Айленбург – маленький город с большим зелёным сердцем
В субботу 11 мая 2013 года в рамках проекта «Sachsen und Umwelt entdecken
– sich integrieren» мы посетили небольшой
, древний
 и очень уютный
 город
Ай
ленбург. Он впервые упоминается в письменных источниках в 961 году
как крепость Илбург. Удивительно легко дышится в Ай
ленбурге – наверное,
благодаря многочисленным островкам зелени, уютному парку и реке
Мульде.
Музей
ные работники постарались сделать свой
 город интересным для
туристов: для этого продумали и опубликовали пешеходный
 маршрут,
позволяющий
 осмотреть многочисленные достопримечательности.
Коллектив для похода у нас подобрался дружный
, дисциплинированный
,
весёлый
 и очень любознательный
. С азартом мы прошли по намеченному
маршруту, посмотрели на ратушу, церковь
св.
Николая,
дом,
в
котором
останавливался Наполеон в 1813 году
незадолго до «Битвы народов», дома
врачей
 Антона Бернарди и Эрнста Лаазера,
виллу бургомистра, дом гениального
учёного Карла Августа Мёбиуса (того
самого, что придумал науку «Экология») и
много другого интересного. Впечатляет и
великолепная панорама города, открывающаяся с горы, на которой
 стоит
замок Ай
ленбург.
Вообще Саксония – рай
 для туристов. Здесь оптимальным образом
сочетаются «городской
», «экологический
» и «промышленный
» туризм, то
есть
можно
не только любоваться достопримечательностями
и
наслаждаться природой
, но и узнавать новое о производстве, о профессиях,
ведь в Саксонии много индустриальных музеев и технических памятников,
даже в небольших городах. И мы постараемся в рамках нашего проекта
открыть вам удивительный
 мир. Присоединяй
тесь!
Галина Шаат-Шнайдер
Получив свежий
 номер газеты «Глобус-информ», я,
как правило, начинаю читать его с последней
страницы, потому что там печатают объявления о
различных мероприятиях. Особенный
 интерес у меня
вызывает
информация
об
экскурсиях
и
путешествиях, хотя из-за лени и по другим причинам
поехать получается не всегда. 11 мая я решила
съездить с «Глобусом» в Ай
ленбург (кстати, об этом
городе я никогда ничего не слышала и даже его
название запомнила не сразу). Собрались мы на
вокзале к 9 утра и после короткого инструктажа
двинулись в путь. Экскурсию подготовила и провела
Галина Шаат-Шнай
дер. Оказалось, что Ай
ленбург –

это чудесный
 маленький
 городок, расположенный
 на севере Саксониии на
реке Мульда, с населением всего 16 тысяч человек. Во времена ГДР
 он был
крупным ж/д узлом и славился наличием современных химических заводов,
производством целлулоида, строительных машин, мебели, швей
ными и
кондитерскими изделиями. Здесь успешно функционировали чугунолитей
ный
, лесопильный
 и мукомольный
 заводы, а также производили сукно
и ситец.
По всему центру расставлены большие, ёмкостью 1500 литров металлические чаны, по форме напоминающие огромные греческие вазы, которые
сей
час используются под цветники. Благодаря бывшему технологическому
оборудованию, улицы имеют особенный
, неповторимый
 шарм. А когда наша
Галина начала рассказ о знаменитых изобретателях, политических
деятелях, известных всему миру музыкантах и композиторах, а также
врачах и учёных, которые здесь родились, работали и делали свои
открытия, было особенно интересно. Нам повезло даже с погодой
: дождя не
было, и ветра тоже, вокруг благоухала весна.
Поездка вовсе не показалась утомительной
 (дома я была уже в 18:00), а
наоборот, осталось очень приятное впечатление и воспоминание. Спасибо
организаторам, и ждём новых мероприятий
 в рамках замечательного
проекта «Sachsen und Umwelt entdecken – sich integrieren».
Людмила Лысенко
Во
время
однодневной
экскурсии в
Ай
ленбург
мы
получили возможность посетить
один из древней
ших городов
Германии, расположенный
 в 20
км от Лей
пцига. Совершая
прогулку
по городу,
мы
услышали легенды, дошедшие
до нас из глубины веков.
Приятно
поразила
подготовленность нашего гида
Галины,
старание
сделать
поездку в город, особенно не
отличающий
ся
количеством
исторических и архитектурных
памятников
(ведь он
был
практически разрушен в 1945),
интересной
 и запоминающей
ся.
Понравилась атмосфера в группе участников экскурсии – людей
, не
потерявших интереса к познанию нового, их доброжелательность,
эрудиция, чувство юмора. Этот день общения и путешествия запомнился и
оставил хорошее впечатление.
Галина Авраменко

