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Бад Эмс является европейским оздоровительным и курортным центром.  Уже в середине 18 

века Бад Эмс был одним из наиболее популярных здравниц Европы. По праву его называют 

«Кайзербад» или «Царским курортом». В «Путеводителе» описана природа и история 

Федеральной земли Рейнланд-Пфальц, района Рейн-Лан и общины Бад-Эмс. Также описаны 

отели, гостевые дома, рестораны, клиники Бад Эмса и в городках расположеных вокруг Бад 

Эмса. Здесь вы узнаете о древнеримском пограничном укрепление Лимес, которое внесено в 

списки Всемирного наследия ЮНЕСКО, о средневековых замках в нижной части долины реки 

Лан. Вместе с автором побываете на горах, расположенных вокруг Бад Эмса, пройдете по 

тропам, побываете во всех населённых пунктах района Рейн-Лан, заглянете в города Кобленц, 

Ланштайн и Нассау. 

«Путеводитель» богато иллюстрирован фотографиями автора. Он будет полезен географам, 

историкам, краеведам, путешественникам, туристам, желающим посетить Бад-Эмс, и просто 

любознательным читателям.  
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 В 19 веке город Бад Емс был всемирным курортом. Ежегодно приезжали сотни 

гостей из России. Бад Емс был любимым курортом царицы Александры и её 

сына. Царь Александр II очень любил бывать в Бад Емсе. В городе гостили 

писатели Гоголь, Тютчев, Жуковский и Достоевский. Ещё сегодня радуют глаза 

архитектурные памятники тех времён, например, роскошное курортное здание, 

русская православная церковь и ряд старинных отелей. После 1871 года 

большую часть иностранных гостей составляли русские. В 1905 году курортная 

комиссия опубликовала материалы, в том числе и на русском языке. 

 

Ханс Юрген Заpхольц 

Курортный и городской музей,  

городской архив Бад Емса 

 

 

Im 19 Jahrhundert war Bad Ems ein Weltbad. Auch aus Russland kamen jährlich 

hunderte von Gästen an die Lahn. Emp war das bevorzugte Bad von Zarin Alexandra 

und auch ihr Sohn, Zar Alexander II., kam gern nach Bad Ems. Die Schriftsteller 

Gogol, Tjutschew, Schukowski und Dostoewski waren zu Gast. Noch heute zeugen die 

prächtigen Kurgebäude, die Russiche Kirche und die ehemaligen Hotelsvon dieserZeit. 

Ab 1871 stellten Russen die gröte Gruhht ausländischer Gäste. 1905 veröffentlichte die 

Kurkommission ihre Werbeschrift auch in russischer Sprache/ 

 

Hans Jurgen Sarholz 

Kur- und Stadtmuseum 

Stadtarchiv Bad Ems 
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Предисловие 

Как появилась эта книга? Сначала это были путевые заметки, которые всегда 

пишутся в путешествиях, будь то по России или по зарубежным странам. Будучи 

в Бад Эмсе узнал, что по городу есть путеводители на разных языках: на 

немецком, английском, французском, испанском и. т.д., но нет на русском языке. 

Решил из путевых заметок сделать путеводитель по Бад Эмсу. Что получилось, 

ценить вам, мой дорогой читатель? 

При подготовке «Путеводителя» (так назовём его далее) использовались, в 

первую очередь, собственные путевые заметки, разные путеводители, а также 

другая литература, список которой приведен в конце книги.  Использовались 

материалы из интернета. Все географические объекты, в первоначальном 

упоминании, написаны на русском и немецком языке жирным шрифтом и 

курсивом.  

Путеводитель состоит из «Предисловия», «Общих сведений», «Физико-

географической характеристики», «Исторической справки».  

 Бад Эмс (вид с горы Бадерлай) 
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Далее идут следующие разделы: «По Бад Эмсу», «Река Лан», «По тропам», «По 

горам вокруг Бад Эмса», «Древнеримское пограничное укрепление Лимес», «По 

району Рейн-Лан», «Нассау», «Замок Нассау», «Замок Штайн», «Природный 

парк Нассау». Заканчивается «Путеводитель» «Приложением». 

В «Предисловии» описана история создания «Путеводителя» и его структура. В 

конце «Предисловия» рассказано о названии «Путеводителя». В «Общих 

сведениях» описано время, проведённое нами в Бад Эмсе, краткая 

характеристика города, приведена этимологиях географических названий 

Германия, Рейнланд-Пфальц, Рейн-Ла и Бад Эмс. В разделе «Географическая 

характеристика» приведена краткая характеристика природы и экономики 

Федеральной земли Рейнланд-Пфальц и района Рейн-Лан. Далее идёт 

«Историческая справка», где приведены краткие сведения о истории 

федеральной земли и города Бад Эмс.  

В главе «По Бад Эмсу» рассказано о достопримечательностях города, об отелях, 

гостевых домах, ресторанах, клиниках и других объектах. Затем мы пройдемся 

пешком вдоль реки Лан и проплывём на теплоходах «Штадт Бад Эмс» и «Штадт 

Нассау» от Бад Эмса до Кобленца и от Бад Эмса до Обернхофа. Здесь мы узнаем 

о реке Лан и немного о реках Рейн и 

Мозель и познакомимся с замками Ланек и 

Лангау.  

Следующая глава посвящена тропам. 

Вокруг Бад Эмса много туристских троп, 

большинство из которых я прошёл. О 

самых интересных из них вы узнаете из 

«Путеводителе».  
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Бад Эмс, начало ХХ век (фото из «Kaiserbad Bad Emc». – 2012) 

 

Далее пройдем по горам вокруг Бад Эмса, понимемся на Мальберг, Бадерлай, 

Винтерберг, Виенберг. Затем мы пройдём по «Древнеримскому пограничному 

укреплению Лимес». Узнаем, что такое «лимес», посмотрим древние и 

современные сооружения на укреплении.  

В главе «По району Рейн-Лан» пройдёмся по всем маленьким городкам района 

Рейн-Лан, посмотрим достопримечательности этих населённых пунктов, узнаем 

об отелях, гостевых домах, ресторанах, клиниках и других объектах. 

В следующих двух главах «Путеводителя» познакомимся с замками Нассау и 

Штайн. 

 В «Приложении» приводятся краткие биографические справки о выдающихся 

людях, которые встречаются в «Путеводителе». В «Путеводителе» есть раздел 

«Контакты отелей, гостевых домов, ресторанов, кемпингов, клиник и других 

учреждений», в котором указаны адреса, почтовые и электронные номера, 

телефоны отелей, гостевых домов и клиник, а также указаны их собственники.  
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В конце «Путеводителя» размещён «Толковый словарь терминов и понятий», где 

даны пояснения редко встречающихся слов. В тексте «Путеводителя» они 

обозначены «звездочкой» (х). 

«Путеводитель» богато иллюстрирован фотографиями автора. Есть фотографии, 

позаимствованные из газет, брошюр и Интернета, Место, откуда взяты 

фотографии, кроме автора, –  указаны. Также в «Путеводителе» есть гербы всех 

населённых пунктов, которые указаны в «Путеводителе».. 

О названии книги «Германия, Рейнланд-Пфальц, Рейн-Лан, Бад Эмс». В первую 

очередь, эта книга о городе-курорте Бад Эмсе, районе Рейн-Лан, на территории 

которого, расположен этот город. Рейнланд-Пфальц, как вы уже знаете, 

Федеральная земля Германии, на которой находится город Бад Эмс. 

«Путеводитель» будет полезен географам, историкам, краеведам, 

путешественникам, туристам, желающим посетить Бад-Эмс, и просто 

любознательным читателям.  

 «Путеводитель» опубликован в электронном виде на сайте Клуба 

путешественников «Меридиан-90» – htpps//meridian90.ru. 
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Общие сведения 

 

 Впервые мы побывали в Бад-Эмсе 15 июня 2012 года. Мы – это моя жена Тамара 

и я. В тот день мы прилетели в аэропорт города Франкфурта на Майне, закончив 

рейс Красноярск – Домодедово – Франкфурт-на-Майне.   

Наш путь лежал в Бад Нойенар. По дороге мы заехали в город Бад Эмс, в котором 

предстоит в дальнейшем жить семье наших родных. Мы осмотрели дом, где они 

будут жить. Сейчас там идет ремонт и дом больше похож на развалины, нет окон 

и дверей, убрана штукатурка, но зато есть стены и добротная крыша.  

Дом расположен почти в верхней части долины реки Лан, на юго-западном 

крутом склоне возвышенности Бисмарка. Весь город располагается внизу. 

Затем мы продолжили путь в Бад Нойенар. 

В Бад Эмсе мы были еще 3 раза: в июне 2013 года и с декабря 2013 года по 

февраль 2014 года и апрель-май 2015 года. Так что было время детально 

познакомиться с этим замечательным городом-курортом и его окрестностями.  

Пешком прошёл по всем улицам города, по тропам и горам вокруг Бад Эмса, 

посетил все населённые пункты района Рейн-Лан, города Ланштайн и Нассау, 

побывал в замках Ланек и Нассау, на развалинах замка Штайн.  
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Бад Эмс является европейским оздоровительным и курортным центром. Первое 

письменное упоминание о термальных целебных источниках Бад Эмса относится 

к 1172 году. «Эмские Воды» одни из старейших в Германии, которые образуются 

в глубинах Эмского разлома. Здесь действует 17 термальных источников, 

отличающихся друг от друга по минеральному составу, температуре воды от 27° 

до 57°С.  

Уже в середине 18 века Бад Эмс был одним из наиболее популярных здравниц 

Европы. По праву его называют «Кайзербад» или «Царским курортом». В 19 веке 

он пользовался успехом у европейских царей, императоров, королей, известных 

политиков, писателей, композиторов, художников. Здесь отдыхали германский 

кайзер Вильгельм I, российские император Николай I и его супруга Александра 

Федоровна, император Александр II, его супруга Мария Александровна и их 

приближенные, а также князь и поэт Петр Вяземский, писатели Фёдор 

Достоевский, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Василий Жуковский, Федор 

Тютчев, художник Василий Верещагин и др. Список знаменитых людей России 

привожу в главе «По Бад Эмсу». На средства русских курортников была 

выстроена православная церковь Святой мученицы царицы Александры 

(Александры Римской).  

А теперь о географических 

названиях. Германия, по-немецки 

Deutschland, дословный перевод на 

русский язык «страна немцев». 

Федеральная земля Рейнланд-

Пфальц (Rheinland-Pfalz) 

переводится как «страна на Рейне», 

рfalz – обозначает «замок» или 

«дворец». где жили пфальцграфы — 

высокопоставленные королевские 

служащие.  Название района Рейн-

Лан (Rein-Lahn) произошло от 

названия рек Рейн и Лан. Рейн – одна  
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из крупнейших рек Европы, которая протекает по Германии. Лан – правый 

приток реки Рейн. Речь о них пойдет ниже. И осталось Бад Эмс (Bad Ems). Bad 

с немецкого переводится как ванна, ванная, баня, бассейн, купание, купальня. 

В Германии «бадами» называют курорты на минеральных источниках. А Эмс 

город получил от ручья Эмсбах (Emsbach) или просто Эмс, правый приток реки 

Лан, протекающий по Бад Эмсу. Название Бад Эмс город получил в 19 веке, ранее 

назывался просто Эмс. 

 

Географическая характеристика 

 

Город Бад Эмс находится в Федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Земля рас-

полагается на юго-западе Федеративной республики Германия (Bundesrepublik 

Deutschland) и граничит: на севере – с Федеральной землёй Северный Рейн-

Вестфалия (Nordrhein-Westfalen); на востоке – с Федеральными землями Гес-

сен (Hessen) и Вюртемберг (Wuerttemberg); на юге – с Францией (Frankreich); 
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на западе – с Федеральной землей Саар (Saar), с Люксембургом    (Luxemburg)  

и Бельгией (Belgien). Столицей земли является город Майнц (Mainz), располо-

женный на левом берегу реки Рейн (Rhein), напротив устья реки Майн (Main).  

В Рейнланд-Пфальце проживает 3 989 808 человек. Возглавляет землю премьер-

министр Малу Драйер.  

Федеральная земля Рейнланд-Пфальц находится в бассейне реки Рейн и его при-

токов Мозель и Лан. Здесь открыто много лечебных источников.  

Реки делят регион на четыре горных массива: Айфель, Вестервальд, Таунус и 

Хунсрюк, Около 40% всей площади Федеральной земли занимают леса. Боль-

шую площадь занимают сельскохозяйственные земли. 

Экономика Рейнланд-Пфальц имеет индустриально-аграрный характер. Развиты 

химическая (крупнейшее химическое предприятие Европы фирмы BASF в 

Людвигсхафене) и легкая (почти вся обувь в Германии изготавливается в Пирма-

зенсе), обработка драгоценных камней (немецкий центр огранки камней в Идар-

Оберштайне), а также традиционное виноделие (город Майнц). Рейнланд-

Пфальц – крупнейший в Германии район виноградарства, дающий около 75% 

всего сбора винограда в ФРГ, в основном в долинах Рейна, Мозеля, Ара и Наэ. 

 

 

https://geosfera.org/evropa/820-reyn-reka-v-zapadnoy-evrope.html
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Бад Эмс является центром района Рейн-Лан, расположенный в восточной части 

земли Рейнланд-Пфальц. В районе проживает 128 362 человека, управляет райо-

ном бургомистр Оттмар Канц. 

В городе находится управление объединённой общины (коммуны) Бад Эмс. В 

состав общины входят населённые пункты: Бад-Эмс, Арцбах, Бехельн, Даузенау, 

Кемменау, Миллен, Ниферн, Фахбах и Фрюхт. Община была образована в 1972 

году в ходе проведения реформы местного самоуправления земли Рейнланд-
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Пфальц. Бургомистр общины — Иозеф Остер. В Бад Эмсе проживает 9055 чело-

век. 

Кроме общины Бад Эмс в районе Рейн-Лан есть еще общины: Браубах, Диц,  Ло-

релай, Нассау, Наштеттен, Ханштеттен. 

Бад Эмс расположен в долине реки Лан, в нижнем течении её, в 13 км от впаде-

ния в реку Рейн, в долине ручья Эмсбах, на юго-западном склоне возвышенности 

Бисмарка и на северных склонах гор Эрлих, Мальберг и Виенбург. Город окру-

жён горами Вестервальд и Таунус.  

Горы Вестервальд (Westerwald) находятся в юго-восточной части Рейнских 

Сланцевых гор, между рекой Рейн и его правыми притоками Ланом и Зигом. Они 

протянулись в длину до 80 км.  Самая высокая гора в Вестервальде – Фукскаутен, 

с отметкой 657 м, которая находится около города Виллингена. Горы представ-

ляют собой сильно пенепленизированные, платообразные низкогорья, сложен-

ные палеозойскими глинистыми сланцами и песчаниками, перекрытыми в цен-

тральных районах вулканическими породами.  

В горах Вестервальда произрастают буковые и дубовые леса с примесью берёз-

лёнов, сосен, елей и других деревьев. 

Горы Вестервальд 
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Таунус (Taunus) – горный хребет, тоже принадлежит к системе Рейнских 

Сланцевых гор. Простирается хребет на протяжении 90 км между реками Ланом, 

Рейном и Майном. Южные склоны довольно крутые, еще круче западные 

склоны. Самая высокая гора Большой Фельдберг, высота которой 879 м, 

расположенная около города Кенигштейне.  

Основные горные породы Таунуса –  глинистый сланец, филлит, порфир и над 

ними лежащий, так называемый, таунусовский кварцит. На северных склонах 

встречаются серовакковые образования, между Висбаденом и Науродом очень 

часты базальтовые прорывы.  

Таунус славится множеством минеральных источников; наиболее известны: 

Висбаден, Швальбах Зельтерс, Гомбург, Шлангенбад, Соден, Эмс и др.  

Южные склоны Таунуса хорошо возделаны, заняты сельскохозяйственными 

культурами. Здесь произрастают виноградники, плодовые сады и каштановые 

рощи. Много пашни, которую засевают пшеницей и другими 

сельскохозяйственными культурами Горы, как и Вестервальд, покрыты 

дубовыми и буковыми лесами с примесью кленов, берез, елей и сосен. 

 

Горы Таунус 
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Виноградники Рейнланд-Пфальца 

 

Ещё нам в «Путеводителе» встретятся горы Хюнрюк. Они расположены в юго-

западной части Рейнских Сланцевых гор, на левом берегу Рейна. Так как они не 

входят нами описываемую территорию, характеристику их опустим. 

Климат Бад-Эмса умеренный, мягкий. Средняя температура воздуха в декабре-

январе составляет от 0 до +3°C, а летом, в июле-августе, воздух прогревается до 

+16°C до +18°C. Осадков за год выпадает около 800 мм, наибольшее количество 

приходится на июль. 

Погода в Бад Эмсе. За время пребывания в Бад Эмсе в июне 2013 года самая 

высокая температура была +18°C, а самая низкая +10°C. Погода малооблачная и 

очень редко дул ветер.  

В декабре 2013 года самая высокая температура была +12°C, а самая низкая -2°C, 

а в январе 2014 года самая высокая температура была +13°C, а самая низкая +5°C. 

Солнечных дней было мало, в основном, облачно. Часто по ночам шли дожди.  

Несколько раз дул сильный западный ветер. Обычно бывает снег, но в этом году 
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его не было. 

В зимнее время по утрам над Ланом стоит туман. Поднимаясь, он представляет 

красивое зрелище. Дом, в котором мы остановились, находится напротив горы 

Мальберг. Когда туман поднимается, то он расслаивается, видно подошву горы и 

ее вершину, а сама гора в тумане. Однажды туман укутал весь город и простоял 

двое суток. 

В середине января 2014 года начали набухать почки на деревьях, распустились 

сережки на березах, зацвела вишня, тюльпаны и нарцисы. В конце января начали 

распускаться почки, появляться листья. Но это, по-видимому, было аномальное 

явление, так как стояла очень тёплая зима. Когда мы приехали в Бад Эмс в апреле 

2015 года, здесь только начали распускаться листья на деревьях, зацвела вишня 

и другие кустарники. В это время на кустарниках и деревьях буйствовал жёлтый 

цвет. 

26 января 2014 года ночью была 

гроза, а 3 января уже 2015 года, 

ночью был заморозок, утром на 

земле лежал иней. 4 февраля 

пролетели на север журавли. По всей 

видимости, в Бад Эмсе три сезона 

года, это весна – с января по май, 

лето – с мая по октябрь и осень – с 

октября до января. Зимы, как 

таковой, здесь не бывает. 
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Из диких животных  в городе водятся белки, 

европейские олени, лесные коты, лисы, 

кабаны. Эти животные приходили к нам на 

участок. На участке, где мы жили, водятся 

горностаи и сони. Еще в городе живут еноты. 

