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1 Rothe Brücke Красный мост Получил свое название от кирпичной кладки;
cооружен в 1792 г. как простой деревянный мост (в военное время его снесли);
с 1886 г. качельный мост.
2 Niedere Werke Нижние укрепления Построены в 1755-1802 гг. для лучшей
обороны входа.
3 Flèche (франц.: стрела) Сооружен в 1755/56 гг. как первая часть Нижних
укреплений; во время войны оснащен орудием для плоского обстрела
окружающей территории перед воротами и фланга крепости.
4 Torravelin Равелин ворот Построен в 1729-36 гг.; ворота с казематами для
обороны входа; местонахождение караула ворот.
5 Grabenschere Защитный ров с воротами Медузы Заложен в 1729-36 гг;
с подъёмным мостом (с 1890 г. поворотный мост с шарнирной укосиной)
ворота с казематами; голова медузы: персонаж греческой мифологии;
над ней польско-королевский и саксонско-княжеский герб.
6 Trockengraben Сухой ров с деревянной платформой (быстро сносимой)
и подъёмным мостом (c 1892 г. качельный мост).
7 Torhaus* Дом ворот Построено в 1589 и сл. гг. над подъездом на плато; подвал
с бойницами для обороны; верхние этажи были жилыми; портал перестроен
в 1729-36 гг.; рельеф Августа Сильного добавлен в 1910 г.; оборонительные
сооружения «Тëмного аппарейля» (франц. проход): деревянные ворота, отверстие
для сбрасывания камней, »смоляной нос«, раскачивающиеся бревня, опускающаяся решётка, железные ворота и Caponnière (см. пункт 12) | выставка.
8 Kommandantenhaus* Дом коменданта Часть Дома ворот; квартира коменданта
и его семьи | выставка.
9 Streichwehr* Обстрельный барьер Построен в 1589 и сл. гг. для обстрела входа;
в подвале вместилось орудие; верхние этажи были жилыми | выставка.
10 Georgenburg* Замок им. Георга Часть средневекового замка, названного »императорскому замку«; в 1619 г. перестроена в Замок им. Георга; использованная
сначала как охотничий замок, позже как государственная тюрьма | выставка.
11 Georgenbatterie Батарея им. Георга Построенa в 1669-79 гг. для размещения
орудия, направленного на вход | сегодня установлено пять пушек.
12 Neues Zeughaus* Новый арсенал Построен в 1631 г. как праздничный зал над
продольной осью продольная ось «Тëмного аппарейля»; в подвальном этаже
Caponnière (коридор с бойницами для обороны подъездa); после пожара
в 1816 г. восстановлен как арсенал.
13 Augustus-Platz Площадь им. Августа Заложена в 1815 г. в честь первого
саксонского короля Фридриха Августа.
14 Brunnenhaus* Колодезный дом Построено в 1735-37 гг. как песчаниковый свод,
не разрушаемый при обстреле; в 1881 г. был сооружен потолок из гранита
и трамбованного бетона на стальных балках для защиты колодца; Колодец:
прокопан в 1563-69 гг., глубина 152,5 м, подача воды сначала с помощью конного
ворота, позже с помощью педального колеса, с 1871 г. паровой двигатель, с 1911 г.
электродвигатель; в 1967 г. прекращение работы; с 1998 г. снова работает
система подачи воды | выставка, информацоинное бюро, квартиры отдыха.
15 Magdalenenburg/Proviantmagazin* Замок им. Магдалены/Склад провианта
Построен в 1621/22 гг. как замок в стиле Возрождения; использовался для
размещения придворных и как склад для провианта; Подвал с бочками:
с 1725 по 1819 гг. здесь находилась гигантская винная бочка Августа Сильного
с вместимостью 238.600 л., в 2011 г. современная реконструкция винной
бочки, чья история оживает во время экскурсии; в 1819 г. перестроен в
бомбоустойчивый Склад провианта | сменяющиеся тематические выставки.
16 Garnisonskirche* Гарнизонная церковь Первоначально крепостная капелла
в романском стиле; в 1676 г. освящена как капелла Св. Георгия и первая
гарнизонная церковь в Саксонии; в 2000 г. освящена вновь после окончания
крупных ремонтных работ | летом открыта.
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17 Alte Kaserne Старая казарма Нижний этаж построен в 1589/90 гг.; в 1715/16 гг.
надстройка на половину здания | музейный магазин, туалеты, гастрономия.
18 Paradeplatz Парадная площадь Центральная площадь крепости.
19 Schatzhaus Хранилище ценностей Построено в 1854/55 гг.; служило для
хранения саксонской государственной казны | выставка.
20 Nutzgarten Огород Для нужд солдатских семей.
21 Hauptwache Гауптвахта с арестантской гарнизона.
22 Kommandantenpferdestall Конюшня коменданта Построенa в 1828 г. |
выставка.
23 Kommandantengarten Сад коменданта Сад-цветник для семьи коменданта.
24 Mannschaftsbaracke Барак рядовых Построен в 1899 г. в виде деревянной
постройки для размещения рядовых | рядом площадка для пикника.
25 Exerzierplatz Строевой плац Заложен в 1892 г.
26 Munitionsladesystem Система снаряжения боеприпасов Построенное в
1889-91 гг. подземное полое сооружение для изготовления ежедневного
потребления боеприпасов.
27 Artillerieuntertreteraum IX Артиллерийское убежихе Защитное полое
помещение как убежище для команд артиллеристов.
28 Horn mit Seigerturm »Pог« с вышкой Выступ скалы на западе крепости
с построенной в 1601 г. сторожевой вышкой (с солнечными часами и
колоколом); этажом ниже Роговые казематы: неразрушимые под обстрелом
помещения, оборудованные в начале XIX в. для размещения гарнизона на
случай осады.
29 Kaserne IV Казарма Часть казематов, сооруженных между 1767 и 1832 гг.,
служивших для размещения солдат, военнопленных и в целях обороны |
ресторан.
30 Hempels Eck’ Угол им. Гемпеля Самый западный выступ скалы.
31 Kriegskaserne III Военная казарма Построена в 1884/85 гг. как пуленепробиваемая казарма; в 1887 г. здесь поселились пехотные войска | ресторан.
32 Personen- und Lastenaufzug Пассажирский и грузовой лифт Построен
в 1967-70 гг., реставрация в 2003 г.
33 Kranichplateau Плато журавля В 1589 г. здесь был сооружен так называемый
»журавль« (лифт, приводимый в действие с помощью педального колеса);
позже грузовой лифт, приводимый в действие паровым или электрическим
двигателем; он использовался до сооружения пассажирского лифта в 1970 г.;
в 2004/05 гг. строительство панорамного лифта.
34 Bäckereikasematten Казематы-пекарня Доказано, что этот каземат служил
пекарней с XVIII в.; вплоть до 1945 г.
35 Kriegskaserne II Военная казарма Построена в 1880 г. как пуленепробиваемая казарма для размещения артиллерийской комендантуры.
36 Offizierskasino Офицерский клуб Бывшая мясная и квартира мясника,
с 1895 г. офицерский клуб | ресторан (крепостная пекарня).
37 Reste einer Abortanlage Остатки уборного сооружения XIX в.
38 Altes Zeughaus Старый арсенал Построен в 1594 г. для хранения оружия;
на верхнем этаже после 1871 г. были встроены камеры для гражданских
пленников | выставка.
39 Ehemaliger Burgeingang Бывший вход в замок был замурован после 1589 г.
40 Zobels Eck’ Угол им. Цобеля Самый южный выступ скалы.
41 Friedenslazarett Мирный госпиталь Построен в 1878 г. для медицинского
обслуживания гарнизона.
42 Artillerieschuppen Артиллерийский сарай Для размещения деревянных
лафетов и артиллерийских телег.
43 Kriegskaserne I Военная казарма Построена в 1889/90 гг. как пуленепробиваемая казарма; в 1890 г. здесь поселились артиллерийские войска.
44 Munitionsladesystem Система снаряжения боеприпасов Построена
в 1889-91 гг. как подземное пустотелое сооружение для изготовления
ежедневного потребления боеприпасов.

