху мы посетим дом-музей Лютера один из
старейших  и  наиболее  красивых деревянно-кирпичных домов,  сохранившихся  в
городе.  Во  время  своего  обучения  в  школе  (1498—1501  гг.)  в  этом  доме
проживал Мартин  Лютер.  В  настоящее  время  здание  представляет  собой  музей,
предлагающий мультимедиа-выставки, связанные с этим периодом. Музей разбит на
пять частей, в каждой из которых можно увидеть наглядные иллюстрации жизни
Лютера, а также его времени и учения.
Второй дом-музей И.С.Баха стал первым во всём мире музеем, посвящённым жизни
и творчеству немецкого композитора, в 1907 г. Дому насчитывается больше 600 лет,
и, как говорят, именно в нём 21 марта 1685 г. родился будущий гений.. Сегодня это
один  из  самых  посещаемых  музеев  Тюрингии  и  самый  посещаемый  туристами
музыкальный  музей  Германии.  Помимо  рассказа  о  жизни  Баха,  тут  в  зале
музыкальных инструментов представлены клавесины,  спинеты, камерные органы,
пикколо XVII-XVIII вв.

Замок Вартбург - самый знаменитый замок Айзенаха, его
называют также матерью германских крепостей. В стенах

Вартбурга проводили средневековую версию
«Евровидения», увековечив впоследствии это мероприятие в
опере Р.Вагнера «Тангейзер». В замке правила легендарная
Елизавета Тюрингская, проживал Мартин Лютер под именем
юнкера Георга, он же первым перевел Библию на немецкий
язык, а еще тут любили бывать поэт и философ И.В.Гёте и

композитор Вагнер.
         Замок  Вартбург  раскинулся  на  высоте  441 метр  над  уровнем  моря  и
принадлежал к старинному знатному дворянскому роду Людовингов, основателем
которого был Людвиг Бородатый (ок. 1020 — 1080). Сын Бородатого, известный нам
как Людвиг  Попрыгунчик или Скакун (1042/1065 — 1123),  построил  на  горе  замок
Вартбург,  своё  родовое  гнездо  в 1067—1073 годах.  Правда,  впервые  деревянный
замок  упоминается  только  в 1080 году в  связи  с  нападением  на  его  гарнизон
военного  отряда  короля Генриха  IV.  В  1113  году  Людвиг  Попрыгунчик,  неудачно
участвовавший в восстании против Генриха V, был вынужден сдать замок Вартбург
в обмен на свою свободу. Это свидетельствует о военном значении замка в то время.
         В  1131  году  сын  Попрыгунчика,  тоже Людвиг  I Людовинг, был  прощен
императором Священной Римской империи Лотарем  III, получил титул ландграфа и
собственный  замок  назад.  Его  сын  ландграф Людвиг  II (1140—1172)  произвел
значительную  перестройку  замка  в  1156—1162  годах.  Последний  из  рода
Людовингов Генрих правил  с  1227  по  1247  год.  Умирает,  не  оставив  наследника

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_II_(%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_II_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_I_(%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_V_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1080_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1073_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1067_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1123_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1065_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1042_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1080_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
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%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_III,_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85


мужского  пола  и  в  результате  борьбы ближайших родственников  за  наследство
замок отошёл к Веттинам. 
В  1318  году  замок  сильно  пострадал  от  пожара,  возникшего  вследствие  удара
молнии. В 1319 году начались восстановительные работы, тогда же были возведены
большое отапливаемое строение и южная башня замка.
        Во время правления ландграфа Тюрингского Германна I (1190—1216) из рода
Людовингов Вартбург стал одним из центров немецкого поэтического творчества. В
замке происходило событие,  ныне ставшее легендарным -  «Состязание певцов в
Вартбурге  в  1206  году»,  известное  нам  как  «Вартбургская  война»  (часть  этого
события  была  отражена  в  легенде  о Тангейзере).  Вартбург  тесно  связан  и  с
немецкой  историей.  С  1221  по  1227  год  здесь  проживала  святая Елизавета
Тюрингская.  С  4  мая  1521  по  6  марта  1522  года  в  замке  под  именем юнкера
Георга скрывался реформатор Мартин Лютер. Здесь же он сделал перевод Нового
Завета —  этот  текст  известен  как Библия  Лютера.  Несколько  раз  посещал
замок Иоганн  Вольфганг  Гёте. 18  октября 1817 года в  замке
состоялось Вартбургское  празднество —  съезд  немецких  студенческих  обществ,
второе Вартбургское празднество прошло в революционном 1848 году.
          В замке находятся восемь фресок работы Морица фон Швинда: одна из них,
под названием «Состязание певцов», расположена в Зале певцов, остальные — в
Елизаветинской галерее. С XIX века замок Вартбург стал национальным памятником
немцев.

