
 

 

             Впечатления руководителя группы Поляковой Е.А. о поездке в Германию-Чехию  
                                                                               ( 23.03.08 – 31.03.08) 
             День первый.  Началось наше путешествие с поезда. Встреча, 
посадка, погрузка, опоздавшие, но вовремя заскочившие… Вот тогда бы мне 
уже призадуматься…, возможно, не случайно 
опаздывала Асель на поезд, быть может, это 
был тайный знак, пропущенный мной в 
вокзальной суете… Сели, тронулись, поехали!!! 
Ура! Неужели это всё правда?! Ура, ещё раз! 
Дети рассортированы, вещи разложены, запахло 
огурчиками и колбасой; за окном вслед за 
московскими высотками замелькали ёлки, берёзы 
и сосны…  
             День второй  Раннее утро. Брест. Нудная процедура 

таможенного контроля. Мысленно благодарим Шенген за 
воссоединение, давшее нам возможность лишь единожды на 
белорусско- польской границе томиться в накопителе. То ли 
утро морозное сказалось, то ли таможенники ленивые 
попались, но наша российская колбаса, недоеденная с 
поезда, благополучно пересекла с нами границу, несмотря 
на запрет ввоза данного продукта на территорию Польской 
республики.  
               Автобус. Польша. Транзит. Едем… Народ 
немного кислый с виду. Не очень весёлое начало 
путешествия. Слегка оживляемся, доехав до питательного 
заведения под названием « Еносик». Название странное, но 

кормят вкусно! А размер порции невольно 
напоминает сказку о великанах и Гулливере. 
Сразившись с обедом и победив его лишь на 
половину, вторую часть забираем с собой в 
компанию к российской колбасе… Вновь едем. 
Автобус. Час автобус, два автобус… Поспали, 
поиграли, музыку послушали, изучаем 

территорию за окном на 
протяжении всего маршрута… 
Погодка, надо сказать, не очень.. Снежок, ветерок… 
Темнеет. Незаметно проскальзываем 
польско- чешскую границу. И… о, чудо!!! 
Сквозь сумерки среди заснежено 
мерцающего белоснежным блеском леса в 
горах, как в сказке, появляется 
отель!!! Из дерева и камня, весь в 
удобствах, С ДУШЕМ!!! – И все уже 

готовы здесь остаться! Но остаёмся только на ночь…  
              День третий   По планам далее…. мы не попадаем в город 
Тельч… Причина очень забавная: город закрыт на реконструкцию! – целый 
город! Миленький маленький чешский городок нас 
не принял…  Нам предложили в качестве, как 
оказалось, более чем достойную замену – 
посещение замка Роженберг.  Таинственный 
средневековый особняк могущественных 
Шварценбергов. Затаив дыхание, мы слушали 



 

 

легенды про Белую даму и даже, кажется, немножко увидели её… Побродив 
по замку, спустились в          

подземелье в камеру 
пыток. Примерив на себя 
кандалы и другие 
«аксессуары», решили, 
что лучше быть законо-
послушными гражданами…  
А поднявшись вновь на 
поверхность, 
фотографировались, 

фотографировались и фотографировались так было 
прекрасно всё вокруг!!!  
             Во второй половине 
дня, скорее даже в первой половине 
уже вечера, мы прибыли в Чешски 
Крумлов. Лёгкой трусцой пробежали 
обзорную экскурсию, пытаясь всё 
увидеть, запомнить и запечатлеть до 

темноты. Отдышаться и 
подкрепиться после 
экскурсионной пробежки 
было решено в 
ресторане с чешской 
кухней. Самые храбрые из нас во главе с 
нашим доктором Еленой Валерьевной 
отважились на дегустацию кнедликов. Народ 
менее смелый, но не менее голодный 

