
Неизвестная Германия
Швабия историческая область на юго-западе Германии в

верховьях Рейна и Дуная, названная в честь швабов — немцев,
говорящих на особом швабском диалекте, это там где жили когда-то
древние племена алеманов, предков современных швабов. Швабия

простирается от Баварии до Шварцвальда и соответствует
современной земле Баден-Вюртемберг. В природном отношении здесь

главенствует Швабский Альб (иногда называемый Швабская Юра)
горный массив представляющий собой горное плато, изрезанное

неглубокими ущельями, ограниченное с севера относительно резким
перепадом высот, в то время как с юга оно плавно переходит в
предальпийский ландшафт. Швабский Альб покрыт буковыми и

еловыми лесами среди которых возвышаются известняковые скалы,
откосы и уступы на которых гордо «восседают» романтические Замки.

Среди плато часто встречаются многочисленные карстовые явления
со сталактито-сталагмитовыми пещерами. Здесь рождается одна из
величайших рек – Дунай, который преодолев 2850 км закончит свой

европейский пробег в Чёрном море. До сих пор во многих
географических названиях региона сохранились швабские корни:
города Швебиш-Халль и Швебиш-Гмюнд, крайс Швебиш-Халль,

река Швабах. Малые и большие швабские города пропитаны
атмосферой глубоких народных традиций и историзма. Нельзя

понастоящему понять швабскую душу не отведав традиционную
кухню: суп с блинной стружкой и маульташенами, пиво марок

Alpirsbacher, Rothaus и Schwabenbräu. Швабскую кухню невозможно
представить без сырных шпецле, кнёпфле, бретшпецлкзупе,

шупфнудельн - домашней лапши.

Швабия это Замки
Гогенцоллернов,

удивительные Пещеры и истоки
Дуная.

Средневековый Тюбинген, на реке Неккар, Рёйтлинген
славящийся своими певцами, и самой узкой улицей Мира -

Шпройерхофштрассе, шириною в 31 сантиметр, Сказочный Замок
Лихтенштайн, увековеченный в сказках Вильгельма Гауфа, мы
посетим пещеры Лайхингена глубиной 55 метров (тут всегда +
8`С), пеший поход к самому голубому озеру на нашей планете –

Блаутопф, Монастырь XVI века в Блаубойрене и водяная мельница
XVIII столетия, Ульм – родина великого Альберта Эйнштейна,

славится своим Собором-Мюнстером, с самым высоким шпилем
(161,6 м), Замок Зигмаринген - резиденция

династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, Августинский
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монастырь XI столетия – Бойрон, истоки Дуная в Донауэшингене и
роскошный барочный дворец с садами, пивоварня «Фюрстенберг»,
Курортный Бад-Дюррхайм славящийся своей солью (с купанием).
Музей Часов в Швеннингене-Виллингене, старейший город Баден-

Вбртенберга, основанный в 74 году н. э. – Ротвайль, отсюда
происходят собаки ротвейлеры, прелестный Хайгерлох с

уникальной замковой церковью, Археологический Музей под
открытым небом Хехинген-Штайне, самый красивый замок рода

Гогенцоллернов, правивших Пруссией, а потом и всей Германией,
фахверковая жемчужина Эслинген-ам-Неккар, Город куда

приезжают за культурой и искусством, самый «антистрессовый»
город мира, самый автомобильный город мира (штаб-квартиры

«Мерседесса», «Порше», «Смарта») – Штуттгарт, Музей
автомобильного концерна «Мерседесс-Бенц».

1 день – пятница
Прибытие в Штуттгарт к полудню. Встреча с гидом. Трансфер в Тюбинген (около 45 мин.).
Размещение в отеле. Краткий отдых. Время на ланч. Во второй половине дня пешеходный

тур по Тюбингену. По завершению тура свободное время. Возвращение в отель. Отдых

«Добро пожаловать в город, который отличается от
других». Это девиз начертан на гербе Тюбингена. И это
правда — он действительно отличается от всех других,
сочетая в себе талант любовно отреставрированного

исторического центра, относящегося ко времени
средневековья, с красочным, шумным и молодым

космополитическим студенческим городом, знаменитым
университетом, культурным центром и по праву считается

одним из красивейших на юге Германии.
            Город славится многочисленными историческими зданиями, церквями,
замками и дворцами. Вы увидите рестораны и магазины почти на каждой улице
этого места. Живописные аллеи и парки просто идеально подходят для прогулок,
поэтому в течение многих лет Тюбинген более чем популярен среди иностранных
туристов.
          Тюбинген основан в XI веке и не пострадал во время Второй мировой войны.
На  него  упала  всего  одна  бомба,  практически  не  повредившая  ничего.  Старый
город, расположенный вдоль реки Неккар, выглядит почти также, как и пять веков
назад: кривые узкие улочки, вымощенные булыжником и стоящие на них старинные
средневековые дома. Хотя этот район был заселен в глубокий древности и даже
древние  римляне  оставили  здесь  свои  следы,  первые  упоминания  о  Тюбингене
восходят к  XI веку, когда был построен Старый  замок Хёхентюбинген. Сам город
упоминается в летописях от 1191 года. Городские права были получены в XIII веке,
тогда же здесь был основан францисканский монастырь, который просуществовал
вплоть  до  периода  Реформации  в  XVI веке.  В  XIV веке  город  был  включён  в
герцогство Вюртенберг. В 1477 году был основан университет, который является
одним  из  старейших  учебных  заведений  Европы. В  ходе  Тридцатилетней  войны
Тюбинген  был  оккупирован  католической  лигой,  перенёс  чуму,  позже  был  взят
шведскими и французскими войсками. В XVIII веке сильный пожар уничтожил часть
старого  города,  которая  была  позже  восстановлена  в  стиле  исторической
достоверности. 



          Старый город Тюбингена кроме интересных достопримечательностей и
памятников архитектуры может  предложить  множество  магазинов и  сувенирных
лавок. Для покупки вина и других спиртных напитков рекомендуем магазинчик на
Lange Gasse.  Сувениры  и  другие  безделушки  можно  купить  на  Марктплатц  и  в
университетском магазине на Wilhelmstr. Шоколад и другие сладости можно найти в
магазинчике на Collegiumsgasse.

2 день – суббота
Утром после завтрака в отеле выезжаем в Рёйтлинген. Гуляем по Рёйтлингену и дегустируем

его знаменитую выпечку. Здесь же запланировано время на обед. Во второй половине дня
знакомимся с Замком Лихтенштайн, посещаем карстовые пещеры в Лайхингене, вечером

переезд в Ульм. Размещение в отеле. Здесь мы проводим 2 ночи. Вечером самостоятельные
прогулки по Ульму. Первая ночь в отеле в Ульме.

Рёйтлинген, лежащий у подножья горы Ахалм, именуют
«воротами в Швабский Альб». Этот городок известен далеко

за пределами Германии благодаря самой узкой в мире
улице Шпройерхоф, ширина которой, равна 31 см и она

занесена в «Книгу рекордов Гиннеса». Еще одна гордость
Рёйтлингена - местная выпечка: постные булочки с тмином,

слоёные пирожки с телячьим паштетом и хлеб в форме
восьмиконечной звезды.