На реке Лан много чаек, уток, также встречал 

лебедей и цапель. Кроме перечисленных птиц 

в городе водятся воробьи, вороны, голуби, 

дрозды, синицы, скворцы, сороки, и другие 

птицы.     

 

 

 

Животный мир Бад Эмса. 
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Историческая справка 

 

История земли Рейнланд-Пфальц 

Древнейшие археологические находки в Федеральной земле Рейнланд-Пфальц 

относятся к каменному веку, им не менее 100 тысяч лет. Между 3000 и 1800 лет 

до н. э. земли в долине Рейна были заселены кельтами и германскими племенами. 

Войдя в состав Римской империи в I в., Рейнланд («земли вдоль Рейна») не-

сколько веков служили северо-восточной границей древнеримской провинции 

Галлия. В римский период были основаны город Могонтиакум (современный 

Майнц) и Августа-Треворорум (современный Трир).  

С V по IX вв. Рейнланд принадлежал франкскому королевству Меровингов и 

позднее — Каролингам. В 843 г. королевство франков, по Верденскому договору, 

было поделено королём Лотарем I на три части между королями Лотарем II, Кар-

лом Провансским и Людовиком II Немецким. Рейнланд стал западной границей 

ВосточноФранкского королевства. С этого времени начинается распад Рейн-

ланда на множество мелких феодальных владений. Самым влиятельным было 

пфальцграфство Рейн-

ское, также называе-

мое Рейнский Пфальц, 

с XIII в. управлявше-

еся баварской дина-

стией Виттельсбахов, 

а также епархия архи-

епископа Трира и 

Майнца. 

С 962 по 1806 гг земли 

в долине Рейна входят 
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в состав Священной Рим-

ской империи. В 1152 г. 

император Священной 

Римской империи Фри-

дрих Барбаросса построил 

в Кайзерслаутерне дворец 

– один из самых старых 

немецких «пфальцев». 

Период Реформации XVI-

XVII вв. ознаменовался 

дальнейшим разделом 

этих земель в результате конфликта между протестантами, католиками и проте-

стантами-кальвинистами. Религиозный конфликт привел к Тридцатилетней 

войне 1618-1648 гг. Политическое развитие Рейнланда тогда определяли Бава-

рия, Испания, Австрия, Швеция. В XVII-XVIII вв. Пфальц поддерживал тесные 

политические и культурные связи с Францией. В период войн с революционной 

Францией в 1793-1794 гг. левобережная часть Рейнского Пфальца была занята 

французскими войсками и в 1801 г. присоединена к Франции, правобережная — 

поделена между немецкими княжествами. В 1806-1813 гг. земли входили в Рейн-

ский союз, 16 княжеств под давлением Наполеона объявили о выходе из Священ-

ной Римской империи и образовали военный союз, лояльный к французскому 

императору.  

После поражения Наполеона в 1815 г. Рейнланд стал частью Германского Союза, 

а вся эта область была разделена решением Венского конгресса между Пруссией, 

Баварией, Великим герцогством Гессен и герцогством Нассау.  

Несмотря на то что большинство населения земли — этнические немцы, бурная 

история Рейнланд-Пфальца представляет собой сложную социально-культур-

ную картину, с заметным французским и итальянским влиянием. Кроме того, по-

сле Второй мировой войны в Рейнланд-Пфальц мигрировали сотни тысяч чело-

век из стран Центральной и Восточной Европы, а в начале 2010-х – из арабских 

стран.  
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В конце XIX, в начале ХХ вв Рейнланд-Пфальц был одним из самых отсталых 

районов Западной Германии. Но во второй половине XX в. у Рейнланд-Пфальца  

 

Город Майнц (фото из открытых источников) 

 

быстро увеличивается экономический рост, в отличии от других земель Герма-

нии. В наши дни у пфальцев отмечается в среднем достаточно высокий уровень 

жизни, поэтому сюда устремился поток мигрантов из Турции, Испании и балкан-

ских стран. В 90-ых годах прошлого века сюда приехало много немцев и евреев 

из России. Большинство населения земли сохраняет приверженность католиче-

ской вере, а протестанты прочно удерживают второе место.  

Город Майнц (Mainz) – столица земли Рейнланд-Пфальц, располо-

жен на левом берегу Рейна напротив устья Майна. Это крупный 

транспортный узел. Важной частью транспортной системы Рейн-

ланд-Пфальца остаются судоходные пути по Рейну и Мозелю, а 

также железнодорожные и автомобильные дороги, протянувшиеся с севера на 

юг. В 2016 году здесь проживало 213528 человек. 
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Другая «дорога», сделав-

шая эту немецкую землю 

известной во всем мире – 

Германский винный путь 

Дойче Вaйнштрасе 

(Deutsche Weinstraße) про-

тяженностью 85 км. Он 

проходит у подножия гор-

ного массива Пфальцский 

Лес. В земле Рейнланд-

Пфальц шесть винодельче-

ских регионов: Пфальц, Рейнгессен, Наэ, Ар, Мозель и Средний Рейн, где куль-

тивируются сорта винограда, известные еще со средних веков. 

Как напоминание о феодальном прошлом Рейнланд-Пфальца, здесь сохранилось 

более 500 старинных рыцарских замков, в частности, около города Санкт-Гоар-

схаузен, на берегу Рейна, неподалеку от знаменитой скалы Лорелей. Скала Ло-

релей на правом берегу Рейна стоит в самом узком месте русла реки на террито-

рии Германии. О ней сложено множество легенд. Великий немецкий поэт Генрих 

Гейне написал стихотворение о скале, переведенное на русский язык Алексан-

дром Блоком: «Прохладой сумерки веют, и Рейна тих простор. В вечерних лучах 

алеют вершины дальних гор…» 

В окрестностях Санкт-Гоарсхаузена стоят два замка с неожиданными названи-

ями: Катц и Маус, в переводе — «кошка» и «мышка». Не менее известен замок 

Эльтц недалеко от Кобленца, построенный в начале XII в. и остающийся во вла-

дении семьи фон Эльтц и в наши дни. Замок чудом уцелел во время войны за 

«пфальцское наследство» и после Великой Французской революции. 

Замки часто используются для постановки красочных представлений и фестива-

лей, самый большой из которых проходит летом в Майнце и именуется «Рейн в 

огнях». 
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Майнц –   город древ-

ний. Памятники времен 

Римской империи сви-

детельствуют о том, что 

его история насчиты-

вает около 2 тыс. лет. 

Но старейший город 

Германии – Трир, осно-

ванный императором 

Гаем Юлием Цезарем в 

16 г. до н. э. А город Вормс известен, в первую очередь. тем, что королевская 

династия Нибелунгов из средневекового эпоса «Песнь о Нибелунгах» сделала 

Вормс своей столицей. Фестиваль Нибелунгов проходит в Вормсе в августе каж-

дого года в рамках программы «Культурное лето земли Рейнланд-Пфальц». 

 

 

История города Бад Эмс 

  

Первые поселения на территории Бад Эмса относятся ещё к бронзовому веку 

(2450 –  750 гг до н.э.). Уже тогда, в долине ручья Эмсбах, разрабатывались 

полиметаллические руды, добывались медь, серебро, свинец, цинк, плавилась 

бронза и изготавливались изделия из неё.  

В 6 – 9 веке деревня Эмс находится в подчинении Франкского королевства. В 880 

году строится укрепление верхнегерманско-ретийского (древнеримского) лимеса 

на границе между Франкской империей и германскими княжествами. В 

окрестностях Бад Эмса построены две сторожевые башни: Конкордиятурм – на 

горе Бадерлай и Винтертурм – на горе Винтерберг, устроены земляной вал, рвы 

по обе стороны его и палисад по верху вала. Для проживания охраны построен 

замок. В дальнейшем на южной стороне от замка начали заселяться купцы, 

ремесленники, горные рабочие, которые добывали руду, металлурги. 

Появившуюся деревню назвали Эмс от ручья Эмсбах.  
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В 962 году была 

создана Священная 

Римская империя – 

надгосударственный 

союз итальянских, 

немецких, балканских, 

франкских и 

западнославянских 

государств. Поселение 

Эмс, в составе 

королевства 

Франкония, вошло в состав Священной Римской империи. Как выше 

указывалось, империя просуществовала до 1806 года. 

В начале 12 века земли переходят во владение графства Нассау, в составе 

Священной Римской империи, которое управляло ими до 1866 года. Основателем 

графства был Дудо Лауренбургский. Он начинает строительство замка Нассау. 

Его потомками был достроен замок Нассау на левом берегу реки Лан, напротив 

города Нассау. Сюда была перенесена резиденция графства. Ещё  

 

Улица Ромерщтрассе, 19 век (фото из открытых источников) 
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Отгрузка руды из шахт (фото из открытых источников) 

 

в то время графы приглашают друзей, соседей по графству на лечение на воды 

Эмса.  

В 1324 году поселение Эмс приобретает статус города. Большими темпами 

развивается горнорудная промышленность.  

 Очень высокого уровня добыча руд достигла в 18-19 веках. Под городом строятся 

шахты, штольни. Самая длинная штольня была построена в 1869 году., длиною 

750 м. А самая глубокая шахта построена в 1858 году, глубиною 900 м. От неё 

отходило 15 штолен.   

Помимо горнорудной промышленности здесь развивается лечение на 

термальных целебных источниках.  

 

 



25 

 

Первое упоминание минеральных водах в долине реки Лан и ручья Эмсбах 

относятся еще к 1172 году. Здесь были открыты 17 термальных источников, 

разные по минеральному составу и температуре воды от 27о до 57о. Уже тогда 

начали строить бани, купальни на этих источниках, проводится лечение на водах. 

 В середине 18 века здравницы Эмса становятся наиболее популярными в 

Европе. Город превращается в курорт с названием Бад Эмс.  

Наибольшим успехом Бад Эмс пользуется в 19 веке. Сюда на отдых и лечение 

едут европейские императоры, короли, цари. Большой популярностью он 

пользуется у известных политиков, писателей, композиторов, художников. Здесь 

отдыхали германский кайзер Вильгельм I, российский император Александр II и 

его супруга Мария Александровна, императрица Александра Фёдоровна, 

русский князь и поэт Петр Вяземский, писатели Фёдор Достоевский, Николай 

Гоголь, Иван Тургенев, Василий Жуковский, Фёдор Тютчев, художник Василий 

Верещагин и другие.  

 

Железнодорожная станция, 19 век (фото из открытых источников) 
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Курхаус», 19 век (фото из газеты «Lokal Anzaiger» от 31 августа 2016 года) 

 

В 1870 году в Бад Эмсе король Пруссии Вильгельм, будущий германский 

император Вильгельм I, встретился с французским послом В. Бенедетти. Запись 

переговоров он отправил телеграммой, которую в будущем назвали «Эмская 

депеша», канцлеру Пруссии Отто фон Бимсарку. Несмотря на то, что телеграмма 

была секретная, Бисмарк опубликовал её, немного изменив смысл. Эта депеша 

вызвала большой дипломатический конфликт, перешедший в войну между 

Пруссией и Францией. Война длилась в 1870 и 1871 годы и закончилась победой 

Пруссии. В результате войны была образована Германская империя, которая 

объединила разрозненные королевства.  

Во время пребывания в Бад Эмсе в 1878 году российский император Александр 

II подписал «Эмский указ», резко ограничивший употребление украинского 

языка.  

Развитие горнорудной промышленности тормозило подтопление шахт 

минеральными водами. Для откачки вод в 1903 году была построена 

электростанция. Но она не смогла обеспечить полную откачку воды в шахтах и 
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кроме того, загрязняла воздух. 

Поэтому в начале 20 века было 

решено о закрытии шахт и штолен 

и развивать курортное дело. После 

Второй мировой войны Бад Эмс 

оказался в французской зоне. 30 

августа 1946 года приказом 

главнокомандующего 

оккупационными силами генерала 

Пьера Кёнига была образована 

земля Рейнланд-Пфальц со 

столицей в Майнце, куда вошёл и 

город Бад Эмс. 

 

По Бад Эмсу 

 

Ну что, настала пора нам пройтись по улицам Бад Эмса. За время 

пребывания в городе, прошёлся по всем улицам, мостам, паркам. 

Хорошо город небольшой и времени было достаточно. 

Город очень красив. В центре своей архитектурой похож на наш 

Санкт-Петербург.  Он хорошо озеленен, летом очень много цветов, Деревья и 

кустарники занимают большие территории. Вокруг города подступает лесная 

растительность. 

Знакомство с городом начнем с центральной улицы Рёмерштрассе 

(Römerstraße). Здесь, на набережной Лана по улице Рёмерштрассе, 1/3, распо-

ложен Дворцовый комплекс зданий, построенных в стиле «барокко» в 1711-1720 

годах.  

В Дворцовый комплекс входит Курхаус (Kurhaus) – это административный, 

культурный и оздоровительный центр города, является одним из главных зданий 

курорта. Дворец строился для купания княжны правящего в то время дома 



28 

 

Нассау, на месте горячих минеральных источников. Сначала запроектировано 

здание с тремя крыльями, но построены были два крыла. В 19 веке этот княже-

ский замок стал местом отдыха королевской семьи. Так, например, восточное 

крыло замка называется «Королевским крылом», потому что здесь отдыхал гер-

манский кайзер Вильгельм I, будучи ещё королём Пруссии. 

В этом здании расположены отель «Хеккерс Гранд-Отель Бад Эмс» и разнооб-

разные клиники.  В клиниках лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, 

обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-со-

судистой системы, суставов и соединительных тканей, центральной нервной си-

стемы, аллергические, гинекологические и кожные. 

 

Дворцовый комплекс по улице Рёмерштрассе 1/3 

 

«Хeккерс Гранд-Отель Бад Эмс» («Häcker,s Grand-Hotel Bad Ems») – четырёх-

звёздочный респектабельный отель. Здесь прекрасный интерьер, отличный сер-

вис, имеется лечебное отделение с термальным бассейном и несколько саун. 
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Этот отель для тех, кто любит тишину и покой. В отеле 110 комфортабельных 

номеров, оборудованных ванными, душевыми и туалетными комнатами, есть 

минибары. В некоторых номерах есть балконы. В отеле есть роскошный спа-

центр с крытым и открытым гидромассажным бассейном, с саунами и паровыми 

банями. Здесь можно вкусно покушать в ресторане «Бенедетти» («Benedetti»), 

посетить винный бар «Аркада» (Arkada»).  

Кроме того, в исторических, но современно оформленных конференц-залах 

можно разместить до 100 человек для проведения встреч, конференций и семей-

ных торжеств. Управляет отелем Вальтер Хеккерс. (Walter Häcker,s). 

В Курхаус находится оздоровительный центр Махариши Аюрведа (Maharishi 

Ayurveda), где проводится лечение на основе терапии «Махариши Аюрведа».  

 

 

Дворцовый комплекс (вид с горы Бадерлай, со смотровой площадки Моховая Хижина) 
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 Улица Рёмерштрассе 

 

Центр был открыт в Бад Эмсе в 1992 году. Это одна из старейших целительных 

систем в мире на основе древнеиндийской, тибетской и гималайской медицины.  

В основе аюрведической терапии лежит панчакарма. Это глубоко очищающее 

средство направлено на растворение, выведение из организма нездоровые мета-

болические остатки и экологические токсины. Проводится профилактика здоро-

вья, лечение стрессовых синдромов, женских болезней, избыточного и недоста-

точного веса, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, позвоночника, респираторные, аллергиче-

ские, кожные. 

В здании Курхаус расположен Зал Источников. Здесь на поверхность выходят 

три целебных минеральных источника: Кессельбрюнен (Kesselbrüken), Кайзер-

брюнен(Kaiserbrüken) и Эмзер Кренхен (Emser Krenhen).  

Кессельбруннен – это «котловой источник“ или «шахтный колодец“, темпера-

тура воды в котором +43°C. Кайзербруннен, - «императорский источник» или 

«императорский колодец», после реконструкции введен в эксплуатацию в 1996 

году. Целебная вода источника применяется при лечении органов пищеварения.  
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Самым знаменитым источником в Зале Источников является Эмзер Кренхен или 

«Эмский кранчик», вода которого используется для лечения дыхательных путей. 

До 1986 года воду из источника заливали в бутылки и отправляли по всему миру. 

В зале Источников регулярно проходят концерты. 

Источник Роберта Кампе (Robert-Kampe-Sprudel) находится в отдельном по-

мещении, с восточной стороны Курхаус. Это самый горячий источник не только 

в Бад Эмсе, но и во всей Германии, с температурой воды + 55°C, соленостью — 

3.5 промили или 3.5 грамм соли на один литр воды. Вода в источнике поднима-

ется из глубины 73 метра большим давлением на высоту до 8 метров. За одну 

минуту он извергает 600 литров воды и 400 литров газа.  

Ежедневно источник выдаёт 3000 кг минеральных солей. Соль из воды выпари-

вают и используют на других курортах Германии, а так же отправляют в другие 

страны. 

В «Курхаусе» отдыхали много знаменитых людей, в том числе (в скобках при-

вожу годы, в которых они были в Бад Эмсе и отели, где они останавливались, 

кроме «Курхауса»):  

российский император Николай I; российский император Александр II;  

императрица Александра Федоровна;  

императрица Мария Федоровна, 

великая княгиня Мария Павловна, 

великая княгиня Ольга Николаевна, 

великая княгиня Мария Николаевна; це-

саревич Константин Павлович, 

генерал-фельдмаршал Волконский П.М., 

министр иностранных дел Горчаков 

А.М., 

граф, князь, генерал-адъютант Орлов 

А.Ф., 

Источник Роберта Кампе     
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военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга Кавелин А.А., 

барон Корф М.А., географ, мореплаватель Литке Ф. П., адмирал Нахимов П.С.,  

историк Павлищев Н.И., поэты Жуковский В.А. и Тютчев Ф.И., философ Чиче-

рин Б.Н., Пушкина Н.А. – дочь Пушкина А.С. Краткая биографическая справка 

об этих знаменитостях помещена в «Приложении». 

В Дворцовый комплекс также входят Мраморный зал, театр, ресторан «Ам 

Курпарк» и казино. Этот красивый архитектурный комплекс, расположенный на 

улице Рёмерштрассе, 6, в Курпарке, на берегу реки Лан. Он объединяет террасу 

с колоннадой, курортный ресторан.  

 

 

Улица Рёмерштрассе, Дворцовый комплекс (на переднем плане колоннада) 

 

 Южную сторону комплекса, украшенную пальмами, называют «маленькой Ниц-

цей», а сам Мраморный зал — «маленьким Римом», так как он своими росписями 

стен и потолков и мраморными колоннами напоминает виллу Фарнезина в Риме.  

