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В гостях у «сказочного короля»
Ранним утром 1 июля 2010 комфортабельный туристический автобус стартовал из
Хемница. На сей раз целью увлекательной
двухдневной
поездки,
организованной
ИЦ
«Глобус», был один из самых привлекательных
городов Австрии – Инсбрук, а также «Афины на
Изаре» - Мюнхен и чарующие своей красотой
замки,
построенные
«сказочным
королём»
Людвигом II. Уже первая экскурсия по «баварскому
Версалю» - замку Линдерхоф – оставила
незабываемые впечатления.
А после прогулки по Инсбруку туристы разбрелись
по городу, кто-то ещё раз неспешно полюбовался триумфальной аркой, знаменитой
«золотой крышей», кто-то прогулялся по тихим уютным
улочкам столицы Тироля. Кто-то провёл вечер в кафе,
наслаждаясь уличным концертом фольклорного ансамбля,
тирольскими песнями и танцами, благо отель, где
остановилась группа, располагался в самом центре
Инсбрука, гулять можно было допоздна.
А наутро всех ждали захватывающие дух альпийские
красоты и самый знаменитый в мире замок
Нойшванштайн. С мостика Мариенбрюке замок открылся
во всей своей гордой красе. По извилистой горной тропе мы выходим на обзорную
площадку, откуда все окрестности, в том числе и родовое гнездо баварских королей
– замок Хоэншвангау – как на ладони. Налюбовавшись
панорамой окружающих замок горных круч и бурлящих
горных потоков, проходим под красным, как клюв,
порталом в замок. Его пышно украшенные интерьеры
поражают воображение, крутые лестницы ведут нас всё
выше, а виды гор, открывающиеся из окон – всё
прекраснее. И всё это создаёт иллюзию присутствия
хозяина где-то рядом, может быть, в соседнем зале.
Полные впечатлений от рассказов о жизни и смерти легендарного Людвига, мы
покидаем замок и уютный городок Фюссен и отправляемся в Мюнхен, наверное,
самый привлекательный город Германии. Династия
Виттельсбахов сделала его столицей искусств на Изаре.
Нет ничего увлекательнее, чем гулять по старым плитам
площадей, заглядывая во внутренние дворики, каждый из
который имеет свою отдельную историю.
До свидания, Мюнхен! Мы возвращаемся домой, в
Саксонию. Но не за горами новые путешествия!
Марина Мурберг

