
МАЙ 2019

САКСОНСКАЯ ПАНОРАМА
Т У Р И С Т И Ч Е С К И Е  В Е С Т И

САКСОНИЯ — ЖЕМЧУЖИНА МИРА

ШВЕЙЦАРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В доисторические времена здесь было море. Потом оно ушло, оставив после себя реку Эльбу в долине, которую сегодня 
украшают причудливые скалистые массивы и мощные «столовые горы», вздымающиеся подобно островам из моря зелени.
«Стоит подготовиться…, чтобы увидеть череду природных красот, которые по своей величине и неповторимости становятся 
только больше и больше, чем дальше углубляешься в природу», — писал Вильгельм Гётцингер, один из первооткрывателей 
этих мест, которые двести лет назад художники саксонец Антон Граф и швейцарец Адриан Цинг назвали Саксонской Швей-
царией (Saechsische Schweiz). Сегодня это одна из наиболее привлекательных природных достопримечательностей страны.

Саксонский бастион
Bastei  —  «Бастион»,  так  переводится  название  главного  горного 
массива в Саксонской Швейцарии с максимальной высотой более 
300 м. Это один из самых выразительных природных ландшафтов 
Европы, ему присвоен статус национального парка. Он начинается 
в 15 км к юго-востоку от Дрездена и простирается до Чехии. Бастай 
похож на руины древней крепости, построенной великанами. Ока-
завшись в Дрездене непременно нужно побывать здесь. Отсюда 
открывается чудесный вид на всю Саксонскую Швейцарию. Мас-
сив высится на берегу Эльбы и путь наверх начинается от располо-
женного по обоим берегам реки курорта Ратен (Rathen).
Пешеходная часть пути сначала идет по уходящей вверх от при-
чала  улице  городка.  От  указателя  Bastei  сворачиваем  налево. 
Далее живописная дорожка ведет вдоль узкой речки в  глубину 
леса. По пути встретится пара уютных ресторанчиков. Следующая 
узловая точка — перекресток трех дорог, где стоит касса горного 
театра под открытым небом «Фельзенбюне Ратен» (Felsenbühne 
Rathen).  Его  называют  самой  красивой  сценой  на  природе 
Европы.  Дорожка  слева  от  кассы  ведет  в  театр.  Каменный 
столб с надписью Nach der Bastei/ На Бастай указывает на гор-
ную  тропу,  поднимающуюся  к  вершине  горного  массива. 
Уже с первой смотровой площадки открывается захватывающий 

дух вид на долину Эльбы. На горизонте высится гора Steintisch 
(Каменный  стол).  По  пути  можно  осмотреть  руины  горного 
замка Felsenburg Neurathen, известного с XIII в. (вход 2 евро), 
где кроме прочего есть несколько смотровых площадок. Неве-
домо как сюда попала древняя катапульта. 
Туристы, преодолевшие подъем, вступают на Бастайский мост 
(Basteibrücke) проходя через живописную расщелину в  скале. 
Сам мост находится на высоте 194 м. Наилучший вид на него 
открывается из замка Felsenburg Neurathen. 
За  мостом  горное  плато,  где  разместились  кафе,  панорам-
ный ресторан и гостиница Berghotel. Картофельный суп, соси-
ска с картошкой-фри и 0,5 колы в горном кафе обойдутся при-
мерно в 15 евро. 
Здесь очень развит стиль скалолазания фриклаймбинг, где для 
страховки  можно  пользоваться  только  веревками,  поскольку 
клинья и прочие крепления вредят песчанику, из которого сло-
жены горы. Самые отчаянные не пользуются и веревками. 
Среди туристов на удивление много очень пожилых людей. Их при-
возят сюда экскурсионными автобусами. Старики потихоньку доби-
раются до Бастайского моста, по мере сил посещают ближайшие 
смотровые площадки. Туроператоры могут делать выводы об орга-
низации сюда специальных туров для пенсионеров. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Есть два способа добраться из Дрездена сюда. Электричкой S1 (ходит каждый 
час, в пути 45 мин.) доехать из Дрездена до станции Kurort Rathen, там пере-
сечь Эльбу на пароме (около десяти минут вместе с временем ожидания, сто-
имость переезда — 1 евро, туда и обратно 1, 70 евро) и затем подняться под 
сенью деревьев по красивой горной тропе на вершину (в пути около часа) 
к знаменитому Бастайскому горному мосту (Basteibrücke). А можно на арен-
дованном  автомобиле  доехать  до  стоянки  туристических  автобусов  и  авто-
мобилей  Basteistraße/K8716,  далее  автобус-шаттл  до  гостиницы  Berghotel, 
откуда несколько сотен метров по ровной поверхности до моста.
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Мост Bastei