Комплекс был построен в 1836-1839 годах по проекту архитектора Йохана Гу-

тенсона. Основным зданием является всемирно известный Мраморный зал с 16 

величественными мраморными колоннами, а также старейший игровой банк в 
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Германии. В 1913 - 1914 годах к Мраморному залу пристроены роскошный ку-

рортный театр на 500 мест и казино в стиле «новый рококо». 

Здесь с 1858 по 1870 год работал Жак Оффенбах театральным менеджером, му-

зыкальным руководителем, театральным режиссером и композитором. На сце-

нах Мраморного зала и театра часто выступал Никколо Паганини. 

 В зале часто проходят разнообразные концерты и фестивали. Особенно извест-

ными является весенний музыкальный фестиваль Жака Оффенбаха, серия кон-

цертов «Рейн Вокал» и разные балы. Ежегодно в последнее воскресенье августа 

в Мраморном зале проходит парад цветов «Блюменкорсо» земли Рейнланд-

Пфальц. В 2015 году он проходил 30 августа. 

 

 Улица Рёмерштрассе, 6. Дворцовый комплекс  

 

25 и 26 апреля 2015 года в Мраморном зале проходила выставка минералов и 

изделий из них.  На выставке было представлено большое количество разнооб-

разных минералов со всего света. Я купил несколько минералов для своей кол-

лекции, которые, со временем, подарил музею геологии Центральной Сибирь в 

Красноярске. 
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Казино в одном из зданий Дворцового комплекса 

 

Во встроенной части здании находится казино. Сначала здесь был концертный 

зал, а с 1987 года располагается казино. До этого оно находилось в Мраморном  

зале. В одно время казино было закрыто и вновь открылось только в 1987 году. 

Казино является старейшим в Германии. Здесь установлена рулетка «Блак Як» и 

игральные автоматы. Оно относится к системе казино Майна и Трира.  

По улице Рёмерштрассе на тротуаре, вдоль Дворцового комплекса, вмонтиро-

ваны медные таблички с указанием фамилий знаменитостей и год, в котором 

они посещали казино. Я сфотографировал все таблички, несколько из них поме-

щены ниже.  Привожу список знаменитостей, посетивших казино, таблички о 

которых расположены на тротуаре. Начнем с императоров, королей, кронприн-

цев:   

король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, с 1819 по 1825 годы; 

российская императрица Александра Фёдоровна, с 1828 по 1859 годы; 

король Пруссии и первый германский император Вильгельм I, c 1830 по 1887 

годы;  

российской император Александр II, с 1838 по 1876 годы; 
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король Баварии Людвиг I, в 1840 году; 

король Вюртемберга Карл I, в 1875 и 1876 годах 

король Бельгии Леопольд II, с 1876 по 1905 годы; 

король Саксонии Альберт фон Сашен, с 1881 по 1889 годы; 

король Швеции и Норвегии Оскар II, с 1881 по 1894 годы; 

германской император Фридрих III, в 1887 году, будучи еще кронпринцем;  

премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон, в 1838 году. 

 

Улица Рёмерштрассе (справа на тротуаре видны медные таблички) 

 

Перечислим знаменитых писателей и поэтов, которые посетили казино: 

швейцарский писатель и богослов Иоганн Каспар Лафатер, в 1774 году; 

 немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете, в 1774 году; 

немецкая писательница Беттина фон Арним, в 1842 году; 

русские писатели Николай Васильевич Гоголь, с 1843 по 1847 годы;  

Иван Сергеевич Тургенев, в 1845 году;  

Федор Михайлович Достоевский, с 1874 по 1879 годы; 

русский поэт и политический деятель Федор Иванович Тютчев, с 1847 по 1849 
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годы; 

французский писатель, Виктор Гюго в 1877 году; 

немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Пауль Хейзе, в 1896 и 1897 го-

дах. 

Здесь были знаменитые композиторы, музыканты: 

немецкий композитор и музыкальный писатель Карл Мария фон Вебер, 1825 год; 

немецкий и французский композитор Джакомо Мей-

ербер (Яков Либман Беер), с 1834 по 1862 годы; 

шведская оперная певица Йонни Линд (Иоханна Ма-

рия Линд), в 1849 и 1850 годах; 

немецкая пианистка, композитор и музыкальный 

педагог Клара Шуман (Жозефина Вик Шуман), жена 

композитора Роберта Шумана, в 1855 году; 

бельгийский композитор и музыкальный педагог 

Шарль Огюст де Берио, с 1856 по 1863 годы; 

французский композитор и музыкант Жак 

Оффенбах, с1858 по 1870 годы; 

 

Медные таблички на тротуаре у здания казино 

 

 

 

Мемориальная доска  

на здании Дворцового комплекса 

 

 немецкий композитор Рихард Вагнер, в 

1877 году;  

французский художник Эжен Делакруа 

(Фердинанд Виктор Эжен Делакруа), в 

1850 году; 



37 

 

немецкий философ и политик Фердинанд Лассаль, в 1864 году;  

немецкий богослов Фридрих фон Богельшвинг, в 1893 году.  

Биографические справки о знаменитых людях, посещавших казино, приведены 

в конце «Путеводителя». 

На одном из зданий Дворцового комплекса висит мемориальная доска со следу-

ющим содержанием: «Верхняя Римская 

улица. Реконструирована в 2006/2009 го-

дах на средства Федеральной земли Рейн-

ланд-Пфальц и города Бад-Эмс, а также 

ассоциации общественных заводов Бад-

Эмс для строительства каналов».                                                                                  

 На улице Рёмерштрассе, у Дворцового 

комплекса, расположен термальный ис-

точник Карл Рюккер Брунен (Carl-

Rücker-Brunnen) Источник назван в 

честь мэра города, градоначальника и 

отельера Карла Рюккера.  

Источник Карл Рюккер Брунен 

 

Площадь Содружества 
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Площадь Содружества, расположена по улице Рёмерштрассе, между Курхау-

сом и рекой Лан. Площадь очень красивая. Здесь расположены две аллеи плата-

нов, на лето выносят пальмы в горшках. На площади установлен памятник  

Памятник поставлен в честь встречи французского посла, графа В. Бенедитти с 

прусским королём Вильгельмом, о чём уже 

рассказывал выше.  

На площади находится музыкальный пави-

льон, где проводятся концерты. Так же на 

площади проводятся рождественские празд-

ники, карнавалы, и торжественные гулянья. 

 

Памятник «Камень Бенедитти» 

Термальный источник «Рёмерквелле» 

 

Здесь, на площади Содружества 

расположен термальный источник 

«Рёмерквелле» («Römerquelle») или 

«Римский источник», который 

оборудован в красивой летней бе-

седке. Этот источник с лечебной ми-
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неральной водой пользуется 

большой популярностью у от-

дыхающих. Минеральные воды 

«Римского источника» с темпе-

ратурой +42°, хорошо зареко-

мендовали себя при заболева-

ниях органов пищеварения. 

Зимой источник не работает, 

целебная минеральная вода 

сливается в Лан, образуя еще 

один приток. Кстати, зимой все улич-

ные минеральные источники в Бад 

Эмсе не работают.  

Музыкальный павильон 

 

На площади расположены два фон-

тана. Один из них имеет форму ло-

тоса, который поддерживают своими 

хвостами сказочные рыбы. Фонтаны 

работают тоже только летом.  

 

Телефонная будка 

начала прошлого века 

 

 

Фонтан на площади Содружества 
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Здесь же, на площади стоит старинная телефонная будка красного цвета. Ко-

нечно, она давно не работает и выполняет роль декорации.  

Городской курортный парк или Курпарк (Kurpark). В центре города, вдоль реки 

Лан, раскинулся красивый парк, откуда открывается вид на другую сторону реки. 

Первое упоминание о парке относится к 17 веку. В 19 веке парк был реконстру-

ирован под руководством знаменитого садового архитектора Сиесмайера из 

Франкфурта. В парке была сделана 

французская (восточная) часть и увели-

чена английская (западная) часть. 

При входе в парк с западной стороны 

установлен мемориальный комплекс 

войнам, погибшим в первую и вторую 

мировые войны. В центре комплекса 

стоит высокая халцедоновая стела с 

надписью: «В роковые годы мировых 

войн в непоколебимой любви к герман-

скому Отечеству погибли граждане го-

рода Бад-Эмс». 

 

Мемориальный комплекс войнам, погибшим в 

первую и вторую мировые войны 

 

Здесь же, в парке, стоит необычный монумент. На постаменте лежит каменный 

шар, диаметром, примерно, 1 метр. В летнее время под шар под давлением по-

дается вода и шар вращается. 

В парке растут различные деревья, на каждом дереве висит табличка с названием 

его и краткой характеристикой. Во французской части парка проложены две ал-

лей. В одной аллее, которая располагается вдоль берега Лана, произрастают пла-

таны, а во второй аллее, которая идет вдоль улицы Рёмерштрассе, растут каш-

таны. Ветви тех и других ежегодно подрезают и поэтому на деревьях образуются 

оригинальные наросты. Между аллеями расположены клумбы с цветами. 
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 В английской части парка произрастают сле-

дующие деревья: лесной бук, благородный и 

конский красноцветный каштан, красный дуб, 

серебряный и высший клены, платан, тюль-

панное дерево или лириодендрон, магнолие-

вое дерево, деревянная лещина, летняя липа 

или тилия грандифолия, ель европейская.  

 

Вращающийся шар» 

 

 

 

 

Английская часть парка 

 

Особую гордость для парка представляет секвойядендрон, или мамонтовое де-

рево, или гигантская секвойя. Это редкое дерево, которое произрастает в Север-

ной Америке на западном склоне гор Сьерра-Невады и в Калифорнии, также 

можно встретить в национальном парке Секвойя в США. Секвойядендрон куль-

тивируется в Европе: в Англии, Германии, Голландии, Швейцарии и Польше.  
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Французская часть парка 

 

Всего в Европе 200 деревьев. Секвойядендрон является самым высоким деревом 

в парке, высота его 30 метров.  

В этой части парка на деревьях тоже есть наросты. Только они на стволах и об-

разовались при подрезании коры деревьев.  

В английской части парка на каждом дереве прикреплена табличка, где написано 

название его и его характеристик. 

Парк очень красивый, здесь много декоративных кустарников, летом благоухает 

от цветов.  

В центральной части парка расположена небольшая площадь, где стоит памят-

ник последнему королю Пруссии и пер-

вому кайзеру Германской империи Виль-

гельму I, установленный немецким архи-

тектором Паулем Отто в 1892 году. Это  

 

Табличка с названием дерева 

 и его характеристики 
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Памятник Вильгельму I 

 

единственный памятник кайзеру, где он 

изображен в гражданской одежде. 

Вильгельм I любил Бад Эмс и часто 

приезжал сюда на отдых. Жители Бад-

Эмса платят ему взаимной любовью Ле-

том вокруг памятника высаживают 

много цветов.  

Во французской части парка, напротив 

памятника Вильгельму I, установлен 

бронзовый бюст российскому импера-

тору Александру II. Справа от памят-

ника на подставке установлена табличка с надписью: 

 «Русский царь Александр II.  

Александр II, будучи племянником кай-

зера Вильгельма I, ещё царевичем, а по-

том и царём неоднократно посещал Бад 

Эмс в период с 1838 по 1876 годы. В ос-

новном он жил в «Доме Четырёх Башен» 

(Рёмерштрассе, 41), но иногда в Курхаусе 

и Дармштадтском дворе. Он спонсировал 

строительство русской церкви. В дар за 

это историческим обществом Санкт-Пе-

тербурга в город Бад Эмс по случаю 

1125-летия в 2005 году установлен па-

мятник. Цоколь для памятника поставил 

клуб истории и ландшафта». 

Памятник Александру II 
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 Александр II приезжал в город со своей су-

пругой императрицей Марией Алексан-

дровной, а после смерти ее, с княжной Ека-

териной Михайловной Долгоруковой.  

На этой площади, между памятниками 

Вильгельму I и Александру II, есть ориги-

нальная музыкальная квадратная шкатулка, 

клавиши её расположены на брусчатке, ко-

торой вымощена площадь. Наступая но-

гами на них, шкатулка издает музыку. 

 

Питьевой источник «Исторический Ко-

лонный фонтан»  

 

 В парке, на берегу Лана, есть неболь-

шая спортивная площадка. Здесь уста 

 

Спортивные снаряды в Курпарке 
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новлены разные спортивные сна-

ряды, на которых можно выполнить 

гимнастические упражнения, кото-

рые указаны на стенде. Также здесь 

есть лавочки, где можно отдохнуть 

после исполнения упражнений. 

На входе в парк, на площадь со сто-

роны улицы Рёмерштрассе стоит 

питьевой источник «Исторический 

Колонный фонтан» («Histjrischer 

Säulenbrunnen»). Источник по-

строен в 1839 году из ланского мра-

мора.  

Скульптура гимнастки в Курпарке   

 

Он установлен на первом общественном водопроводе, который снабжает питье-

вой водой отели, расположенные на улице Рёмерштрассе.  

В центре парка, по адресу: улица Рёмерштрассе, 41, находится гостевой дом кур-

фюрста Трира с четырьмя угловыми башнями. Еще его называют «Дом четы-

рех башен» («Haus Vier Türme»). Этот дворец построен в 1696 году. Здесь оста-

навливались знаменитые люди Европы, такие как немецкий композитор Карл 

Мария фон Вебер и ряд европейских королей, художников, композиторов.  

В одно время дворец являлся летней резиденцией российского императора Алек-

сандра II. Он был здесь в 1870, 1871, 1873, 1874 и 1876 годах.   

На здании висит табличка со следующим содержанием: 

«30 мая 1876 года русский царь Александр II подписал. в этом доме «Эмский 

указ», который был направлен на подавление украинской культуры, запрещал 

печатать сочинения и ставить спектакли на украинском языке.  

В поддержку своей культуры, украинская община установила эту мемориальную 

доску.                                                              

Бад Эмс 1976 – Всемирный Конгресс Свободных Украинцев.  
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Гостевой дом 

«Дом четырех башен» 

 

Бад Эмс 2009 – Всемир-

ный Конгресс Украин-

цев.  

(Всемирный Конгресс 

Свободных Украинцев), 

Украинское Государ-

ство». 

Из российских знамени-

тостей в «Доме четырех 

башен» останавливались:       

императрица Александра Федоровна в 1840 и 1859 годах; 

император Александр II, в 1870, 1871, 1873, 1874, 1876 годах; 

императрица Мария Александровна, в 1871 году; 

Бенкендорф А.Х. в 1838 и 1840 годах;  

Вяземский П.А. в 1847 и 1859 годах;   

Толстой Ф.И. в 1826 году. 

   Рядом с дворцом располагается здание, построенное в 1845 году. Здесь, вплоть 

до 1960 года, размещались ванны с горячей минеральной водой. Сейчас в здании 

находится ресторан «Бад Эмс Хаус» («Bad Ems Haus») и небольшой театр «им 

Бадхаус» («im Badhaus»). 
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«Старая ратуша» 

 

Возле Курпарка, на улице Рёмерштрассе, 97 находится здание «Старая ра-

туша» («Altes Rathaus»). Здание построено в 1823 году. В то время здесь была 

школа и управление администрации Бад Эмса. В 1861-62 годах к зданию была 

пристроена Часовая башня (Uhrturm). Сейчас в «Старой ратуше» находятся го-

родской и курортный музей и детская 

музыкальная школа.  

 

 

Макет вагона 

канатной дороги Мальбергбан 
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Главный зал музея 

 

В музее собрана богатая коллекция исторических предметов за два века, которые 

рассказывают о развитии города и курорта. Здесь собраны книги, картины, ин-

формационные вывески, сувениры по истории курорта.                  

  На втором этаже представлена римская 

тема, состоит она из древних скульптур, 

амфор и других предметов эпохи Римской 

империи. Отдельная экспозиция посвя-

щена древнеримскому лимесу.  

 

Бюст российскому императору Александру II 
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Экспонаты музея 

 

«Старая ратуша» знаменита тем, что на 

Часовой башне вывешены «Куранты» 

(«Glockenspiel») из 12 разных по раз-

меру колоколов. Они исполняют 32 му-

зыкальных произведения, такие как 

гимны Германии, Англии, Франции, 

рождественские и народные мелодии. Вся система колоколов весит 312 кг и 

управляется пультом.  Она исполняется 

каждый день в 11, 15 и 17 часов.  

 

 

Куранты на Часовой башне 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Отель «Русский Двор» 

 

Далее я вам расскажу об отелях, гостевых домах и других замечательных объек-

тах, расположенных на улице Рёмерштрассе. 

По улице Рёмерштрассе, 24, находится отель «Голденер Шлуссель» («Goldener 

Schlüssel»). Это семейный, четырёхзвёздный отель, находится в центре города, 

напротив Курпарка, принадлежит семье Хайль. Здесь уютные номера со спутни-

ковым телевидением, стереосистемой. Есть небольшая кухня с микроволновой 

печью. Мебель в номерах изготовлена в сельском стиле.  

По этой же улице Рёмерштрассе, 28 находится гостевой дом «Сюите Силенсе» 

(«Suite Cilence»). Это трёхзвёздочный отель, находится в совместной собствен-

ности госпож Виденхуз и Дилленбергер. Номера отеля класса «люкс», состоят из 

гостиной, 2 спален, полностью оборудованные кухни, ванной, туалета. Есть 

спутниковое телевидение, интернет, телефон. 

В доме № 8, по этой же улице –  кафе-ресторан «Ам Курпарк» («Am Kurpark»).  
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По улице Рёмерштрассе располагается ряд исторических зданий, построенные с 

разнообразной архитектурой в стиле «барокко» и «рококо». На зданиях много 

балконов с кованными красивыми ограждениями. Здесь когда-то были отели. 

Каждое здание имеет свое название. 

 Отель «Русский Двор» («Russischer Hof»), расположен по улице Рёмерштрассе, 

23. Здесь отдыхали гости из Российской империи. 

Отель «Английский Двор» («Еnglischer Hof»), здание находится на улице Рёмер-

штрассе, 46. Оно построено для гостей из Англии. 

Дом герцога Лойхтенберга – «Герцог фон Лойхтенберг» («Herzog von Loichten-

berg») находится на улице Рёмерштрассе, 40. 

Здесь же на улице Рёмерштрассе, 37 расположен респектабельный отель «Пала-

тиум Бад-Эмс» («Palatium Bad Emc») тремя апартаментами. «Палатиум-Арт-

рум» («Palatium-Artrum») занимает верхний этаж здания. Это пятизвёздочные 

комфортабельные апартаменты, площадью 80 кв. м, оснащены красивой мебе-

лью, богатым оборудованием.  