После дня, полного новых впечатлений, нет ничего лучшего,
чем посвятить время себе, отправившись на спа-процедуры.
В спа-отелях курортного города Фридрихрода есть все для

того, чтобы вы могли отдохнуть душой и телом:
гидромассажные ванны, термальные бассейны, массажи. В
некоторые спа-комплексах обогащенная минералами вода

поступает в купальни прямо из подземных источников,
помогая поддерживать здоровье и восстанавливать
жизненные силы. А две старейшие водолечебницы

предлагают своим посетителям хвойные, рассольные,
железистые, серные ванны, большие термальные бассейны

             Фридрихрода это  курортный  город  расположенный  у  северного
подножия Тюрингского леса. Он окружен невысокими холмами «одетыми в лесные
еловые  наряды»  и  практически  состоит  из  изысканных  вилл  XIX-XX  столетий,
частных  резиденций,  Курзала,  более  двух  десятков  спа-отелей  и  роскошного
курортного парка, созданного в английском стиле. Последние два столетия сюда
едут отдыхающие «на воды». Ну а после того, как в 1835 году сюда на лечение
приехала  настоящая  английская  принцесса  (через  2  года  станет  королевой
Викторией, проправившей на троне 64 года), да и еще влюбилась тут в Альберта
Заксен-Кобурга-Гота,  своего  будущего  мужа,  во  Фридрихроду  потянулись
воссторженные поклонники английской монархии и романтические влюбленные.

6 день - среда
После завтрака в отеле продолжаем знакомится с Тюрингийским лесом. «Стеклянная пещера

Марии» в Бад-Табарце. Две фотоостановки в Шмалькальдене и Майнингене (прогулка-
экскурсия по исторически важным достопримечательностям для фотографирования). В

Майнингене запланировано время на обед. Прогулка по главному зимнему курорту Германии
– Оберхофу. Вечером прибытие в студенческий город Ильменау. Размещение в отеле. Отдых.

Самостоятельные прогулки по Ильменау.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Thuringian_Forest
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I_(%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B


В маленьком курортном городке Бад-Табарц, где сегодня
лечат водными процедурами по методике католического

священника XIX века Себастиана Кнайппа (из простого
лечения холодной водой (так называемого закаливания) за

три десятилетия, возникла дифференцированная
медицинская гидротерапия), мы посетим грот

Мариенгласхёле («Стеклянную пещеру Марии») в бывших
гипсовых каменоломнях.

          Здесь с 1778 по 1903 годы добывали кристаллический гипс. Этот грот один из
самых больших и красивых в Европе. Некоторые кристаллы гипса достигают 90 см в
длину.  Раньше  их  использовали  для  создания  ювелирных  изделий  и  украшения
алтарей с изображением Девы Марии,  откуда и произошло название пещеры. На
самом нижнем уровне  находится  небольшое естественное  озеро  с  неповторимой
игрой света.

Шмалькальден с населением в 20 тысяч жителей,
расположен на юго-западном склоне Тюрингенского Леса, в
месте слияния двух рек Шмалькальде и Штилле. Сегодня в
это трудно поверить, что этот маленький сонный городок в

1530 году стал центром мировой политики!
          22  декабря  1530  года  курфюрст  Саксонии Иоганн  Твёрдый собрал  в
Шмалькальдене в Замке Вильгельмсбург представителей протестантских городов и
земель для того, чтобы обсудить и помешать намерению германского императора
Карла  V избрать своего брата, Фердинанда, королём римлян (наследным принцем
Германского Рейха) и предстоящие процессы в имперском суде против лютеранских
князей  и  городов.  Это  совещание  в  Шмалькальдене  переросло  в  переговоры об
объединении.  31  декабря  участники  переговоров  договорились  о  взаимной
поддержке друг друга в случае, если имперский суд начнёт процесс против одного
из них.
          Официальное подписание договора состоялось 27 февраля 1531 года. Под ним
поставили  свои  подписи ландграф  Филипп  I Хессенский, курфюрст  Иоганн
Саксонский,  герцог Филипп  Брауншвейг-Грубенхагенский,  герцог Эрнст
Брауншвейг-Люнебургский, князь Вольфганг Анхальт-Кётенский, граф Эрбахский, а
также три нижненемецких и восемь верхненемецких имперских городов. Созданный
в  результате  договора  военный  Шмалькальденский  союз  носил  исключительно
оборонительный  характер,  обязывавший  его  членов  оказывать  друг  другу
взаимопомощь в случае нападения католических сил. 
          31  декабря 1530  года протестантские князья и имперские
города объединились в Шмалькальдене в Шмалькальденскую лигу, которая в 1546—
1547  годах  вступила  в Шмалькальденскую  войну против  императора  Священной
Римской  империи Карла  V и  католической  лиги,  ставшую  одной  из  первых
войн протестантской Реформации.

