
Сокровища 
хемницких гномов

В период летних  каникул «Глобусом» был организован целый цикл
увлекательных экскурсий для детей и их родителей, а так же для всех
любителей активного  отдыха.  В  этой статье  мы хотим рассказать  о
нашем походе в «Felsendome Rabenstein», где по легенде хемницкие
гномы спрятали свои сокровища. 

Шахта-музей «Фельзендоме Рабенштайн»
(Besucherbergwerk «Felsendome
Rabenstein»)  –  одна  из  жемчужин среди
достопримечательностей  Хемница  и
окрестностей.  Это  старая  известняковая
шахта, которая была открыта в 13 веке,
закончила  свою  работу  в  1908  году,  а
сейчас  используется  для  интереснейших
экскурсий.
В  штольнях  старинной  шахты  под
каменными сводами устроен уникальный
природный  музей,  в  состав  которого
входят  Голубой  и  Зелёный  гроты,
Мраморный зал с арками, достигающими
высоты  6  метров,  а  также  загадочные
лабиринты  подземного  озера.  При

желании  в  нём  можно  даже  понырять  с
маской или аквалангом. 
Таинственный  подземный  мир  предстаёт

здесь во всём своём великолепии. 

Именно  сюда,  в  «Felsendome
Rabenstein»,  мы  и  отправились  в
поисках  сокровищ хемницких  гномов.
Желающих  записаться  на  эту
увлекательную  экскурсию  было  так
много (собралось больше 70 человек),
что даже пришлось разделиться на две
группы. 

Сначала  ребята  и  их  родители
познакомились  с  интереснейшей
историей  шахты.  Прежде  чем
спускаться  вниз,  всем  раздали
защитные  каски.  И  путешествие
началось!

На  поверхности  была  летняя  жара,  а
внизу  температура  не  превышала  8

градусов,  так что надо было заранее запастись  тёплой
одеждой, чтобы не замёрзнуть. 

Гроты,  мраморные  пещеры  и  каменные  своды  шахты
просто поражают воображение! 

Кажется,  что вы попали в настоящие владения горных
гномов,  где  на  самом  деле  живут  сказочные  драконы,
эльфы и феи. Можно поверить в любое волшебство. А в
то,  что  где-то  в  глубине  пещеры  в  тайнике  гномы
запрятали свои сокровища, оберегая их от любопытных
глаз, сомневаться и вовсе не приходится.

Наша первая группа искателей сокровищ
Felsendome Rabenstein 

А это вторая группа бравых путешественников
Felsendome Rabenstein



В  подземных  залах  очень  красиво  и  прекрасная  акустика,
здесь  проходят  музыкальные  концерты  и  даже  проводятся
свадебные  церемонии.  Освещение  и  сама  неповторимая
таинственная  атмосфера  создают  особую  романтическую
ауру. Такая свадьба – незабываемое событие! 

В  общем,  впечатлений  от  этого  путешествия  в  загадочный
подземный мир под сводами «Felsendome Rabenstein» было
очень много! Они надолго останутся в памяти у всех, кто там
побывал. 
Правда, сокровища хемницких гномов мы пока не нашли, но
поиски продолжаются...

Игорь Шемяков


