
Новое в уже известном

Есть саксонские достопримечательности, которые можно посещать не раз, и 
всегда  находится  что-то  новое,  интересное,  достойное  внимания. 
«Глобусовцы»  задумали  19  июля  2014  снова  посетить  знаменитый 
саксонский  город  Фрайберг,  где  каждый  может  найти  для  себя  нечто 
особенное -  ведь во Фрайберге  более 1250 технических,  художественных 
памятников истории и культуры различных видов и размеров. Любителей 
«нетронутой» старины заинтересует исторический центр города, возникший 
примерно  в  1170  году,  счастливо  избежавший  сильных  разрушений  и 
находящийся  под  защитой  государства.  Ценителей  красивых  старинных 
церквей,  равно  как  и  органной  музыки,  не  оставит  равнодушным  собор 
святой Марии, с «золотыми воротами», двумя органами всемирно известного 
мастера  Готфрида  Зильбермана  и  впечатляющей  кафедрой  в  форме 
тюльпана.  Интересующихся  геологией  и  минералогией  поразит  в  самое 
сердце музей минералов Горной академии Terra Mineralia, в котором собрано 
3,5 тыс. блестящих камней, сверкающих драгоценностей и метеоритов – это 
самое  большое  в  мире  частное  собрание.  Для  поклонников  российского 
учёного и поэта М. В. Ломоносова есть возможность посетить дом, в одной 
из квартир которого он жил.

В этот раз нас привлекла природная фрайбергская достопримечательность – 
озеро «Grosser Teich». Оно находится далеко от городской суеты и шума, в 
уютном лесу, и здесь есть все для отдыха. 

К озеру ведет дорога с названием 
«Forstweg»  («дорога  лесничего»). 
Так  и  представляешь  себе 
лесничего  в  старинном  костюме, 
который  едет  по  этой  дороге  на 
лошади.  Но на своём пути его мы 
не  встретили,  зато  из  местных 
представителей  пообщались  с 
приветливой  семьей  –  уткой  и 
тремя  уже  подросшими  утятами, 

которые милостиво приняли от нас дань – кусочки хлеба, после чего пошли 
дальше надзирать за отдыхающими. 

В каждом «глобусовском» походе есть своя «изюминка». Например в этот 
раз мы в спокойном ритме общались с природой, общались друг с другом, 
слушали  рассказ  о  Фрайберге,  о  его  славном  «серебряном»  прошлом  и 
«энергетическом» будущем, о его «шахтёрских сагах». 

Какую  «изюминку»  мы  придумаем  для  следующего  похода? 
Присоединяйтесь – узнаете!
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