ЖИВАЯ ИСТОРИЯ С ПРЕКРАСНОЙ ПАНОРАМОЙ

Огромная горная крепость с более чем 50 внушительными постройками,
такими как казармы и казематы, глубоким колодцем и ухоженными
садами, предлагает культуру, природу и развлечения для взрослых и
маленьких открывателей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Апрель – октябрь: 9.00 – 18.00 | ноябрь – март: 9.00 – 17.00
1 января: 10.00 – 17.00 | 24 декабря: закрыто | 31 декабря: 9.00 – 15.30
Последний запуск: за час до закрытия крепости
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
Взрослые

12 евро

10 евро

Группы от 15 человек

10 евро

9 евро

Льготный билет

9 евро

7 евро

Семьи

30 евро

25 евро

Минисемьи

18 евро

15 евро

2 взрослых + 4 детей до 16 лет
1 взрослый + 2 детей до 16 лет
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Во время панорамного обхода вокруг крепостной стены длиной 1,7 км
открываются фантастические виды на Национальный парк Саксонско-Чешская
Швейцария, долину Эльбы и Дрезден.

в том числе, лифт и выставки
апрель – октябрь
ноябрь – март

2021
КРЕПОСТЬ КЁНИГШТАЙН
в Эльбских Песчаниковых горах

17.11.2021 День покаяния и молитвы (церковный праздник): Стоимость билета для каждого
посетителя 7 евро, для семей 15 евро!
Билет на посещение замков Саксонии (SchlösserlandKARTE) на 1 год: 48 евро |
на 10 дней: 24 евро. Откройте для себе разнообразие в более чем 40 исторических объектах:
www.schloesserland-sachsen.de!

СОВЕТ: отведите на посещение крепости не менее двух часов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ КРЕПОСТИ
• Free WIFI на Парадной площади
• тактильная модель крепости
• пассажирский лифт (круглый год) и панорамный лифт (летом)
• ячейки хранения багажа (и для мотоциклетных шлемов)
• собаки впускаются на территорию крепости на поводке, вход на
выставки с собаками не допускается
• квартира для сдачи в туристический сезон в Колодезном доме

Наш девиз: ДОВОЛЬНЫЕ ГОСТИ – НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ!

ГАСТРОНОМИЯ
Офицерское казино* + Ресторан „В казематах“* (предварительная заявка) +
Исторический трактир „У мушкетера“ + Крепостная пекарня* + Пивные на
открытом воздухе*
* без барьеров

КОНТАКТ
Festung Königstein gGmbH | D-01824 Königstein | info@festung-koenigstein.de
Мы с удовольствием расскажем вам о наших предложениях на сайте
www.festung-koenigstein.de/ru/privet

BLOG

Уже захватили?
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КАК ДОБРАТЬСЯ
Горная крепость расположена в 35 км от Дрездена и 3 км от центра города
Кёнигштайн. До неё легко добраться на многих видах транспорта (автобус,
железная дорога, пароход, автомобиль).
Экспресс в крепость: челночное движение из города и от автостоянки в
крепость (апрель – октябрь и в адвентные выходные) | www.festungsexpress.de
Автостоянка на автостраде B 172 (развязка Festung Königstein) | до крепости
650 м пешком | прямо у входа в крепость для туристических автобусов и
транспортных средств лиц с ограниченными возможностями (с документами,
до лифта 20 м пешком)

ЗАМОК – МОНАСТЫРЬ – КРЕПОСТЬ – МУЗЕЙ

РУССКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КРЕПОСТИ

УЗНАТЬ – ИСПЫТАТЬ – ОТДОХНУТЬ

IN LAPIDE REGIS – На камне короля
Более 500 экспонатов, трехмерные диорамы и инсталляции в виде
реалистичных фигур иллюстрируют важные вехи в истории крепости на
выставке.

Царь Петр I посетил крепость дважды. В 1698 г. его особенно заинтересовало
здешнее оружие и пушки, в 1712 г. он посетил гигантскую винную бочку,
попросил показать ему заключенных и, как рассказывают, своими руками
произвел замер глубины крепостного колодца (глубина 152,5 м).

Большая крепость для маленьких открывателей
Дети могут исследовать крепость со специальным аудиогидом, играть при
этом в различные поисковые игры, бесплатно переодеваться в исторические
костюмы на выставке «IN LAPIDE REGIS - На камне короля» и многое другое.
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Старый Арсенал – старейший склад оружия в крепости
Выставка рассказывает об истории здания и крепостной артиллерии с 1590
по 1850 год. На ней представлены впечатляющие пушки, тяжелые орудия,
ручное огнестрельное оружие и комплектующие части, некоторым из
которых более 400 лет.
В заключении в Кёнигштайне – «Саксонская Бастилия»
Враги государства, революционеры, дуэлянты, военнопленные – все
они были надежно «укрыты» в Кёнигштeйне. На выставке представлена
информация о крепостной тюрьме и судьбах арестантов.
Самый глубокий колодец в Саксонии – шедевр горного дела
Однажды увидев, мало кто может забыть, как выглядит шахта колодца
глубиной 152,5 метра. Различные техники подачи воды иллюстрируют в
Колодезном доме модели и компьютерная анимация.
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Русские военнопленные во время Первой мировой войны в крепости
Кёнигштайн
С 1591 по 1922 г. крепость Кёнигштайн была наводящей ужас государственной
тюрьмой, которую называли «саксонской Бастилией». В числе более чем тысячи
заключенных, томившихся в ее стенах, был, к примеру, и русский анархист
Михаил Бакунин.
В 1813 г. русские войска под предводительством принца Евгения Вюртембергского перед воротами крепости одержали победу над французами, и когда
Саксония в 1814 г. попала под управление России, крепость посетили генералгубернатор Саксонии князь Репнин-Волконский, многие русские офицеры и
великая княжна герцогиня Ольденбургская Екатерина Павловна.
Во время Первой мировой войны крепость превратилась в лагерь
военнопленных, в котором содержались и русские офицеры. Пятеро военных
умерли в заключении и были похоронены на крепостном кладбище.

© Matthias Hultsch

Концерты, фестивали и различные мероприятия
Многие культурные предложения оживляют жизнь в крепости. Особой
популярностью пользуются утренний пикник с видом на долину Эльбы,
органные концерты в Гарнизонной церкви и историко-романтический
рождественский рынок «Кёнигштайн – зимняя сказка».
Даты мероприятий: www.festung-koenigstein.de/ru/meroprijatija
Если есть время задержаться подольше
Лес в крепости с его старинными деревьями, сады, которые цветут почти
круглый год, а также идиллическая площадка для пикника приглашают к
отдыху.
Кроме того, Кёнигштайн расположен на «Маршруте художников» длиной
112 километров, который до сих пор вдохновляет художников и является
одним из самых популярных пешеходных маршрутов в Германии.

И во время Второй мировой войны крепость служила лагерем для
военнопленных, главным образом, для французских офицеров. В 1945 г.
гарнизон Кёнигштайна передал управление крепостью в руки заключенных,
позднее французы были эвакуированы американскими войсками. Потом
крепость заняла Красная армия, которая до 1949 г. использовала ее как лазарет.
НАШ СЕРВИС НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• аудиогид для обхода крепости и для постоянной выставки об истории крепости
в музейном магазине | цена: 3,50 евро | При прокате аудиогида оставьте,
пожалуйста, залог (документ или кредитная карта).
• бесплатный план крепости для посетителей
• план крепости с краткими пояснениями (1 евро)
• выставочные тексты
• брошюра об истории крепости
• веб-сайты www.festung-koenigstein.de/ru/privet
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