предпочёл заказать карпов. И в том и в другом случае 
ужин удался!!!  
                      Далее - отель, с нетерпением и радостным трепетом входим в 
новые апартаменты… Очередной приятный вечер.   Делимся первыми очень 
яркими впечатлениями от экскурсионного дня, кто- то идёт погулять по 
окрестностям, погруженным во тьму, по этой причине и возвращается 
довольно быстро…  Другие бродят по отелю или весёлой компанией, 
устроившись в одном из номеров, обсуждают увиденное и прочувствованное. 
И лишь глубокой ночью, постепенно, по очереди, уставшие, но довольные, 
мы погружаемся в объятья Морфея…  
             День четвертый Прекрасное солнечное утро встретило нас на 
четвертый день. Завтрак в отеле, настроение у всех приподнятое в 
ожидании чудес, красот, впечатлений от новых городов и экскурсий.  
Вспоминаешь сейчас, с чего день начался и чем закончился, и кажется, 
что это события целой недели… Первым по плану - замок Линдерхоф - 
родовое поместье короля Людвига II . Долго до него ехали, осматривали как 
обычно быстро. К сожалению, дворцовый парк выглядел ещё зимним и 
пустым. Правда с нашим появлением включили центральный фонтан, но на 
фоне снега и пустоты он был немного не к месту, хотя красив очень даже! 
Внутреннее убранство замка было изумительным! Помимо того, что там было 
очень красиво, в дворцовых залах было  вполне уютно, что, на мой 
взгляд, таким помещениям не свойственно. Фотосъемка в залах дворца была 
запрещена, поэтому пришлось во все глаза всё рассматривать, оставляя в 
памяти. А дальше бегом- бегом в автобус….К автобусу постепенно 



 

 

привыкаешь, привязываешься и прикипаешь. Возникает чувство, что ты 
будто черепаха, которой долго нельзя находиться без укрытия, побегал-
побегал немного и быстрей назад в домик- автобус. Вот в этом  домике мы 
пробираемся сквозь Альпы к очередному пункту 
следования и даже не предполагаем при всём 
нашем оптимизме и вдохновении, насколько 
удивительное место нас ждет!!! Город 
Обераммергау! Если уместно такое сочетание, 
то город УЖАСНО ПРЕКРАСНЫЙ! " Луфтмалерай" или 
" роспись на воздухе" " роспись под открытым 
небом" - одна большая достопримечательность 
этого городка. Практически каждый дом на 
улице с большой любовью и мастерством 
расписан баварскими умельцами. Божественные 
мотивы, сказочные сюжеты и просто красивые 
элементы декора… НО ЭТО ВИДЕТЬ НАДО!!!! Мне 
казалось, что по прибытию в этот городок 
глаза туристов увеличиваются в размере, и с 
большими- большими глазами, как обычно, мало-
мало времени, бродили мы по этому 
удивительному месту… Туда бы на день…,на 
два…, на три… Единственное утешение, что нас хотят куда- то повезти 
ещё!… И знаем даже куда! В Мюнхен. И нам хочется в Мюнхен, хоть и с 
Обераммергау расставаться очень не просто…   
    В столицу Баварии прибываем мы уже в сумерках… Ещё успеваем 
проехать обзорной экскурсией по городу, рассматривая при медленно 
гаснущем солнце крепостную стену со старинными воротами. Уже в лучах 
электрических от витрин и фонарей пешим ходом попадаем на главную 
площадь города. И только тут вспоминаем, что духовная пища это хорошо, 
но есть ещё и другая. А тут по близости и королевская пивная… Впрочем, 
хоть и королевская, но скорее не " пивная", а пивной комплекс… Огромная 
территория, множество залов, туристы всех мастей и официанты, кстати, 
тоже… местные баварцы в национальных костюмах, оркестры, сувенирные 
прилавки и, конечно, горы сосисок и море пива. Ну а для юных туристов - 
моря традиционно кока- кольные….Дух Баварии, атмосфера вечного отпуска и 
каникул, сытые желудки, довольные лица… Уезжать из Мюнхена не хочется…  
Жаль, что отель у нас не в этом городе, а то мы бы ещё погуляли!!!  
          День пятый Очередной утренний ранний 

подъем. Раньше встанешь - больше 
успеешь. На парковку замка 
Нойшванштайн наш автобус прибыл 
одним из первых и очень кстати! 
Мы оценили это, когда уже 
возвращались из замка и увидели 
большую толпу туристов и у касс, 
и у повозок с лошадками, 