           Первые упоминания о Рёйтлингене в исторических документах относятся
к XI веку. Тогда на горе Ахалм местный граф начал строительство мощной крепости.
Позже вокруг цитадели вырос городок, славившийся на весь регион своими ткачами
и  кожевниками.  От  крепости  остался  лишь  каменный  фундамент  и  донжон  со
смотровой площадкой, с которой открываются захватывающие виды на лежащий в
долине город Ройтлинген и предгорья Швабского Альба.
          В XII столетии в городе открылся первый ремесленный рынок. А спустя еще
сто  лет  началось  строительство  главного  собора  -  церкви  Мариенкирхе.  Самым
зловещим  событием  в  истории  Рёйтлингена  считается  пожар  1726  года.  Огонь
бушевал  в  городе  в  течение  трех  дней  и  уничтожил  80  процентов  домов  и
общественных  зданий.  Тем  не  менее,  в  городе  уцелело  несколько  красивых
фахверковых домов. Сегодня в них располагаются музейные комплексы.
           Рёйтлинген славится своей традиционной выпечкой с многовековой историей.
Прежде всего это киммих -  постная булочка с тмином. Впервые рецепт киммиха
упомянут  в  кулинарной книге  от  1840  года.  Секрет  особого вкуса  и воздушного
теста заключается в его многочасовом вымешивании, причем, непременно вручную. 
         Другая местная специализация – хлеб в форме восьмиконечной звезды под
названием  Мутчель  из  Рёйтлингена.  Его  пекут  с XIII века.  Считается,  что  такая
форма  хлеба  -  это  изобретение  здешнего  пекаря  по  имени  Альбрехт
Мутчель.Считается, что самая высокая часть хлеба напоминает по форме замок на
вершине  горы Ахалм,  а  восемь  звездных  лучей  символизируют  средневековые
ремесленные  гильдии  Рёйтлингена.  Существует  особая  традиция  употребления
Мутчела: через несколько дней после католического праздника Богоявления жители
города  собираются  вместе  и  устраивают  массовую  игру  в  кости.  Победитель
получает краюшки от «восьмиконечной» булки, либо всю её целиком. 
        Ещё одну выпечку в  Рёйтлингене готовят в  основном в конце зимы.  Это
булочка Schiedwecken из слоёного теста с начинкой из телячьего паштета и зелени.
С этим аппетитным и сытным пирожком было принято провожать длинные зимние
вечера и встречают весну.

Совершенно фантастический частный замок Лихтенштайн
находится на скале, одиноко вздымающийся до высоты 817



метров над уровнем моря, в местечке под названием Хонау.
Это один из самых красивых замков в Германии.

Первоначально он был построен как военная крепость в
1200 году. Замок разрушали по крайней мере дважды: в

Рейхскригсской войне 1311 года и в 1381 году. В 1802 году
земля, на которой находился замок, стала собственностью

вюртембергского короля Фредериха I, превратившего замок
в охотничий домик. Современный замок вдохновил

Вильгельма Гауфа на создание  романа «Лихтенштайн»
(1826) .

          В  1837  году  собственником  замка  стал  его  племянник  Фредериха  1,
герцог Вильгельм  Урах.  Под  впечатлением  исторического  романа  немецкого
писателя Вильгельма Гауфа про Лихтенштейн его владелец - герцог с 1840 по 1842
год перестроил замок в том виде, в котором мы можем его видеть и в наши дни.
Романтический  нео-готический  дизайн  замка  был  выполнен  архитектором
Александром  Хайделоффом.  Здание  построено  в  романтическом  стиле,  нижние
комнаты  вырезаны  непосредственно  в  скале,  которая  его  подпирает.  В  замке
находится большая коллекция доспехов и исторического оружия..  Сегодня замок
все ещё принадлежит герцогам Урахским, но открыт для посетителей.

Пещеры и шахты не менее привлекательны, чем
окружающий нас мир. Сталактиты, сталагмиты, бурные

реки, сокровища... Однако скитание по подземельям без
нужных навыков не всегда заканчивается хорошо.

Вспомните хотя бы известного вам литературного героя
Марка Твена - Тома Сойера. К счастью, познакомиться с

"пещерной" жизнью без риска для здоровья может любой.
Даже тот, чей спелеологический и туристический опыт не
простирается дальше поездок в метро. Надо только знать,
где и когда забраться под землю. Например в Лайхингене!

         Лайхинген городок не очень большой, но расположенная под ним "шахтовая"
пещера  -  крупнейшая  в  Германии.  Название  не  должно  вас  сбивать  с  толку.
"шахтовая"  -  вовсе  не  потому,  что  ее  прорубили  рудокопы.  Может,  здесь  и
промышляли гномы в давние времена, но это из области легенд. Геологи объясняют
происхождение пещеры иначе. На известковом плато дождевые воды растворили
под  землей  соли  и  в  результате  химической  реакции  образовались  пустоты.
Миллионы  лет  вода  точила  путь  сквозь  скалы.  Так  постепенно  образовалось  13
вытянутых по вертикали, соединенных друг с другом подземных залов-"шахт". Это и
есть Лайхингенская пещера. Она начинается в полусотне метров под поверхностью
земли и тянется вглубь и вширь. Длина - 1,25 км, средняя высота "шахт" - до 80 м. 
         Сюда можно опуститься без специального снаряжения, на глубину 55 метров и
побродить  по  пещерам  по  специально  сооруженным  проходам  и  лестницам.  В
пещере холодно и сыро (тут всегда +8`С), все время капает со сводов (что значит
пещера  –  живая,  не  сухая  и  процессы  вымывания  и  растворения  в  ней  солей
продолжаются), но это и необычно и интересно. Пещера богата сокровищами, но это
не золотом и не рубинами, а кое-чем, что не менее ценно! 
        Ископаемыми остатками морских кораллов, например. 150 миллионов лет назад
на  территории  нынешней  Южной  Германии  плескалось  тропическое  море.  Были
здесь и кораллы, и целые архипелаги, выстроенные полипами. Они то и сохранились
в окаменевшем виде. В пещере есть "коридор морских ежей". На его стенах можно
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увидеть окаменевшие останки морской флоры юрского периода, существовавшей
200 – 145 миллионов лет назад. Есть "песчаный зал" - его пустоты образованы в
песчанике, словно в хлебном мякише. Но самая примечательная часть пещеры - это
"большой зал". Высота его сводов достигает 100 м. Люди - не только дети, но и
взрослые - чувствуют себя здесь маленькими гномами. 
         А еще в древние времена (11-10 тысяч лет назад) здесь водились гигантские
пещерные  медведи.  В  Небольшом  Музее  можно  увидеть  скелет  этого  зверя  и
составить  представление  о  его  величине,  кроме  того  в  музейной  экспозиции
рассказывается  об открытиии этого уникального природного образования... о том
как Иоганн Георг Мак в 1892 году совершенно случайно наткнулся на расщелину в
земле.... 

Переезд в Ульм. Размещение в отеле. Отдых.

