
Неизвестная Германия
Этот маршрут для тех, кто хочет наслаждаться первозданной
природой, активно двигаться, познавать и открыть для себя

совершенно незнакомую юго-западную Германию называемую
Шварцвальдом (Черным лесом). Землю где средневысокие горы, с 70

пиками превышающими высоты в 1000 метров, преимущественно
покрытые густыми девственно-хвойными или буковыми лесами,

окружают многочисленные живописные горные озёра и разделяют
благодатные долины. Тут часто на поверхность земли выходят

минеральные источники, что привело к появлению ряда курортов,
таких как Баден-Баден или Сан-Блазин. В античные времена римляне,

владевшие этой местностью до IV века н. э., называли
Шварцвальд «Marciana Silva», что означало «пограничный лес»,

разделявший владения между римлянами
и германским племенем маркоманов. Позже Шварцвальд

завоевали свевы, предки современных швабов и алеманнов.
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что в южном

Шварцвальде еще со времён римлян и до
позднего Средневековья велась интенсивная добыча серебра,

меди и свинца. Для жителей Шварцвальда характерны самобытные
традиционные наряды, особая местная архитектура и кухня.

Шварцвальдский регион известен производством часов, прежде всего
настенных с кукушкой. Шварцвальд также считается родиной

знаменитого вишнёвого торта со взбитыми сливками и популярной в
Европе шварцвальдской ветчины. Действие сказки «Холодное
сердце» немецкого писателя Вильгельма Гауфа происходит в

Шварцвальде. Продолжение самой известной повести Джерома К.
Джерома, «Трое в лодке, не считая собаки» под названием «Трое на

четырёх колёсах» описывает путешествие троих друзей на
велосипедах по немецкому Шварцвальду. Шварцвальд также

является местом обитания мифического существа Дер Гроссманн,
схожего с Бугименом.

Шварцвальд – страна часов с
кукушкой, горными дорогами и

уникальными озерами
Баден-Баден с целебными термальными источниками и
роскошной атмосферой не утраченного аристократизма,

Природный парк «Черный Лес» со смотровыми площадками и
легким 2 километровым походом вокруг озера Муммельзее,
необычная Городская Церковь и шахта в Фройденштадте,
монастырь Альпирсбах со знаменитой пивоварней, город

лесорубов Шильтах, Этнографический Музей под открытым небом
Шварцвальда, Музей Народного костюма в Хаслахе, винодельня в
Дурбахе и Замок Штауфенберг (дегустация вина и изумительные
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фото), Гегенбах, «Воротами в горный Шварцвальд» называют
город Оффенбург, Часовой город – Триберг с водопадом в 163

метра, Немецкий Музей Часов с 8000-ми экспонатами в
Фуртвангене, Природная жемчужина Шварцвальда – озеро

Титизее с пешим 1,5 часовым походом, подъем на фуникулере на
самую высокую точку «Черного Леса» гору Фельдберг (1493 м) и
2,5 часовым походом между альпийскими пастбищами, домиками

и отрогами гор, уникальное озеро Шлюхзее, курортный Санкт-
Блазиен, с термальными процедурами и Собором Святого Блазия,

копии Собора Святого Петра в Риме,  «штурмуем» водопады
Тодтнау (3 км поход), самый солнечный город Германии,

основанный в 1091 году, столица Шварцвальда – Фрайбург.

1 день – пятница
Прибытие в Баден-Баден во второй половине дня. Размещение в отеле. Краткий отдых.

Пешеходная прогулка-экскурсия по Бадену. Свободное время на самостоятельное
посещение Музея ювелирной фирмы Фаберже, вечером (по желанию, оплачивается

самостоятельно) посещение Терм Каракалы – принимаем целебные процедуры (не забудь-те
купальные принадлежности и полотенца). Возвращение в отель. Отдых. Поздним вечером

можно будет самостоятельно отправиться в Казино Баден-Бадена и пощекотать себе нервы
за игровым столом (правда и одежда должна быть соответствующая). «Делаем ставки –

господа!». Возвращение в отель. Ночь в отеле в Баден-Бадене

Город миллионеров Баден-Баден располагает всем, что
может нравиться и доставлять удовольствие!

         Во второй половине дня мы прогуляемся по знаменитому мировому курорту
Баден-Бадену,  с  его   минеральными  источниками  и  аристократическими
особняками,  роскошными  виллами  и  казино,  парками  и  садами,  «золотой  век»
которого  пришелся  на  средину  XIX  века.  Баден-Баден  один  из  самых  элитных
курортов  Европы.  Здесь  под  каштанами  гуляли  короли  и  аристократы,  поэты  и
композиторы, писатели и политические деятели. Иоган Штраус дирижировал здесь
оркестром перед Вильгельмом 1, Лист и Россини, Брамс и Марк Твен были здесь
уважаемыми гостями, Карузо и Маллибран, Шаляпин и Анна Павлова давали здесь
свои концерты. Здесь наслаждались отдыхом великие русские писатели Гоголь и
Толстой,  Достоевский  и  Тургенев.  И  сегодняшний  Баден  тоже  зовут  «городом
миллионеров» и «летней столицей Европы». В этом оазисе тишины и покоя ,  где
можно забыть о стрессе и усталости мы проведем полдня.
        Всемирную известность этому городу принесли термальные источники. Это так
называемые  римско-ирландские  бани,  построенные  в  конце  XIX века.  Уже  тогда
термы  Фридрихсбад  являлись  самыми  современными  и  модными  купальнями
Европы. Особо стоит отметить красоту императорского ванного корпуса с мрамором,
сверкающей медью и бронзой,  великолепной лепкой,  с  фресками и  изразцовыми
плитками.  Он  являются  настоящими  произведениями  искусства!  Весь  этот
великолепный комплекс оснащен по последнему слову техники. Термальная вода
Каракалла-терм активизирует, регенерирует и стимулирует весь организм. Стресс и
напряжение  последних  дней  и  месяцев  полностью  растворятся  в  теплой  воде.
Целебная  сила  этих  вод  вернула  к  жизни  сотни  выдающихся  представителей
русского  общества  XIX-XX веков,  среди  которых  были  Карамзин  и  Жуковский,
Гончаров и Вяземский, Некрасов и Соловьев, Стравинский и Фет, Тютчев и Чехов.
Великие князья и графы, промышленники и банкиры, писатели и деятели культуры
покупали  вилы  и  оставались  там  жить  (например  князь  С.С.Гагари,  князь
Меньшиков, графиня Муханова и др.).



