
Рассказ о том, как мы провели выходной вместе с «Глобусом»

12  июля.  Утро.  Рюкзаки  упакованы  с 
вечера  -  впереди  поездка  на  озеро-
водохранилище  Koberbach с 
главными  путешественниками 
«Глобуса»  Галиной  Шаат-Шнайдер  и 
Игорем  Шемяковым.  Небо  в  тучах... 
Состоится  ли?  Меняем  палки  для 
ходьбы  на  зонты  и  вперёд.  Едем  с 
«Глобусом» не в первый раз,  поэтому 
долго не раздумывали -  впереди, как 
всегда, много интересного. На вокзале 
встречаемся,  но  что-то  народу 
маловато, видимо, погода напугала. 

Первая  пересадка  в  Цвиккау,  и  тут  начинается  интересное.  Рассаживаемся 
прямо на перроне, и Галина начинает знакомить нас с городом, его историей, 
достопримечательностями. Неожиданно подтянулась ещё группа из 5-6 человек. 
Было очень интересно: автомобильный музей Августа Хорьха, собор св. Марии, 
церковь св. Екатерины, пороховая башня и... и... и... Попасть мы туда не смогли, 
т.к.  были ограничены во времени,  но живо себе это представляли,  настолько 
увлечённо и эрудированно рассказывала Галина. Время пролетело незаметно - 
едем дальше. 

Криммитчау. И вновь с увлечением слушаем экскурсовода уже об этом городке. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть, и мы у конечной цели нашего путешествия. К этому 
времени  и  погода  разгулялась  -  на  небе  ни  облачка.  Перед  нами  дорога, 
километров  пять.  Становится  жарко,  и  (О,  Чудо!)  на  окраине  городка  кафе-
мороженое. Теперь уже и идти стало легче. А вот оно и водохранилище. Вода 
чистая,  красота  вокруг.  Расстелили  скатерть-самобранку,  с  шутками-
прибаутками пообедали и, конечно, в воду. 

Три  часа  пролетели  незаметно,  пора  собираться  в  обратный  путь,  а  так  не 
хочется!

Впечатления  самые  наилучшие  -  узнали  много  нового  о  родном  крае, 
накупались, загорели. Конечно, хотелось бы и посетить достопримечательности, 
о которых с таким увлечением знакомила нас Галина. Будем надеяться, что и это 
когда-нибудь случится. Благодарим за незабываемое путешествие и надеемся, 
что  с  такими  энтузиастами  как  Галина  и  Игорь  у  нас  впереди  ещё  много 
интересного. Ждём с нетерпением!

                                                Любовь и Геннадий Лорер

Путешествия к озерам Саксонии продолжаются

Для  каждого  похода  неутомимые  и  любознательные «глобусовцы» стараются 
выбрать себе новую интересную цель. Шаг за шагом, поход за походом мы всё 
больше узнаём о Саксонии. 

У каждого из участников уже появились излюбленные города и озёра. Наверняка 



для кого-то рукотворное озеро-водохранилище Koberbach, которое мы посетили 
в  воскресенье  12  июля  2015  года,  тоже  пополнило  список  любимых 
достопримечательностей. 

Водохранилище расположено между городами Werdau и Crimmitschau, а если 
вы едете поездом, то удобнее всего идти от станции Schweinsburg-Culten. 

Мы опробовали два разных пути к озеру, и у каждого нашли свои преимущества. 
Дорога  по  первому  из  них  была  длиннее,  но  зато  привела  нас  сначала  к 
маленькому кафе, где продаётся вкуснейшее мороженое (есть даже, например, 
с облепихой или из козьего молока), а затем к той части озера, где прекрасный 
берег, организован прокат лодок и цветут роскошные водяные лилии. 

В обратный путь мы отправились другой дорогой - через плотину, лес, поле с 
высокой пшеницей, где так здорово фотографироваться. В нашей группе был 
турист, который рассказал нам, как выглядела эта местность во времена ГДР, 
было очень интересно сравнить. 

Первоначально водохранилище Koberbach было построено для водоснабжения 
и защиты от наводнений. Постепенно оно превратилось в излюбленное место 
отдыха. Водой его наполняет  Koberbach (левый приток реки  Pleiße). Плотину 
строили с 1926 по 1929гг.

Погода словно призывала к отдыху у воды. По берегу живописно расположены 
плетёные  короба,  как  на  балтийском  побережье.  Забавная  группа  жёлтых 
зонтиков  приглашала  в  тень  уставших  загорать.  Вдоль  дорожки  –  скамейки, 
маленькие столики, где можно посидеть в тени под деревьями. Всё очень уютно, 
и нам, конечно, понравилось. 

А выходя из оборудованной для отдыха зоны, мы увидели в витрине образцы 
кубков,  которые  в  разное  время  вручались  победителям  так  называемого 
кобербахского  триатлона. Это  ежегодное  спортивное  соревнование, 
участники которого плывут 750 метров, 20км едут на велосипеде и 4,2км бегут 
вдоль водохранилища. Триатлон проводится с 2010 года, и в последний раз в 
нём участвовали около 600 спортсменов. 

Но  не  только  озёра  Саксонии  привлекают  наше  внимание.  В  планах 
«глобусовских непосед» и походы вдоль рек, и посещение знаменитых парков-
дворцов,  незнакомых  нам  ещё  городов  и  деревень,  музеев  и  других 
достопримечательностей. 

Заинтригованы?  Следите  за  нашими  объявлениями  в  газете  и  на  сайте, 
собирайте  рюкзак,  не  забудьте  хорошее  настроение,  а  интересную, 
познавательную информацию и приключения мы вам обеспечим!

                                                            Галина Шаат-Шнайдер