Скалы с морщинами Schrammsteine



Театр под открытым небом
Летний театр под открытым небом на 2000 мест «Фельзенбюне 
Ратен»  (Felsenbühne  Rathen)  устроен  в  скалистом  котловане 
живописной  долины Вельгрунд  (Wehlgrund).  Здесь  летом  дают 
представления на исторические и современные темы. В афише 
этого  сезона  (продлится  до  1  сентября)  традиционно  стоящая 
в  репертуаре  опера  Карла  Марии  Вебера  «Волшебный  стре-
лок», мюзиклы «Волосы» и «Зорро», выступления дуэта Graceland, 
исполняющего красивые песни Пола Саймона и Арта  Гарфан-
келя и, конечно, спектакли об индейцах, поставленные по про-
изведениям  саксонского  писателя  Карла  Мая  (1842–1912), 
автора знаменитого цикла приключенческих романов о благо-
родном индейце Виннету. Многие из них были экранизированы 
на киностудии ДЕФА (ГДР) и пользовались огромной популярно-
стью в СССР.

www.landesbuehnen-sachsen.de/felsenbuehne-rathen/
spielplan/

На  крайнем  севере  Саксонской  Швейцарии  на  высокой 
базальтовой  скале  высится  крепость  Штольпен  (Stolpen). 
Замок на этом месте впервые упоминается в 1222 г. «В исто-
рии замка Штольпен, — писал один из историков, — немало тем-
ных страниц. Серые стены могут многое рассказать о борьбе, 
пытках,  нужде  и  смерти  заключенных».  Самой  яркой  и  одно-
временно  мрачной  страницей  биографии  крепости  стала 
ссылка сюда бывшей фаворитки саксонского курфюрста Авгу-
ста Сильного  графини Анны Констанции фон Козель  (Козель-
ской)  (1680–1765).  Она  провела  здесь  в  заточении  49  лет 
и похоронена в крепостной часовне. Графине были отведено 
три этажа в самой высокой башне крепости,  которая  теперь 
носит  ее имя. Экскурсионный маршрут  проходит  по  крепост-

ным  стенам,  через  казематы  и  мрачные  подземные  кори-
доры,  камеру  пыток.  Некоторые  «инструменты»  можно  «при-
мерить». Туристам непременно показывают колодец глубиной 
84,4 м, прорытый в базальтовой породе. Его строили тридцать 
лет. В крепостном кафе можно перекусить. А в  теплое время 
можно  даже искупаться  в  бочке —  сидящего  в  ней  служанка 
на  средневековый  манер  поливает  из  деревянного  ведра. 
Осмотреть  крепость  и  ее  окрестности  сверху  можно  со  смо-
тровой площадки башни Seigerturm. Ночью крепость красиво 
подсвечивается. 