          Баден-Баден предлагает разнообразные возможности для отдыха ума и души
в  сочетании  с  умеренной  физической  нагрузкой:  верховая  езда,  теннис,  гольф.
Профессионал игры в гольф Бернхард Лангер создал здесь первоклассное поле, при
одном виде которого у любителей гольфа просыпается спортивный азарт. Вот уже
более 130 лет здесь встречается элита конного спорта.  Дважды в год,  во время
«Весенних встреч» и  на  «Великой неделе»,  проводятся большие международные
скачки. В центре неповторимого спектакля – захватывающие бега и всевозможные
удивительные  женские  шляпки. Такое  же  захватывающее  и  незабываемое
впечатление  производит  вечер,  проведенный  в  казино  Баден-Бадена.  Шарик
рулетки катится по игорным столам вот уже более 200 лет. В середине  XIX века
Эдуард  Беназет,  совместно  с  парижскими  художниками  и  специалистами  по
интерьеру,  превратил  банные  помещения,  располагавшиеся  в  павильоне
минеральных вод, в невероятно роскошные залы. Марлен Дитрих назвала Казино
Баден-Бадена «самым нарядным игорным домом мира». В Баден-Бадене находится
музей  всемирно-известной  ювелирной  фирмы  «Фаберже»,  потомки  которых  и
сегодня проживают на курорте! Особый дух царит над Баден-Баденом в старинных
зданиях,  в  ухоженных  улочках  и  парках,  в  роскошных  магазинах  и  отелях,  в
шикарные  виллах  и  Театре,  в  Филармонии  и  Выставочных  залах,  во  Дворце
фестивалей,  в  Курхаузе  и  в  красивейшем  Казино.  Здесь  все  рядом,  здесь  нет
длинных дорог и ты просто забываешь о времени. 

2 день – суббота
Утром в путь! Мы проедем по Горной дороге Природного Парка Шварцвальд. Остановки на

фотографирование на смотровых площадках с которых прекрасно видна Рейнская долина и
горы Вогезы на территории Франции. Краткий поход вокруг горного озера Муммельзее.
Затем минипоход к горному водопаду. Город Фройденштадт. Тур по старинной медно-

серебрянной шахте (cпускаемся под землю и знакомимся с технологиями XVI-XVII веков).
Здесь же запланировано время на обед. Во второй половине дня прогулка по Алипирсбаху с
посещением бывшего монастыря и пивоварни. К вечеру прибытие в Шильтах. Размещение в

отеле. Краткий отдых. Самостоятельная вечерняя прогулка по Шильтаху. Рекомендуем
отведать традиционную шварцвальскую кухню. Ночь в отеле в Шильтахе.

Шварцвальд это возвышенная гористо-холмистая местность
с перемежающимися глухими лесами, кристально чистыми

озерами, полями и деревнями, синеватой горной цепью Альп
на юге. Шварцвальд — одно из самых привлекательных

мест в стране. Мы проедем по Самой Живописной дороге
Германии, как указывается во всех туристических

путеводителях.
     Горная дорога в Шварцвальде идет от Баден-Бадена по лугам и долинам к
поросшим соснами горам в сторону Фройденштадта. На этом маршруте множество
смотровых  площадок  с  которых  открываются  изумительные  панорамные  виды
прирейнских  холмов,  покрытых  виноградниками,  среди  которых  вкраплены
маленькие  деревушки  и  городки  с  традиционными  красными  черепичными
крышами,  широкие  поля,  обрамленные  небольшими  оросительными  каналами,
луговые  пустоши  на  вершинах  горных  скал  и  над  всем  этим  главенствует
прозрачная голубизна бескрайнего неба. Мы совершим краткий пеший поход вокруг
Муммельзее.

Муммельзее – озеро таинственных русалок в загадочном
«Чёрном лесу»… Шварцвальде и попытаемся понять в чем
его мистика! Например, кто и главное зачем, развешивает

по его берегам, на ветвях деревьев, камни?