В этом городке всё маленькое и миленькое, но богатое
историческое прошлое бывшей герцогской резиденции

нашло свое отражение в современном Майнингене. Город
хранит репутацию центра балетного, театрального и

музыкального искусства. Композиторы-романтики Франц
Лист и Иоганнес Брамс возглавляли городской

симфонический оркестр, Рихард Вагнер приезжал сюда

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%9A%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_I_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_I_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF,_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81


ставить свои оперы, а придворный драмматический театр
славился по всей Европе! Даже в далекой России

придворный театр гастролировал дважды с большим
успехом.

            Гастрольный репертуар состоял из 41 пьесы, преимущественно немецких
драматургов — Ф.  Шиллера, И. В. Гёте, Г.  Клейста,  однако  не  последнее  место
занимал  в  нём  и У.  Шекспир,  были  и  пьесы  современных  на  тот  момент
драматургов — Г.  Ибсена и Б.  Бьернсона.  Гастроли  должны  были  дать  театру
необходимые материальные средства для существования, на деле же обернулись
успешной  пропагандой  новых  постановочных  принципов.  Очень  скоро  у
мейнингенцев  появились  последователи  и  в  Германии  («Свободная  сцена» Отто
Брама в Берлине),  и  в  Англии  (лондонский «Независимый  театр»)  и  во  Франции
(«Свободный театр» Андре Антуана в Париже).

        В 1831 году в Мейнингене, столице Саксен-Мейнингенского герцогства, было
закончено  начатое  ещё  в  1820-м  строительство  здания  придворного  театра.  По
первоначальному замыслу в нём должны были выступать две труппы — оперная и
драматическая,  и  17  декабря  1831  года  театр  открылся  премьерой  оперы Д.
Обера «Фра  Дьяволо».  С  1861  года  в  здании  выступала  только  драматическая
труппа, именно она принесла Мейнингенскому театру международную известность.
        В 1866 году делами театра занялся непосредственно герцог Георг  II и его
ближайшей помощницей стала актриса Эллен Франц. Самого герцога интересовала
в первую очередь художественно-оформительская часть,  он был автором эскизов
многих  декораций  и  костюмов,  с  актёрами  работала  Франц,  она  же  ведала
репертуаром, для руководства собственно постановочной частью в 1866 году был
приглашён  и  назначен  главным  режиссёром Людвиг  Кронек,  в  то  время  более
известный как актёр — исполнитель комедийных ролей.
          В XIX веке в драматическом театре, как и на оперной сцене, царили премьеры
и примадонны, демонстрация их актёрского мастерства превращалась в самоцель,
под  ведущих  актёров  труппы  формировался  репертуар,  ради  них  могли
перекраиваться не только роли, но и пьеса в целом, при этом разные пьесы могли
разыгрываться  в  одних  и  тех  же  условных  декорациях, — Мейнингенский  театр
впервые  выдвинули  принципы  ансамблевости,  подчинения  всех  компонентов
спектакля  единому  замыслу,  бережного  отношения  к  авторскому  тексту,
достоверности в воссоздании исторического или бытового антуража. В этом театре
главенствующее  положение  занимал режиссёр,  слаженности  всех  элементов
спектакля  он  добивался  в  результате  длительных  репетиций,  с  особенной
тщательностью ставил массовые сцены, для которых был специально создан штат
статистов.

Оберхоф является центром зимнего спорта (прыжковые
трамплины, бобслейная трасса, лыжный стадион и т.д.).

Оберхоф был центральной базой подготовки олимпийской
сборной ГДР. Сегодня на биатлонном стадионе DKB-Ski-

Arena ежегодно (с 1984 года) проводятся этапы Кубка мира
по биатлону, в 2004 году здесь прошёл ЧМ по биатлону.