3 день – воскресенье
Первую половину дня мы проводим в Ульме (Ульмский собор, Рыбацкая деревня, Арсенал
и памятник Альберту Эйнштейну, Крепостная стена и дома солдат, великолепная церковь
монастыря Виблинген, набережная Дуная). Здесь же будет дано время на обед. Во второй
половине дня мы отправляемся в маленький городок в 15 км от Ульма – Блаубойрен, где

совершим минипоход на 45-55 минут (нужна соответствующая одежда. Поход не сложный с
небольшими подъемами в горы, но не требующий специального снаряжения и подготовки),

полюбуемся самым голубым озером на нашей Планете и посетим старинный монастырь.
Вечером возвращение в отель в Ульм. Самостоятельные прогулки по городу. Вторая ночь в

отеле в Ульме.

Город, разделенный Дунаем на Ульм и Новый Ульм,
знаменит по двум причинам. Во-первых, здесь находится
самая высокая церковь в мире. Шпиль Ульмского собора

взлетел на 161,6 м, обогнав собор Кёльна. Те кто
преодолеет его 768 ступеней будут вознаграждены

потрясающей панорамой города и долиной Дуная. Во-
вторых, в Ульме родился самый великий физик,

нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн. Помимо этого, в
городском музее хранится самая древняя скульптура

человека, а гарнизонные укрепления Ульма в свое время
были крупнейшими в Германии. Ульм отметился и в «Книге

рекордов Гиннесса» своим «Кривым домом» XV столетия. Он
признан «самым кривым отелем в мире».

       Ульм — город на границе Баварии и Баден-Вюртемберга на берегу Дуная. Это
двойной город — одна его часть называется Ульм и относится к Баден-Вюртембергу
(Швабии),  а вторая  часть  называется  Новый  Ульм  и относится  к Баварии
(последствия  Наполеоновского  деления).  Экскурсия  проводится  только  в
швабском Ульме,  потому  что  именно  в нём  сосредоточены  все  основные
исторические памятники. 
       Город на месте слияния рек Блау,  Иллер и Дунай впервые упоминается в
исторических документах в 854 году. А в 1184-м император Фридрих Барбаросса
даровал  Ульму  статус  свободного  имперского  города.  В  1377  году  началось
строительство  Ульмского  собора.  Что  интересно,  горожане  сами  финансировали
возведение храма. Об их независимости говорит и тот факт, что в 1397 году в Ульме
приняли  конституцию,  закрепившую  права  гильдий  и  патрициев.  До  сих  пор
действующий мэр города ежегодно произносит «Великую гражданскую клятву» в
«Клятвенный понедельник».



       В  XIV–XVI веках Ульм процветал во многом благодаря торговле текстилем.
Местный вельвет пользовался спросом по всей Европе. В ту пору в Европе в ходу
была  поговорка:  «Власть  Венеции,  слава  Аугсбурга,  юмор  Нюрнберга,  оружие
Страсбурга и деньги Ульма - правят миром». Финансовое благополучие позволило
городу  привлечь  к  строительству  и  оформлению  своего  кафедрального  собора
лучших архитекторов и художников. Хоры были созданы Йоргом Сирлином Старшим,
витражи — Йоргом Сирлином Младшим. На входе в собор стоит скульптура «Муж
скорбей» Ханса Мюльтшера. Собор красив и снаружи, и внутри.  Несмотря на своё
евангелическое настоящее, длящееся вот уже почти 500 лет, собор внутри ничего
не напоминает  строгий  аскетизм  многих  евангельских  церквей.  Огромное
количество  гербов,  статуй,  исторических  раритетов,  прославленная  резная
кафедра,  старинные  часовни —  всё  в этом  евангельском  соборе  дышит
католичеством.
         Рядом с собором очень компактный и удобный по размерам для осмотра
исторический центр. Настенные росписи Ратуши  XVI века, романтичный Рыбацкий
квартал на берегу  Дуная,  старинные церкви  и монастыри,  федеральная  крепость
Ульма и многое другое всегда привлекают внимание туристов. И, конечно же, сам
Дунай  с благоустроенными  набережными  по обоим  берегам  реки,  хотя  ещё
и не широкий, не великий, не торжественно-величавый!
         Ульм известен и как родной город Эйнштейна. Великого физика здесь помнят и
чтят: так, на месте дома, где он родился в 1879 году, сегодня можно обнаружить
монументальный памятник,  автором которого стал Макс Билл в 1982 году.  Само
здание дома Эйнштейна не сохранилось, поскольку оно было разрушено в период
Второй  мировой  войны  (1944  году).  В  ульмской  Volkshochschule действует
постоянная  выставка,  связанная  с  жизнью  выдающегося  учёного.  Поклонникам
Эйнштейна  также  интересно  будет  посетить  Синагогу,  где  он  часто  бывал  в
молодые годы, будучи прихожанином этой святыни. Да и весь город «пропитан» им
— ведь когда-то он жил здесь и ходил по этим улочкам.
         В Ульме обязательно нужно познакомиться с местной кухней. Некоторые
знатоки утверждают, что главная ее особенность — это шпецле. В старые времена
шутили,  что  здешние  рыцари  следовали  за  Барбароссой  в  Крестовые  походы,
вооружившись  мечами  и  шпецле.  Шпецле  —  разновидность  особым  образом
приготовленных макаронных изделий. Их обычно подают с сыром и жареным луком
как гарнир к ростбифу. Но поскольку Ульм стоит на Дунае, конкуренцию сытным
мясным блюдам составляют рыбные. Ещё одно классическое местное блюдо — карп.
Можно  выбрать  карпа  по  своему  вкусу  —  копчёного,  обжаренного  в  масле  или
приготовленного на пару. 

В Блаубойрене главная достопримечательность — Голубое
озеро (Blautopf - Голубая чаша) с очень..., ну очень

голубой.. и прозрачно-бирюзовой водой, из которого
вытекает не менее синяя речка с говорящим названием Blau

(Голубая река), являющаяся притоком Дуная . А еще в
Блаубойрене есть мельница и кузница XVIII столетия и

великолепный монастырь! 
         А почему же в этом загадочном 20 метровом (глубиной с 7 этажный дом) озере
такая необычная вода? Всё дело в растворённых наночастицах силикатов и большой
глубине.  Мы  совершим  минипоход  до  еще  одного  уникального  геологического
образования....  «Целующихся  свиней»,  так  в  народе  называют  2  скалы,  которые
расположены настолько близко друг от друга, что образовали собой своеобразную
естественную  арку,  действительно  напоминающую  целующихся  хрюшек.  После
краткого похода отправляемся в уникальный Монастырь
         Монастырь Блаубойрен – это один из великолепных монастырей страны,
построенный  в  XVI веке.  Сам  монастырь  -  большой  и  изысканный.  Его  фасад



окрашен  в  белоснежный  цвет,  что  в  сочетании  с  коричневой  крышей  выглядит
великолепно.  Внутреннее  убранство  монастыря  украшено  в  стиле  позднего
Средневековья,  в  котором  сочетается  ансамбль  из  камня  и  дерева.  В  центре
монастыря  изысканный  алтарь,  украшенный  изображениями  святых,  он  был
установлен  в  1493  году  и  является  удивительным  произведением  искусства.
Потолок  монастыря  украшают  великолепные  арки,  изготовленные  из  дерева.
Территория вокруг монастыря живописна. Главной изюминкой монастырского двора
является статуя Иоанна Крестителя, которая датируется XVI веком.