        Оно не оставит вас равнодушным! Ведь Озеро находится на вершине горной
седловины на высоте 1028,5 метров и образовалось путём таяния ледников более 10
тысяч лет назад! И как и все ледниковые озёра является “мертвым” в плане рыбы и
водоплавающей дичи, только нечисть населяет его дно…
         Глубина озера 17 метров! Ощущение бездны при взгляде на водную гладь
присутствует… возможно, из-за огромного количества мистических легенд о нем! И
не  с  проста  Муммельзее  называют «Озером  Русалок»!  Вокруг  озера  ведёт
интересная дорожка с различными деревянными фигурками и лавочками. Пройдя по
ней до середины пути взору открывается скульптурная Русалка,  и днём и ночью
безмолвно  наблюдающая  за  озером.  По  старинной  легенде здесь  когда-то
находился  женский монастырь.  Монахини  помогали  фермерам,  заботились  о
больных и детях. Но,однажды, одна из Сестер Христовых влюбилась и согрешила…
Всевышний разгневался и поднял воду из недр земных, затопив монастырь, обрекая
его обитательниц быть русалками… Говорят, что монастырь до сих пор находится
на дне озера, а ранним утром можно услышать даже колокольный звон... По ночам
же,  при  лунном  свете,  сам  озёрный  владыка  Водяной  выходит  в  наш  мир…  а
завораживающие  голоса  нимф-сирен  завлекают  вглубь  тёмных  вод  несчастных
путников…
          Именно эти  места вдохновляли Братьев Гримм на создание знаменитых
сказок! Вдоль озера можно встретить загадочно  подвешенные камни… в 2003 году
скульптор  Альберт  Хюбер  создал  мемориальную  доску,  где  указал,  что
 «Вдохновившись  эмоциями  от  встречи  с  озером  Иоганн  Якоб  Кристофен  фон
Гриммельсхаузен,  романист  XVII века  изрек  : «Тот,  кто  бросает  камни  в  озеро
Муммель, вызывает грозу»!

Затем еще один минипоход к маленькому горному водопаду

Фройденштадт – бывший шахтерский город. В XV веке
здесь обнаружили залежи медной руды с примесями

серебра, правда  к концу XVIII века темпы добычи руды в
городе упали практически до нуля, шахты стали

закрываться. Власти города постепенно пришли к выводу о
том, что делать деньги можно и на других природных

ресурсах. А именно – на климатических. Так к концу XIX
века началась история Фройденштадта-курорта. Подышать

свежим воздухом сюда приезжали Марк Твен, Джон
Рокфеллер, члены английской и шведской королевских

семей. К 1930 году в этом маленьком городке было уже 20
гостиниц и каждая – высшей категории! Воздух здесь

действительно чистый и оздоравливающий!
        Как мы уже знаем город родился благодаря залежам медной руды с примесями
серебра – до двух килограммов на тонну меди. Одна из старинных шахт (Historische
Besucherbergwerk), в которой добывали эту руду, сегодня открыта для посещения (и
мы  ее  посещаем).  Чуть  позже  в  этих  краях  стали  появляться  предприятия  по
обработке  металлов,  а  затем  возник  и  промышленный  город.  Фройденштадт
образовался в 1599 году по приказу герцога Фридриха  Вюртембергского и проекту
знаменитого архитектора тех лет Генриха Шикардта. Предполагалось, что в городе
будет  крепость,  но  этого  не  случилось:  строительство  оказалось  долгим  и
дорогостоящим,  да  и  предприимчивые  местные  жители  не  стеснялись  красть
лежавшие без дела стройматериалы для личных нужд. Всё, что успели построить в
XVI-XVII веках, не сохранилось до наших дней. Разворовали, господа шахтеры!
       Сегоднящний  Фройденштадт  совсем  не  богат  на  исторические
достопримечательности.  Но  это  компенсируется  его  уникальными  природными



особенностями,  привлекающими  сюда  гостей  уже  пару  веков.  Расположение  в
Шварцвальде  на  возвышенности  делают  Фройденштадт  городом  с  особыми
бальнео-климатическими  условиями,  что  и  подтверждают  представители
королевских семей Европы, аристократы и деловые люди, приезжающие и сегодня
сюда отдыхать.
       После Второй Мировой войны  Фройденштадт был перестроен. Архитекторы
действовали с размахом: его центр считается самой большой торговой площадью в
стране, здесь расположено более 230 магазинов и весьма насыщенная культурная
жизнь.  Так,  в  январе  проходит  швабский  карнавал  (Swabian Fastnacht),  в  мае  –
музыкальный  фестиваль  Шварцвальда  (Black Forest Music Festival),  в  августе  –
фестиваль  летних  театров  (Freudenstädter Sommertheater),  а  в  промежутках  –
фестивали  уличной  еды  и  более  мелкие  события.  Официальный  туристический
слоган  города  звучит  так:  «Фройденштадт:  мы  позаботимся  о  том,  чтобы  вы
чувствовали  себя  как  дома!».  Кажется,  в  городе  для  этого  есть  все  условия  –
приезжайте и убедитесь сами!

Бывший бенедиктинский монастырь в  городе Альпирсбах -
Аббатство Альпирсбах, было основано Альвиком фон

Зульцем, Адальбертом фон Цоллерном и Руодманом фон
Хаузеном, и освящено 16 января 1095 года констанцским

епископом Гебхардом. Первым настоятелем новой обители
стал Куно, как и большинство первых священников,

пришедший из монастыря святого Бласия из города Санкт-
Блазиен. Обитель была упразднена в период

церковной Реформации в 1535 году. Здания бывшего
монастыря открыты для посещения, но интересны здесь, не

только выстроенная в 1125—1133 годах монастырская
церковь Св. Николая в романском стиле,

и клуатр в готическом стиле 1480—1495 годов, а и
старинная пивоварня, где варят популярнейшее местное

пиво «Alpirsbacher». Краеведы считают, что само название
города происходит от возгласа одного из монахов, который
как-то, по пьяни, пролил пиво в ручей: «Alles Bier ist in den

Bach» (Alpiersbach) — «всё пиво в ручье!»
     Главная достопримечательность города — пивоварня  Alpirsbacher Klosterbräu,
открытая  при  монастыре.   Из необычного:  на пивоварне  готовят  крепкий
сорокадвухградусный пивной шнапс. По вкусу и запаху сильно напоминает текилу.
А ещё в кондитерской за углом делают из местного пива пралине. На протяжении
часа  нам  расскажут  историю  создания  и развития  пивоварни,  особенности
техпроцесса.  Экскурсия  по  пивоварне  (около  1  часа)  включает  дегустацию  пяти
сортов местного пива (некоторые марки имеют фруктовый привкус, такого больше
нигде  нет,  это  их  специализация),  кроме  того в комплекте  с экскурсией  идёт
сувенирная пивная кружка. 