45 Artillerieuntertreteraum VI Артиллерийское убежихе Защитное полое
помещение как убежище для команд артиллеристов.
46 Pestkasematte Чумной каземат Сооружен после 1680 г. в скале для изоляции
больных чумой; использование в этих целях не доказано;
в конце XIX в. перестроен под наблюдательный пункт артиллеристов.
47 Wachtürme Сторожевые вышки Построены после 1600 г. над бруствером
наблюдательные и фланговые вышки.
48 Kriegspulvermagazin Военный пороховой склад Построен в 1889-91 гг.
как пуленепробиваемый подземный »залоподобный« каземат;
использовавшийся для хранения пороха только в военное время.
49 Katholische Kapelle Католическая капелла Остатки артиллерийской
лаборатории (1737 г.), которая в 1880 г. была переоборудована под
католическую капеллу; после 1945 г. разрушена | сегодня виден только
фундамент.
50 Artillerieuntertreteraum V Артиллерийское убежихе Защитное полое
помещение как убежище для команд артиллеристов.
51 Abratzky-Kamin Расщелина им. Абрацкого Скальная расщелина, по которой
в 1848 г. подмастерье-трубочист Зебастиан Абрацки без разрешения залез на
Кёнигштейн.
52 Königsnase Королевский нос Самый восточный выступ скалы.
53 Abstiegsstelle Место спуска французского генерала Анри Жиро, которому
в 1942 г. удался побег с Кёнигштейна (в тогдашнее время лагерь
военнопленных).
54 Schatzkasematte Каземат-сокровищница Построен в 1804 г.; в 1853 г. был
построен новый свод; в 1884 сооружение пустотелой траверсы, которая
служила как новый вход и использование как убежище для команд
артиллеристов III.
55 Blitzeichenplateau Плато дубa-молнии В этом месте 300 лет стоял дуб,
в который часто ударяла молния; под ним Розовый каземат: Сооружен
в XVIII-XIX вв. перестроен под пост артилерийской разведки.
56 Friedrichsburg* Замок им. Фридрихa Построена в 1589 г. как наблю-дательная
и фланговая вышка; первоначально на нижнем этаже размещалось орудие;
верхний этаж использовался как праздничный зал; в 1731 г. перестроена
в павильон в стиле барокко с механизированным столом типа »столик,
накройся!«; в 1999 г. восстановление подъемного стола | сегодня бюро ЗАГСА
и используется как зал торжеств.
57 Geschossmagazin Склад снарядов Построен в 1735/36 гг. как пороховой
склад; в 1876 г. он был обвалован землей; после 1883 г. он использовался
исключительно для складирования незаряженных снарядов (гранат).
58 Parkzisterne Цистерна парка Для сбора дождевой воды как запас
хозяйственной воды.
59 Kriegslazarett Военный госпиталь Построен в 1891-93 гг. как пуленепробиваемый подземный каземат для медицинского обслуживания раненых в
военное время.
60 Kaserne B Казарма Б Построена в 1897 г. для размещения женатых
унтер-офицеров | сегодня жилой дом.
61 Artillerieuntertreteraum I Артиллерийское убежихе Защитное полое
помещение как убежище для команд артиллеристов.
62 Hungerturm Башня голодающих По всей вероятности, наблюдательная
вышка со времен крепостного замка.
63 - 70 Batteriestellungen 1-8 Командные пункты батареи Под батареей
подразумевается ряд орудий, закрытых впереди, а сзади открытые посты
орудий.
Patrouillenweg Караульный путь возведен в 1805 году для караульных постов
и строительных проверок.
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1233 г