        Оберхоф не просто маленький, а микроскопический городок в Германии, в
федеральной  земле  Тюрингия.  Население  городка  составляет  около  1,5  тысяч
человек. Среди туристов и фанатов биатлона он известен благодаря многократному
проведению этапов Кубка мира по биатлону. Этот вид спорта настолько привлекает
своих фанатов и болельщиков, что в 2009 году Оберхоф принимал у себя более 132
тыс. гостей, став одним из самых посещаемых мест в Тюрингии. Он разместился на
горном плато, на высоте 815 м над уровнем моря. Вокруг Оберхофа растут большие
хвойные леса, дающие прекрасный целебный воздух и прохладу.

http://fellowtraveler.ru/germanija/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Университетский город Ильменау принадлежит к
культурно-историческому «треугольнику» Веймар —

Ильменау — Айзенах, история которого неразрывно связана
с такими именами как Гёте, Шиллер, Бах, Гердер и Лютер.
Сам город небольшой, насчитывает около 36.600 жителей.

Ильменау очень популярен среди туристов,
путешественников и спортсменов.

        Название города происходит от старонемецких слов Ильмен (т.е. дерево вяз)
и Ауэ (т.е. пойма реки ).  Получаентся -  пойма реки, которая была покрыта вязами.
Первое письменное упоминание об Ильменау относится к 1273 году и тогда оно
подчинялось  графам  Кэфернбургам.  Именно  тогда  были  обнаружены  полезные
ископаемые и город зажил своей шахтерской жизнью. 
         Когда-то в своей далекой истории  Ильменау был небольшим шахтерским
городком, и жил засчет добычи 188 кг серебра и 38 тонн меди ежегодно. В 1738
году добычу пришлось прекратить, и не столько из-за того что  в шахты и штольни
попала вода,  а  просто  сами месторождения истощились.  Несколько десятилетий
город еле существовал, а вот в 1838 году тут обнаружились термальные источники
и город получил толчек к новому развитию. Он превратился в курорт. Тут появились
водолечебницы и 4 медицинских клиники-санатория. 
       А еще в истории Ильменау было много чего важного: тут жил И.В.Гёте, который
написал о городе: «Я неизменно здесь счастливо проводил время!» (между прочим,
единственное  стихотворение  которое  Гётё  посвятил  городу  и  дал  ему
соответствующее  название  «Ильменау»),  были  построены  фарфоровый  и
стекольные  заводы,  на  некоторое  время  возродившие  экономическое  развитие
города,  открыт  в  1894  году  Технический  Университет,  считающийся  одним  из
ведуших в Германии,  в 1934 году прошел первый Чемпионат Европы по санному
спорту и бобслею, в 1937 году построен первый в мире реактивный самолет. 

7 день – четверг
Утром отправляемся в Арнштадт. Прогулка по городу. Фотографирование знаменитого места

Драй Глейхен. Посещаем Замок Фриденштайн. Экскурсия по Готе. Размещение в отеле.
Отдых. Ночлег в Готе.

Город Арнштадт в Тюрингии известен как родовое гнездо
семейства Бахов. Именно в Арнштаде находится

единственный в мире памятник Баху юному, стройному и
молодому, а потому без привычного парика. Он установлен

жителями в самом центре города на рыночной площади
еще во времена ГДР в пятидесятые годы прошлого столетия.
           Первый представитель семейства Бахов обосновался здесь в 1620 году, а
почти через сто лет сюда пришел 18-летний Иоганн Себастьян Бах, поселившийся в
доме у своего дяди. Теперь Арнштадт гордо называет себя Бахштадт – мол, отсюда
вышли  предки  великого  композитора.  В  городе  действует  дом-музей  Баха,
экспозиция,  посвященная  роду  Бахов.  Мы  посетим  церковь,  названную  в  честь
композитора (кстати,  это редчайший пример в истории,  когда церковь названа в
честь человека, не причисленного к лику святых). Арнштадт также славится своим
хрусталем, который можно приобрести в магазине при работающем производстве,
уникальным  музеем  исторических  кукол  и  музеем  раритетных  паровозов.
Любителям пива адресован «пивной тур» - ведь именно в Арнштадте, по преданию,
было впервые сварено пшеничное пиво.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Floodplain
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80


Три замка, сгоревшие в одну грозовую ночь. Драй Гляйхен,
то есть "Трое равных" (одинаковых) - так называют эти
средневековые замки в Тюрингии, расположенные по