Маленькая жемчужина Германии – Шильтах. Небольшой
романтический городок с населением всего 3803 жителя,

главной особенностью которого служат, сохранившие свой
первоначальный облик со времен средневековья

неповторимые фахверковые дома, тихие узкие улочки,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_III_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%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%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%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%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B


рыночная площадь и старинная ратуша, позволяющие в
полной мере ощутить атмосферу старого Шварцвальда. Его
название переводится как «щит на воде». Шильтах – «город
фахверковых домов, плотовщиков и кожевников», впервые
упоминается в 1275 году. Дружелюбные местные жители,

средневековая атмосфера, много природы, тишина и
умиротворение. Поверьте, в Шильтах невозможно не

влюбиться!

          Две тысячи лет назад римляне построили дорогу, которая сохранилась до
наших дней. Она проходила через долину Кинциг, соединяя Шварцвальд от области
Страсбурга (в то время серебрянный город Аржентум) к Ротвайлю.   Шильтах был
одним из этапов этого пути. Название Шильтах переводится как «щит на воде». В
долине  реки  Кинциг   часто  встречаются  населенные  пункты,  название  которых
заканчивается  на  –ах.  Этимологически  «ach»  восходит  к
древневерхненемецкому aha и готскому awа, что значит  вода. Первое поселение на
месте  современного  Шильтаха  возникло  в  XI веке,  как  церковный  приход  для
жителей близлежащих подворий. В письменных источниках город Шильтах впервые
упоминается в 1275 году, как  принадлежащая герцогам  фон Тек город-крепость.
Находясь  на  этой  самой  дороге  к  Рейну  в  Шильтахе  путешественники  могли
отдохнуть и пополнить запасы провианта, прежде чем двигаться дальше. Так город
и развивался. На протяжении своей длительной истории он несколько раз страдал и
горел, но всякий раз тщательно восстанавливался.
          В ХХ столетии он превратился в туристическую достопримечательность,
которую  активно  посещают  туристы.  Направляясь  к  Старому  городу,  ты
погружаешься  в  сказочную  атмосферу,  в  которой  каждое  здание  сияет
живописными  фасадами  с  ярко  окрашенными  деревянными  окнами.  Что  делает
Шильтах ещё более особенным – город идиллически расположен у слияния двух
рек,  Кинциг  и  Шильтах,  в  окружении  гор,  покрытых  лесами.  Здесь  можно
наслаждаться спокойствием и очарованием в любое время года – а в непрерывных
звуках проточной воды есть что-то действительно успокаивающее.

3 день – восресенье
Сегодня посещаем 2 необычных Музея. Этнографичекий Музей Щварцвальда в Гутахе и
Шварцвальский Музей народного костюма и городке Хаслах. Здесь у нас время на обед.

Затем переезд в город Гегенбах. Прогулка по городу. Свободное время. Вечером прибытие в
Оффенбург. Размещение в отеле. Отдых. Ночь в Оффенбурге.

Деревня-музей в Шварцвальде В небольшом городке Гутах
расположен музей под открытым небом рассказывающий о
жизни населения региона Шварцвальд. Десяток типичных
для различных частей региона домов были перевезены в

одно место и объединены в своеобразную деревню. Самый
старый дом датирован 1599 годом, это самый старый

деревянный дом из сохранившийся в Германии! В каждый
дом можно зайти, подняться на все этажи и заглянуть

любой интересный уголок. Масса экспонатов отражающих
быт, промыслы и ремесла жителей германской деревни. Все

экспонаты подлинные!
          Музей открыт с 1964 году, с момента реставрации исторической усадьбы
семейства Фогт, которая существовала на этом месте с 1612 года. Остальные дома,



стоящие по соседству, нашли в других частях Шварцвальда, разобрали, перевезли и
собрали  на  новом  месте.  Музей  очень  интересен  с  точки  зрения  технической
истории, всяческой механизации, строительной технологии.
         Музей это и настоящая деревня с живностью: коровами, козами, свиньями,
овцами и всевозможной птицей (куры, утки, индюки). В Музее можно увидеть как
ремесленники плетут корзины,  делают горшки,  работают в  кузнице,  ткут  ткани.
Можно  попробовать  местный  хлеб  прямо  из  печи.  Это  самый  посещаемый
Этнографический  Музей  под  открытым  небом  в  Германии  и  один  из  самых
посещаемых в Европе, с более чем 250.000 посетителями в год. С момента своего
открытия, музей привлек более 13,5 миллиона человек. Будьте только осторожны в
одном. Местная кухня специфична (очень калорийная) и очень щедрая. При этом
порции  просто  огромные.  Чтобы желудок  не  перегрузить,  можно после  щедрого
обеда  пропустить  рюмочку  местного  вишневого  шнапса,  но  вкус  на  любителя.
Приезжайте, не пожалеете!

