
Фридрихсгрунд – это не только долина с ручейком, десятью
мостами и руинами, но и хорошее настроение на целый день. 

Туризм и отдых — близкие понятия,
И очень развивают кругозор!
Так здорово свои мероприятия,
Планировать, когда кругом простор
Для выбора маршрута и экскурсии...

Народное творчество, сайт http://pozdravok.ru 

Чем  хороши  „глобусовские“  походы?  Мы  всегда
выбираем  что-то  интересное,  необычное,  постоянно
ищем  информацию  о  природных  и  исторических
достопримечательностях Саксонии. Однажды нашли
мы  увлекательный  маршрут,  о  котором  говорилось
следущее:  „лучший  маршрут  выходного  дня“,
„королевская прогулка“, „природная красота рядом с

шедевром паркового искусства“, „долина десяти мостов“ итд …  Тогда 9 апреля
2017 года мы решили пройти по этой долине. 

Погода порадовала нас чудесным солнечным днем, а Фридрихсгрунд – своей
замечательной  историей.  Итак,  Фридрихсгрунд –  долина  от  Пильница  до
Майксмюле, через которую протекает ручей Фридрихсгрундбах длиной 1,5 км.
Долина  и  ручей  названы  в  честь  саксонского  курфюрста  Фридриха-Августа.
Когда в 1765 году вдова курфюрста Мария-Антония объявила Пильниц летней
резиденцией ее несовершеннолетнего сына Фридриха-Августа, тем самым она
создала условия, чтобы пробудить в нем любовь к природе. Сначала Фридрих-
Август  постоянно  улучшал  Пильниц,  но  потом,  наверное  по  контрасту  с
помпезным парком королю захотелось чего-то „дикого, но симпатичного“ (как
говорил наш любимый Карлсон).  Фридрихсгрунд был идеальным местом для
прогулок – недалеко от Пильница, живописный ручей, небольшие водопады. В
1775 году в этот природный пейзаж садовники искусно встроили разные сады
(маскируя их под „дикую природу“), были построены мосты, устроены удобные
тропинки, поставлены скамейки. А в 1780 году Фридрих-Август совершил здесь
первую прогулку  -  открыл  этот  маршрут.  Последним  штрихом  для  создания
романтического  настроения  королю  стало  возведение  руин  средневекового
замка в 1785 году по проекту архитектора Иоганна-Даниэля Шаде.

Мы  прошли  по  долине
„королевской  тропой“,
которая  то  и  дело
пересекала  веселый  и
говорливый  ручеек.  Все
обещанные  десять
мостов  были  на  месте,
но  если  нам  почему-то
представлялись  десять
больших  мостов,  с
ажурными  перилами,
старинными фонарями и
драконьими  головами
(ведь  недалеко  жил
легендарный дракон), то
в  реальности  это  были
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скромные,  почти  незаметные  каменные  мостики.  Тропинка  вывела  нас  к
Майксмюле  –  бывшей  мельнице,  сейчас  небольшому  уютному  ресторанчику.
Майксмюле  впервые  упоминается  в  документах  в  1430  году.  О  названии
существует  красивая  легенда.  Здесь  когда-то  жил  дракон  по  имени  Майкс,
который  ежегодно  требовал  себе  мяса  и  вина,  и  в  жертву  крестьянскую
девушку.  Один храбрый юноша,  чтобы спасти дочь местного мельника,  убил
зловредного дракона, но память о нем осталась в названии мельницы. В 1903
году  для  привлечения  туристов  здесь  построили  маленький  замок  дракона
Майкса. 

А дальше нас ждало восхождение
на гору Борсберг – самую высокую
гору (в  Дрездене).  Не только мы
соблазнились  этим
замечательным  маршрутом  –  по
тропе сновали как группы, так и
отдельные активисты, с детьми и
собаками.  Со  склонов  горы
открывается  великолепный  вид
на  Пильниц.  Возвращались  мы  в
исходную  точку  нашего
путешествия по той дорожке, где
далеко внизу виднеется и ручей,
и  наша  первая  дорожка.
Искусственные  руины  построены
как надо, жаль, что кусты давно
не  подстригались,  сильно
разрослись  и  помешали  сделать
из руин обещанный великолепный
снимок  парка  Пильниц  сверху.
Тогда  мы  решили  спуститься  и
полюбоваться  Пильницем,  его
парком  и  дворцами,
очаровательными  сфинксами,
лица которых обращены к Эльбе,
а  хочется  их  развернуть  к  нам,

туристам.

Мы провели замечательный день, прошли около 8 километров, накатались на
разных видах транспорта (поезд, автобус, паром, трамвай), набрались хороших
впечатлений и настроения до следующего похода. А впереди нас ждут новые
достопримечательности,
легенды  и  приключения.
Следите  за  нашими
объявлениями  и
присоединяйтесь!