соседству на трех горах
        Как произошло такое необычное название? Эти тюрингские замки построены в
разное время и никогда не принадлежали одному и тому же владельцу, а также
архитектурно не были похожи друг на друга, так что эти варианты отпадают. В чем
же тогда равенство-одинаковость этой каменной тройки? Существует две версии -
топографическая и легендарная. 
       Начнем с топографической версии: Замки расположены рядом на соседних
горах или холмах примерно на одинаковой высоте - где-то полторы сотни метров
над здешними окружающими равнинами. Сегодняшние точные приборы и методы
измерения  дают  разницу  в  расположении  замком  -  метров  в  пятьдесят,  но  на
средневековый взгляд эти горы не сильно отличались. Скорее всего, именно такое
высотное равенство было отражено в названии. 
        В свою очередь, согласно древней легенде, все три замка загорелись в один
момент от попадания шаровых молний в одну ненастную грозовую ночь 1230 года.
Из-за примерно равной высоты над окружающей местностью теоретически это было
вполне возможно, а громоотводы, как известно, были изобретены лишь в середине
XVIII века.
         Замки называются - Ваксенбург, построенный в 935 году и перестроенный в
1368,  принадлежал  герцогам  Саксен-Кобург-Гота,  когда-то  славился  своими
коллекциями оружия, картин, мебели. Этот замок уцелел в истории и сегодня тут
приватный  отель.  Здесь  когда-то  жил  немецкий  граф-двоеженец  -  рыцарь,
попавший в плен во время одного из Крестовых походов и вернувшийся на родину
со  второй  женой  –  дочерью  турецкого  султана.  Об  этой  легенде,  в  частности,
рассказывает  в  своих  "Письмах  русского  путешественника"  Николай  Карамзин,
посетивший могилу графа в Эрфурте. Другой замок, от которого сохранились только
руины  -  старейший  замок  Тюрингии  –  Мюльберг  упоминается  с  704  года,  был
осажден и разрушен войсками германского императора Генриха  IV в 1087 году, а
затем  перешел  во  владение  прусских  правителей,  руины  третьего  замка  Бург-
Глейхена сохранили  впечатляющие  оборонительные  стены,  но  внутренние
постройки в нем не уцелели.

Гота - городок, конечно, небольшой, но с богатой историей.
Были раньше такие государства, как Саксония-Гота-
Альтенбург и Саксония-Кобург-Гота, и герцоги этих

государств предпочитали жить именно в Готе. Поэтому за
городом закрепилось гордое звание - город-резиденция,
созданная по воле герцога Эрнста I в 1656 году. Размеры

сооружения впечатляют, что должно было символизировать
силу и власть династии!

         Знакомство  с  Готой  мы  начнем  с  посещения  Замка  Фриденштайн.
Раннебарочный замок-дворец возведён на месте разрушенного в 1567 году замка
Гримменштайн и считается крупнейшим замком Германии  XVII века. В настоящее
время здесь располагается Дворцовый музей, Исторический музей, Зоологический
музей, научная библиотека и исследовательский центр Эрфуртского университета,
Тюрингенский  государственный  архив  и  театр  имени  Экхофа.  Возведение
Фриденштайна  теснейшим  образом  связано  с  именем  Эрнста  Благочестивого,
унаследовавшего  власть  в  Готе  в  1640  году  после  раздела  Саксен-Веймарского
герцогства  и  основавшего  Саксен-Гота-Альтенбургскую династию  Веттинов.  Своё
название замок при этом получил, видимо, из-за стремления Эрнста I утвердить мир