Знакомство с Хаслахом - городом торговцев, портных,
шляпников, вышивальщиц и сапожников.... а еще городом
уникальной фахверковой архитектуры, с Музеем народного

костюма, городом Карнавала!
        Самое раннее известное историкам поселения на этом месте имелось в римские
времена, когда через долину Кинциг прошла военная дорога и тут образовалась
важная остановка на ней, спустя десять столетий в XI веке, расположился рыночный
город  и  центр  местной  серебродобычи,  которая  вскоре  привела  к  процветанию
Хаслаха, ведь из него шло управление одновременно четырьмя сотнями туннелей и
шахт — в 1278 году он получил городской устав. После того как добыча серебра
сошла на нет в XVI столетии Хаслах продолжил расти и развиваться как рыночный
город, в первые годы XVIII века он полностью сгорел, после чего был восстановлен
по  средневековому  плану  в  барочном  стиле,  исследовать  который  сегодня
приезжают в местные отели путешественники.
      В Хаслах славится своим  зимним Карнавалом, который тут проводился еще в
раннем средневековье,  правда  был запрещен в  первой половине  XVI столетия  и
восстановлен  официально  лишь  в  XVIII веке.  Сегодня  тут  уникальный  Музей
народного  костюма,  где  представлена  бытовая  и  праздничная  одежда  разных
регионов Шварцвальда. Музей расположен в бывшем монастыре капуцинов.

Маленький городок Генгенбах выглядит как декорация к
старинной сказке - аккуратные домики с висящими на них

фонарями, цветочные клумбы, небольшие уютные пекарни
и сувенирные магазины. Гуляя по его улочкам, кажется,

будто перемещаешься на несколько веков назад. Генгенбах
сам по себе является достопримечательностью – он не

пострадал от бомбардировок в военные годы и сохранил
удивительный колорит средневекового городка с

мощеными улочками и маленькими, будто игрушечными
домиками. В 1955 году историческому центру Генгенбаха

был присвоен статус национального исторического
памятника. Кстати, даже в немецких СМИ его называют
жемчужиной среди фахверковых городов. Благодаря
большому количеству уютных кафе улицы Генгенбаха



буквально пропахли корицей, ванилью, свежей выпечкой и
кофе

        Небольшой городок Генгенбах со всех сторон окружен красивыми фруктовыми
садами, виноградниками и лесистыми горами Шварцвальда. На его аккуратных и
чистых  улочках  стоят  очаровательные  фахверковые  дома,  в  одном  из  которых
проходили  съемки  знаменитого  фильма  Тима  Бёртона  «Чарли  и  шоколадная
фабрика».
         Чтобы попасть  в  исторический центр  Генгенбаха, нужно  пройти  через
городские ворота в башне, на которых изображен герб и написаны три важные для
города даты – 725, 1230 и 1803. В 1230 году Генгенбах приобрел статус города, а в
1803  был  включен  в  состав  великого  Баденского  герцогства.  В  725  году  было
построено самое старое городское здание  –  комплекс  построек Бенедиктинского
аббатства.  В  монастырской  церкви  находится  орган,  являющийся  вторым  по
величине во всей земле Баден-Вюртемберг, а рядом с ней раскинулся красивый сад.

Вечером прибытие в Оффенбург. Размещение в отеле. Отдых. Свободное время.

4 день – понедельник
Утренняя краткая прогулка-экскурсия по Оффенбургу.  Затем маленький городок Дурбах с
винодельней. Дегустация вина. Здесь же время на обед. Во второй половине дня переезд в

южный Шварцвальд (около 2 часов) в столицу часового производства город Триберг.
Сначала поход к самому высокому водопаду в Шварцвальде (163 м). Затем размещение в

отеле. Отдых. Прогулки по городу самостоятельно. Ночь в отеле в Триберге.

Оффенбург называют «Воротами в горный Шварцвальд»,
ещё одно его название — «город свободы». Это колыбель
немецкой демократии, в нём родилась первая немецкая

Конституция. Но не меньшую славу Оффенбургу принесли
его виноградники. Гёте писал о них: «Ни в одной стране
солнце не сияет так ярко и небо не такое голубое, как

между Рейном и виноградниками Оффенбурга». Культуру
виноделия принесли сюда римляне, но в промышленных

маштабах оно стало развиваться у «врат Шварцвальда» еще
в XVI веке. Сейчас город окружен 2000 га виноградников

        В последние выходные сентября на Рыночной площади Оффенбурга проходит
фестиваль вин. Во время этого праздника можно продегустировать местные вина из
сортов  винограда  мауервайн,  шпатбургундер,  аффенталер,  мюллер-тургау,
сильванер,  рислинг.  Самые  известные  блюда  региона  названы в  честь  «Чёрного
леса».  Шварцвальдская  ветчина  —  самая  популярная  в  Германии  бескостная
сырокопчёная  ветчина  тёмно-красного  цвета  с  характерной  чёрно-коричневой
корочкой. Неповторимый аромат ей придаёт холодное копчение на хвое и опилках
местной  пихты.  Палитру  вкуса  дополняют  чеснок,  кориандр,  чёрный  перец  и
можжевельник.
       В  античный период  здесь  существовало  римское  поселение,  хотя  первое
письменное упоминание об Оффенбурге датируются 1148 годом. Уже в 1240 году он
получил  привилегии  свободного  имперского  города  от  германского  императора
Фридриха  II,  тогда  здесь  стало  процветать  ремесло.  Сейчас  о  средневековых
гильдиях напоминают названия улиц. На Герберштрассе жили дубильщики кожи, на
Метцгерштрассе — мясники, на Шлоссергассе — слесари.. 
       В  Средневековье  Оффенбург  был  окружён  тройной  крепостной  стеной  с
башнями. Из-за соседства с Францией в XVII-XVIII веках город постоянно страдал от
военных действий.  Оффенбург немного не типичен как любой немецкий город с
древней историей. В нем почти отсутствует архитектура периода средневековья.
Причина в том, что в  XVII веке, в ходе военных действий город часто разрушили



захватчики  (войска  французского  короля  Людовика  XIV).  Но  он  радует  глаз
зданиями  в  стиле  барокко.  Отличным  образцом  которого  является  городская
Ратуша.  Стоит обязательно посмотреть в городе, например, барочное оформление
улицы  Хауптштрассе.  Здесь  вы  увидите  роскошный  дворец,  в  котором  сейчас
находится  полицейское  управление.  1714  -1717  гг.  он  был  построен  как
административное здание провинциальной префектуры. 