самое старое упоминание;
средневековый замок
принадлежит богемскому
королевству
1241 г. первое название как
«lapis regis» (королевский
камeнь) в Верхнелужицкой
граничной грамоте Вацлава I
1406-08 гг. «Донаская вражда»:
замок переходит во владения династии Веттин
1516-24 гг. «Монастырь славы чудес Богородицы»
(монахи-целестинцы)
1563-69 гг. Выкопание самого глубокого колодца в Саксонии (152,5 м)
1589 г. Курфюрст Кристиан I приказывает перестроить замок в
крепость; в беспокойные времена – место убежища для
саксонских правителей со своими художественными
сокровищами и с государственной казной; популярная цель
экскурсий двора
1591-1922 гг. Государственная тюрьма «Саксонская Бастилия»
1725 г.	Август Сильный приказывает строение самой большой винной
бочки Кёнигштейна (238.600 л), которая простоит до 1819 г.
(сегодня художественная инсталляция из стекла, стали, света
и музыки)
1870/71 гг. Франко-прусская война: впервые лагерь военнопленных
1914-1918 гг. Первая мировая война: лагерь военнопленных
1921 г. Открытие военного госпиталья
1939-1945 гг. Вторая мировая война: лагерь военнопленных
1945 г. Гарнизон передаёт команду французским пленным;
позже американские спецвойска эвакуировают лагерь
1945-49 гг. Военный госпиталь Красной Армии
1949 по 1955 гг. Воспитательно-трудовая колония для
несовершеннолетних
1955 г. Крепость работает как музей
1991 г. Крепость передаётся в собственность Свободного
государства Саксония и с
2000 г. она имеет статус организации с ограниченной
ответственностью