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-44178333


на своих территориях, что в ознаменование заключения Вестфальского мира было
символически  подчёркнуто  установлением  на  северном  портале  мемориального
камня.
        Гота по праву считается  историческим и культурным центром Тюрингии.
Первые упоминания о ней встречаются в источниках, датированных еще октябрем
775  года.  Тогда  император  Карл  I Великий  из  династии  Каролингов  подарил
монастырю  Херсфельд  поля  и  лесные  угодья  в  окрестностях  виллы  Gothaha
(название  переводится  как  «Хорошая  вода»).  Город  благодаря  выгодному
расположению  на  пересечении  двух  дорог  долгое  время  был  центром
экономической жизни.  Здесь  процветала  торговля.  Особенно вином,  которое  для
местных купцов было главным источником дохода.
        XVII век ознаменовался повышением политико-административного статуса
Готы:  она  провозглашена  резиденцией  Саксен-Кобург-Гота  –  протестантского
герцогства,  входившего  в  состав  Германской  империи.  Его  правители  буквально
преобразили  этот  населенный  пункт,  ставший  образцово-показательным  и  в
административном,  и  финансово-экономическом  плане.  Статус  резиденции
герцогства, а затем и династии Сакс-Кобург, сохранялся за городом до 1918 года.
         Правители  герцогства  были  людьми  просвещенными.  Поэтому  уделяли
повышенное  внимание  развитию  науки  и  культуры.  При  них  город  стал
картографической  и  издательской  «столицей»  Саксен-Кобург-Гота.  Обязательное
для  детей  –  причем  обоего  пола  –  обучение  в  школе  впервые  на  территории
Германии было введено именно здесь.
          Гота также родина первого немецкого театра. Он появился в городском замке,
имел постоянную труппу. Это был настоящий прорыв, шаг на опережение. Особенно
учитывая, что театральное искусство в тогдашних немецких землях находилось в
зародышевом состоянии. Ныне первый немецкий театр носит имя актера Конрада
Экхофа – одного из своих основателей, умершего в 1778 году в возрасте 57 лет в
Готе.
         По  распоряжению герцога Эрнста  II фон Сакс-Кобург-Альтенбурга были
снесены городские укрепления. На их месте разбит пейзажный сад в английском
стиле.  Он  же  повелел  построить  здесь  обсерваторию.  В  своем  завещании
распорядился охранять ее как памятник.
         Во время авианалетов союзников в 1945 году Гота практически не пострадала.
Глава  комендатуры  города  успел  вовремя  сдать  ее  наступавшим  американским
подразделениям.  Позже  она  оказалась  в  советской  оккупационной  зоне  и  после
Второй мировой войны, как и вся Тюрингия, стала частью новообразованной ГДР.
Исторический центр города образуют Рыночная площадь и прилегающие дома, и его
комплекс охраняется на государственном уровне.

8 день – пятница
Утром краткий переезд в Эрфурт. Автобусно-пешеходный тур по городу. Здесь же будет
дано свободное время и время на обед. Затем мы посещаем Мемориал Бузенвальд (вход

самостоятельный, по желанию, каждый решает сам для себя идти или нет). Вечером переезд
в Веймар. Отель в Веймаре. Размещение в отеле. Отдых.

Многие сравнивают Эрфурт с прекрасной Прагой. Вероятно,
из-за его такой же сказочной непредсказуемости. Трудно

представить себе, что откроется взору со следующим
шагом. Узкие средневековые улочки города со зданиями,
практически соприкасающимися над головой, с обилием

церквей, причудливым и очень гармоничным
переплетением эпох, над которыми здесь ничто не властно.
И само время течет здесь так же задумчиво и спокойно, как

пересекающая город речка Гера.



       Среди достопримечательностей города нужно назвать музей с дубом, растущим
в его центре. Для осмотра экспозиции придется передвигаться по идущей вокруг
дерева  винтовой  лестнице.  Ступени  Соборной  горы  нередко  становятся
театральными  подмостками,  а  сам  город  служит  изумительной  декорацией  для
спектаклей. Уникален в Эрфурте и Мост лавочников, с фахверковыми домами (прямо
как во Флоренции или в Венеции). Этот мост XIV века длиннее всех других подобных
мостов – улиц Европы.
       Самым старым религиозным сооружением здесь является собор Святой Марии,
он  расположен  в  самом  центре  исторического  сердца  города.  Этот  шикарный
готический собор был признан одним из красивейших в стране, его основали еще в
VIII веке,  по  распоряжению Карла  Великого.  Одним из  главных  символов  собора
является огромный старый колокол, закрепленный на его башне. Он является самым
крупным в  мире  средневековым колоколом.  Не  менее  внушительным готическим
памятником является  церковь Святого Северия,  она была построена в  XII веке и
находится в непосредственной близости от кафедрального собора. Часто два этих
религиозных  памятника  рассматривают  как  единый  комплекс.  Церковь  была
основана как монастырская, ее строгое здание с черепичной крышей спустя сотни
лет пребывает практически в неизменном виде.
        Особым историческим объектом является старинная цитадель Петерсберг, она
была  построена  в  стиле  барокко  и  отлично  сохранилась  спустя  века.  Среди
памятников  оборонной  архитектуры  Европы,  которым  удалось  наиболее  хорошо
сохраниться,  цитадель  занимает  одну  из  лидирующих  позиций.  Когда-то  на  ее
месте располагался бенедиктинский монастырь, сегодня вся территория цитадели
доступна для туристов.
       В Эрфурте находится одна из самых старых синагог Европы, она была основана
еще  в  начале  XII столетия.  Историческое  здание  синагоги  является  одним  из
немногих  в  городе,  которому  удалось  сохраниться  с  момента  постройки  в
первозданном  виде.  Сейчас  в  здании  синагоги  открыт  музей,  посвященный
еврейской культуре (посетить его можно будет в свободное время).
     Здесь в 1808 году состоялось знаменитое эрфутское свидание Русского царя
Александра 1 и Наполеона Бонапарта. Об этом и о многом другом вы узнаете во
время нашего тура.