 

 

Исторические здания на улице Рёмерштрассе 
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Здесь есть балкон, с литым ограждением, с которого хорошо просматривается 

улица Рёмерштрассе и Курпарк. Ниже этажом располагаются апартаменты «Па-

латиум-Гастеллиум» («Palatium-Gastellium»). Это четырёхзвёздочные апарта-

менты в красивой дизайнерской квартире с высококачественными удобствами, 

есть гостиная и две отдельные спальни с двуспальными кроватями.  

«Палатиум-Домус» («Palatium -Domus») – трёхзвёздные апартаменты, распо-

ложены этажом ниже. Это небольшие апартаменты, занимают площадь 40 кв. м, 

отличаются высоким качеством современной отделки. Они идеально подходит 

для краткосрочного отдыха и деловых поездок.                                                         

 В доме № 28 по этой же улице находится ещё один четырёхзвёздочный отель 

«Бель Этаже» («Bel Etage»).  Это частный отель, принадлежит Арнольду Бурк-

харду.  В 2009 году отель отремонтирован, насланы дубовые паркетные полы, 

сделана красивая отделка. Стены увешаны антикварными и современными кар-

тинами. В номерах есть телевизор, телефон и доступ к Интернету.  

 

Клиника «Мальбергклиник» 
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Отель «Нассауэрхоф» 

 

С балконов открывается вид на реку Лан, Курпарк и исторические здания по 

улице Рёмерштрассе. Во дворе есть частная парковка для автомобилей. 

По улице Рёмерштрассе, 44-46 находится клиника «Мальбергклиник» 

(«Malbergklinik»). В клинике проходят реабилитацию больные с целью повыше-

ния индивидуальной физической, умственной и социальной работоспособности 

после острой болезни, хирургического вмешательства или хронических заболе-

ваний. Опытные врачи клиники в области общей, внутренней, психотерапевти-

ческой, физико-реабилитационной медицины, а также ортопедии, ларингии, ги-

некологии, неврологии, онкологии, гериатрии, урологии проводят тщательное 

обследование больных, применяют качественное лечение, оказывают всесторон-

нюю заботу о больных.                                                                     
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Кроме перечисленных зданий, советую обратить внимание на дома с красивыми 

фасадами, с разнообразными архитектурными стилями – это отели: «Нассауер 

Хоф» (Ромерштрассе, 4), «Виер Ярезитен»  (Рёмерштрассе, 6), «Индер Розе» 

(Рёмерштрассе, 14), «Штадт Визбаден» (Рёмерштрассе, 18), «Брауншвигер 

Хоф» (Рёмерштрассе, 20), «Герцог фон Нассау» (Рёмерштрассе, 21), «Рейхкро-

нен» (Рёмерштрассе, 22), «Кайзер Александр» (Рёмерштрассе, 32), «Хаус Рёмер-

берг» (Рёмерштрассе, 34), «Штадт Люттих» (Рёмерштрассе, 36), «Карлсбад» 

(Рёмерштрассе, 39), «Петербург» (Рёмерштрассе, 71) и другие.     

Как вы заметили, здания имеют названия, данные в честь царствующих особ: 

«Кайзер Александр», «Герцог фон Нассау! и по названиям городов «Нассауер 

Хоф», «Штадт Висбаден», «Карлсбад», «Петербург». 

По улице Рёмерштрассе 

находится несколько 

банков.  

 

Отель «Хаус Рёмерберг» 
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  «Фолксбанк» 

 

Итак, мы прошлись по цен-

тральной улице Бад Эмса – 

Ромерштрассе. Ознакоми-

лись с главными достопри-

мечательностями на ней. 

Свернем на улицу Оранин-

вег. Здесь расположен круп-

ный продуктовый магазин 

Реве (Reve), и отель «Ла 

Долсе Вилла» (La Dolce 

Villa»).  

Пятизвёздочный респекта-

бельный отель «Ла Дольсе 

Вилла» расположен в цен-

тре города на улице Оранинвег (Oranienweg) 3, недалеко от термального ком-

плекса «Эмзер Терме».                                                                                                                                                                              

Номера в отеле класса «люкс», оформлен деталям высокого качества. В номерах 

имеются гостиная, столовая, две спальни, а также душ, туалет и гостевой туалет. 

Высококачественная мебель в сельском стиле, со вкусом сочетается с отреста-

врированным антиквариатом. Установлены телевизор с плоской панелью и со 

спутниковым телевидение, есть DVD-проигрыватель и высокоскоростной интер-

нет. Современная кухня оснащена плитой, духовкой, посудомоечной машиной и 

морозильной камерой. К услугам гостей тостер, кофеварка и чайник. В прачеч-

ной есть стиральная машина и сушилка. Перед домом находится персональная 

парковка. Хозяйкой отеля является Андреа Фольц.                                 
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Улица Викторияаллее 

 

Пройдемся по улице Викторияаллее (Viktoriaallee).  Это короткая и очень кра-

сивая улица. Она начинается от моста Рёмибрюкке и возле моста Кайзербрюке 

упирается в городской парк. Из достопримечательностей здесь стоит обратить 

внимание на оздоровительный комплекс «Емсер Терме» и католическую цер-

ковь Святого Мартина.  

По этой же улице находится клиника «АОК Клиник Бад Эмс», красивые здания 

с разнообразной архитектурой, коттеджи с башенками и мезонинами. 

Оздоровительный комплекс с термальными бассейнами и саунами «Емсер 

Терме» («Emser Terme»), находится на берегу реки Лан, по улице Викторияал-

лее. Комплекс занимает площадь только водной поверхности более 1000 квад-

ратных метров.  
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Оздоровительный ком-

плекс «Емсер Терме» 

 

Он был открыт после 

реконструкции в де-

кабре 2012 года и яв-

ляется самым совре-

менным и красивым в 

Германии. Здесь есть 

крытые и открытые 

плавательные бас-

сейны с проточной водой из термальных источников с температурой +30°C, 

сауны, современный медицинский центр, где проводятся электротерапия, лече-

ния грязью, термальными ваннами, массажем. На территории комплекса имеется 

зимний сад, и большая лужайка на ко-

торой отдыхающие принимают сол-

нечные ванны.   

Католическая церковь Святого Мар-

тина расположена в конце улицы 

Викторияаллее, недалеко от Кур-

парка. Церковь была построена 1866 

— 1876 годах, но открыта для верую-

щих только в 1884 году. В церкви кра-

сивый бронзовый алтарь, построен-

ный в 1880 году, и является самым 

ценным творением новой готики в 

епископстве Лимбурга.  

 

Католическая церковь 

Святого Мартина 
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 Внутреннее убранство церкви  

 

На стенах и на макетах изображены 

сцены жизни Святого Мартина. Заслу-

живают внимания расписные окна 

церкви. В 1995 году установлен орган 

из 2954 трубы. В декабре 2013 года за-

кончена реконструкция главного фа-

сада. Здесь проходят концерты орган-

ной музыки. Один из них мне посчаст-

ливилось посетить. 

 

 

 

Сцены из жизни Святого Мартина 
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Клиника «АОК Клиник Бад Эмс» 

 

Здесь, по улице Викторияаллее, 27, находится клиника «АОК Клин Бад Эмс» 

(AOK-Klinik Bad Emc»).  Клиника принадлежит крупнейшей в Германии кампа-

нии клиник «HELIOS-Cliniken GmbH. Она рассчитана на 166 мест и специализи-

руется на кардиологической и ортопедической реабилитации после операций.  

Палаты отделаны благородным деревом. Здесь есть большие комфортные ван-

ные комнаты, мини-бар, телевизор, DVD-плеер,  

несколько кроватей с электроприводом. При клинике есть кафе с солнечной тер-

расой на берегу Лана. Родственники, посещающие больных, могут поселиться в 

4 семейных номерах. В 2010 года был открыт новый терапевтический кабинет 

клиники, оснащённый самым современным терапевтическим оборудованием. 

Если мы пройдем дальше по улице Рёмерштрассе, пересечем улицу Грабен-

штрассе, то выйдем на улицу Ланштрассе (Lahnstraße). Она является, как бы, 

продолжением улицы Рёмерштрассе. Но назвать ее улицей можно с натяжкой, 

больше она походит на набережную, так как с одной стороны расположены зда-

ния, а с другой — берег реки Лан. Над зданиями нависают скалы, порой они вы-

ходят в улицу.  Кстати, номера домов идут по порядку, нет не четной или нечет-
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ной стороны улицы. В начале улицы находится источник, где можно попить це-

лебной минеральной воды. Как указано на источнике, он установлен тоже в 1839 

году.  

 

Фонтан  

на улице Ланштрассе 

 

На улице много оте-

лей, пансионов. В 

начале улицы нахо-

дится трёхзвёздочный 

отель «Ланхоф 

Отель» («Lahnhof  

 

Отель «Бад Эмзер Хоф» 
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Otel»). Отель был построен в 1926 году, и полностью отреставрирован в 2000 

году. 

Гостевой дом «Хаин» («Hein»), расположен в доме № 5. Уютная квартира в ти-

хом районе на берегу Лана.  

В доме имеется прихожая, гостиная, две спальни, полностью оборудованная 

кухня, душ, туалет. В гостиной есть телевизор, радио. Возле дома есть гараж для 

велосипедов, крытое место, сад, барбекю. Дом находится примерно в двух кило-

метрах от центра Бад-Эмса. Хозяйкой дома является Моника Хаин. 

Самый известный на улице Ланштрассе отель «Бад Эмзер Хоф» («Bad Emser 

Hof») - комфортабельный, трёхзвёздочный. Этот отель занимает комплекс зда-

ний по адресу: улице Ланштрасе 6-7 и является одним из популярных в Бад 

Эмсе.  В отеле 29 просторных, светлых и со вкусом оформленных номеров с бал-

конами, а также эксклюзивный люкс с террасой на крыше, откуда открывается 

панорамный вид на долину реки Лан.  

 

Дом по улице Ланштрассе, 23. Здесь останавливался Ф.М. Достоевский 
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Мемориальная доска на доме 23 

 по улице Ланштрассе 

 

В номерах есть гостиная, спальная,  

ванная комнаты, душ, туалет, телефон, 

фен, цветной телевизор, выход в Интер-

нет. При отеле работает ресторан «Эстрагон» («Estragon»), где можно попробо-

вать блюда классической и современной кухни, приготовленные из свежих про-

дуктов. Перед отелем есть большая солнечная терраса, на которой можно заго-

рать. В отеле работает оздоровительный центр, оборудованый сауной, паровой 

баней и комнатой отдыха. Также есть массажный и косметические кабинеты. 

Отель частный, принадлежит Фридриху Рюдигеру.  

 

 

Отель «Дармштатер Хоф» 
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На этой улице в доме № 23 проживал Достоевский, о чем свидетельствует мемо-

риальная доска на фасаде здания. В то время здесь был гостевой дом «Вилла 

д'Альгер» («Villa d'Alger»).  

В конце улицы Ланштрассе находятся двухэтажные здания с красивыми дере-

вянными террасами на обоих этажах и фахверковые дома. Также по улице при-

влекают внимание красивые здания с разнообразными архитектурными стилями, 

это отели: «Дармштатер Хоф» («Darmstater»), (Ланштрасе, 3-4); «Люштгар-

ден» («Lüstgarden»), (Ланштрасе, 18); «Им Хоф фор Холланд» («Im Hof vor Hol-

land»), (Ланштрасе, 21). 

На берегу Лана, по улице Обере Ланштрасе (Obere Lahnstraße), 3-4, располо-

жен кемпинг Шмит Хеннинг (Schmidt-Henning). В тёплое время года здесь 

можно пожить в комфортабельном жилом вагончике, арендовать катер, лодку 

или каноэ и совершить путешествие по Лану.  

 

 

Фахверковый дом с террасами 
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А теперь пройдём по улице Грабенштрасе (Grabenstraße). Здесь в доме 31 нахо-

дится трёхзвёздочный семейный гостевой дом «Хаус Елизабет» («Haus Elisa-

beth»). Номера в доме оформленные в современном стиле, с душем, туалетом и 

небольшой кухней. Кроме того, здесь есть привлекательная и современно меб-

лированная квартира, площадью 65 кв. м. Во дворе есть парковки для автомоби-

лей и для велосипедов. Дом принадлежит семье Райнес. 

Гостевой дом «Остер («Оster») – это семейный двухзвёздочный отель, нахо-

дится по улице Грабенштрасе, (Grabenstraße), 32. Уютные номера для некуря-

щих, рассчитаны на 1-2 человека. Во всех номерах есть гостиная, совмещённая 

со спальней. Здесь есть двуспальная кровать, спутниковое телевидение и радио,  

 

 

 

Завод по изготовлению упаковочного материала 

 

также в номерах есть встроенная кухня и душ с туалетом. Во дворе дома есть 

парковка для автомобилей и для велосипедов. Дом принадлежит семье Остер. 
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Перейдем по мосту Рёмербрюкке на левый берег Лана и пройдем по улице Виль-

гельмаллее. В начале улицы, на правой стороне, находится завод по изготовле-

нию упаковочного материала. Далее по улице мы увидим русскую православную 

церковь, отель «Хаус Левенштайн», башню Васентурм, башню Источников. 

Перейдем по мосту Рёмербрюкке на левый берег Лана и пройдем по улице Виль-

гельмаллее (Wilgelmallee). В начале улицы, на правой стороне, находится завод 

по изготовлению упаковочного материала. Далее по улице мы увидим русскую 

православную церковь, отель «Хаус Левенштайн», башню Васентурм, башню 

Источников. 

Русская православная церковь Святой Мученицы Царицы Александры (Алек-

сандры Римской) («Hailige Alexandra zu Bad Ems») расположена на левом берегу 

реки Лан по улице Вильгельмcаллее, напротив городского парка, является одним 

из символов города Бад Эмс. Она относится к Германской епархии Русской пра-

вославной церкви за границей. Настоятелем церкви является иерей Борис 

Здробэу.   

 

Русская православная церковь 
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Церковь Святой Александры была построена на средства русских и освящена в 

1876 году в память об императрице Александре Федоровне, супруги Николая I, 

которая в 1858 году первой сделала крупное пожертвование на храм, но умерла, 

не увидев ее построенным.  

Большой вклад в строительство церкви внесли император Александр II, князь 

Петр Андреевич Вяземский и другие отдыхающие из Российской империи. 

Храм каменный, построен в русско-византийском стиле. Сверху его украшает 

пять позолоченных куполов. Позолоченный иконостас выполнен в Санкт-

Петербурге стиле барокко по заказу императрицы Александры Федоровны. 

Иконы в церкви написаны российским художником Т.А. Неффом в западно-

итальянском стиле. 

 

 

Гостевой дом при Русской православной церкви 
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Рядом c церковью расположено красивое фахверковое здание с мезонином. В 

этом здании останавливаются гости, которые приезжали помолиться в церковь. 

На первом этаже есть актовый зал, где отмечаются разные торжества. 

В июле 2013 года в Русской православной церкви отмечалось 400-летие Дома 

Романовых. На это торжество приехали наследник царского престола Мария 

Владимировна Романова, родственники царской семьи из разных стран Европы, 

представители русской интеллигенции за рубежом. В качестве почетных гостей 

присутствовали бургомистр района Оттмар Канц и бургомистр общины Иозеф 

Остер. Я в это время был в Бад Эмсе и тоже принял участие в этих торжествах 

по приглашению отца Бориса и пообщался с Марией Владимировной.  

На встрече выступили настоятель церкви иерей Борис Здробэу (отец Борис) с 

докладом по истории Дома Романовых, директор городского музея, доктор 

истории Ганс Юрген Сархолц с докладом о пребывании членов Дома Романовых 

в Бад Эмсе и другие гости. Церковный хор исполнил гимн Российской империи 

и песни царского времени, а танцевальная группа исполнила народные танцы и 

пляски. По окончанию концерта все участники торжества фотографировались на 

фоне церкви и отправились на торжественный ужин, устроенный церковью. 

 

 

Члены Дома Романовых (крайняя слева М.В. Романова) 
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Отель «Хаус Лёвенштайн» 

Башня Вассентурм   

 

Недалеко от церкви находится 

трехзвездочный отель «Хаус 

Лёвенштайн» (2Haus Löwenstein»). 

Это красивый комфортабельный 

отель, с балконами, с видом на реку 

Лан и центр города. 

Башня Вассентурм («Waßenturm») 

– бывшая сторожевая башня времен 

Священной Римской империи 

находится тоже по улице 

Вильгельмсаллее.  
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Шахматная доска 

 

Размеры башни в плане 5 х 5 метров 

и высотою 8 метров. Сейчас эта 

башня реставрирована, вставлены 

окна двери, сделаны перекрытия, 

крыша, сзади пристройка. В ней 

проживают люди, и сразу не 

определишь, что это была римская 

сторожевая башня.  

Башня Квеллентурм (Qellenturm) или Башня Источников также расположена 

по улице Вильгельмсаллее, недалеко от пешеходного моста Курбрюккен. Башня 

построена в 1907 — 1908 годах на месте четырех минеральных источников, ко-

торые были оборудованы в 1850 году.  

 

 

Башня Квеллентурм 

 

Она является резервуаром горячей 

минеральной воды, температура 

которой 30о. Из башни вода посту-

пала в купальни Бад Эмса. 

Это круглая, очень высокая башня 

желтого цвета. Жители Бад Эмса 

назвали «Карандашом», по-

немецки «Bleistift», так как она по 

форме походит на остро заточен-

ный карандаш.  

Башня видна со всего города. Она 

является памятником архитектуры 

и охраняется государством. Также, 
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наряду с Курхаусом, русской православной церковью и другими объектами, яв-

ляется символом города.  

Слева от башни, на поверхности земли, устроена шахматная доска из бетонных 

плиток. Желающие могут поиграть в шахматы, вот только фигуры находятся в 

специальном ящике, но он на замке. А справа расположено поле для минигольфа.  

  

 

Евангелическая церковь Кайзера Вильгейма I 
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Отель «Вилла Шлинк» 

 

Перейдём под путепроводом железной дороги на другую сторону.  

Пройдёмся по улице Мальбергштрассе (Маlbergstrasse). Здесь располагаются 

евангелическая церковь Кайзера Вильгельма I, парк-отель «Бад Эмс», отель 

«Швайцерхаус» и старинный замок, в котором сейчас находится отель Вилла 

Шлинк».  

Евангелическая церковь Rайзера Вильгейма I была построена в 1899 году, на 

средства кайзера Вильгельма I. Правда, до открытия церкви кайзер не дожил, он 

умер в 1888 году. Закончил строительство пастор Фридрих фон Бодельшвинг.  