4 день – понедельник
Утром покидаем Ульм и отправляемся в Замок Зигмаринген (время в пути около 1,5 часов).

Знакомство с замком и городом. Здесь же запланировано время на обед. Переезд к
Монастырю Бойрон и Долина Верхнего Дуная. Затем переезд в город Донауэшинген. Истоки
Дуная. Краткий тур по городу и дворцовому саду. Вечером размещение в отеле в курортном

Бад-Дюркхайме. Вечером отправляемся в знаменитый термальный комплекс Бад-
Дюркхайма (не забываем про купальные принадлежности, полотенца, халаты, оплата

самостоятельно). Ночь в отеле.

Замок Зигмаринген бывшая резиденция
династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов (из этой ветви

Гогенцоллернов происходят румынские короли). Сегодня в
замке размещается собрание оружия, от средневековья и

до наших дней, церемониальные залы и салоны,
украшенные мебелью, картинами, фарфором

(Португальская галерея, Зал Хуберта, Зал предков, Покои
Жозефины, Зеленый салон, Французский

салон (трапезная), Красный салон и др.). В августе 1944
года, при приближении союзников и сил

Сопротивления, Филипп Петен и
его авторитарное коллаборационистское правительство

Франции, известное как режим Вишиии , были эвакуированы
немцами в Баден-Вюртемберг, в замок Зигмаринген. В

апреле 1945 года замок был взят союзными войсками и
Петен, с правительством Виши, были отправлены в Париж

для судебного разбирательства.
            Первая крепость на высокой скале у истока Дуная была построена в XI в.
Впервые  в  истории  замок  Зигмаринген  упоминается  в  летописях  монастыря
Питерхаузен, датируемых 1077 г. Княжескому роду замок стал принадлежать с XVI
в.  Его  первым  владельцем  стал  стал  Карл  II фон  Гогенцоллерн-Зигмаринген,
основатель ветви Гогенцоллерн-Зигмаринген в 1576 г. В 1623 г. сын Карла II, Иоганн
фон  Гогенцоллерн-Зигмаринген,  стал  первым  принцем  династии  Гогенцоллерн.
Замок  Зигмаринген  был  главной  резиденцией  линии  Гогенцоллерн-Зигмаринген
вплоть до 1850 г..  К сожалению, от древнего средневекового замка сохранились
только башни, поскольку в 1893 г. он был полностью перестроен после пожара при
Принце  Леопольде.  Самая  древняя  часть  замка  «римская  башня»,
предположительно XII в. Главная башня замка, а также его ворота и сохранившиеся
после пожара части дворца частично относятся к XIII в.
          В XIX в., при принце Карле Антоне в замке был открыт первый общественный
музей, в котором были выставлены предметы искусства из личных коллекций. Замок
славится своей великолепной коллекцией оружия, в том числе и средневекового.
Эта  коллекция  насчитывает  около  3000  экспонатов  и  считается  крупнейшим
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%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%D0%B5
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частным оружейным собранием в Европе. Коллекцию собирал принц Епрл Антон,
увлекавшийся историей вооружения. В этой экспозиции можно проследить развитие
холодного и огнестрельного оружия с XIII  по начало XX столетий. В собрании не
только  европейские  образцы  оружия  разных  эпох,  но  и   экзотические  клинки
арабских,  индийских,  персидских  мастеров,  полный  боекомплект  японского
самурая. Здесь же представлены средневековые орудия пыток – «испанский сапог»,
«прокрустово ложе», маски палачей и др.

Аббатство Бойрон основано августинцами в 861 году. Но
сегодня это бенедиктинский монастырь на Верхнем Дунае.

На территории аббатства располагается уникальная с
художественной точки зрения барочная церковь 1732—

1738 годов постройки с выдающейся потолочной росписью,
алтари созданные знаменитым мастером Йозефом Антоном

Фойхтмайером. При монастыре собрана уникальная
библиотека, фонды которой составляют порядка 405.000

книг. Она является самой большой монастырской
библиотекой в Германии. С 1921 г. аббатству принадлежит
небольшая ГЭС на Дунае, снабжающая его электричеством.

       Бойрон был впервые письменно упомянут в 861 г. в списке владений санкт-
галленского аббатства из Швейцарии под названием «Пуррон». Нынешняя история
Монастыря в Бойроне начинается с  1077 года.  Основателями указаны все  те же
Августинцы. Рядом  с  монастырем  упоминается  и  маленький  городок  Бойрон,
которым  с  1253 года  управляет  Фридрих  V,  графу  Цоллерна.  Затем  с  1303 года
городок и Монастырь подчинялись констанцскому епископу, и с 1391 года эти земли
перешли к рыцарю Конраду фон Вейтинген. В наполеоновскую эпоху Монастырь был
закрыт  (1802 г),  а  его  собственность  отошла  к  князьям Гогенцоллерн-
Зигмарингенским. 
           В  1862 г.  Катарина  фон  Гогенцоллерн-Зигмаринген,  при  поддержке
римского папы Пия  IX,  возобновляет  монастырскую  жизни  в  Германии,  передает
бывшие  здания  старого  аббатства  и  часть  своего  состояния  своему  духовнику
Маурусу Вольтеру и его брату Плацидусу. Заново основанный в 1863 г., монастырь
Бойрон  получил  уже  в  1868 г.  статус аббатства.  В  1873 г.  он  (монастырь)  стал
ядром Бойронской конгрегации, объединяющей на сегодняшний день 16 мужских и
женских монастырей в Германии, Австрии и Швейцарии. В 1866 году при Монастыре
начала свою деятельность Теологическая высшая школа Бойрона, а в 1945 году был
основан  Старо-латинский  библейский  институт,  главной  задачей  которого  стало
научное изучение и публикация всех известных списков Vetus Latina, то есть ранних
переводов Библии на латинский язык. По сей день он представляет собой одну из
важнейших институций такого рода.