www.schloesserland-sachsen.de 
www.burg-stolpen.de

Башня для графини
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Романтический  горный  пейзаж  Саксонской  Швейцарии  укра-
шает  вросшая в  столовую  гору мощная  крепость Кёнигштайн 
(Festung  Königstein),  возвышающаяся  над  долиной  Эльбы 
на высоте 245 м в 35 км от Дрездена.
Крепости  около  800  лет.  Она  во  многом  сохранила  средне-
вековый  облик.  Несколько  столетий  крепость  служила  убежи-
щем саксонских властителей и хранилищем их богатств, вклю-
чая государственную казну. Здесь бывал Петр I, проводил свои 
опыты создатель майсенского фарфора Иоганн Бёттгер. В кре-
постной  тюрьме  в  разное  время  томились  видный  немецкий 
деятель  рабочего  движения  Август  Бебель,  русский  анархист 
Михаил Бакунин и другие революционеры.
Занимая плоскую вершину мощного скального массива с прак-
тически отвесными склонами, защищенная мощными стенами, 
крепость ни разу в своей истории не подверглась штурму. В мае 
1945 г. комендант Кёнигштайна сдал его без боя Красной армии. 
Во время войны в Кёнигштайне были укрыты многие экспонаты, 
которые  нынче  входят  в  дрезденское  Государственное  художе-
ственное  собрание,  в  тюрьме  содержались  французские  воен-
нопленные. В 1942  г.  один из  них —  генерал Анри Жиро —  спу-
стился по веревке вниз, сел в поезд и уехал во Францию. Место 
спуска  генерала  рядом  с  Королевским  выступом  —  самая  вос-
точная точка крепости — помечена на ее карте, так же как точка, 
куда в 1848 г. трубочист Себастьян Абрацки взобрался по расще-
лине, упираясь ногами в две близко стоящие скальные колонны. 
На территории крепости расположено около 50 служебных построек, 

Среди  них  крепостной  замок 
Георгенбург  (Georgenburg), 
где  долгое  время  находилась 
тюрьма, Колодезный дом (Brunnenhaus) с самым глубоким (152,5 м) 
в Саксонии и ныне действующим колодцем, два бывших арсенала, 
казармы (одна из них старейшая в Германии), госпиталь, гарнизон-
ная церковь и небольшой павильон Фридрихсбург (Friedrichsburg), 
построенный в стиле барокко в 1731 г. В павильоне устроен осо-
бый стол где-то на 10 персон, который автоматически поднимается 
в зал из кухни, расположенной этажом ниже. В стратегически важ-
ных местах стоят старинные пушки.
Во время экскурсии туристам выдаются аудиогиды (в том числе 
и на русском языке) вместе с планами крепости. 
С крепостной стены открывается фантастическая панорама долины 
Эльбы с высокими скалистыми утесами. Для подъема туристы поль-
зуются лифтом. Их два, панорамный работает с апреля по октябрь.
В  крепости  есть  стилизованный  под  XIX  в..«Офицерский  клуб», 
где  с  помощью меню можно  совершить  кулинарное  «путеше-
ствие» по истории крепости в ресторане «В казематах», ориги-
нальные блюда предлагаются в историческом трактире «У муш-
кетера», замечательный хлеб пекут в крепостной пекарне. 
При  желании  есть  возможность  остановиться  в  крепости 
на  одну-две  ночи.  Здесь  есть  двое  апартаментов,  в  каждых 
могут разместиться до четырех человек.