         Бухенвальд один  из  крупнейших концентрационных  лагерей на
территории Германии. Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел
статуса  «лагеря  смерти»,  уже  с  лета  1937  года  там  начали  уничтожать
людей. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере всегда было в заключении
около 250 000 человек (когда умирали или уничтожали, то подвозили новую
партию). Заключённых использовали на самых тяжелых работах. Здесь была
создана  оружейная  фабрика.  Особенно  много  заключённых  погибло  в
филиале  Бухенвальда — Дора-Миттельбау,  где  в  подземных  цехах
изготовлялось  «оружие  возмездия»  «Фау-1»  и  «Фау-2».  Над  узниками
проводилось  множество  медицинских  опытов,  в  результате  которых
большинство  умирало  мучительной  смертью.
Заключённых инфицировали сыпным  тифом, туберкулёзом и  другими
опасными заболеваниями для того, чтобы проверить действие вакцин против
возбудителей этих болезней. Сохранилась многочисленная документация по
проведению  гормональных  опытов  над гомосексуальными  заключёнными,
проводимые по секретному указу СС. 
        Общее количество жертв лагеря оценивается примерно в 308 653
узников.  11  апреля 1945  года,  когда  к  Бухенвальду  приблизились
американские  войска,  в  нём  вспыхнуло  восстание,  в  результате  которого
заключённые  сумели  перехватить  контроль  над  лагерем  у  отступавших
соединений СС.  В память об этом событии был учреждён Международный
день освобождения узников нацистских концлагерей.
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        После передачи территории Бухенвальда СССР с августа 1945 года до
1950  года  в  нем  был  организован  спецлагерь  № 2 НКВД для
интернированных,  служивший  для  интернирования  нацистских  военных
преступников. В 1951 году на территории бывшего лагеря была установлена
мемориальная  плита  в  память  об  участниках  лагерного  Сопротивления,  а
в 1958  году было  принято  решение  об  открытии  в  Бухенвальде
национального мемориального комплекса. На сегодняшний день от бараков
остался только выложенный булыжником фундамент, который указывает на
место, где были постройки. Около каждого — мемориальная надпись: «Барак
№ 14.  Здесь  содержались  цыгане»,  «Барак  №  …  Здесь  содержались
подростки»,  «Барак  №  …  Здесь  содержались  евреи» и  т.  д. Создатели
мемориального  комплекса  «Бухенвальд»  сохранили  здание  крематория.  В
стены крематория вмонтированы таблички с именами на разных языках. Это
родственники  погибших  увековечили  их  память.  Сохранились
наблюдательные  вышки  и  колючая  проволока  в  несколько  рядов,  не
тронуты ворота лагеря с надписью «Jedem das Seine» (нем. «Каждому своё»)

9 день – суббота
Утром экскурсионный пешеходный тур по Веймару. Днем свободное время и обед. Затем мы

уезжаем в пригородный Дворец Бельведер. Возвращение в Веймар. Свободное время.
Самостоятельные прогулки. Вторая ночь в Веймаре.

Культурное и интеллектуальное удовольствие подарит вам
встреча с Веймаром, расположенным у подножья горы

Эттерсберг. Через город протекает река Ильм, на берегу
которой можно отдохнуть и приятно провести время. В

отличие от других городов Германии в Веймаре нет
средневековых сооружений и величественных готических

церквей, ведь большая часть зданий и сооружений
построены лишь в XVIII-XIX столетиях. С Веймаром связаны

такие великие личности, как Гёте и Шиллер, Бах и Лист,
Клее и Кандинский, Лукас Кранах и многие-многие другие.

Напоминание об их присутствии (статуи, музеи,
мемориальные доски) можно увидеть буквально на каждой

улочке города. Здесь был создан Баухаус и принята
конституция первой немецкой республики.