любезно, но не забесплатно, поднимавших туристов 
в горку к входным воротам… Мы же, приехав в 
первых туристических рядах, спокойно насладились 
осмотром сувенирных киосков, без суеты и очереди 
погрузились в повозки с лошадками и были 
доставлены в величественный и всемирно известный Нойшванштайн для 



 

 

осмотра внутренних залов и помещений. Замок оказался огромен и странен…  
Ну, с размерами всё понятно, мания величия хозяина, как говорится, на 
лицо. Грандиозно впечатляет, но похоже Людвиг и сам не понимал, зачем 
ему такое жилое пространство… Высоко и далеко в горах… глядя из окон 
замка, чувствуешь себя просто на облаках и полубогом ( возможно, этого 
ему хотелось), но при этом до ужаса одиноким… Внутреннее убранство 
замка выполнено в желто- золотых тонах, а при естественном освещении 
( так же, думаю, при освещении свечами) всё выглядит мрачно- коричневым. 
В общем, то великолепие большого белого сказочного замка, которое 
сложилось в нашем представлении в Москве по картинкам и изображениям, 
рухнуло при встрече с реальным гигантом. Может показаться, что нам не 
очень понравилось… Это будет не совсем верно, скорее не совпало с 
нашими ожиданиями, но, безусловно, было интересно! Пройтись по странным 
огромным залам, бесконечным лестницам, переходам и коридорам, 
посмотреть на внутреннее убранство и немножко почувствовать себя 
средневековым монархом… 
                       И вновь автобус. На этот раз мы направляемся в город 
Ротенбург на Таубере.  
                       Когда с вышки прыгаешь в бассейн и со скоростью погружаешься 
в плотную водную среду, то испытываешь, наверно, похожее ощущение на 
то, что мы испытали, попав за крепостные стены старого Ротенбурга.   
Сразу быстро и со множеством эмоций 
погрузились мы в лабиринты улочек 
этого изумительного города.  И 
времени у нас было больше трёх 
часов!!! Гуляли, смотрели, 
фотографировали, посещали, 
покупали, пробовали, восхищались и 
снова фотографировали, смотрели, 
гуляли…  Отдельно стоит упомянуть 
об одном, с виду вполне обычном, 
домике. Но как только вы заходите в 
магазин, расположенный на первом 
этаже этого дома, рождество, сказка 
и чудо окружают вас, ослепляют 
блеском. Вы попадаете в музей- магазин Рождества. Нет, можно сказать 
гораздо точнее, вы попадаете в Рождество! Огромные ёлки, маленькие 

ёлочки, рождественские пирамиды и пирамидки, шары, 
колокольчики, ангелочки, снежинки и лоси… все 
радостно и празднично улыбаются вам с витрин! В 
этом магазине не бывает взрослых, лишь маленькие и 
большие дети бродят по рождественским улочкам, 
восторженно рассматривая всё вокруг. И совсем 
забываешь, что по календарю март месяц. И так 
хочется стать хоть на один день Дедом морозом, 
чтоб без оглядки на ценники покидать в корзинку 
всё то, что нравится, чем хочется порадовать 
родных и близких…. Но всё же хоть и не сразу, а 
понимаешь: игрушки и вещи не главное, главное дух 
и настроение… Пропитанные до макушки духом 

рождества и праздника, мы выбираем пару сувениров на память: компания 
снеговиков,  набор деревянных новогодних игрушек, адвентовский 



 

 