www.festung.com

Крепость Кёнигштайн

Геологическое чудо 
Неизменно  привлекает  туристов  водопад  «Лихтенхай-
нер-Вассерфаль»  (Lichtenhainer  Wasserfall)  в  долине 
Кирничталь  (Kirnitzschtal)  в  окрестностях  курорта  Бад- 
Шандау. Водопад называют геологическим чудом. К нему 
из Бад-Шандау ходит междугородный трамвай линии Кир-
ничтальбан  (Kirnitzschtalbahn),  который  курсирует  здесь 
с 1898 г. Время в пути около 40 мин. 
Великолепные  виды,  открывающиеся  из  окон  трамвая, 
превращают  поездку  в  настоящее  удовольствие.  Сам 
водопад  «Лихтенхайнер»,  расположен  примерно  в  полу-
часе ходьбы от конечной остановки трамвая.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из  Дрездена  в  Кёнигштайн  идет 
электричка  S1.  Можно  также 
добраться  пароходом,  кото-
рый  следует  по  маршруту  «Дрез-
ден-Кёнигштайн-Бад-Шандау».  От 
города  Кёнигштайн  до  крепости 
с 9:00 до 16:00 каждые полчаса 
ходит автобус  (www.nuhn-f-u-t.de). 
В пути — 10 минут.
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САКСОНИЯ — ЖЕМЧУЖИНА МИРА

Курорт Бад-Шандау
Старейший в Саксонской Швейцарии курорт Бад-Шандау (Bad 
Schandau)  расположен  в  живописной  местности  по  бере-
гам Эльбы недалеко от  границы с Чехией. По правому берегу 
расположились  гостиницы,  выстроенные  в  стиле  периода 
грюндерства. 
Для развития Бад-Шандау и его окрестностей много сделал оте-
льер  и  меценат  Рудольф  Зендиг  (Rudolf  Sendig,  1848–1928). 
Среди наглядных  примеров его  деятельности  курортный посе-
лок  Зендиг-Хольцвиллен  (Sendig-Holzvillen)  на  красивом отвес-
ном холме, пассажирский подъемник туда высотой 50 м, фон-
тан  на  Рыночной  площади,  носящий  имя  Зендига  (Sendig 
Brunnen),  При  его  участии  был  заложен  городской  курортный 
парк  (Kurgarten),  где стоят двухметровые базальтовые столбы, 
символизирующие местный ландшафт.
Двухэтажная католическая церковь (Katholische Kirche) в XIX в. 
была  местом  встречи  российских  дипломатов,  отдыхавших 
здесь.  Она  построена  в  стиле  классицизма,  типичном  для 
санкт-петербургских особняков. 
Еще  в  XIX  в.  благодаря  знаменитому  лекарю  физиотерапевту 
Себастьяну  Кнейпу  в  Бад-Шандау  был  открыт  санаторий,  где 
лечение  проводилось  без  лекарств  в  соответствии  с  его  уче-
нием о естественном образе жизни. 
Сегодня здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, заболе-
вания опорно-двигательного аппарата,  органов пищеварения, 

нервной  системы  (психосоматиче-
ские заболевания), общую слабость, 
проводятся  завершающие  стадии 
реабилитации.
Под  девизом  «Погружение  в  другой 
мир»  приглашает  термальный  ком-
плекс  «Тоскана»  (Toskana  Therme), 
расположенный на берегу Эльбы.

«Саксонский винный путь»
По Саксонской Швейцарии проходит туристический маршрут 
«Саксонский винный путь» (Sächsische Weinstrasse). В этой 
части Саксонии виноград начали разводить 800 лет назад. 
«Винный путь» протяженностью 55 км пролегает от  города 
Пирна  (Pirna),  который  называют  воротами  в  Саксонскую 
Швейцарию  (15 км от Дрездена) до  городка Дисбар-Зойс-
лиц (Diesbar-Seusslitz) среди живописных виноградных план-
таций. На пути  уютные винные погребки, многочисленные 
винодельческие  предприятия,  где  можно  и  свежего  вино-
града поесть, и хорошего вина выпить, и на сельском празд-
нике  повеселиться.  Традиционно  в  конце  июля  в  рестора-
нах и мельничных хозяйствах долины Кирничталь проходит 
большой праздник. Идет торговля, звучит музыка, выступают 
артисты, люди танцуют, веселятся.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из  Дрездена  поездом  EuroCity 
(EC), четыре раза в день, а также 
пригородной  электричкой,  кото-
рая ходит каждые полчаса (время 
в пути 25/43 мин).