Церковь построена на фундаменте старинного замка в новороманском стиле. 

Главную ценность в церкви представляет внутреннее убранство её, особенно два 

окна на фронтоне, сделанные в готическом сти 

Против церкви, на возвышенности, расположен старинный замок, в котором сей-

час находится отель «Вилла Шлинк».                                                                         
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 Парк-отель «Бад Эмс» 

 

Католическая церковь  

королевы Марии 

 

 Парк-отель «Бад Эмс» находится по 

улице Мальбергштрасе, 7. Это трёх-

звёздочный семейный отель, располо-

жен в тихом месте Бад Эмса. В отеле 

современные, комфортабельные, со 

вкусом оформленные к одноместные 

и двухместные номера. Из окон от-

крывается прекрасный вид на истори-

ческие дворцовые комплексы. Во всех 

номерах отеля есть гостиная, спаль-

ная, ванная комната с душем, туалет, 
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телефон, мини-бар, спутниковое телевидение. В некоторых номерах есть бал-

коны.    

К зданию отеля примыкают красивые и ухоженные наружные сооружения; 

большая открытая терраса, крытый плавательный бассейн, сауна, во дворе есть 

парковка для автомобилей, лужайка для загорания. Отель является собственно-

стью семьи Карин Троутер и Габи Райшп. 

Отель «Швайцерхаус» (Schweizerhaus) – трёхзвёздочный, семейный отель, с 

хорошим рестораном. В отеле уютные и комфортабельные меблированные но-

мера для некурящих. В номерах есть гостиная, спальная, душ, туалет, телефон, 

фен, спутниковое телевидение, балкон. С балконов отеля открывается прекрас-

ный вид на город. Во дворе есть терраса, сад и бесплатная парковка. Отель явля-

ется собственностью Фреда и Шрири Маурер. Расположен он по улице Маль-

бергштрасе, 21. Название отеля «Schweizerhaus» переводится с немецкого как 

«Швейцарский Дом. 

 

Отель «Швайцерхаус»  
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А теперь завернем на улицу Капелленштрассе (Kapellenschtraße). Здесь распо-

лагается маленькая католическая церковь королевы Марии.  В 1661 году на тер-

ритории католического курфюрста Майнца была построена часовня стиле ба-

рокко. В 18 веке она была расширена и стала приходской церковью для крестьян, 

живших в окрестностях Бад Эмса. Церковь славится своим органом, изготовлен-

ным Оргелем Шёлером. Это последний орган, сделанный знаменитой династией 

создателей органов Шёлер из Бад Эмса, которые работали с 1632 по 1748 годы.  

На улице Винтербергштрассе, 4 находится отель «Замок Йоханесберга» 

(«Schloss Johannesberg»). Это комфортабельный отель с террасой. На террито-

рии отеля есть парковка для автомобилей. 

Прийдём по улице Вилленпроменаде (Villenpromenade). Здесь мы увидим отель-

ресторан «Мономах», отель «Вилла Александер», Дом художников в замке 

«Бальморал».  

 

 

 

Отель «Вилла Александер» 
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Отель-ресторан «Мономах» 

 

Отель «Вилла Александер» («Villa Alexanler»). Это четырёхзвёздочный элегант-

ный отель, расположен в тихом месте Бад Эмса, вдали от шума уличного движе-

ния в прекрасном саду. Вилла реставрирована в 2006 году. После реставрации 

меблированные номера стали светлыми, уютными. «Вилла Александр» нахо-

дится в удобном месте для активного отдыха. Отсюда можно за несколько минут 

дойти до водного комплекса Эмзер Терме, курпарка и до Исторического центра. 

Хозяйкой виллы является Ирина Рудзевицкая.  

Дом художников в замке Бальморал ( (Вилленпроменаде,11/12). Это белый ры-

царский замок построен в 1868 году рус-

ским помещиком Василием Мягковым. 

Долгое время замок использовался как 

отель.  

 

Лев, охраняет вход в замок Бальморал 
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Замок Бальморал 

 

Здесь любили отдыхать художники, по долго жили композиторы, в том числе и 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Вильгельм Рихард Вагнер закончил 

здесь свою оперу «Парцифаль».                                                                       

Сейчас в замке управление культуры земли Рейнланд-Пфальц и художественная 

академия «Шлоз Бальморал», где живут, учатся и работают молодые художники 

Германии. 

Здесь, по этой улице есть несколько зданий, которые имеют свои названия: 

Вилла Драис (Villa Dreis), Вилленпроменаде, 2; Вилла Флора (Villa Flora) Вил- 
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ленпроменаде,5; Вилла 

Бериот (Villa Beriot) Вил-

ленпроменаде, 6; Вилла 

Аврора (Villa Aurora) Вил-

ленпроменаде, 10, Вилла 

Диана (Villa Diana) Вил-

ленпроменаде, 12, Вилла 

Петит Елисей (Villa Petit 

Elysee) Вилленпроменаде, 

13 и другие.  

 

Отель «Вилла Егерт»  

 

 

 

Отель «Вилла Таве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отель «Вилла Аврора» 
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Отель «Вилла Драис» 

 

Пройдемся по улице Майнцерштрассе (Mainzer Straße). Улица расположена на 

самой восточной окраине Бад Эмса, на правом берегу Лана. Здесь наше внимание 

привлекает Майнцер Хаус или Майнцкий дом и Буровая башня. 

«Майнцер Хаус» («Mainzer 

Haus») расположен Майн-

цершрассе 1, на территории, 

которая 17 веке принадле-

жала Майнцскому курфюр-

ству.  

 

Майнцер Хаус 
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Этот дом построил 1694 году майнцский курфюрст Ансельм Франц фон Ингель-

хейм для своего отдыха. В 1876 году дом был передан курорту, отреставрирован, 

восстановлен сад. Сейчас он является отелем и в нем проживают отдыхающие. 

На самой окраине города, по улице 

Майнцершрассе находится еще 

одна башня «Буровая Вышка» 

(«Bohrturm»). Она была построена 

в 1939 году для добычи минераль-

ной воды. Недавно была переобо-

рудована и приняла современный 

вид. Башня металлическая, обшита 

деревом и покрашена в голубой 

цвет. Она предназначена для обес-

печения города Бад Эмс минераль-

ной водой. В башне находится обо-

рудование, которое качает и подает 

воду в город.  

Башня Буровая Вышка 

 

 

Завод по разливу минеральной воды 
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Здесь же расположен завод по 

разливу минеральной воды, ко-

торую развозят по всей Европе.  

На этой же улице, в доме № 14 в 

отеле «Панорама» 

(«Panorama»), в 1847 году оста-

навливался русский писатель 

Н.В. Гоголь. У входа в здание 

установлена мемориальная 

лоска.  Еще одна мемориальная 

доска установлена ему по этой 

же улице на доме № 6, где рас-

положен отель «Ин дер 

Штадт Брюссель» («In der 

Stadt Brüssel»). Жители Бад 

Эмса любили нашего писателя. 

Отель «Панорама» 

 

Мемориальная доска Н.В. Гоголю 

На улице Майнцерштрассе есть открытый 

питьевой источник «Хауструнк» 

(«Hauprunk»), где любой желающий может 

подойти и попить целебной минеральной 

воды. 

А теперь завернем на улицу Банхо-

фштрассе (Bahnhofstraße). Здесь в доме № 8 в 1875 году останавливался Ф.И. 

Достоевский, о чем свидетельствует мемориальная доска. Бад Эмс тоже почитал 

великого русского писателя, установив ему две доски в городе. 

Улица Банхофштрассе выходит на площадь Банхофплатц (Bahnhofplatz). На 

площади находятся отель «Виктория» («Victoria»), замок Гутенберг  
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Питьевой источник «Хауструнк», 

 

(Gutenbeg), железнодорожный вокзал 

(Bahnhof), информационное туристское 

бюро (Stadt- und tourismusmarketing, стоянка 

такси и автобусов.  

На улице Банхофштрассе, 4, располагается че-

тырёхзвёздочный гостевой дом «Хаус Райн-

гау» (Haus Rheingau). Номера в отеле про-

сторные, удобные, тихие, несмотря на сосед-

ство в железной дорогой. Здесь есть большие гостиный, спальная, ванная ком-

наты. Во дворе отеля располагаются два сада с лужайками для загара, гараж для 

автомобилей и крытая парковка для велосипедов. Отель, принадлежит семье 

Саян.  

Заглянем на улицу Капелленштрассе (Кapellenstraße). Здесь в доме № 12 нахо-

дится гостевой дом «Хаус Нолл» («Haus Noll»). Этот трёхзвёздочный отель при-

надлежит семье Нолл. Хорошо оборудованная квартира с душем туалет двух-

местная спальня, кухня с обеденной зоной, гостиная и спутниковое телевидение. 

К дому прилегают две террасы, с которых открывается красивый вид на центр 

города и лесистую гору Бадерлай.  

 

Железнодорожная станция Бад Эмс 
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Отель-ресторан «Адрия Кроатен» 

 

Что еще можно посмотреть в городе Бад Эмс? Давайте пройдемте по улице Коб-

ленцерштрассе. Эта довольно узкая улица находится в Старом Городе. Здесь 

расположены отели: отель-ресторан 

«Адрия Кроатен», отель «Альтер Кай-

зер», «Принц Айтель».  

В самом начале улицы, по адресу Коб-

ленцерштрасе, 1, находится трёхзвёз-

дочный семейный отель-ресторан «Ад-

рия Кроатен» («Adria Kroaten»). Отель 

расположен в тихом месте. Номера в 

отеле оформлены в теплых тонах, а 

люксы обставлены старинной мебелью, 

оснащены душем, туалетом, телевизо-

ром и телефоном.                                   

 

Отель «Принц Айтель» 
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Отель «Кёльнихер Хоф» 

 

Хозяева отеля - семья 

Франко Бандура из Хорва-

тии, поэтому в ресторане го-

товят блюда местной, хор-

ватской и интернациональ-

ной кухни. Рядом находится 

красивая терраса, которая принадлежит хозяевам отеля. По отзывам отдыхаю-

щих это один из лучших отелей в Бад Эмсе.  

Отель «Кёльнихер Хоф» («Kölnischer Hof») – трёхзвёздочный семейный отель, 

находится на улице Коблинцерштрассе, 16. Этот уютный гостевой дом распо-

ложен в центре Старого города недалеко термального комплекса Эмзер Терме. 

Один из номеров предназначен для инвалидов. Гостевой дом принадлежит Гер-

берту Секкеру. 

 

Отель «Альтер Кайзер» 
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 Если мы пройдем немного дальше 

по этой улице, то на пути нам встре-

тится трёхзвёздочный, семейный 

отель «Альтер Кайзер» («Alter Kai-

ser»). Это современный, недавно 

отреставрированный отель, нахо-

дится на улице Коблинцер-

штрассе, 36.  Здесь есть гостевой 

зал с камином, спальная, сауна, боулинг, доступ к Интернету.  

Отель расположен в тихом районе Бад Эмса, недалеко от оздоровительного ком-

плекса Эмзер Терме и Курпарака. Если перевести название отеля «Alter Kaiser» 

на русский язык, то получится «Старый Император». 

Гостевой дом «Хаус Песталоцци» («Haus Pestalozzi») находится по улице Коб-

ленцерштрассе, 40. Это частный отель, принадлежит Мартину Малкису. 

На улице Кобленцерштрассе, 64 находится двухзвёздочный семейный отель  

 

Гостевой дом «Хаус Песталоцци» 
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Принц Айтель  (Prinz Eitel). Отель расположен в старинном здании с балконами. 

Номера в отеле оформлены в классическом стиле, обставлены современной де-

ревянной мебель. В номерах есть душ, туалет, кабельное телевидение. В отеле 

ещё есть уютная квартира, площадью 85 кв. м, с гостиной, столовой, ванной ком-

натами, с двумя спальными, кухней, туалетом и небольшим балконом. Возле 

дома есть парковка для автомобилей и солнечная терраса. Отель является соб-

ственностью Адель и Альберта Гебер. 

Семейный трёхзвёздочный гостевой дом «Хаус Геррманн» («Haus Herrmann») 

находится на улице Кобленцерштрассе, 66. Это тихая и ухоженная квартира для 

некурящих, которая со вкусом и комфортно меблирована и предлагает все  

 

 

 

Старый фермерский дом 
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необходимое для отдыха. Он находится в десяти минутах ходьбы от оздорови-

тельного комплекса «Эмзер Терма», Курпарка и центра города. В номере есть 

гостиная-столовая, мини-кухня, спальня с двуспальной кроватью, душ с туале-

том, кабельное телевидение и радио. Гостевой дом принадлежит Карине и Пе-

теру Херрманн. 

В конце улицы Коблинцерштрассе мы увидим необычные фахверковые дома. 

Это старые фермерские дома, которые были построены в 17 – 18 веках ещё в 

деревне Эмс. В то время они были покрыты соломенными крышами. 

Параллельно Кобленцерштрассе, севернее ее, проходит улица Вайнберг 

(Weinberg). Достопримечательностью этой улицы являются современные дома, 

расположенные на террасах.   

На улице Вайнберг, в доме № 15 находится семейный гостевой дом «Хаус Пано-

рамаблик» («Haus Panoramablik»). В этом тихом доме, с отдельным входом, 

есть одно-и двухкомнатные номера с гостиной с кабельным телевидением, и 

спальной, полностью оборудованной кухней, душем, туалетом, прачечной и бал-

коном. Полы в доме с подогревом. Во дворе есть терраса. Дом является собствен-

ностью семьи В. И А. Шауфф.  
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Гостевой дом «Зонненфельс» («Sonnenfels») расположен на улице Зонненфельс 

(Sonnenfels), 17с. Он представляет из себя отдельную современную, меблиро-

ванную квартиру, с тёплыми полами. Во дворе есть крытый навес для стоянки 

автомобиля. Отсюда открывается великолепный вид на Бад-Эмс и долину реки 

Лан и горы Таунуса. Гостевой дом принадлежит Мартину Винклеру. 

Завернём на улицу Бахштрассе (Bachstraße). Здесь в доме №13 находится гос-

тевой дом «Виттлер» («Wittler»).  Дом расположен в тихом центре Старого го-

рода, в нескольких минутах ходьбы до «Эмзер Терме» и Курпарка. Здесь есть 

большой сад со скамейками для отдыха. 

Ещё один гостевой дом «Виттлер» («Wittler») находится на улице Пфалграбен 

(Pfalgraben), 7. Отель расположен на восточном склоне горы Бисмарка, на 

опушке леса, недалеко от Kурхауса. Здесь уютные одноместные и двухместные 

номера с ванной, душем, туалетом и мини-кухней. В номерах имеется спутнико-

вое телевидение. Во дворе есть гараж для велосипедов. 

Далее я пошёл по улице Марктштрассе (Marktstraße). Здесь, на перекрёстке 

улиц Марктштрассе и Кирхгассе 

(Kirchgasse) находится евангеличе-

ская церковь «Святого Мартина» 

(«Martinkirche»). Церковь построена 

в 12 веке на месте старого римского 

замка. После пожара в 1720 году 

римская базилика была восстанов-

лена, отреставрирована. Башня 

церкви построена в стиле барокко и, 

в средние века, использовалась как 

наблюдательная. 

 

Церковь Святого Мартина 
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На улице Марктштрассе (Marktstraße), 7а расположен гостевой дом «Хаус 

Пабст» («Haus Pabst»). Это семейный трёхзвёздный отель, принадлежит Ур-

суле и Роланду Пабст. Номера современные, со вкусом меблированы. Здесь есть 

гостиная, спальня, кухня, полностью оборудована всеми электроприборами, ван-

ная комната, туалет, телевизор с плос-

ким экраном, радио, телефон и балкон. 

Во дворе есть гараж для автомобилей. 

В собственности семьи Пабст имеется 

ещё один трёхзвёздочный гостевой 

дом «Хаус Пабст», который находится 

по улице Мерсурштрассе, 

(Mersurstraße), 28.  

 

Питьевой источник на улице Сильберауштрассе 

 

  Гостевой дом «Aльт Эмс» («Alt Ems»). трёхзвёхдочный отель, расположен на 

улице Марктштрассе (Marktstraße) 13-14. Это традиционный для Бад Эмса гос-

тевой дом, которому уже более 200 лет. В 2005 году он был полностью отреста-

врирован. Отель небольшой, состоит из 4-х номеров площадью по 28 кв. м. каж-

дый. В номерах есть гостиные-спальни с двуспальными кроватями и спутнико-

вым телевидением, полностью оборудованные кухни, душ, туалет и крытые бал-

коны. Хозяином гостевого дома является Рене Лоц. Если перевести «Alt Ems» на 

русский язык, то получится «старый Эмс» 

На улице Марктштрассе, 69 находится семейный двухзвёздочный гостевой 

дом «Домисил» («Domicil»). Эта уютная небольшая квартира (всего 35 кв. м) для 

некурящих. Здесь могут разместиться 2 человека. Расположена она в старой ис-

торической части Бад Эмса. Здесь есть гостиная-спальня с двуспальной крова-

тью, с кабельным телевидением и DVD-плеер, кухня, оборудованная всеми элек-

трическими приборами (посудомоечная машина, микроволновая печь и т. д.), 
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душ, туалет и небольшой коридор.  

Перед домом есть парковка. Госте-

вой дом принадлежит Йенсу и Габ-

риеле Кнот. 

 В начале и конце улицы Маркт-

штрассе, на кольце установлены 

яркие красивые фигурные компози-

ции. 

На улице Блайчштрассе 

(Bleichstraße) находится здание из 

красного кирпича – «Ратхаус» 

(«Rathaus») или просто ратуша.  

Вход в здание украшают ориги-

нальные скульптуры. В этом здании 

находятся администрация коммуны Бад Эмс, ассоциация общин Бад Эмс и 

Нассау и городская библиотека (Stadtbücherei). Перед зданием необычный мо-

нумент, на постаменте лежит большой каменный шар, внутри его сверху вниз 

просверлено отверстие.  

 

«Ратхаус» 
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Летом в это отверстие подается вода, она 

омывает весь шар. Примерно такой же 

монумент стоит при входе в Курпарк. 

    На улице Нифернерштрассе, 20 нахо-

дится стоянка автомобилей с фургонами, 

где останавливаются туристы, путеше-

ствующие на своих машинах. На Лане 

имеется пристань для яхт «Марина 

Кичерс». («Marina Ḱitscher,s») Эта одна из крупнейших стоянок судов. По дан-

ным ADAS она занимает 7-м месте в Германии. Площадки открыты круглый год. 

Здесь есть электричество, вода, душ, туалет, канализация, крытая площадка для 

барбекю, лужайка для загорания. Весь комплекс огорожен, даже в воде. 