В ы ста вки

Torhaus Дом ворот
«In lapide regis – На камне короля»
На камне короля
Постоянная выставка
постоянная выставка
к 800-летию крепости Кёнигштейн*
Altes Zeughaus Старый арсенал Оружие – оружейный дом – арсенал. История
саксонского оружейного дела (экспозиция Военно-исторического музея
Вооруженных сил, Дрезден)*
Brunnenhaus Колодезный дом История колодца и водоснабжения в крепости
(с апреля по октябрь и в предрождественские субботы/воскресенья
демонстрация работы отреставрированной техники производства 1911 г.)*
Garnisonskirche Гарнизонная церковь открыта с апреля по октябрь, в День
покаяния и молитвы и в предрождественские субботы/воскресенья; иначе
возможность зaглянуть через дверь*
Georgenburg Замок им. Георга История строительства замка и история
государственной тюрьмы с посещением тюремной камеры
Kommandantenhaus Дом коменданта Квартира коменданта крепости
периода 1900 г.*
Kommandantenpferdestall Конюшня коменданта по состоянию
на период около 1900 г.*
Kranichkasematte Kаземат журавля От подъемного крана до панорамного
лифта
Magdalenenburg Замок им. Магдалены/Подвал с бочками История
строительства и история трех гигантских винных бочек
Magdalenenburg Замок им. Магдалены/Подвал с гигантской винной бочкой
Художественная инсталляция из стекла, стали, света и музыки – современная
копия гигантской винной бочки Августа Сильного (вход лишь с экскурсией)
Magdalenenburg Замок им. Магдалены/Верхние этажи Сменяющиеся
тематические выставки*
Schatzhaus Хранилище ценностей История хранилища как «сейфа» для
денежного запаса саксонской госказны*
Kommandantengarten Сад коменданта, Nutzgarten am Schatzhaus Огород при
Хранилище ценностей*

In lapide
regis

* Доступ в помещения безбарьерный (кое-где необходима помощь сопровождающего
лица).
Некоторые выставки открыты летом с 10 до 18 ч. Пожалуйста, обратите внимание на время
работы выставок прямо на месте (также в отношении специальных выставок).

