Дороги, которые мы проходим вместе
Одному всех дорог не пройти и во век,
Что находит в безбрежном пути человек?
Что зовёт его с солнцем вставать по утрам,
Плыть, бежать и лететь к неизвестным мирам?
… Одному всех вершин не собрать и во век,
Но с друзьями пройдёт сто дорог человек!
Мария Шинкаренко
Есть в человеческих душах особый уголок – там
прячется жажда путешествий, любознательность,
желание
активно
и
познавательно
проводить
свободное время. И вот такие потребности наших
непоседливых душ позвали нас 22 февраля 2014 года
в поход к замку Пфаффрода.
Без приключений мы добрались до небольшого
городка Ольбернхау, что находится на границе с
Чехией. Ольбернхау, также как и Пфаффрода, основан
в 13 веке монахами из монастыря Оссег (что
находится на территории современний Чехии). Город произвёл приятное
впечатление своим тихим очарованием, типичными для Рудных гор забавными
деревянными скульптурами и замечательным лесом, по которому мы шли к
замку Пфаффрода. Порадовали своей работой местные сотрудники, которые
установили по всему лесу информационные доски о зверях и птицах, обитающих
здесь. Есть даже специальная пешеходная тропа Planetenweg – идешь и читаешь
разные сведения о планетах, интересно и познавательно, и не только для
школьников.
А
какой
сказочно-красивый ручеек
в этом лесу!
Мы шли лесами, полями, то
поднимаясь в гору, то
спускаясь
с
горы,
и
наконец
добрались
до
замка Пфаффрода. Замок
симпатичный, но как же он
уже
хочет
быть
отреставрированным!
Мы
посетили
выставку.
Работники
замка
представили
для
посетителей
не
только
старинные экспонаты, непосредственно связанные с историей замка, но и
огромное количество вещей времени ГДР. И вот уж тут у каждого пробудились
какие-то воспоминания из той эпохи! Я увидела игрушки своего детства. Хочется
сказать спасибо устроителям выставки за возможность прикоснуться к
прошлому и пережить счастливые моменты жизни! Вдоволь налюбовавшись
экспонатами, мы погуляли по парку и другой дорогой пошли в Ольбернхау. Шли

мы уставшие, но азартные, некоторые даже в преддверии 23 февраля спели
куплет из песни „У солдата выходной – пуговицы в ряд“. Ведь в походе главное –
это настрой на позитив, оптимизм, общение с природой, со своими товарищамитуристами. Когда мы вышли на финишную прямую, то с возвышенности увидели
великолепную панораму Ольбернхау и окрестностей в лучах закатного солнца.
Поход наш мне очень понравился, и если по километражу получилось больше,
чем рассчитывали, зато положительные впечатления перевесили усталость.
Будем готовить новый интересный поход – есть ещё в Саксонии нехоженные
нами тропинки!