          Веймар – это прелесть старинных улочек и особняков, дворцы и парки, музыка
Франца  Листа  (он  здесь  жил  и  творил),  глубокая  философия  Фридриха  Ницше
(мыслитель провел здесь несколько лет своей жизни) и конечно же уют, комфорт,
ухоженность и гармония. Здесь можно ощутить тишину, несмотря на постоянное
присутствие  туристов.  Веймар  слыл  столицей  поэзии  и  именно  здесь  впервые
прозвучали строки: «Остановись мгновение, ты прекрасно!» (Гёте, «Фауст»).
       Впервые  Веймар упоминается  в  документах  середины X века.  С  946  по
1364 годы  существовало  графство Веймар-Орламюнде.  В  1573  году  при  разделе
наследственных  земель Веттинов Веймар  становится  главным  городом
герцогства Саксен-Веймар, которое после объединения с Саксен-Эйзенахом в 1815
году  получило  статус  великого  герцогства.  Формально  это  государство
просуществовало  до  1918  года.  Во  второй  половине  XVIII века  двор  веймарских
герцогов — крупнейший центр германского Просвещения. В 1775—1832 годах здесь
жил Гёте,  с  1799  по  1805 год — Фридрих  Шиллер.  В  XIX веке  здесь  была
выведена веймарская легавая порода собак. В 1919 году в Веймаре Национальное
учредительное  собрание приняло новую  конституцию страны.  Благодаря  этому
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94


период  истории  Германии  с  1919  по  1933 годы  получил  название Веймарской
республики.

Дворец Бельведер великолепный дворцово-парковый
комплекс в 1998 году был внесен в Список Всемирного

наследия ЮНЕСКО.
С 1923 года во дворце Бельведер находится Музей искусств

и ремесел.
          Дворец Бельведер был построен в 1724-1744 годах в стиле барокко по проекту
архитекторов  Иоганна  Адольфа  Рихтера  и  Готфрида  Генриха  Крона  в  качестве
летней  резиденции  герцога  Эрнста  Августа  I Саксен-Веймарского  (1688-1748).
Доминантой дворца является центральное здание с  небольшим куполом и двумя
боковыми  павильонами.  Перед  дворцом  находится  площадь  с  фонтаном,  по
периметру которой симметрично расположены четыре здания, известные как Дом
Бетховена и Дом Баха и Дом Моцарта и Дом Гайдна.
        После смерти Эрнста Августа в 1748 году, дворец и парк пришли в запустение.
Возрождение  герцогской  резиденции  началось  во  времена  правления  его  внука
Карла Августа (1757-1828), мудрого государственного деятеля, покровителя науки и
искусства. В 1731 году в восточной части парка по проекту архитектора Иоганна
Адольфа Рихтера была построена Оранжерея. В 1808 году Оранжерею расширили и
модернизировали.  К  1820  году  во  дворцовых  теплицах  была  собрана  богатая
коллекция экзотических растений. Известно, что во время своих визитов во дворец,
Иоганн Вольфганг Гете (переехавший в Веймар по приглашению Карла Августа),
будучи  не  только  великим  поэтом,  но  и  страстным естествоиспытателем,  любил
посещать ботанические теплицы дворца Бельведер и вместе с великим герцогом
проводить различные научные исследования и эксперименты.
        С 1806 по 1859 годы дворец Бельведер служил парадной летней резиденцией
сыну Карла Августа - великого герцога Карла Фридриха (1783-1853) и его супруги
Марии  Павловны,  дочери  русского  императора  Павла  I и  императрицы  Марии
Федоровны.  Стараниями  Марии  Павловны  на  территории  дворцового  комплекса
согласно канонам классический парковой архитектуры был создан великолепный
ландшафтный парк. Отдельный участок парка назывался Русским садом, являясь
миниатюрной копией сада в резиденции русских императоров в Павловске.
       В  годы Второй мировой  войны значительные  разрушения  обошли дворец
Бельведер стороной,  так как во время наступления советских войск в  1945 году
здесь  располагался  штаб  Красной  Армии.
Сегодня  здания  дворца  Бельведер  открыты  для  посетителей  после
продолжительных ремонтных работ.  Во дворце представлена большая коллекция
живописи XVII – XIX веков, а также мебели, стеклянной посуды, фаянса и фарфора. 

10 день – воскресенье
Отъезд домой

Вниманию туристов! В связи с изменением расписания работы Музеев дни 3 и 4 могут быть
изменены в порядке проведения. Но это кардинально не нарушит выполнения

запланированной программы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0