Гостевой дом «Адамс» («Adams») находится на улице Арцбахерщтрассе 

(Arzbaherstraße), 33. Уютная ухоженная квартира на первом этаже с отдельным 

входом. Здесь есть гостиная, спальня, душ с туалет, столовая и мини-кухня. Во 

дворе есть солнечная терраса, большой сад с лужайками, где можно загорать.  
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Здесь можно взять на прокат велосипеды. Хозяйкой дома является Аннелия 

Адамс. 

Гостевой Двор «Цур Кроуцмиле» («Zur Kreuzmühle»), улица Арцбахерштрасе, 

52, хозяином которого является Иозеф Сауер. В номерах есть гостиная, 3 

спальни, кухня, душ, туалет, балкон, телевизор, доступ в Интернет и стиральная 

машина. В ресторане готовят вкусную домашнюю еду.   Во дворе есть терраса.  

Если перевести с немецкого языка название гостевого двора «Zur Kreuzmühle», 

то получится «к крестовым мельницам». 

Гостевой дом «Бай Арнольдс» («Bei Arnolds») расположен на краю леса, неда-

леко (около 1,5 км) от центра города, по улице Айзенбах (Eisenbach), 23. Здесь 

есть уютная гостиная с обеденной зоной, встроенная кухня, спальная, ванная 

комната с душем и туалетом. В гостиной имеется диван, оборудована кабельным 

телевидением, аудио и DVD-плеером. В спальня есть двуспальная кровать. 

Кухня оборудована стиральной и посудомоечной машинами и микроволновой 

печью. Возле гостевого дома есть парковка для автомобилей и сад. Дом принад-

лежит Елке и Вилли Арнольдам. 
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Далее я пошел на улицу Альте Кемменауерштрассе (Alte Kemmenauerstraße). 

Здесь, в доме № 8 находится гостевой дом «Хаус Найдхофер» («Haus 

Neidhöfer»). Дом находится в центральной части города, недалеко от оздорови-

тельного комплекса «Емзер Терме». Вход во все номера отдельный. Они очень 

уютные, ухоженные. Здесь есть гостиная со спальней, ванная с душем и туале-

том. Во дворе – парковка для автомобилей и крытая парковка для велосипедов, 

прекрасный сад с террасой, с креслами и шезлонгами. Хозяйкой гостевого дома 

является Антония Найдхофер.   

Семейный и молодежный гостевой дом «Лантал Юнгендхерберберге» («Lantal 

Jugendherberge») расположен над городом Бад-Эмс, по улице Альте Кеммена-

уерштрассе (Alte Kemmenauerstraße). 41. с прекрасным видом на долину реки 

Лан. В отеле имеется 117 мест с одно-, двух-, и четырёхместных номерах. В каж-

дом номере есть гостиная, совмещённая со спальной, душ и туалет. Также в отеле 

есть 3 комнаты для отдыха и различных мероприятий, бистро, кафе-бар, конфе-

ренц-зал. Рядом с отелем находятся спортивная и детская площадки и барбекю. 

 

Бад Эмс (вид с горы Бадерлай вверх по течению Лана) 
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Четырёхзвёздочный гостевой дом «Домицил Грефехельд» («Domizil Gräve-

held») находится на улице Грефехельд» (Gräveheld), 2 и принадлежит Габриеле 

и Петеру Шмидт. Гостевой дом представляет из себя большой туристический 

бунгало, общей площадью 186 кв. м. Одновременно могут поселиться от 2 до 8 

человек. В номерах современная отделка. Во дворе большой парк, площадью 

5000 кв. м. с плавательным бассейном. 

Гостевой дом «Хаус Ханне» («Haus Hanne»). Это частный трёхзвёздочный 

отель, расположен по улице Людвигштрассе, (Ludwigstraße), 7. Он находится в 

центре Бад-Эмса, недалеко от улицы Рёмерштрассе, по которой можно пройти к 

курортному центру, а также к Курпарку и термальному комплексу «Эмзер 

Терме». Все номера светлые и со вкусом оформлены. Гостевой дом принадлежит 

Ханнелоре Аккерман. Ей также принадлежит гостевой дом «Хаус Ханне» распо-

ложенный на улице Влайхштрассе (Bleichstraße), 22. 

По улице Гоетештрассе ((Goetehestraße), 1 находится гостевой дом «Ланблик» 

(«Lahnblik»). Это частный трёхзвёздочный отель, принадлежит Харди Айлен. 

Расположен он в тихом месте, недалеко от центра. В квартире оборудована гос-

тиная, ванная комната, двухместная спальная, а таже есть одноместная комната, 
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кухня, балкон. Возле дома есть парковка для автомобилей и крытая парковка для 

велосипедов.  

Ещё один гостевой дом «Ланблик» находится по улице Рингштрассе, 

(Ringstraße), 42. Он тоже принадлежит Харди Айлен. 

Двухзвёздочный гостевой дом «Хаус Курц» («Haus Kurz») расположен по улице 

Глуккауфштрассе, (Glückaufstraße), 13. Это комфортабельные апартаменты, 

полностью оборудованные для проживания 2 человек. В доме есть гостиная, сов-

мещённая со спальней, с кабельным телевидением, радио и Wi-Fi, небольшая, 

компактная кухня, столовая, душ с туалетом. Возле дома есть терраса, лужайка 

для принятия солнечных ванн, парковка, гараж для велосипедов, барбекю. Апар-

таменты имеют отдельный входю Здесь очень тихо, много солнечного света и 

близко до леса. Хозяин дома Маргот Курц, говорит по-французски. 

На улице Гартенштрассе (Gartenstraße), 1 находится отель «Ан Дер Терме» 

(«An Der Terme»). Он расположен в центре города, на тихой улочке, недалеко от 

«Эмсер Терме». Недавно отреставрированные, индивидуально оформленные но-

мера с кухней, душем с туалетом, оборудованы современной мебелью. В каждом 

номере есть балкон. Во дворе расположен зимний сад, терраса. Отель принадле-

жит Ангелике Ведель. 

Гостевой дом «Бедер-

лайблик» 

(«Bäderleiblik») нахо-

дится на улице Карл-

Буш-штрассе (Karl-

Busch-straße), 3. Дом 

расположен недалеко 

от центра города и 

железнодорожного 

вокзала. В номерах 

есть холл, гостиная со 

столовой с удобным 

диваном-кроватью на  
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Вид на реку Лан  

 

2 человека, спальная с двуспальной кроватью, душевая комната с туалетом. Во 

дворе есть терраса и автостоянка. Отсюда организуются экскурсии по местам 

Всемирного наследия. Хозяевами гостевого дома являются Ирмгард и Рунфрайд 

Шустер.  

Гостевой дом «Хаус Айзенбах» («Haus Eisenbach») расположен на улице Айзен-

бах (Eisenbach), 18. В доме есть спальня с телевизором и письменным столом, 

мини-кухня с обеденной зоной, ванная комната с туалетом и небольшой коридор. 

Во дворе имеется парковка для автомобилей. Этот небольшой уютный домик 

принадлежит Кристе Фридрих. 

Семейный гостевой дом «Гирманн («Girmann») находится на улице Шанцгра-

бен (Schanzgraben), 18. Дом расположен в тихом месте, недалеко от центра го-

рода. На двух этажах располагаются гостиная, столовая, кухня, две спальные, 

ванная комната с душем. Во дворе есть терраса, где можно принимать солнечные 

ванны. Хозяевами дома являются семья Гирманн. 

По улице Фор дер Лоос, (Vor der Loos), 23 находится гостевой дом «Хаус Рци-

манн» («Haus Rzymann»). Удобная, тихая квартира с гостиной с большой  
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Казино «Адмирал Плей» 

 

обеденной зоной и полностью оборудованной кухней. Также здесь есть две двух-

местные и одна одноместная спальни, ванная комната с ванной и подъемником, 

с душевой кабиной, туалетом, двойной раковиной, умывальником, гладильная 

комната. Во дворе есть большой сад с детскими качелями. У дома расположена 

парковка для автомобилей. Этот гостевой дом принадлежит Сигфриду и Урсуле 

Рциманн. 

Улица Ауф дер Лай (Auf der Lay). Это небольшая односторонняя улица у под-

ножья горы Ротманн (Rottmannhöhe). Здесь находится казино «Адмирал 

Плей», фитнес-клуб. В 

конце улицы располага-

ются очистные соору-

жения города. 

Пройдясь по этой улице, 

я вышел на улицу Лин-

денбах. По этой улице 

поднялся вверх. Здесь 

располагалось Управле-

ние лесного хозяйства 

«Линденбах». У входа в 
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управление были красивые кованные металлические ворота и висела табличка 

«Вход запрещен!».  

Тогда я пошёл по тропе вверх по склону горы Ротманна, которая шла парал-

лельно улице Ауф дер Лай, и подошел к церкви на северном склоне горы. Ворота 

в церковь были на замке. На воротах висела табличка – «Личный земельный уча-

сток. Вход запрещен». Церковь очень красивая, построена в стиле барокко. Но в 

данное время не работала, виднелись следы запустения. На карте она обозначена 

как «Shloss Rotmannhöhe» – «Замок Ротманнхёхе». Вероятно, церковь была по-

строена на фундаменте разрушенного средневекового замка, что часто бывает в 

Германии.  

Гостевой дом «Шутценхаус» («Schützenhaus»), расположен на улица Шутцен-

хаус, 1, принадлежит семье Карбах. Он находится на опушке леса. В доме есть 

общая комната, два двухместных номера с душем и туалетом. В номерах есть 

спутниковое телевидение, холодильник, микроволновая печь, чайник. На терри-

тории гостевого дома находится парковка для автомобилей, большая лужайка, 

где можно загарать. 

Гостевой дом Вальгешен (Walgäschen), расположен на улице Валгессе 

(Walgässе), 4. Дом расположен в тихом месте, недалеко от центра города. Квар-

тира, с отдельным входом, в двух этажах и имеет просторную, хорошо оборудо-

ванную кухню, столо-

вую, гостиную, две 

спальни, ванную комнату 

и туалет. Через боковой 

выход можно попасть в 

сад, в котором есть садо-

вая хижина, бассейн и 

барбекю. Дом является 

собственностью Дитмара 

Вебера. 
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В этом здании, на улице Рёмерштрассе, 

находится нижняя станция Курвальдбана 

 

Бисмаркхёхе (Bicmarkhöhe) (или Возвышенность Бисмарка) расположена в се-

веро-восточной части города и относится к системе гор Вестервальда Самая вы-

сокая отметка возвышенности находится у смотровой площадки — 213 метров 

над уровнем моря. С возвышенности открывается прекрасный вод на город и до-

лину реки Лан. Сюда можно проехать по подвесной канатной дороге Курвальбан 

или на автомобиле по улице Альте Кемменауэрштрассе.  

 

Верхняя станция Курортной Лесной дороги 
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На возвышенности располагаются верхняя станция подвесной канатной дороги 

«Курвальдбан», ресторан «Бисмаркс» с террасой, кафе «Парацелсис», смотро-

вая башня Бисмарктурм, несколько лечебных учреждений: Парацельсис-кли-

ника, Хуфеланд-клиника, и Лантал-клиника, а также Курортный парк 

«Бисмаркхёхе».   

Отсюда начинаются прогулочные тропы по возвышенности Бисмаркхёе, такие 

как Бисмарк-Променадэ, Эрнст-Фоглер-Вэг, Доктор-Вольдемар-Кюнель-

Променадэ, Вита-Паркоурс. Обратите внимание, как жители Бад Эмса почи-

тают первого канцлера Германской империи князя Отто фон Бисмарка и увеко-

вечили его имя. 

Канатная дорога Курвальдбан (Kurwaldbahn) – Курортная Лесная дорога, ко-

торая доставляет отдыхающих из центра города с улицы Рёмерштрассе на 

Бисмаркъхёхе. Нижняя станция дороги находится в центре города, по 

улице Ромерштрассе, 18, а верхняя – на Бисмаркхёхе, у смотровой башни 

Бисмарктурм. 

У Курвальдбана один рельсовый 

путь, который проложен на металли-

ческих подставках, примерно метра 

полтора от поверхности земли. Хо-

дят одновременно два вагончика, 

один из них идет вверх, а второй, в 

это время, идет вниз. В середине 

пути дорога раздваивается, вагон-

чики мирно расходятся, а затем 

опять соединяется. Общая длина до-

роги 220 метров, а вагончики подни-

мают на высоту 132 метра, уклон со-

ставляет 38°. Она относится к самым 

крутым канатным дорогам мира.  

                               Курвальдбан 
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Скорость движения вагончиков 

13 км/час. Вагончики ходят с 

интервалом 10 минут. 

На Бисмаркхёхе, у верхней 

станции канатной железной до-

роги находится ресторан 

«Бисмарк», где готовят тради-

ционную немецкую пищу.  С 

террасы ресторана открывается 

прекрасный вид на Бад Эмс и 

долину реки Лан.  

Вагон на Курвальдбане 

 

Рядом с рестораном располо-

жено кафе «Парацелсис». 

Здесь можно отдохнуть, вы-

пить чашечку хороршего 

кофе или перекусить блю-

дами из немецкой кухни.  

Здесь же, у верхней станции 

канатной дороги, находится 

смотровая башня Бисмарк-

турм, (Bismarckturm), или 

просто «Башня Бисмарка» х. 

Башня построена в 1901 году 

и названа в честь первого 

канцлера Германии Отто фон 

Бисмарка.  

Башня Бисмарка 
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Бад Эмс (вид с верхней станции Курвальдбан вверх по течению Лана) 

 

Строилась она по проекту знаменитого немецкого архитектора Вильгельма 

Крайса строителем Вильгельм Якоб Балцер. Башня оригинальная, отличается 

от всех других башен тем, что по углам ее стоят круглые колонны, диаметром 

более 1 метра. Сама башня квадратная, размером 5 х 5 метров, высотою 12.5 

метров.  

 Строительным материалом для башни послужил кварцит из карьера Кеменнау 

и базальт из карьера Нидермедиг, расположенный недалеко от города Остай-

фель.  

Обычно вход в башню закрыт на замок. Вероятно, хозяин ресторана приобрёл 

башню в собственность. Но однажды, проходя мимо башни, дверь была открыта, 

и я заглянул туда. Ни перекрытий, ни лестниц, ни крыши там нет, все было сре-

зано. В башне хранились контейнеры для мусора и хозяйственный инструмент 

для уборки его. 

По улице Адольф Райхвайн, (Adolf Reichwein), 20 находится гостевой дом «Хаус 

Бисмаркхёхе» («Haus Bismarkhöhe»). Гостевой дом построен в 1997 году и 

находится в новом курортном районе, недалеко от клиник. Этот уютный, ком-

фортабельный отель принадлежит семье Трибулл. 
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Здесь же, на Бисмаркхёхе, по улице Адольф-Бах-Променаде (Adolf-Bach-

Promenade), 2, на опушке леса, находится гостевой дом «Бисмаркхёхе 

(Bismarkhöhе). Вокруг дома расположены лужайки, где можно принимать сол-

нечные ванны. Дом принадлежит Елке Криг-Коенен. 

Несколько слов об оздоровительных учреждениях, которые находятся на возвы-

шенности Бисмарка. 

Клиника «Хуфеланд» («Hufeland-Klinik») находится на улице Таунусаллее 

(Taunusallee), 5. Клиника является центром пневмологии, аллергологии, меди-

цины сна, естественных лечебных процедур и ортопедии. В отделении пневмо-

логии и аллергологии диагностируется и лечится все заболевания легких, в том 

числе хронические, респираторные. В клинике есть отделение интенсивной те-

рапии и лаборатория сна, где лечатся пациенты с нарушениями сна, связанными 

с дыханием, проходят обследование и терапию. 

Недавно открылось отделение острой натуропатии. Лечение в нём проводится 

следующими терапевтическими методами: классические натуропатические ме-

тоды, к ним относятся гидротерапия, фитотерапия, физкультура, питательная те-

рапия; физиотерапевтические методы, в том числе индивидуальная и групповая 

гимнастика, лимфодренаж, лечение теплом и холодом: поддерживающие проце-

дуры, такие как акупунктура и гомеопатия. 

В реабилитационном отделении ортопедии лечат ортопедические заболевания, 

травмы опорно-двига-

тельного аппарата, про-

водят восстановитель-

ное лечение после опе-

раций.  

Клиника «Парацельсус-

Клиник Бад Эмс» 

(«Paracelsis-Klinik Bad 

Ems»), находится на 

улице Таунусаллее 
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(Taunusallee), 7-11. Клиника относится к концерну медицинских клиник Герма-

нии GmbH и Co. KGaA. Более 40 лет концерн работает в здравоохранении, в ам-

булаторном и стационарном лечении больных людей. По всей Германии в кон-

церне работает 17 больниц (клиник) острой медицины, 11 клиник реабилитации, 

а также несколько амбулаторных учреждений. «Парацельсис-Клиник Бад Эмс» 

лечит больных района Рейн-Лан и других районов Федеральной земли Ренланд-

Пфальц. Здесь оказывают очень много медицинских услуг, такие как общая, вис-

церальная, сосудистая медицина, травматологическая хирургия, в том числе; 

анестезиология, внутренняя медицина с гастроэнтерологией, инвазивной кар-

диологией, электрофизиологией, диабетологией, спортивной медициной; отори-

ноларингология, гинекология, урология, ортопедия, стоматология, челюстно-ли-

цевой хирургии. В клинике есть центр неотложной медицинской помощи. Кли-

ника названа в честь средневекового швейцарского учёного Филиппа Пара-

цельса. 

Клиника «Лантал» («Lahntal-Klinik»), расположена на улице Адольф-Бах-Про-

менадэ (Adolf-Bach Promenade), 11. В клинике лечат больных после ортопеди-

ческих, хирургических, травматологических и нейрохирургических операций, а 

также больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые не 

нуждаются в оперативном лечении. Также клиника специализируется на лечении 

заболевании суставов и болях в спине. Для лечения и реабилитации больных 

имеется современное диагностическое и терапевтическое оборудование. Перед 

лечением проводятся разнообразные специфические диагностические проце-

дуры. Например, трехмерный анализ движения, различные методы измерения 

силы, анализ походки, электромиография массирование мышц. Применяются 

элементы традиционной китайской медицины (TSM) связаны с достижением си-

нергетического эффекта. В клинике имеют 200 одноместных номеров с душем, 

туалетом, телефоном, телевизором и балконом. Есть номера для инвалидов. 18 

номеров предназначены для размещения сопровождающих лиц. 
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Здесь же, на Бисмаркхёхе, рядом с клиниками «Лантал-клиника» и «Хуфеланд-

клиника» находится курортный парк «Бисмаркхёхе» Это очень красивый парк. 

