Как за один день посетить три города,
два замка и самый большой в мире мост из кирпича?
Да очень просто - можно сходить с «Глобусом» в очередной поход! Маршрут для
нашего путешествия мы разработали интереснейший, стараясь охватить
лучшие достопримечательности Vogtland(а): «на разогрев» - Burg Mylau, главная
цель - самый большой в мире мост из кирпича Göltzschtalbrücke, на десерт –
Schloss Netzschkau. Собрались наши весёлые и азартные туристы с хорошим
настроением, подготовленные к жаре – шляпки-панамки-кепочки-банданы
имелись, конечно, в наличии. При желании можно было бы даже провести
конкурс модных туристических головных уборов.
Путешествие началось в городе Reichenbach-im-Vogtland. Он древний - начало
городу положило славянское поселение, которое существовало на этом месте
ещё до 1085 года, когда построили первую католическую церковь из дерева.
Позднее её перестроили в каменную церковь св. Петра и Павла. Святой Пётр с
ключами гордо смотрит на всех с герба города.
Улицы в городе обозначены так небрежно, что даже таким бывалым туристам,
как мы, заблудиться здесь легко. Да и к достопримечательностям отношение
«не хозяйское» - никаких рекламных указателей типа «До замка осталось всего
3 км! Там вас ждёт погружение в его боевое прошлое, крутые сувениры и
вкуснейшее мороженое по старинному рецепту, открытому в летописях замка!»
А мы и без рекламы знали, что Burg Mylau – лучше всех других сохранившийся
оборонительный замок Саксонии 1080 года постройки, бывший имперский
замок с богатой историей. Как не
запутывали нам дорогу местные
фогтландские гномы и горные духи,
замок мы всё-таки нашли! Красивый,
с
4-мя
разными
башнями,
прекрасным балконом. Входящих в
музей встречает роскошный витраж
с
императорским
гербом
насыщенных и богатых цветов. Мне
особенно понравился синий зал с
картинами, на одной из которых был
изображён Schloss Netzschkau. А в
другом зале - коллекция с видами
известных замков и дворцов Европы.
Налюбовавшись замком, мы направились к нашей главной цели - самому
большому в мире мосту из кирпича
Göltzschtalbrücke. В 2010 и 2014гг.
«глобусовцы» посетили его «младших
братьев» - Elstertalbrücke и Göhrener
Viadukt.
Наш
кирпичный
гигант
виден
издалека. Этот железнодорожный
мост строился с 1846 по 1851гг., при
его сооружении было использовано
более 26 миллионов кирпичей. Высота
моста 78 метров, длина 574 метра,
ширина у основания 23 метра. Мост

четырёхэтажный, имеет 29 пролётов. Всего на строительстве было занято 1736
рабочих.
Сфотографировавшись на память на фоне моста, мы двинулись к последней
цели нашего похода.

Schloss
Netzschkau
справедливо
называют «жемчужиной саксонской
архитектуры».
Белый замок с красными элементами
и коваными украшениями эффектно
смотрится на фоне зелени парка. Он
небольшой, очень уютный, 1490 года
постройки. Внутри так прохладно
после жары!
На мой взгляд, главные достопримечательности замка - это печи, украшенные
различными майсенскими изразцами. И конечно, главная печь! Вся в литых
чугунных львах и коронах, а на боку её поместилась аж целая картина из
рыцарской жизни!
Вот так, несмотря на жару, успешно прошёл наш поход. А планы у нас
огромные, интересных мест в Саксонии много. Приготовьте удобную обувь и
соберите рюкзак: новый поход не за горами!
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