Мы  посетим  винодельню  в  Дурбахе  и  Замок  Штауфенберг  (где  пройдет
дегустация  вина  и  вы  сможете  сделать  изумительные  фото  на
расстилающуюся  под  вашими  ногами  Рейнскую  долину,  расчерченную
виноградными участками.

Триберг в Шварцвальде известен своим водопадом,
изумительной природой, а также самыми большими часами

с кукушкой в Мире, занесенными в Книгу Рекордов
Гиннесса. Трибергский водопад является самым высоким и
известным водопадом в Шварцвальде, достигая высоты в

163 метра. Многоуровневый каскад водных потоков
образовала река Гутах. Вдоль водопада живет множество

очаровательных рыжих белок, которые любят полакомиться
орешками.

         В самом Триберге тоже есть что посмотреть. Например, здесь имеется сразу
двое  часов  с  кукушкой,  которые  считаются  самыми  большими  в  мире!  Они  уже
заняли  свое  место  на  страницах  книги  рекордов  Гиннесса.  Одни  часы  можно
увидеть в парке Эбле-Унрех. Другие находятся на противоположном конце города.
Необычные часы, как туристический аттракцион, появились в городе в 1980 году.
Колоритен и сам городок – сказочный и какой-то даже пряничный. Пополнить свои
знания о «механизмах времени» можно в «Доме тысячи часов». Здесь ежеминутно
каждый  часовой  механизм  играет  свою  собственную  мелодию.  Стоить  посетить
церковь  Марии  в  Дереве  XVIII века,  с  которой  связана  трогательная  легенда.
Привлекателен Замок Бурггартен  XIII века. Несмотря на то, что сегодня он являет
собой  руины,  древняя  постройка  не  потеряла  своей  романтичности.  Триберг
считается  если  не родиной,  то уж точно  столицей  часов  с кукушкой.  Тут  есть
несколько производств, которые изготавливают  Kuckucksuhr в больших количества
и мимо них очень трудно пройти.

5 день – вторник
Утром после завтрака переезд в Немецкий Музей Часов. Знакомство с коллекцией музея.

Переезд на берег озера Титизее. Поход вокруг Титизее (1,5 часа). Время на обед.
Размещение в отеле. с термальными источниками.

Немецкий музей часов это уникальное собрание лучших
образцов часовых механизмов, созданных талантливыми
немецкими инженерами, расположен в центре региона

Шварцвальд, в небольшом городке Фуртванген,
исторически считающемся центром производства элитных

часовых механизмов. В экспозиции предствленно более
8000 экспонатов!

       Этот удивительный музей посвящен истории часов. Производство деревянных
часов господствовало в XVII-XIX веках, так как древесина была дешевым и легким в
обработке  материалом.  Причиной  появления  часового  дела  в  Шварцвальде
считаются  долгие  тоскливые  зимние  вечера  и  изобретательско-



предпринимательский дух местного населения. Разделение труда привело к тому,
что в 1750 году на изготовление часов уходила неделя, а в 1780 - один день. Первые
часы с  кукушкой в Шварцвальде были сделаны в середине  XVII века.  В  XIX веке
деревянные часы из Шварцвальда были самыми дешевыми в мире. В конце XIX века
произошел расцвет часовой индустрии. В 1900 году был разработан будильник в
металлическом корпусе и он пользовался огромной популярностью до 1930 года. В
экспозиции  музея  представлены,  в  основном,  изделия  мастеров  Шварцвальда,  а
также  часы  со  всего  мира,  создание  которых  охватывает  огромный  временной
промежуток  –  от  доисторических  времен  до  наших  дней.  В  основу  музейной
коллекции вошли часы и механизмы, изобретенные известным немецким ученым -
инженером  Робертом  Гервигом  (1820-1885).  Посетители  музея  могут  увидеть
созданные  в  разное  время,  уникальные  часовые  механизмы,  среди  которых:
единственные в своем роде астрономические часы Ганса Ланга (конец XVI в.); одни
из первых электрических маятниковых часов, созданные в 1845 году англичанином
Александром  Бэйном;  оригинальные  куранты,  сделанные  бенедиктинским
священником  Тадеушем  Риндерле  в  аббатстве  Святого  Петра  в  Шварцвальде;
монументальные музыкальные часы Августа Холла (около 1800 г.); астрономические
часы  Филиппа  Маттеуса  Гана;  одни  из  первых  часов,  созданных  Христианом
Гюйгенсом с использованием в качестве маятника эталона времени (Париж, 1680).
Интересную коллекцию составляют несколько крупных механических музыкальных
инструментов (шарманок, карусельных органов). Обширную часть экспозиции музея
составляет собрание часов с кукушкой, созданных в разное время и в разных стилях.
Очень  подробно  и  полно  изложена  в  музее  история  создания  наручных
механических часов.