РЕСТОРАНЫ
Offizierskasino Офицерский клуб Ресторан в стиле XIX в., соединенный
с современным рестораном с прекрасной панорамой (апрелья – октябрь и
в предрождественские субботы/воскресенья).
«Zum Musketier» Исторический трактир «У мушкетера»
Плотная еда в простой обстановке.
Festungsbäckerei Крепостная пекарня Вкусный пирог прямо из печи (летом).
Napoleonküche Наполеоновская кухня Заморить червячка на Плато
дубa-молнии (летом).
«In den Kasematten» Ресторан «В казематах» Захватывающие путешествия
по четырехвековой истории крепости с кулинарными наслаждениями
(предварительное бронирование).
Restauration Festung Königstein GmbH, www.festung.de
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Возмо

Сер вис для посетителей
Довольные гости – самая важная наша цель! Поэтому мы получили
сертификат качества ServiceQualität Deutschland!
• Вы не успели осмотреть всё? Тогда зарегистрируйтесь с использованием вашего удостоверения личности в информацоинном бюро
(Колодезный дом) и посетите крепость в течение ближайших 7 дней
во второй раз (билеты действуют лишь для вас лично, по ним
нельзя пройти на специальные выставки по повышенной цене,
они недействительны для групп).
• Пассажирский лифт (круглый год) и панорамный лифт
(апрель – октябрь).
• Тактильная модель крепости Кёнигштейн (у Панорамного лифта).
• Музейный магазин (Старая казарма) с более
чем 2 тыс. наименований товаров
• «Приключенческое приложение»
(Abenteuer-App) на немецком, английском,
чешском языках				
• У входа в крепость – стойки для велосипедов и ячейки камеры
хранения
• Собаки допускаются в крепость на поводке (вход в здания и
на выставки запрещён).
Как добраться
Крепость находится примерно в 35 км от Dresden Дрездена и в 3 км
от центра городка Königstein Кёнигштейн, до нее можно добраться
на многих видах транспорта.
Автомобиль A 17: съезд с автострады Pirna Пирна, далее по B 172
в направлении Bad Schandau Бад Шандау
Автобус Nationalparklinie 241 Линия национального парка: Pirna –
Hinterhermsdorf Гинтергермсдорф | линия 246: Pirna – Königstein |
Остановка Thürmsdorf Vogelstein Тьюрмсдорф Фогельштейн |
ок. 15 мин пешком до крепости | Расписание автобусов на www.ovps.de
Железная дорога линия S1: Meißen Мейсен – Dresden – Königstein –
Schöna Шёна
Пароход Pillnitz Пильниц – Königstein – Bad Schandau
Из городка (вокзал + пароходная пристань) к крепости:
Festungsexpress Экспресс до крепости организовано челночное
движение от и до крепости | обозначенные туристические дорожки
(30 – 45 мин) | www.malerweg.de Маршрут художников
Велосипед www.elberadweg.de Велосипедная дорожка вдоль реки
Эльбы
Парковка Крытая стоянка на B 172 (развязка Festung) для лёгковых
автомобилей, мотоциклов и кемперов | всего 800 м пешком до
крепости | прямо у входа в крепость для туристических автобусов,
микроавтобусов и транспортных средств лиц с ограниченными
возможностями (по документам)

Festung Königstein gGmbH
D-01824 Königstein
тел. +49 (0)35021 64-607
info@festung-koenigstein.de
Часы работы
Апрель - октябрь 9.00 – 18.00
Ноябрь - март 9.00 – 17.00
Выходной день: 24 декабря
Последний запуск: за час до
закрытия крепости

Экскурсия

по одной из самых
интригующих горных
крепостей Европы

Отпуск в крепости
в одной из двух квартир отдыха
• сдаваемых в аренду в течение года
понедельно для 2-4 человек
• заезд по субботам
• планы размещения:
www.festung-koenigstein.de
Наш сер ви с
на русском язы ке

•

•
•
•
•
•

Аудиогид для обхода крепости и
для постоянной выставки об
истории крепости – в магазине
в Старой казарме | цена: 3 евро |
под возвратный залог
Бесплатный план крепости
План экскурсии с пояснениями
(1 евро)
Выставочные тексты
Брошюра с информацией
об истории крепости
www.festung-koenigstein.de

Уже захватили?
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