календарь и, конечно же, открытки с видами лучшего магазина на Земле 
упакованы в  фирменные пакеты. Бросив последний взгляд на сверкающую 
мишуру, мы делаем шаг через порог и возвращаемся из вечного 
декабрьского праздника на весеннюю улицу…  
          В этот день мы долго не могли уснуть. Приехав на место 
очередного ночлега - город Фюрт и заселившись в отель, мы побродили по 
улицам Фюрта. Сказки в этом городе не было, обычный город, но так сразу 
уснуть и быстро расстаться с таким прекрасным и богатым впечатлениями 
днём, совсем не хотелось… 
                        День шестой. Город Нюрнберг. Шестой день поездки. Уже неделю 
почти мы путешествуем, но сил у нас как будто даже прибавилось! Вот 
только место на картах памяти в фотоаппаратах катастрофически тает… 
Нюрнберг красивый и большой! 
Экскурсия длилась больше часа. 
Замок Бургграфов, дом- музей 
Дюрера, мостик палача, рыночная 
площадь и множество фахверковых 
домов, придающих особый колорит 
этому городу. Свободное время. 
Куда же бежать? Музей игрушек? 
Германский национальный музей? И 
на рыночную площадь за 
знаменитыми пряниками нужно 
заглянуть обязательно! И первый глобус ( ещё без Америки!) - зрелище 
достойное внимания! А ещё так хочется посидеть в кафе, поболтать на 
улице ( проверив свои знания языка) с приветливыми торговцами сувенирами 
и восторженными туристами из других стран… как же незаметно пролетело 
свободное время!!! И некоторым из наших туристов  приходится бегом 
догонять уже отъезжающий автобус… ( а началось всё с вокзала, помните?) 
           Вновь мы любуемся Альпами сквозь слегка запылённые окна. К 
удивлению, довольно быстро прибываем в Прагу - последний город нашего 
маршрута. Устраиваемся в отеле, после чего некоторые с удовольствием 
отправляются на прогулку по вечерней Праге. Побродив по центральной 
улице, ярко освещённой огнями витрин от работающих! - несмотря на 
поздний час, магазинов, своим ходом на трамвайчике мы добираемся до 
нашего отеля.  
         День седьмой. Последний экскурсионный день. Последние 

приключения. Старая Прага - райский уголок на 
земле. Уже цветущие деревья, яркое, по летнему, 
солнышко. Озорные взгляды марионеток смотрят 
сквозь окна сувенирных магазинов вслед 
туристам. Карлов мост с текущими реками: под 
мостом Влтава и по мосту людской поток реки без 
названия. Знаменитые на весь мир 
астрономические часы на Староместской ратуше 
неумолимо отсчитывают последние минутки нашего 
пребывания в прекрасной Праге. Но самые смелые 
и любознательные девочки  Аня и Асель не 
сдаются перед суровой реальностью и как обычно 
живут в своём измерении, не желая мириться со 
стремительным бегом стрелок на циферблате часов 
руководителя… Сложно сказать, выиграли они или 



 

 

проиграли, пропустив катание на катере по Влтаве, но убедить их 
вернутся из  запутывающих и завораживающих своей красотой  лабиринтов 
улиц, удалось лишь после продолжительных телефонных переговоров… Старая 
Прага околдовывает, манит и заманивает… С трудом мы покидаем эту 
маленькую точку на карте с большой, сложной и интересной историей. Мы 
уезжаем, клятвенно пообещав сами себе обязательно сюда вернуться, 
скрепив клятвы дюжиной монет русско- чешского происхождения, нашедших 
себе приют во всевозможных фонтанах, а также и самой Влтаве. 
          День восьмой. Уже немножко хочется домой…  
Потяжелевшие от сувениров сумки всем своим весом 
напоминают о тех, кому предназначены эти подарки: 
родители, друзья, знакомые. Известная всем дорога сквозь 
Польшу. Обед в старом, добром " Еносике". Уж давно 
съедена московская сырокопчёная и на её почётном месте 
едут в Москву ( хотя возможно и не доедут…) пражские 
колбаски.  
          День девятый. Уже поздно ночью, быстро и без 

проблем преодолев все границы, мы 
загружаемся в поезд.  Загружаемся и 
погружаемся сначала и очень быстро в 
лёгкую дрёму и почти сразу же - 
в сладкий сон… Всё остальное 
будет дома. Впечатления, 
рассказы, воспоминания и, 
конечно же, планы следующих 

маршрутов и мечты о прекрасном отдыхе в хорошей 
компании. =) 
  