Титизее - небольшое живописное горное озеро, его
площадь составляет 1,3 квадратных километров.
Максимальная глубина водоема - 39 метров. Как и
большинство местных озер, водоем Титизее имеет

ледниковое происхождение. Бытует мнение, что свое
название озеро получило в честь римского императора Тита.
На  северной  стороне  озера  находится  довольно  известный  небольшой  курорт
Титизее-Нойштадт.  Здесь  имеется  развитая  инфраструктура,  а  для  отдыхающих
предусмотрены  различные  виды  развлечений,  как  летом,  так  и  зимой.  Озеро
является одним из самых экологически чистых в регионе, а его кристально-чистые
воды  нежно-голубого  цвета,  свежий  горный  воздух  и  великолепные  пейзажи
привлекают  ежегодно  сотни  тысяч  туристов.  Принимаем  термальные  процедуры
после пешей прогулки.

6 день – среда
Утром переезд к горе Фельдберг (Помним про соответствующую одежду, высота почти 1,5

км, погода меняется очень быстро. Одеваемся по принципу капустки. Жарко сняли,
прохладно – утеплились . Мягкая удобная обувь, головные уборы, очки). Подъем на

фуникулере на вершину горы Пеший поход на вершине Фельдберг (около 2,5 часов). Днем
переезд на Шлюхзее. Время на обед. Самостоятельные прогулки вдоль озера Шлюхзее в

маленьком одноименном городке. Вечером размещение отеле в курортном городке Санкт-
Блазин. Посещение Собра Святого Блазина. Курортные термальные воды (оплата

самостоятельно, по желанию).

«Те, кто муку видит в каждом миге,
Приходи сюда, усталый брат!
Все, что снилось — сбудется, как в книге,
 Темный Шварцвальд сказками богат!»
              У Вас будет возможность убедиться в том, что русский поэт - Марина 
Цветаева была права!



Фельдберг высочайшая горная вершина Шварцвальда,
высотой 1493 метра над уровнем моря. Является также

высочайшей точкой Германии после Альпийских гор.
Расположена к юго-востоку от Фрайбурга. Большая часть

территории горы Фельдберг имеет статус заповедника из-за
его субальпийской растительности. Здесь же находится

метеостанция и смотровая площадка, откуда открывается
изумительная панорама!

      Во время последнего Вюрмского оледенения (оно закончилось около 11 тысяч
лет  тому  назад) на  вершинах  Фельдберга  располагались  мощные  ледниковые
шапки,  которые  покрывали  толстым панцирем весь  сегодняшний  Шварцвальд.  В
результате  этого  здесь  сформировался  так  называемый  ледниково-моренный
ландшафт, следы которого можно и сегодня увидеть на склонах горы. Это большие
каменные  блоки,  которые  толкал  спускавшийся  в  долину  ледник,  это  моренное
озеро  Фельдзее,  глубиною  33  метра,  это  так  называемые  вспаханные  полосы  в
рельфефе местности,  оставленные  таянием ледниковой массы.  Сегодня  вершина
горы  покрыта  субальрийской  растительностью  и  мы  сможем  во  время  нашего
непродолжительного  пешего  похода  пронаблюдать  за  высотными  изменениями
растительности и почвы, провести микро-климатические наблюдения.
        Живописная природа, свежий горный воздух, разветвленная сеть трасс, хорошо
развитая  инфраструктура  и  разнообразный  досуг  делают  Фельдберг  одним  из
самых лучших горнолыжных курортов Германии и популярным местом отдыха среди
семей с детьми и любителей активного образа жизни.

Шлюхзее представляет собой самое крупное и глубокое
озеро-водохранилище в Шварцвальде. Площадь озера

составляет 5,14 квадратных километров, а максимальная
глубина - 61 метр. Естественное озеро ледникового

происхождения в наши дни было расширено, но сохраняет
свой первозданный вид На естественном озере создали

плотину на высоте 930 метров над уровнем моря, что делает
ее самой высокогорной в Германии. Вода в озере очень

чистая и пригодна для питья, а от окрестностей водоема с
их густыми лесами и горными пейзажами просто
захватывают дух. Озеро популярно у туристов.

         Так здесь можно заниматься дайвингом, сноркеллингом, парусным спортом,
виндсерфингом или просто покататься на лодке или катере. Кстати, довольно часто
на  озере  проводятся  соревнования  и  парусные  регаты.  Правда,  вода  в  водоеме
довольно  прохладная  зимой  и  летом,  так  как  озеро  горное.
В длину оно почти 7,5 км, в ширину до 1,5 км. Шлюхзее очень живописно смотрится 
среди округлых вершин горного Шварцвальда. Курортный городок Шлюхзее на солн
ечном склоне над восточным берегом озера радушно принимает гостей.  Вокруг
озера множество пешеходных троп.
         Самым примечательным объектом, конечно, стала плотина. Построенная в
1929-32 годах, бетонная плотина достигла 64 метров в высоту, а глубина озера 61
метр. При строительстве были обнаружены останки древнего деревянного челна,
хранящиеся сегодня в археологическом музее города Констанца. В 1983 году была
спущена  практически  вся  вода  озера.  Это  событие  приостановило  обычный
курортный ритм, однако, привлекло множество посетителей, ибо стал возможным
осмотр рудиментов прежней инфраструктуры. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/W%C3%BCrm_glaciation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4


В этот маленький городок Санкт-Блазин нужно приехать
обязательно, чтобы увидеть его роскошное чудо - огромный

собор с куполом высотой 64 метра напоминающий  Собор
Святого Петра в Ватикане. Но восторг от его великолепия вы

почувствуете войдя во внутрь. Белоснежный, залитый
светом, необыкновенно воздушный он поражает своей

утонченностью и строгостью одновременно. Это один из
крупнейших католических соборов в Европе.