Нам хорошо знакома детская песенка "С голубого ручейка
начинается река..." а у нас на туре речь пойдет сразу о двух
ручейках Брег и Бригах, а голубой будет одна река, да не

простая... река, а величественная – потому что это – Голубой
Дунай! В здешних местах очень давно живет легенда о двух
речных духах, точнее двух прекрасных юных девах - Брег и
Бригах, которые оказались в плену у Властелина горы. Они

очень часто ссорились между собой, потому что Брег хотела
добраться до теплого Черного моря, а Бригах стремилась к

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B9_IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_V_(%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B


Рейну. Властелин горы помог исполнить их сокровенные
желания. Дунай (который образовался от слияния Брег и

Бригах), он устремил к теплому морю, а еще, направил один
свой приток, к холодному Боденскому озеру, сквозь которое

проходит Рейн.
       Прекрасные  девы,  вырвавшись  из  плена  Властелина  горы,  наконец-то,
встречаются  как  раз  в  том  месте,  куда  мы  сейчас  и  отправляемся,  к  городу
Донауэшинген. Предположение о том, что Дунай берет свое начало от слияния этих
двух речек (Брег и Бригах) еще в XVI веке выдвинул профессор Генрих Клареанус из
Фрайбурга.  С тех самых времен появилась поговорка: "Бригах и Брег провожают
Дунай в путь".  Но не все соглашались с этим предположением, многие города и
монастыри боролись за монопольные права на исток Дуная. Однако, в том же  XVI
веке,  другой  ученый -  Себастиан  Мюнстер  так  же  сделал  заявление  о  том,  что
источник Дуная находится в городке Донауэшинген.
         Впоследствии, идея насчет расположения истока Дуная именно в этом месте,
куда  мы  приедем,  получила  свое  архитектурное  воплощение.  Ложе  ручья  было
превращено в каменную чашу, которая была обрамлена красивой балюстрадой, над
ней высится скульптура - Мать Баар, которая олицетворяет собой плоскогорье Баар,
одной  рукой  она  указывает  своей дочери  Дунаю (да-да,  потому  что  в  немецком
языке Дунау - женского рода, в отличие от русскоговорящих, где Дунай - мужик).
           На дне чаши поблескивают монетки,  которые туристы бросают, чтобы
загадать желание и еще раз вернуться сюда. Не станем нарушать эту традицию и
мы, бросив монетки и загадав свои желания. Есть еще одна то ли шутка, то ли быль
о  том,  что  в  1813  году  некий  житель  городка  Донауэшинген  накрыл  источник
руками  и  целых  15  минут  удерживал  исходящую  водную  струю.  На  вопрос
удивленных сограждан: зачем он это делает? Он ответил, что "хотел пошутить над
жителями Вены, то-то они удивятся, когда у них на четверть часа исчезнет вся вода
из Дуная! ". Стоя у "чаши" вы поймете,  что сейчас на твоих глазах эти воды Дуная
отправятся в свое большое "странствие" по Европе, через территории 10 государств:
Румынии,  Венгрии,  Австрии,  Сербии,  Германии,  Словакии,  Болгарии,  Хорватии,
Украины и Молдавии, превратившись из небольшого ручья в большую судоходную
артерию, чтобы, в конечном итоге соединиться с водами Черного моря, став частью
Мирового  океана.  Великий  французский  писатель  Жюль  Верн  в  своем  романе
"Прекрасный  желтый  Дунай  "  напишет  про  это  место  так:  "Если  обратиться  к
легенде, долгое время считавшееся географическим фактом, то, что Дунай берет
начало просто-напросто в  саду князей Фюрстенбергских.  Колыбелью ему служит
мраморный  фонтан,  откуда  многие  туристы  наполняют  фляги  водой,  медленно
перетекающей через край".

Курортный Бад-Дюркхайм славится своей солью. Соль –
«белое золото» Бад-Дюрхайма, превратившая живописный
городок в уникальный соляной курорт региона. Городу был

присвоен статус одновременно соляного
бальнеологического и климатического курорта.

Необходимый для этого соляной раствор добывают прямо
на месте в Бад-Дюркхайме – из соляного штока на глубине

более 300 м со дна древнего геологического моря. Этот
солевой источник содержит на 27% больше солей, чем

Мертвое море. А ещё этот курорт, называют курортом для
ваших легких..



      Это замечательные термы! Комплекс «Солемар» намного интереснее и новее,
чем  подобный  в  Будапеште.  Здесь  больше  десяти  бассейнов  и  особенный  кайф
поплавать в тёплой соленой воде на свежем воздухе, когда на улице +1 или +2.
Здесь,  в  Бад  Дюркхайме,  вода  имеет  разную  солёность,  температуру  и,
соответственно, разные химические свойства. Концентрация соли в одном бассейне
такова, что тут можно лежать прямо на поверхности воды, как в Мёртвом море в
Израиле! Принятые процедуры очень хорошо расслабляют, а кожа после посещения
комплекса, становится мягкой и гладкой. Здесь много разных аквамассажных зон,
есть  и  обычный  бассейн  на  улице.  Хороший  сервис.  Большой  выбор
оздоровительных  процедур.  Чистая  вода.  Солярий.  Соляная  пещера,  чтобы
подлечить бронхи и легкие. В саунах проводят тематические парения. В бассейне
можно с инструктором позаниматься аэробикой и аквагимнастикой. Есть крытые и
открытые бассейны с теплой и прохладной водой. Даже знаменитый Душ Шарко.
Можно  позагорать  на  открытой  площадке.  Вообщем  мы  отправляемся  в  Бад-
Дюркхайм за здоровьем!

5 день – вторник
Утром отправляемся знакомиться с Музеем Часов в Швеннингене, но сначала заедем в

Филлинген-Швеннинген, познакомится с Собором Иоанна Крестителя (XIII столетия), затем
прогулка по маленькому кукольному городку Ротвайль. Здесь же время на обед. Переезд в

Хайгерлох. Посещаем Музей-Атомный бункер и Замок-монастырь.. делаем потрясающие
фото со смотровой площадки с видами на город и долину (правда к ней придется подняться

по ступеням). По завершению экскурсионного тура. Размещение в отеле в Хайгерлохе.
Свободное время. Отдых.

Филлинген-Швеннинген: два в одном и «Нарри Нарро!» До
1972 года в Германии существовало два отдельных городка

– Филлинген и Швеннинген. Потом их соединили и
получился один город – процветающий, с интересными

музеями, старыми постройками и памятниками, ресторанами
и магазинами с деликатесами. Но самое главное между

городами это холм Магдалененберг. В этом «месте силы»
кельты устроили мистические курганы с захоронениями.

Сегодня они являются самыми большими из дошедших до
нас в Европе! Филлинген расположен между восточным
крае плато Бар на реке Бригах, одном из двух истоков

Дуная. Швеннинген расположен в 5 км восточнее плато Бар,
непосредственной близости от Швеннингенского болота, где

находится исток реки Неккар. Города расположены на
склонах гор с перепадом высот от 660 до 975 метров.

Именно между этими двумя городами проходит водораздел
двух крупнейших европейских рек - Дуная который течет

в Чёрное море, и Рейна, впадающего в Северное.
           На территории современных Филлингена и Швеннингена когда-то жили
кельты,  которых  сменили  римляне,  а  потом  алеманны  и,  наконец,  Священная
Римская  Империя.  Филлинген  с  1326  до  1805  года  входил  в  так  называемую
Переднюю Австрию и находился под протекторатом Габсбургов. В начале XVIII века
он прославился на всю Европу, выдержав осаду превосходящих сил противника при
очень слабых и устаревших укреплениях. Швеннинген блеснул как первый город
часового производства в Германии. С момента объединения в 1972 году двойной
город бьёт в Германии рекорды по качеству жизни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85


            Одно из самых любопытных мест в Филлингене-Швеннингене с интересной
историей  «хранит»  башня  Ромеуса.  Она  названа  в  честь  Ромеуса  -  храброго
ландскнехта (наемника) гигантского роста и невероятной силы. Он был заточён в
ней, сумел сбежать, но в итоге пал на поле боя. Благодаря своей смелости он стал
городской  легендой.  Его  изображение  украшает  башню,  а  его  деревянную
скульптуру можно увидеть на старой городской стене. В Романо-готический собор
Пресвятой Богородицы с двумя высокими башнями обязательно нужно зайти ради
утонченного внутреннего декора.
        В небольшом Филлингене-Швеннингене проходят знаменитые карнавалы,
самый  аристократичный  из  всех  немецких  карнавалов,  которому  может
позавидовать  даже  Венецианский.  В  нём  участвуют  люди,  одевающие
невообразимые костюмы и деревянные маски ручной работы. Все они выкрикивают
«Narri –  Narro!» и «Giezig,  giezig,  giezig isch d’Narro».  Отличный повод приехать в
город и узнать, что же это означает!