Здесь не много деревьев, есть большие лужайки, проложены прогулочные брус-

чатые дорожки, устроены беседки, много лавочек со столи 

 

Въезд в тоннель 

ками. Это место для отдыха выздоравливающих больных из клиник. Из деревьев 

здесь произрастают европейская ель, туя, платаны, пирамидальные тополя. 
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По левому берегу реки Лан проходит железная дорога, которая соединяет Бад 

Эмс с Кобленцем, Висбаденом и другими городами Германии. В городе две же-

лезнодорожные станции, на западной окраине Бад Эмс Вест (Bad Emc West) и 

в центральной части, на площади Банхофплатц – Бад Эмс, а также железнодо-

рожная платформа Мальбергбан Талстатс (Malbergbahn Talstation), которая 

находится у старой лесной канатной дороги Мальбергбан на гору Мальберг . 

Через город проходит автомобильная дорога В-260, которая соединяет Бад Эмс 

с Кобленцем, Ланштайном, Ниссау, Лимбергом и другими городми.  

Одной из достопримечательностей Бад Эмса является тоннель на этой автодо-

роге. Начинается он от въезда в город у железнодорожной станции Бад Эмс Вест, 

проходит под горой Мальберг и выходит на улице Майнцерштрассе, у моста Бе-

дерляйбрюкке. Длина тоннеля 3 км. Это второй по длине тоннель в Германии. 

 

 

Школа Эрнс-Борн-Шуле 
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Гимназия Гёте 

 

Из образовательных учреждений в Бад Эмсе, кроме музыкальной школы, есть 

гимназия Гёте (Goethe Gymnasium), на улице Шульштрассе (Schulstraße). 

начальная школа Эрнс-Борн-Шуле (Ernst-Born-Schule) на улице Арцбахер 

Штрассе (Arzbacher Straße), школа Барона фон Штайна (Freiherr-von Stein 

Schile) на улице 

Карл Буш штрассе 

(Karl Busch straße). 

Школа Эрнс-Борн-

Шуле построена в 

1875-76 годах для де-

тей шахтерских се-

мей.  Сейчас она 

названа в честь Эрн-

ста Борна 

 

Эмский музей горнодобывающей промышленности 
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Вестибюль музея 

 

Эмский музей горнодо-

бывающей промышлен-

ности расположен на 

улице Эмзер  Хюттэ 

(Emser Hütte), в истори-

ческом здании бывшего 

горного управления. Му-

зей был открыт в 1996 

году. Здесь собраны экспонаты, рассказыва-

ющие о горнодобывающей промышленно-

сти в Бад Эмсе, представлена богатейшая 

коллекция горных пород и минералов, хра-

нится архив горнодобывающей промышлен-

ности. Во дворе музея стоит кабина, в кото-

рой спускали горных рабочих в шахты, а 

также проложена железная дорога, по кото-

рой возили руду из шахт, паровоз и вагоны. 

Музей является частным, владеет им Франк 

Гирман.  

    Экспонаты музея 
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Старая центральная электростанция 

           

Старая центральная электростанция расположена на улице Нифернер-

штрассе, на левом берегу Лана. Она построена в 1903 году. Электричество, ко-

торое вырабатывала электростанция использовалось для откачки воды из шахт. 

Сейчас она закрыта из-за экологических проблем и объявлена памятником про-

мышленной архитектуры.  

В настоящее время в здании в одной половине располагается магазин всемирно 

известной марки «Лидл» («Lidl)», а другой – магазин «Россманн» («Rossmann»).  

Горные шахты и штольни. Как мы уже знаем, ещё со времен Римской империи 

в долине ручья Эмсбах производилась добыча серебра, свинца, цинка и меди.  

В средние века и, особенно, в 18-19 веках добыча этих металлов достигла высо-

кого развития. Под городом Бад Эмс была разработана система шахт и штолен. 

Самая длинная штольня под городом была 750 метров, ее начали отрабатывать в 

1869 году. А самая глубокая шахта была 900 метров. Ее построили в1858 году, 

от нее отходило 15 штолен.   
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Главный вход в штольню 

 

Шахты и штольни постоянно заливались термальными водами. Для откачки 

воды из них прошлось построить электростанцию. Но в 18-19 веках начинает 

развиваться курорт. Шахты обезвоживали минеральные источники курорта, за-

грязняли воздух, особенно электростанция. Было принято решение о закрытии 

шахт и штолен и развивать в городе ку-

рортное дело.  

Главный вход в штольню находится на 

улице Арцбахерштрассе. Летом прово-

дят экскурсии по штольням, а зимой они 

закрыты. Так как был в Бад Эмсе зимой, 

то н экскурсию попасть не смог. 

 

Вход в штольню  

в переулке Ин ден Бахгартен 

 



110 

 

Вход в одну из штолен я обнаружил Ин ден Бахгартен (In den Bachgärten). На 

табличке, перед входом в штольню было написано;  

«Городская штольня. Является частью свинцово-цинковой шахты «Ноухофф-

нунг». Шахта построена в 1869 году, длина её около 750 метров. В шахте повы-

шенная температура за счет притока горячей воды. Она ещё сегодня обезвожи-

вается, воды сливаются в Эмсбах».  

Я отыскали ещё одну штоленю недалеко от улицы Альте Кеменнауэрштрассе и 

прошёлся по ней.  Видно это была вентиляционная штольня, высота ее 2 метра, 

ширина — 1.5 метров, а длина примерно метров 100. Стены штольни и потолок 

были зажелезнены цементным раствором. Штольня упиралась в шахту, в кото-

рую я не смог попасть. Сбоку виднелось ответвление в другую штольню. 

 

Река Лан 

 

Река Лан выше Бад Эмса 
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О реке. 

 Достопримечательностью Бад Эмса является река Лан, со своими красивыми 

мостами, набережными, на которых располагаются разнообразные памятники, 

скульптуры, фонтаны. В пределах города в реку впадает несколько притоков: ле-

вый - Браунебах; правые - на восточной окраине города - Вестерсбахбах, в цен-

тральной части — Эмсбах, о котором уже останавливались выше, и на западной 

окраине - Фахбах.   

Лан является правым, одним из крупных, притоком реки Рейн. Река берёт начало 

на южном склоне горы Ланкопф (Lahnkopf), в горах Ротаргебирг (Rotargeburg), 

в Северном Рейн-Вестфалии, и впадает в Рейн в городе Ланштайне. Длина ее 242 

км. В пределах города в реку впадает несколько притоков: левый – Браунебах 

(Braunebach); правые - на восточной окраине города – Вестерсбах (Westerach), 

в центральной части – Эмсбах (Emsbach) и на западной  

окраине – Фахбах (Fachbach).  

 

Река Эмсбах 
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Лан – река судоходная. По ней можно проплыть на теплоходе «Штадт Бад Эмс» 

в Кобленц, а по Рейну в Майнц, Кёльн и совершить прогулки по Рейну, Майнцу 

и Мозелю. На теплоходе «Штадт Нассау» можно проплыть вверх по Лану до 

Обернхофа. 

Долина реки, в среднем течении разработанная, очень широкая. А в нижнем 

течении она прижата горами Вестервальд, по правому берегу, и Таунус, по 

левому. Поэтому долина очень узкая, крутая, местами больше похожа на ущелье, 

особенно при входе реки в город, где правый берег отвесный. Пойма реки не 

разработанная, местами вообще отсутствует, так как скалы приступают к самому 

берегу. 

Течение реки в районе Бад Эмса быстрое, часто встречаются пороги. Сейчас они 

переделаны в искусственные водопады или построены гидроэлектростанции. 

Поэтому судоходство по реке зарегулировано и построены сеть шлюзов.  

Я прошел по тропам вдоль Лана от Нассау до Ланштайна и проплыл на теплоходе   

 

 

Схема реки Лан на Карл Хайер Променаде 
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«Штадт Бад Эмс», в низ по течению, от Бад Эмса до Кобленца и на теплоходе 

«Штадт Нассау», вверх по течению, от Бад Эмса до Обернхофа. 

 От Нассау до Ланштайна расположено пять шлюзов. Это — Даузенау, располо-

женный между Бад Эмсом и Даузенау, Бад Эмс — в городе Бад Эмс, Сильберау 

у острова Сильберау, Ниферн – у деревни Ниферн, Ал – у деревни Миллен и 

Лайнштайн – у города Ланштайн.  

На остальных шлюзах по основному руслу реки построены искусственные водо-

пады.  Высота шлюзов примерно 5 метров, значит перепад реки от Даузенау до 

Ланштайна составляет примерно 25 метров. Получается уклон реки около 2 м/км. 

Ширина реки в центре города 60 метров.  

На левом берегу реки есть пункт проката лодок, байдарок, каноэ, где можно взять 

какое-то плавательное средство и совершить прогулку по Лану. Здесь часто про-

водятся разнообразные водные соревнования. Летом я наблюдал за соревнова-

нием байдарочников. Они стартовали у моста Банхофбрюкке и поплыли вниз по 

течению.  

 

Водопоад на набережной Лана 
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На правом берегу, по улице Ланштрассе, 

расположен гребной клуб, где готовят греб-

цов на байдарках и каноэ. 

Вдоль реки проходят прогулочные тропы. 

На правом берегу реки – набережная, здесь 

оборудованы источники с целебной мине-

ральной водой.  

На левом берегу проходит прогулочная до-

рожка Карл Хайер Променад. На стенке, по 

этой дорожке, изображена схема реки Лан. Условно показаны исток реки, устье 

и города, расположенные на Лане.  

Недалеко, на этой же стенке висит мемориальная доска, на которой написано: «В 

честь 64- летнего сына нашего города, Фрица Mинора, который, рискуя своей 

жизнью, 12 июля 1948 года спас утопающего молодого человека. Город Бад 

Эмс».  

Между мостами Бе-

дерлайбрюкке и Бан-

хофбрюкке на про-

гулочной дорожке 

Карл Хайер Проме-

над есть красивый 

искусственный во-

допад. Водопад сде-

лан на каменной 

стене, где закреп-

лены две большие 

полу-чаши одна под 

одной. Верхняя 

полу-чаша меньше  

Фонтан в русле Лана 
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нижней. Сначала вода поступает в одну полу-чашу, переливается в другую и сли-

вается на пол. Весь водопад отделан мозаикой. Зимой он не работает.   

Посредине реки, между мостами Курбрюке и Кайзербрюке летом действует фон-

тан. Высота фонтана около 8 метров. На реке много птиц, особенно чаек, уток, 

лебедей. 

 А теперь обратим внимание на мосты. Посмотрим на эти мосты, пройдя вниз по 

течению реки по прогулочной тропке Карл-Хайер Променад. В восточной части 

города находится мост Бедерлайбрюкке (Bäderleibrücke). Это грузовой мост, 

здесь проходит транзитный транспорт из Кобленца в Нассау, не заезжая в Бад 

Эмс. 

Следующий мост Банхофбрюкке (Bahnhofbrücke, расположен ниже по течению 

реки, соединяет берега Лана, улицы Банхофштрассе и Ланстрассе.  Этот мост для 

легковых автомобилей и пешеходов. Другое название у моста Оттмар Ганц-

Брюкке (Ottmar Ganz-Brücke). 

Далее располагается пешеходный мост Курбрюкке (Kurbrücke). Это очень кра-

сивый мост, летом он весь утопает в цветах. Он соединяет улицу Вильгельмал-

лее, на левом берегу и центральную площадь города. 

 

Мост Банхофбрюкке 
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Мост Кайзербрюкке (Kaiserbrücke) служит для проезда легковых автомобилей 

из улицы Вильгельмаллее на улицу Рёмерштрассе, а также для прохода пешехо-

дов. Это самый красивый мост в Бад Эмсе. Построен он в 1878 году, но в1945  

 

Мост Курбрюкке 

 

Мост Рёмибрюкке 
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году, при наступлении союзных войск на Германию, был разрушен и восстанов-

лен только в 1954 году. Мост полюбился чайкам, они устроили здесь птичий ба-

зар, облепив все перила. 

 

Здание администрации района Рейн-Лан 

 

Следующий мост Рёмибрюкке (Römybrücke). Это один из основных мостовв го-

роде, наравне с   Бедерлайбрюкке. По нему проходит грузовое сообщение с го-

родом. Мост проходит через остров Сильберау. 

 Остров Сильберау с северный стороны омывает река Лан, а с южной сто-

роны – канал, по которому проходят речные суда, так как на реке устроен искус-

ственный порог.  Порог располагается в верхней части острова. На канале устро-

ена система шлюзов, верхний шлюз расположен начале острова, если смотреть 

вверх по течению, а нижний в конце острова. 

На острове Сильберау располагаются здание администрации округа Рейн-Лан, 

городской стадион и теннисный центр. На стадионе два футбольных поля, одно 

основное, а другое тренировочное. Вокруг основного поля проложена реторта-

новая беговая дорожка. 
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Историческая встреча на острове Сильберау, 

шахтовый поезд 19 века и вертолёт 21 века 

 

Здесь же проходит уникальная геологическая тропа, речь о которой пойдет ниже. 

В верхней части есть площадка для катания на роллерах, стоит памятник поезду, 

который когда-то возил руду из шахт. На самом восточном мысу острова тоже 

есть памятник, где на постаменте находится морской якорь и мачта корабля. До-

вольно интересный па-

мятник. 

За мостом, на автомобиль-

ном круге, находится кра-

сивая фигурная компози-

ция, изготовленная из де-

рева. Она точеная и окра-

шенная в разные цвета.  

Фигурная композиция на 

острове Сильберау 
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Промышленный памятник  

прошедшей эпохе 

  

  

 

Памятник судоходству  

по реке Лан 

 

 

 

 

 

Поход по Лану 

 

Поход я начал от устья реки Лан в городе Ланштайне. Меня привезли в Ланштайн 

и высадили на улице Блюхерштрассе (Bluherstraße) на берегу Рейна. Мне пред-

стояло пройти по Лану до Бад Эмса, это примерно 13 км. О Рейне я вам расскажу 

позже, а сейчас немного о Ланштайне.  

Город Ланштайн (Lahnstein) расположен на правом берегу 

Рейна, в устье реки Лан. Административно он подчинён округу 

Рейн-Лан, как свободный город. В городе проживает 18439 чело-

век. Управляет городом бургомистр Петер Лабонте. 

Ланштайн – промышленный город. Славится он своими пивоварнями. Летом 

здесь много отдыхающих, которые приезжают специально посидеть на много-

численных террасах и попить немецкого пива. Из достопримечательностей Лан-

штейна можно отметить Ведьмина башня, замок Ланек и отель «Виртхаус на 

Лане»/ 
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Отель «Рейнтерраса» 

 

На берегу Рейна, где я высадился, находился отель «Рейнтерраса» 

(«Rainterrasse»), а также причал для пассажирских теплоходов, которые плывут 

по Рейну в Кельн, в Дюссельдорф. В полкилометра от отеля на берегу Рейна рас-

полагается католическая церковь Иоханискирхе (IohanisKirhe).  

Против церкви –  устье реки Лан. Течение у реки очень спокойное, у Рейна тече-

ние намного быстрее. 

 

Река Лан у города Ланштайн 
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Католическая церковь 

 Иоханискирхе 

 

Здесь я попрощался с Рей-

ном и по прогулочной до-

рожке, которая лежала по 

правому берегу Лана, по-

шел в сторону Бад Эмса. 

Реку пересекали мосты, 

сначала железнодорож-

ный, а затем автомобильный Руди Гайл Брюкке (Rudi Geil Brücke). За мостом, 

на берегу Лана располагается Исторический отель «Виртхаус на Лане». Здание 

отеля очень красивое, фахверковое, с круглой башней.  

Далее на берегу Лана я увидел необычный памятник «Защитнику окружающей 

среды», рабочий исполняет свою нужду. Перед ним находилась надпись следу-

ющего содержания:  

«Ещё в средние века жители правого берега Лана приносили большие жертвы по 

очистке питьевой воды. В отсутствии свежей родниковой воды они обеспечи-

вали себя грунтовыми во-

дами и поэтому отказыва-

лись пользоваться туале-

тами с выгребными ямами 

и использовали для этого 

вары. Таким образом, ещё 

много сотен лет тому назад 

они вносили существен-

ный вклад в защиту окру-

жающей среды. 

 

Ведьмина башня 
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Памятник «Защитнику окружающей среды» 

 

Подарен фирмой ЭВМ в июне 1992 года.  

Мэр.»  

Пройдя под мостом Талбрюкке (Talbrücke), по 

которому проходит автобан (В-42), я увидел за-

мок Ланек (Burg Lahneck). Он находится в го-

роде Ланштайн, на левом берегу реки Лан на вы-

соком холме. Внешние укрепления замка ныне лежат в руинах, но центральная 

часть практически полностью реконструирована. 

 Замок был построен в 1226 году, майнцским архиепископом, курфюрстом 

Зигфридом III фон Эпштайном, предназначался для обороны своих земель и 

охраны, расположенных по близости, серебряных копей, которые отошли церкви 

в 1220 году.  

Жилище епископа 

окружал глубокий 

ров с валом об-

рамленным сте-

ной из остро зато-

ченных кольев. 

После устройства 

внешнего кольца 

стен и новых ба-

шен рядом по-

явился ещё один 

ров. 

 

Исторический отель «Виртхаус на Лане» 
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                       Замок Ланек 

 

Главный и единственный тогда 

вход в замок представлял собой 

дубовые ворота с подъемным 

мостом. Расположенный над ре-

шеткой «смоляной нос» сна-

ружи выглядел как домик без 

пола под односкатной крышей 

и, как видно из названия, слу-

жил для того, чтобы поливать 

штурмовавших замок горячими 

жидкостями, в том числе и смо-

лой.  

 

Ворота замка Ланек 

 



124 

 

В 1245 году в замке строится часовня Святого 

Ульриха Аугсбургского, первый святой, кото-

рого канонизировала Римско-католическая цер-

ковь. В том же году в замке появился первый 

бургграф. 

С 1475 году, после Майнцской епископской 

ссоры 1461–1474 годах, замок становится убе-

жищем архиепископа Дитера фон Изенбурга, 

изгнанного из Майнца более удачливым Адольфом II.  

При Дитере был сооружен внутренний цвингер, отгородив двор между рвом и 

кольцом стен. Южную сторону стали защищать три полукруглые башни и ров, 

мелкий, но достаточно широкий для того, чтобы задержать нападавших. Новые 

сторожевые башни появились над обрывом и с западной стороны, причем в по-

следнем случае прямоугольная каменная вышка дополнялась воротами. Распо-

ложенный перед ними внешний цвингер завершался другим воротами, тоже с 

подъемным мостом, откуда начиналась дорога на Ланштайн, куда в середине 

XVI века перебрался фогт, оставив в большом замке лишь коменданта и двух 

стражников. 