        Монастырь Святого  Блазина (Власия)  упоминается в  документах  IX века.
Монастырские  церкви  возводились,  разрушались  в  войнах,  пожарах,
восстанавливались и перестраивались. Собор Святого Блазина был задуман князем-
епископом  Мартином  Гербертом  и  создан  французским  архитектором  Мишелем
д`Икснара (1723-95)  по образцу Собора Святого  Петра в  Риме.  Сооружение было
завершено  в  1783  году  и  стало  прообразцом  для  строительства  в  стиле
неоклассицизма в Германии. Тут потрясающая акустика.
Вечер проводим в купальнях. Внимание воды родоновые! Каждый решает сам для себя идти

или нет.

7 день – четверг
Утром переезд в Тодтнау. Пеший поход к водопаду (ступени и подъем на высоту 100 метров

над деревней). Прогулка по Тодтнау. Веремя на ланч. Переезд во Фрайбург (около 1.5 ч).
Пешеходный тур по Фрайбургу. Размещение в отеле. Отдых.

В туристических путеводителях о водопадах Германии, как
правило, пишут мало. И это большое упущение. Да, в Германии

нет своей Ниагары. Но зато у нее есть десятки других
живописных уголков, которыми вдохновлялись поэты, писатели,

философы и композиторы. В долине Визенталь,
в Шварцвальде, расположен небольшой городок Тодтнау.

В нем всего 5000 жителей. Известен он тем, что в нем в 1891
году был образован первый немецкий лыжный клуб.
Миллионы женщин всего Мира могут сказать спасибо

уроженцу этого городка Карлу Людвигу Несслеру,
парикмахеру, который изобрел химическую завивку!
Но самая главная достопримечательность городка -

каскадный 100-метровый водопад.
       Вода падает множеством каскадов. через которые перекинуты многочисленные
мостики. Водопад находится недалеко от городка Тодтнау, и с 1987 года охраняется
как  природный памятник.  Не  очень большую высоту водопада компенсирует  его
невероятная живописность. Любоваться падающими потоками воды можно часами и
спина не устанет, ведь специально, для влюбленных в природу путешественников,
возле водопада установлены удобные лежаки – местное ноу-хау. 
       Город Тодтнау, известен изобретательностью своих жителей. Здесь родился
немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер – создатель химической завивки волос,
а в маленьком шале в соседней деревушке Тодтнауберг постоянно проводил свои
каникулы  немецкий  философ  Мартин  Хайдеггер.  Здесь же,  в Тодтнау,  самый
длинный родельбан (санная трасса) в Германии. В Тодтнау есть церковь  XIII века,
реставрированная  в 1876  году.  В средневековье  в этой  долине  добывали  руду,
прежде всего серебро.



Город Фрайбург, полное название Фрайбург-в-Брейсгау
известен как "Жемчужина Черного леса" Шварцвальда.

Этот спокойный, красивый старинный город расположился в
богатом винами уголке федеральной земли Баден-

Вюртемберг, славится своим знаменитым университетом,
хорошей погодой, архитектурными памятниками и

жизнерадостными жителями
          Крупный экономический и культурный центр, город с интересной историей и
множеством  привлекательных  достопримечательностей.  Фрайбург  был  основан  в
1120 году, его расцвет приходится на вторую половину  XV века. В это время был
открыт  первый  университет,  который  сделал  город  привлекательным  для
путешественников. 
          Сегодня о прошлых веках напоминает собор Мюнстер, строительство которого
началось в XII веке и длилось вплоть до конца XVI-го. Это строгое готическое здание
из  красного  кирпича,  высота  одной  из  башен  составляет  116  метров.  Башня
считается символом города, в ней была открыта смотровая площадка, с которой
можно  полюбоваться  на  уютные  городские  улочки,  миниатюрные  домики  и
окружающие их парки
        Еще один памятник старины - Швабские ворота, которые были построены в XIII
веке,  рядом с  ними расположен университет  Альберта-Людвига,  вокруг которого
раскинулся  самый  большой  в  городе  парк.  Совсем  рядом  друг  с  другом
расположены  две  ратуши,  одна  из  которых  возводилась  в  XVI веке,  а  другая
является работой современных архитекторов. Сразу же за ними расположен самый
красивый квартал,  в средние века здесь строили дома знатные люди,  многие из
построек были переоборудованы в музеи. 
        Самым необычным символом города считаются Фрайбургские ручейки, так
принято называть сохранившиеся на городских улицах водостоки, которые начали
строить еще в XII веке. Первоначально они использовались для хозяйственных нужд,
в  том  числе  для  отвода  сточных  вод  и  полива  сельскохозяйственных  угодий.
Сегодня старинные водостоки уже не имеют первоначального значения и служат
исключительно декоративной цели. Туристам, которые мечтают еще раз вернуться
во Фрайбург, обязательно стоит совершить интересный ритуал: смочить в одном из
ручейков ноги
          Уникальным памятником архитектуры является старинное здание Кауфхауз,
его  можно увидеть  на  соборной площади.  Внешне здание  напоминает  огромный
«пряничный  домик»,  его  фасад  выкрашен  в  яркий  красный  цвет  и  украшен
множеством необычных декоративных элементов.  Оно было построено более 500
лет назад и первоначально использовалось как магазин, а не так давно красивое
здание  решили  переоборудовать  в  культурный  центр.  Сегодня  в  нем  проводят
концерты и выставки, а также различные официальные мероприятия.

8 день –  пятница
Утром после 10.00 возвращение домой.