Представить Филлинген-Швеннинген без музея часов
невозможно. Именно здесь родилась вся немецкая часовая
индустрия! Если это можно было назвать индустрией тогда,
когда каждые часы изготавливались вручную, кропотливо и
терпеливо. Именно в Швеннингене впервые появились часы
с будильником, которые можно было носить в кармане. В ХХ

веке здесь впервые стали делать часы на батарейке…
         В 1931 году в фахверковом доме в Швеннингене, который на протяжении
долгого  времени  служил  школой,  открылся  долгожданный  музей  часов.  В  нём
можно увидеть лучшие примеры работ часовых дел мастеров как местных, так и из
разных  городков  Шварцвальда.  В  экспозиции  представлены  часы  изящные  и
маленькие, крупные и громоздкие, на цепочке и без, с дорогими инкрустациями,
серебряные, золотые и так далее. Есть часы в картине, где циферблат находится
прямо  на  фоне  идиллического  пейзажа  с  крестьянами.  Также  здесь  много
сувенирных  часов  эпохи  барокко,  рококо  и  раннего  романтизма,  помещенных  в
драгоценные позолоченные корпуса с херувимами. Отдельный зал музея посвящен
алеманнам  -  древнему  германскому  племени,  жившему  у  истоков  реки  Неккар.
Специалистам удалось воссоздать образ алеманнской женщины по её останкам, с
кургана, обнаруженного в окрестностях города. Также в музее есть очень красивая
комната,  воссоздающая  интерьер  загородного  поместья  эпохи  бидермейера  (XIX
век).

Ротвайль – исторический город на берегу реки Неккар
Ротвайль является одним из старейших городов Германии.
Он славится своим средневековым центром и богатым двух

тысячелетним прошлым. Небольшой Ротвайль гордится тем,
что в его трехнефной церкви Святого Креста с XIII века

хранится частица Святого Креста на которой был распят
Христос, принесённая в Ротвайль крестоносцами.  Город
также знаменит тем, что именно здесь была выведена

знаменитая порода «ротвейлер» - мощных, преданных и
бесстрашных служебных собак, про которых есть поговорка
«Если ты выдрессировал немецкую овчарку, ты не сделал

ничего, а если ротвейлера, то многое». Вот так-то!
        Как считают историки, предки ротвейлеров могли появиться в регионе вместе с
римлянами. Известно, что в 74 г. н.э. римский легион встал лагерем на реке Неккар.



Вскоре на этом месте возникло поселение Арай Флавий. Скрещивая своих собак с
другими пастушьими и гончими породами,  местные жители вывели ротвейлеров.
Уже  в  1590  году  они  были  известны  за  пределами  Германии,  хотя  официально
порода была зафиксирована лишь в  XIX веке, а первый клуб заводчиков немецких
ротвейлеров появился только в 1907 году.
    Древнеримское прошлое Ротвайля подтвердили обнаруженные в 1967 году руины
купальни легионеров. Купальный комплекс эпохи императора Веспасиана является
одной из самых значимых археологических находок в Германии. Со временем швабы
вытеснили  из  региона  римлян  и  некоторое  время  территория  принадлежала
франкским королям.  А  вот  история  современного  Ротвайля  началась  примерно  в
1140 году. Спустя сто лет в городе появились Чёрные ворота. В  XIII веке они были
частью  крепостной  стены.  Её  ровесница  –  54-метровая  белокаменная  Высокая
башня.
        У Ротвайля был статус свободного имперского города и он активно развивался
до начала XVII века. В конце XV – начале XVI веков Ротвайль договорился о «вечном
союзе»  со  Швейцарской  конфедерацией.  Оригинал  договора  можно  увидеть  в
городском музее. Здесь же представлена модель средневекового города и круглая
карта  диаметром  около  двух  метров,  созданная  в  1564  году.  Напротив  музея
привлекает взгляд позднеготический фасад старой ратуши, которую построили в
1521 году.
          В  последующие  века  судьба  города  складывалась  непросто.  Во  время
Тридцатилетней войны в XVII веке его трижды осаждали. Из-за военных действий,
эпидемий  и  голода  население  сократилось  на  две  трети.  В  1802  году  Ротвайль
вошёл в состав Вюртембергского королевства. Восстановление города было связано
с  изобретением  бездымного  пороха  на  заводе  Дуттенхофера,  пользовавшегося
большим спросом в разных странах.
        Среди городских праздников интересен Ройтвальский карнавал, уходящий
корнями в XV век. Его не раз пытались запретить по разным причинам, но традиция
до  сих  пор  жива.  Сейчас  он  считается  одним  из  самых  красочных  городских
карнавалов  на  юго-западе  Германии.  Особый  колорит  празднику  добавляют
шутовские маски из липового дерева, которые носят участники парада. 

Гогенцоллерн-Хайгерлох немецкое графство,
существовавшее в 1576—1767 годах на юго-западе

Германии, управлявшееся старшей линией швабской ветви
династии Гогенцоллернов. От более известной и мощной

франконской ветви Гогенцоллернов произошли бургграфы
Нюрнберга, маркграфы и курфюрсты Брандунбурга, короли

Пруссии и императоры Германии. В отличие
от бранденбургских Гогенцоллернов,

швабские Гогенцоллерн-Зигмарингены, Гогенцоллерн-
Хайгерлохи и Гогенцоллерн-Гехингены оставались

католиками. Здесь мы не только вспомним о родословной
Гогенцоллернов, но и историю из Второй Мировой войны,

связанную с созданием в Хайгерлохе атомной бомбы и
охотой французской и американской армий за учеными-

ядерщиками.
        В  Хайгерпохе  в  тихом и  весьма  уединенном городке  есть  исторический
ренессансный замок, 1580 года постройки, откуда происходит род Гогенуоллернов и
Музей Атомный бункер в горе. Весной 1945 года сюда были эвакуированы ученые-
атомщики  из  Берлина,  которые  прилежно  трудились  в  местных  подземных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%93%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576


лабораториях  над  созданием  ядерного  реактора  и  атомной  бомбы.  Музей
рассказывает  историю  их  тщетных  усилий.  Посетив  это  место,   вы  сможете
проникнуться   атмосферой  полной  секретности, в  которой  работали  немецкие
ученые и увидеть первый атомный реактор. Кроме этого, мы посетим красивейший
замок,  превращенный со  временем в  монастырь  на  вершине горы,и  вы  сможете
 полюбоваться изумительным видом, открывающимся сверху на прекрасную долину.
Неподалеку находится красивейшая церковь, выполненная  в  стиле барокко. После
Второй Мировой войны американцы методично все разобрали и вместе с пленными
учеными  вывезли  в  США.  То  что  не  подлежало  транспортировке  решено  было
взорвать. Этот взрыв уничтожил бы не только секретные немецкие лаборатории, но
практически весь  Хайгерлох.  К американской администрации взмолился местный
священник-пастор и американцы изменили свои планы увидев роскошное церковное
убранство в стиле рококо и резные алтари 1609 года. Архитектурная жемчужина
была спасена!

