City Tour
Обзорная экскурсия
Люцерн
ЛЮЦЕРН
ТАЙНЫ ГОРОДА НА ВОДЕ
Обзорная экскурсия

Люцерн – особый ни на что не похожий город. Это не просто сердце Швейцарии. Отсюда начинается
путешествие в загадочную страну непредсказуемых гор, красивейших озер, страну тайн и легенд.
Сказочно красивый город раскинулся на берегу живописного озера Фирвальдштеттерзее
(Vierwaldstättersee). Каждый найдет в Люцерне что-то свое. Город расскажет свою многовековую
историю, окутанную тайнами и легендами. Прикоснитесь к тайнам города на воде.
Во время экскурсии по Люцерну Вы познакомитесь с историей города, его главными тайнами и
достопримечательностями.
Тайна первая. Жемчужина Люцерна. Фирвальдштеттерзее
(Vierwaldstättersee). Площадь поверхности – 114 кв.км (пятое по
площади озеро в Швейцарии); наибольшая протяженность–
38,1 км (Luzern - Flüelen); наибольшая ширина – 3,3 км; самая
глубокая точка – 214 м (между Beckenried und Gersau); объем
воды – 14,5 куб.км (все озеро); высота н.у.м. – 434 м ). Озеро
четырех кантонов. Это настоящее творение природы и самое
популярное место отдыха горожан и гостей города.
Тайна вторая. Визитная карточка города. Мосты. Они уже
давно перестали быть просто переправой через реку. У каждого
свое очарование. И с любым из них связана своя история или
красивая легенда. И Люцерну мосты очень к лицу. Знаменитый
Капелльбрюкке Kapellbrücke (Часовенный мост) – символ и
древняя реликвия города. Уникальное, целиком построенное из
дерева сооружение начала XIV века. Отсюда начинается
большое сказочное представление в театре маленького Люцерна
– прогулка по исторической старой части города. Замечательной особенностью и украшением моста
являются деревянные двусторонние фрески XVII века.
Единый комплекс с мостом образует
примыкающая к нему старинная каменная восьмигранная башня Вассертурм (нем. Wasserturm ),
построенная ещё до возведения моста в 1300 году. Ещё один старинный крытый деревянный мост
Шпройербрюкке (Spreuerbrücke) (Мякинный) мост, построенный в 1408 году. Украшением моста
являются деревянные панно, расположенные под крышей моста. Это своеобразная картинная галерея из
67 работ, написанных в 1626-1635 годах.
Тайна третья. Из глубины веков. Люцерн – архитектурноисторическое произведение искусства. Город памятников
истории и архитектуры. Богатое историческими событиями
прошлое наложило отпечаток на архитектурный стиль города.
И каждый дом может поведать нам свою тайну или рассказать
загадочную историю, которая перенесет нас в глубину веков. И
мы услышим итальянские напевы Рыцарского Дворца
(Ritterscher Palast) и бой часов на башне Старой ратуши (Altes
Rathaus), увидим волшебство красок и кисти отеля «Des
Balances». В шедеврах современной архитектуры нам поможет
разобраться Центр культуры и конгрессов (ККL). Kultur – und
Kongresszentrum Luzern. Что в чем отражается? То ли озеро в
огромных, как паруса, стеклянных стенах, то ли само здание в озере.
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Тайна четвертая. Средневековое сердце города.
Крепостная стена Museggmauer (Музеггмауэр). Если захотите
взглянуть на город другими глазами, узнать какие
же тайны хранятся за древними крепостными стенами, какие
истории могут они нам поведать, обязательно пройдитесь по
Museggmauer. Прогулка по крепостной стене - захватывающее
зрелище. Полюбуйтесь крышами средневекового городка,
раскинувшегося на берегу огромного озера и открывающейся
панорамой Альпийских предгорий. Шум ветра, звон старинного
колокола – здесь всё пронизано духом древних событий.
Мрачные стены, над которыми без счёта промчались века.
Какие ещё тайны они хранят, о чём молчат? Но древние камни
не затихли и не молчат. Они оживают при каждой встрече с нами и могут поведать много тайного и
интересного. Совершите путешествие во времени!
Тайна пятая. Просто. Изящно. Богато. Роскошно. Среди
узких живописных улиц старого города Люцерна можно
увидеть много церквей различных эпох. Все эти строения
сохранили свою красоту и гармоничность. На берегу реки Ройс,
красиво отражаясь в водах реки своими двумя башнямилуковками,
уютно расположилась Церковь Иезуитов
(Jesuitenkirche). Самый красивый собор в стиле барокко (1666) в
Швейцарии.
Францисканская
церковь
Св.
Марии.
(Franziskanerkirche). Одна из старейших церквей города (XIII),
история которой уходит корнями в глубокую древность и
связана с именем Францисканского монашеского ордена. Интерьер церкви и внутренне убранство,
демонстрирующие пышность и богатство, и скромный фасад – всё это необыкновенным образом
сочетается. Главное действующее лицо города – Хофкирхе (Hofkirche St. Leodegar, XII). С этого места и
ведет свою историю Люцерн. Главный храм города производит впечатления спокойного величия,
позволяющего ощутить его духовную суть.
Тайна шестая. «Главное — не потерять доверие народа».
Так сегодня, как и много веков назад, звучит девиз
швейцарских гвардейцев. Небольшой парк, где тихо и
спокойно. Небо скрывают густые кроны деревьев, поэтому
здесь прохладно и уютно. Главное достоинство парка Мемориал «Умирающий лев» (Löwendenkmal) – памятник
героически погибшим швейцарским гвардейцам, мужественно
защищавшим Людовика XVI при штурме дворца Тюильри в 1792 году. Это - история народа, в которой
нашлось место героям, являющимся и в наши дни примером воинской доблести и верности.
Тайна седьмая. Место полное чудес. Глетчергартен
(Gletchergarten). Ледниковый Сад – не правда ли странное
сочетание Ледниковый Сад? Здесь Вас ждет путешествие в
далекое-далекое прошлое. И с каждым шагом Вы будете
продвигаться не вперед, а на много-много лет назад, погружаясь
в атмосферу доисторической эпохи. Замечательную сказочную
историю Вы сможете не только услышать, но и увидеть в
Парке-музее под открытым небом, созданным самой природой.
Массу положительных эмоций вы получите в зеркальном
лабиринте (90 зеркал). На выходе из зеркального лабиринта
можно от души посмеяться, глядя на свое отражение в кривые зеркала. После познавательной прогулки
расслабьтесь и отдохните в оазисе маленького озера.
Прикоснитесь к тайнам города на воде!
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