6 день – среда
Утром Археологический Музей под открытым небом Хехинген-Штайн. Замок Гогенцоллернов.

С экскурсией. Здесь же запланирован обед. К вечеру прибытие в Эслинген-ам-Неккар.
Прогулка по городу. Размещение в отеле. Отдых. Ночь в отеле в Эслингене-ам-Неккаре.

Увлекательное путешествие на машине времени во времена
античности. Римские древности  I – III веков нашей эры.

Развалины большой сельскохозяйственной усадьбы,
поставлявшей свою продукцию не только всему региону, но

и даже в далекий столичный Рим. А еще тут была
«туристическая гостиница» для странствующих путников.

Хотя, как она называлась, нам до сих пор неизвестно...
          Сельхозвилла была обнаружена совершенно случайно, во время дорожных
строительных работ. Начались археологические раскопки, а дорогу пустили в обход.
К  радости  ученых  исследователей  из  под  земли  стали  открываться  уникальные
артефакты  тысячелетней  истории.  Некоторые  археологические  постройки  были
реконструированы  и  воссоздан  мир  древнеримской  усадьбы.  Просуществовало
сельскохозяйственное  поселение  до  конец  III  века  нашей  эры,  а  потом  было
разрушено германцами-варварами, которые вытеснили римлян из Южной Германии.
Уникальный Музей под открытым небом посещают многочисленные туристы.

«Замок в облаках» — именно так называют немецкий замок
Гогенцоллерн из-за его расположения. Крепость находится
высоко в горах, и поэтому кажется, будто своей верхушкой

она достает до самого неба. Это сказочный замок, по-
другому замок Гогенцоллерн и назвать нельзя: настолько

он необычен и красив. Этот родовой замок германских
императоров расположен на высокой горе Цоллернберг
(855 м), где была построена оборонительная крепость.

Постепенно крепость переросла в замок, который перешёл
во владение местного герцога, взявшего себе имя по
названию горы и добавившего приставку Hohen – по-

немецки “высокая”. Получилось Hohenzollern, а по-русски
Гогенцоллерн. Род Гогенцоллернов стал знаменитым в



европейской истории, представители его были королями
Пруссии, а позже и всей Германии.

       Впервые  упоминание  о  Замке  Гогенцоллерн встречается  в  исторических
документах,  датируемых 1267 годом,  хотя  многие  историки  предполагают,  что
замок был построен еще раньше, в XI столетии. Стоит отметить, что современный
замок  Гогенцоллерн —  это  уже  третья  по  счету  постройка.  Первая  была
полностью разрушена во время войны в XV веке. Спустя несколько лет на этом же
месте был построен второй замок, который просуществовал до конца  XVIII века.
Сегодня от него осталась лишь капелла Святого Михаила. В середине  XIX века
прусский король Фридрих Вильгельм  IV возвел третий Замок Гогенцоллерн, над
созданием которого трудились лучшие архитекторы и художники того времени.
Внешний вид замков в истории много раз менялся, неизменным оставались лишь
его  владельцы — династия  Гогенцоллернов.  Стоит  отметить,  что  дворец  почти
никогда не использовался  в  качестве  резиденции  королевской семьи.  Только  в
1945  году  он  стал  домом  для  последнего  прусского  кронпринца  Вильгельма  в
конце Второй мировой войны, когда их поместье в Бранденбурге заняли советские
войска.
     Замок можно назвать настоящим произведением искусства . Он поражает не
только  своим архитектурным ансамблем,  но  и  внутренним убранством,  правда,
прежде  чем  вы  попадете  в  Замок,  придется  пройтись  по  крутой  лестнице.
Разумеется,  из  дворца открывается потрясающий вид на окрестности.  В  общей
сложности комплекс включает  в  себя 140 залов,  каждый из  которых по-своему
интересен.
    В середине 20 века коллекции замка пополнились многими личными вещами
семьи  Гогенцоллернов.  Самыми  известными  из  них  принято  считать  корону
прусских королей и  одежду Фридриха Великого.  Вы сможете увидеть большую
коллекцию живописи, старинную мебель, гобелены, королевскую военную форму.
Есть и совершенно уникальные вещи — здесь хранится пробитый пулей мундир
короля  Фридриха  и  помятая  той  же  пулей  табакерка,  которая  спасла  своего
хозяина  от  смерти  во  время  Кунерсдорфского  сражения  в  1759  году.  Стоит
посетить  и  оружейный  зал,  включающий  в  себя  огромную  коллекцию
королевского вооружения.
         В замке Гогенцоллерн проходит очень много интересных мероприятий,
например,  в  августе  здесь  проводятся  ночи  фейерверков,  а  в  сентябре —  дни
соколиной охоты.  В  летнем театре можно увидеть спектакли,  поставленные по
произведениям Шекспира.

Сказочный город Эслинген-ам-Неккар, такой
очаровательный, яркий и нарядный! Весь его можно обойти

за 2 часа, но сколько же эмоций, сколько радости он вам
доставит! Эсслинген-ам-Неккар широко известен своими

красивыми фахверковыми домами, средневековыми
ярмарками и карнавальными шествиями. Стоит отметить,
что практически каждый фахверковый домик обладает

здесь своим уникальным и неповторимым рисунком,
который является его визитной карточкой. В Эслингене мы

окунемся в атмосферу средневекового волшебства и
романтики!

         История  бывшего  вольного  имперского  города  Эслингена-ам-Неккар
насчитывает более 1200 лет. Это единственный город в регионе, в котором почти
полностью  сохранился  средневековый  центр  города.  Историческая  часть  города
имеет  историческое  значение.  Здесь  расположено  около  800 памятников
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архитектуры,  которые  скрывают  множество  сокровищ.  Среди  них —  улица
старейших в Германии фахверковых домов, Старая Ратуша, выполненная в стиле
ренессанс по проекту архитектора Генриха Шикхардта, и знаменитая колокольня.
Вас  ждут  культурные  открытия  и  кулинарные  изыски,  первозданная  природа,
виноградники,  живописная  долина  реки  Неккар,  а  также  разнообразные
развлечения. 
      Уютные  улочки  в  исторической  части  города  приглашают  насладиться
покупками и осмотреть достопримечательности. Эслингенская крепость, старинные
Городские  ворота,  средневековые  ратуши  и  великолепные  церкви  представляют
собой выдающиеся образцы культурного наследия.  Город Эслинген-ам-Неккар был
основан в  VIII веке. В 1209 году стал вольным имперским городом, а в 1802 году
присоединен  к  Вюртембергу. В  1796  году  близ  города  произошло  сражение
французских войск, под начальством маршала Моро, с австрийцами. Эслинген-ам-
Неккар —  единственный  город  на  юге  Германии,  где  существует  троллейбусное
сообщение

7 день - четверг
Утром переезд в Штутгарт. Первым в программе посещаем Автомобильный Музей

«Мерседес-Бенц» (с аудиогидом на русском языке). Время на обед. Затем обзорный
автобусно-пешеходный тур по Штутгарту. После 16.30 размещение в отеле. Вечером
свободное время. Самостоятельные прогулки по городу. Ночь в отеле в Штутгарте.

Музей «Mercedes-Benz» в Штутгарте определенно
производит неизгладимое впечатление, даже если вы не
водитель и не автолюбитель!  Здесь обязательно нужно

побывать, ну хотя бы для того чтобы опровергнуть
изречение произнесенное германским кайзером "Я верю в

лошадь, а автомобиль - это временное явление!" Вот на этой
веселой ноте вы и начнете знакомиться с музеем. Здесь вы
ощутите, как конструкторы вырывались из шаблона кареты

при разработке первых автомашин конца XIX века и
создавали автомобиль для будущего. Как звезда-эмблема
Мерседеса с тремя лучами в круге (символизирует землю,

воду и воздух) покоряла и штурмовала эти самые три
стихии!

     Автомобильный музей марки «Mercedes-Benz» является частью целого комплекса,
расположенного  на  одной  территории,  в  который  входят:  штаб-квартира
концерна Daimler AG; магазин ретро- и современных автомобилей марки Mercedes-
Benz. Это один из самых больших корпоративных музеев мира и самый посещаемый
музей Штутгарта, в год его посещает более 7 миллионов человек из 160 стран мира.
       Завершают  знакомство  с  Музеем  экспонаты  XXI века:  электромобили,
автомобили  на  солнечных  батареях,   экологические  -  "зеленый"  автомобили  и
прочие перспективные разработки. Кстати,  после осмотра музея можно пройти в
действующий автосалон, расположенный тут же на 1 этаже, купить себе "Мерседес"
и отправляться дальше по делам уже на новом автомобиле. Немецкая практичность
поражает! Музей приятный для посещения, на входе выдают "электронного гида",
который дает пояснения практически по каждому экспонату на русском языке, что
очень удобно. Есть кафе и "лавка" сувениров. Все продумано! Спасибо создателям и
музейным работникам за такой оригинальный и интересный музей!

В Штутгарте удивительно гармонично сочетается
историческое наследие и выдающиеся достижения
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современности. Традиционные средневековые храмы,
барочные дворцы и готические башни соседствуют с

ультрасовременными зданиями модных картинных галерей,
музеев и штаб-квартирами авторитетных автомобильных

корпораций. Штутгарт был основан в V веке на месте
старого римского поселения. С XIII века он под

покровительством династии Вюртембергов. Город
расцветал, разрастался и с каждым столетием становился

все богаче и влиятельнее. Немцы часто говорят о
Штутгарте: Kesselstadt. «Штутгарт – город-котёл», намекая
на его географические формы и на то что переплавляется в

этом котле: люди, история, культура, современность,
индустрия, ритм городской жизни... и чтобы влюбиться в

город, понять его сущность, надо просто погулять по
Штутгарту, который откроет вам многие свои секреты!

        Дворцовая площадь Штутгарта -  визитная карточка города, отличающаяся
праздничным и пышным видом. На центральной площади, сформированной в конце
XIX столетия,  есть  множество уникальных  достопримечательностей:  старинные и
новые замки, фонтаны, юбилейная колонна.
       Старый замок был заложен в Штутгарте еще в V веке. Через несколько веков
он  потерял  свой  статус  и  превратился  в  обычную  конюшню.  После  он  вновь
превратился  в  красивое  сооружение  с  идеальными  башнями.  Замок
стал резиденцией  графов  и  герцогов  Вюртембергских. Дата  строительства
величественного  здания  и  его  прекрасного аркадного двора  –  середина  XVI
столетия (несмотря на то, что упоминания о достопримечательности с аналогичным
названием историки нашли в летописях X века). Внутри замка сейчас располагается
музейный  комплекс,  способный  похвастаться  драгоценностями  королевского
семейства,  уникальными  часами,  старинными  музыкальными  инструментами  и
полотнами средневековой эпохи.  Южная часть здания отведена под церковь  XVI
столетия, в которой хранятся гробницы королей и известных горожан Штутгарта.
        Монастырская церковь – еще один символ старого Штутгарта. Она была
заложена в конце X века, это единственное здание, которое сохранилось в городе
от  эпохи  Гогенштауфенов.  Правда,  от  того  здания,  которое было  задумано
изначально, мало что осталось. На площади Фридриха Шиллера располагается не
только  памятник  великому  поэту  Шиллеру  (обучался  в  Военной  Академии
Штутгарта),  но  и  Старая  канцелярия,  Замок,  Коллегиальный  храм.  Множество
уникальных  строений  в  годы  Второй  Мировой  было  практически  уничтожено.
Однако властям города удалось найти средства на их высокоточную реконструкцию.
           В середине  XIX века король Вильгельм Первый решил, что пора бы в
Штутгарте появиться большому красивому саду. Гектаров эдак на тридцать. Так в
городе были построены ботанический и зоосад, названные в честь создателя.  На
высоком  холме  располагается  мавзолей  Великой  княгини  Екатерины  Павловны,
дочери русского  царя Павла  I.  Она была выдана замуж за  короля Вюрттемберга
Вильгельма  I. Именно он построил ей мавзолей после смерти супруги. В ту пору в
Германии были тяжёлые времена и голод; Екатерина Павловна активно занималась
различного  рода  гуманитарной  деятельностью.  Мавзолей  находится  на  холме,
откуда  открывается  прекрасный  вид  на  Штутгарт,  регион  и  на  швабские
винодельни. Некоторые из марок местных вин всемирно известны.
        Самым необычным в Штутгарте культурным заведением можно считать Музей
свиней.  Для  жителей  Германии  свиньи  остаются  одним  из  самых  почитаемых
символов,  приносящих  удачу.  Музей  разместился  в  эффектном  историческом
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здании,  его  главными  экспонатами  являются  фигурки  свинок,  выполненные  из
различных  материалов.  Всего  коллекция  музея  насчитывает  более  40  000
экспонатов.  Учитывая  специфику  музея,  его  очень  любят  посещать  туристы  с
детьми
       Что ж, после такой насыщенной программы самое время немного отдохнуть.
Отличная для этого возможность – термальные бассейны. В городе их два, и оба
находятся в районе Bad Cannstatt (это самый старый район Штутгарта, именно здесь
когда-то были римляне, но их термы не сохранились): Mineralbad Leuze и Mineralbad
Bad Cannstatt.  Второй  бассейн  значительно  более  уютный  (посещение
самостоятельное,  оплата  индивидуальная,  не  забываем  про  купальные
принадлежности).

8 день – пятница
Окончание тура. Отъезд из Штуттгарта после 10.00.

 