В 1633 году, в ходе Тридцатилетней войны, замок был занят и опустошен швед-

скими, а потом и императорскими войсками. С этого момента Ланэк заброшен, 

предоставляя приют лишь летучим мышам и бродягам.  

В 1803 году майнцское архиепископство было секуляризовано и его территории, 

а также замок Ланэк, были переданы Герцогству Нассау. В 1850 году замок был 

продан частному владельцу, а 1854 году пере-

продан англичанину Эдуарду Мориарти, ди-

ректору Рейнской железнодорожной компа-

нии. Под его руководством в замке проводятся 

первые реставрационные работы. 

Мориарти перестроил жилые помещения, ис-

пользуя средневековые фундаменты. Восточ-
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ная часть здания стала трехэтажной c полувальмовой крышей, окруженной мер-

лонамих и декоративными башенками. Западная была восстановлена только до 

средневекового уровня, в северо-западном углу здания была выстроена большая 

башня. Были построены два новых здания — Клайстшехаус и Нассаухаус. В них 

использовались старые средневековые стены донжона и крепостных стен.  

Основной этаж жилых помещений дворца состоит из череды нескольких комнат, 

который начинаются с Рыцарского зала на востоке и заканчиваются комнатой с 

огромным окном. Комнаты соединены раздвижными дверями со стрельчатыми 

арками. Крепостные стены, башни, ворота и рвы превратились в часть замкового 

сада. Башни внешнего двора превратились в павильоны для цветов 

В 1860-х годах замок был продан Густаву Гёде, который достроил западную 

часть дворца до трех этажей и привел общий вид замка к более однородному, 

избавившись от некоторых декоративных элементов. 

В 1880 году замок был продан прусскому придворному графу Евальду фон Клай-

сту-Тихо, который превратил Ланэк в место для приема дорогих и знатных гос-

тей. С 1893 году замком владел уже шоколадный магнат из Магдебурга. Оба вла-

дельца не провели каких-либо серьезных работ по восстановлению замка. Из-

вестно лишь, что магнат перевез всю мебель в свой дом в Магдебурге. 

В 1907 году замок купил адмирал Роберт Мишке (Robert Mischke), позже капитан 

линейного крейсера «Фон дер Танн» («Von der Tann»). Им был нанят архитектор, 

профессор Берлинского Технического университета, Каезар. Он сумел добавить 

больше света и удобства в 

комнаты замка. Были про-

ведены электричество и 

центральное отопление, 

построены ванные с водой 

из термального источника.  

Почти все неоготические 

двери были заменены ба-

рочными. После Второй 

мировой войны третий 
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этаж дворца был разделен на две половины, чтобы у наследников были свои ком-

наты. В 1930-х годах первый этаж замка Ланэк был открыт для посетителей, тре-

тий этаж остался частным и жилым. С тех пор и до настоящего времени потомки 

Роберта Мишке владеют замком Ланек. 

Далее по реке располагался остров, название которого я не определил. С одной 

стороны острова был шлюзх Ланштайн (Lahnstein). (Фотографии шлюзов вы 

можете посмотреть в следующей главе). Здесь стояли на отстое речные суда. В 

верхней части острова был искусственный водопад, высотою примерно метра 

два, а может более. Все равно красивое зрелище. Мне кажется любой водопад 

красивый, независимо от высоты и ширины. В этом месте автобан В 260 подхо-

дил к реке, так как долина реки начала сужаться. 

Итак, дошел до городка Фридланд (Friedland), который располагался на левом 

берегу, а я шел по правому. На окраине городка находился кемпинг. А на правом 

берегу снова был шлюз Альте Шлюзе Ланштайн (Alte Lahnstein). По-види-

мому, это когда-то был шлюз. Сейчас в верхней части он был перекрыт и исполь-

зовался как гавань для стоянки речных судов. Здесь же, на берегу Лана, нахо-

дится ресторан «Шлюзенхаузен» («Schlusenhausen»). 

 

Лан ниже Бад Эмса 
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Далее на реке лежал остров Ал (Ahl). Это большой остров, с длинной песчаной 

косой, вытянутой вниз по течению. С правой стороны острова находится шлюз с 

одноимённым названием. На острове располагался большой красивый парк. 

Здесь ,в парке, находится кемпинг. 

Пройдя очередной поворот реки, долина сузилась до ущелья. Скалы Вестер-

вальда приблизились вплотную к берегу Лана. Автобан проходил по большому 

бетонному мосту, некоторые опоры его были в нишах, вырубленных в скалах. А 

дорожка, по которой я шел, находилась под автобаном.  

Затем долина реки расширилась и появилась пойма. На ней расположились поля 

фермерского хозяйства. За фермерским хозяйством, на левом, берегу находился 

городок Миллен. За городком, на реке Лан, лежал остров Оберау. На нижней 

оконечности его была небольшая гидроэлектростанция.  

Далее, на острове, располагалось промышленное предприятие «Нифернер 

Хютте» («Nievernner Hütte»). Здесь c 1671 по 1932 годы плавили железо и было 

литейное производство. В связи с прекращением добычи полезных ископаемых, 

завод был закрыт. Ещё в 1850 году завод был объявлен промышленным памят-

ником.  Сейчас в здании завода находится музей металлургического производ-

ства. 

Далее я прошел 

мимо двух город-

ков: Ниферн, на ле-

вом берегу Лана и 

Фахбах – на правом. 

Речь о них пойдет 

ниже, так как я 

снова вернулся в 

эти городки. За го-

родком Фахбах че-

рез Лан перекинут 

большой бетонный 
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мост, где автобан переходил на левый берег реки. Сразу после моста начинался 

Бад Эмс.   

 

 

Бывший металлургический завод 

 

В начале города находился кемпинг «Бедерблик» («Bederblik»). Зимой, все пере-

численные мною кемпинги не работали, вагончики, в которых отдыхали летом 

туристы, были аккуратно составлены в ряд.                                                                                       

Я зашел в город и на этом мое увлекательное путешествие по реке Лан закончи-

лось.  

 

 

Плавание по Лану от Бад Эмса до Кобленца 

 

По Лану я проплыл два раза. Первая поездка была от Бад Емса до Кобленца, а 

вторая от Бад Эмса до Обернхофа. 
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Сначала расскажу о плавании в Кобленц, куда я плавал на теплоходе «Штадт Бад 

Эмс». Билеты на теплоход продаются в павильоне на площади Содружества. 

Здесь же находится причал. Купив билет, я прошёл на теплоход. Теплоход двух-

палубный. На нижней палубе расположены рука капитана и бар, где можно по-

пить немецкого пива или перекусить блюда немецкой же кухни. На верхней па-

лубе стояли скамейки для туристов. Так кая я первый раз плыл по Лану, то сразу 

занял удобное место на верхней палубе, в передней части теплохода.  

Большая часть туристов осталась на нижней палубе и заказали пиво. Мне нра-

вится немецкий народ. Выпив пива, они начали громко разговаривать, шутить, 

смеются.  

Когда все заняли свои места, теплоход отошёл от причала. Через несколько ми-

нут мы подошли к острову Сольберау и зашли в шлюз Бад Эмс.  

 

 

Шлюз Бад Эмс 
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Шлюз Ниферн 

 

Так как мы шли по течению реки, шлюз был заполнен водой. Чтобы идти дальше, 

нужно было спустить воду. Это делается так, в воротах нижнего бьефа, в самом 

низу, на уровне реки есть маленькие дверцы. 

                                                  Шлюз Ал   
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                                        Шлюз Ланштайн 

Их открывают, вода уходит из шлюза. Теплоход опускается до уровня реки. От-

крывают большие ворота и теплоход выходит из шлюза.                                      

На обратном пути, когда теплоход идёт против течения, ворота верхнего и ниж-

него бьефов открыты. Теплоход заходит в шлюз, закрываются ворота нижнего 

бьефа, открываются ворота верхнего бьефа и шлюз начинает заполняться во-

дой. Когда отметка уровня воды достигает верха шлюза, теплоход продолжает 

плавание.  

Выйдя из шлюза, теплоход пошёл по Лан, Проплыв Фахбах и Ниферн, сделали 

резкий поворот и подошли к острову Оберау.   Слева, на острове был бывший 

металлургический завод. Прошли шлюз Ниферн. Далее мы прошли ещё шлюзы 

Ал и Ланштайн и подошли к устью Лана.  

На противоплложном берегу Рейна находился город Кобленц 

(Koblenz) – один из крупнейших городов федеральной земли Рейн-

ланд-Пфальц. Город расположен на реках Рейн и Мозель. В Коб-
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ленце проживает 112 тыс. человек. Он считается одним из красивейших и древ-

нейших городов Германии с замечательной архитектурой и историей. Первые 

упоминания о городе относятся к 8 г. до новой эры. В 2000 году он отпраздновал 

своё 2000-летие. Много зданий города внесены в список объектов культурного 

наследия ЮНЕСКО и является частью культурного ландшафта Верхнего Рейна. 

Рейн (Rain) – крупнейшая река Западной Европы. Берёт начало в Лепонтинских 

Альпах в Швейцарии на высоте 2412 м. В районе города Райхенау сливаются 

Передний Рейн и Задний Рейн и образуется собственно Рейн. Далее Рейн проте-

кает по Лихтенштейну, Австрии, Германии, Франции и Нидерландам. В Альпах 

Рейн горная река с быстрым течением. 

Протекая через Боденское озеро, река выходит на Верхнерейнскую равнину. Те-

чение становится плавным. Далее он прорезает Рейнские Сланцевые горы на глу-

бину до 200 метров. Долина становится узкой, каньонообразной. Выйдя из гор, 

Рейн течёт по Нижнерейнской низменности, превращаясь в типично равнинную 

реку. Впадает Рейн в Северное море, в устье образуя обширную дельту.  

 

Река Рейн 
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У Рейна много притоков, крупные из них правые –Неккар, Майн, Вуппер, Иттер, 

Дюссель, Рур, Илль, Лан и левые – Аар, Мозель. В Швейцарии, возле города 

Нойхаузен, находится один из крупных водопадов Европы – Рейнский. Высота 

водопада 23 метра, а ширина – 150 м. На Рейне много дамб, также он соединён 

каналами с Роной, Марной, Везером, Эльбой. Длина реки 1233 км, площадь бас-

сейна 185 тыс. км2. Долина Рейна является одним из красивых мест в Европе, а 

сам Рейн является символом Германии. 

А сейчас мы плывем по Рейну. На левом берегу, на высокой террасе, находился 

замок   Штольценфельс (Stolzenfels), который является главной достопримеча-

тельностью Кобленца. Он находится на высокой террасе реки Рейн, на левом бе-

регу, 

 

 

 
 Замок Штольценфельс 
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Здание прусского правительства 

 

напротив устья Лана. Замок хорошо видно с правого берега, с автобана.  

Строительство замка началось в 1242 году по заказу архиепископа Трира Ар-

нольда II и продолжалось до 1259 года. Во время Тридцатилетней войны замок 

был разрушен и восстановлен в 1836-1842 годы по приказу императора Фри-

дриха Вильгельма IV по проекту берлинского архитектора Карла Фридриха 

Шинкеля. В 2002 году замок внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Далее на берегу Рейна расположена крепость с четырьмя башнями по углам. 

Это здание прусского правительства. Крепость была построена в начале 20 века 

по проекту кайзера Германской империи Вильгельмом II. Далее на берегу 

Рейна расположена крепость с четырьмя башнями по углам. Это здание прус-

ского правительства. Крепость была построена в начале 20 века по проекту кай-

зера Германской империи Вильгельмом II.  

И вот мы подплываем к устью реки Мозель. Здесь расположен знаменитый 

Немецкий Угол (Deutsches Eck), который является достопримечательностью не 
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только Кобленца, на и всей Германии. Вообще-то Немецкий Угол – это назва-

ние косы в устье реки Мозель в Кобленце. В 1897 году здесь был построен ме-

мориал, в виде конной статуи, посвящённый германскому кайзеру Вильгельму 

I. 

Решение о строительстве памятника в Кобленце было принято новым кайзером 

– Вильгельмом II. Памятник создан на народные деньги и был открыт, в присут-

ствии Вильгельма II, 31 августа 1897 года. Проект памятника выполнил архитек-

тор Бруно Шмитц, а конная статуя – скульптором Эмилем Хундризером. Высота 

памятника составляет 37 метров, а высота статуи 14 метров.   

Вильгельм I изображён в генеральской форме с развевающимся кителем. Он 

управляет конём, держа в руке подушку с лежавшей на ней императорской ко-

роны.  

Пройдя Немецкий Угол, мы зашли в устье Мозеля. Здесь из достопримечатель-

ностей были Старый замок и мост Бодуэна. 

 

Немецкий Угол 
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Старый замок (Alte Burg) расположен на набережные реки Мозель. По-

строен он на фундаменте древнего замка времён Римской империи. Во 

время войны за испанское наследство войска французского короля Людо-

вика XIV осадили Кобленц и большую часть города, включая замок, разру-

шили. Ещё раз замок сильно пострадал в 1794 году во время вторжения 

французских революционных войск. В конце 18 века, по приказу архиепи-

скопа Генриха II фон Финстинга, замок был восстановлен, расширен, пе-

рестроен и стал частью городских укреплений.  

 

Старый замок 
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Мост Бодуэна 

 

Во время Второй Мировой войны замок незначительно пострадал. В 1960 

– 1962 годах он был отреставрирован. Сейчас он является главной досто-

примечательностью Кобленца. 

Мост Бодуэна (Boduenbrücke) находится в Старом городе, на реке Мозель. Он 

соединяет Старый город с районом Лютцель. Мост был построен с 1342 по 1429 

годы при архиепископе Бодуэне Люксембургском и назван в честь его. Он 

сильно пострадал во время Второй Мировой войны и был восстановлен в 1949 

году. В 1970 году на мосту установили памятник Бодуэну Люксембургскому. 

Осмотрев мост, наш теплоход развернулся и взял курс на Бад Эмс.  

 

 

Плавание по Лану от Бад Эмса до Обернхофа  

 

Следующий раз я проплыл по Лану от Бад Эмса до Обернхофа, но на этот раз 

уже на теплоходе «Штадт Нассау». Посадка на теплоход производилась тамже, 

на причале, на площади Содружества.Когда все пассажиры заняли свои места, 

теплоход отошёл от причала и пошёл вверх по течению Лана. Через несколько 
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минут, обогнув крутой поворот реки, теплоход подошёл к гидроэлектростанции 

Даузенау (Kroftwerk Dausenau).  

Гидроэелектростанция не большая, длина плотины ее метров 30, высота 3.4 

метра. У гидроэлектростанции установлены две турбины для выработки электро-

энергии, с пропускной способностью воды 45 кубометров в секунду. Электро-

станция вырабатывала 6.3 миллиона киловатт часов энергии. Для пропуска судов 

предусмотрены два шлюза, один пропускал суда в верх по течению, а другой – 

вниз.  Гидроэлектростанция построена в 1984-86 годах. 

 

 

 

Гидроэлектростанция Даузенау 

 

Далее мы проплыли мимо Даузенау и подошли к Нассау. Здесь, на Лане, была 

еще одна гидроэлектростанция Нассау (Kroftwerk Nassau). Пройдя шлюз Нассау, 

наш теплоход пошел дальше. На правом берегу располагался красивейший парк 

Барона фон Штайна (Freiherr von Stein park).  

 



139 

 

 

 

Шлюз Нассау 

 

Следующая остановка была у гидроэлектростанции Холлерих (Hollerich). 

Пройдя шлюз Холлерих, слева, у основного русла реки, размещалась стоянка су-

дов.  

Мы прошли ещё один поворот реки. Прямо по курсу теплохода мы увидели за-

мок Лангенау (Schoss Langenau). Замок находится на правом берегу Лана, на 

высоком холме, недалеко от устья реки Гельбах (Gelbach), правый приток Лана. 

Первое упоминание о замке относится к 1243 году. Тогда он находился на тер-

ритории герцогства Винден. Позже замок переходит во владения дворянскому 

роду Лангенау, чьё имя сохранил до сегодня. В 1613 году род Лангенау пре-

рвался и после этого замок был перепродан несколько раз. И только в 1847 году 

замок покупает графиня Гих, дочь прусского министра из Нассау. Графиня 

устраивает в замке больницу и приют для больных детей. 
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Река Лан выше Нассау 

 

Замок имеет форму трапеции со сторонами 28 и 50 метров и высотою 84 метра. 

Он был окружён рвом с водой и в случае нападения врагов, запруда превращала 

замок в недоступный остров. С западной стороны находятся ворота, перед ними  

 

Замок Лангенау 
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был мост через ров. Ширина рва была от 8 до 16 метров. Ворота защищает при-

вратная башня, прямоугольной формы. Квадратные башни защищают замок по 

его углам. Внутри замка находятся два Цвингера, которые защищают 5 круглых 

башен. В центре внутреннего двора располагается бергфрид. Размеры его 10 х 10 

метров, высота 21 метр. Сейчас там два этажа, но когда-то был ещё третий.  

Сейчас в замке находится гостиница и ресторан. Пройдя замок, мы подошли к 

причалу города Обернхоф (Obernhof). Стоянка нашего теплохода была 30 ми-

нут. Я за это время прогулялся по улицам Оберхофа, пофотографировал и попил 

кофе и вернулся на теплоход. Затем теплоход развернулся, и мы поплыли в Бад 

Эмс. 

Обернхоф (Obernhof) – небольшой городок, расположенный на 

левом берегу реки Лан, в горах Таунус, восточне города Нассау.  

Он входит в состав района Рейн-Лан и обединённую общину 

Нассау. Здесь проживает всего 353 человека (на 1.01.2011г). Управляет комму-

ной Обернхоф бургомистр Юрген Вальтер. 

Достопримечательностью Оберхофа являются евангелийская церковь Оберхоф 

и монастырь Клоштер Арнштайн. 

Евангелийская церковь Оберхоф (Oberhof) находится на улице Хауптштрассе 

(Hauptstraße), недалеко от моста через Лан. 

Южнее города, на левом 

берегу Лана, в устье ру-

чья Дорсбах (Dorsbach) 

расположился мона-

стырь Клоштер Арн-

штайн (Kloster Arn-

stein). 

Евангелийская церковь 

Оберхоф   
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В Обернхофе есть несколько прекрасных отелей, отель-ресторанов, гостевых до-

мов. Вот некоторые из них; отель «Гоетеберг» («Goetheberg»), «Вайншёнке ин 

дер Борнгассе» («Weinschänre in der Borngasse»), отель-ресторан «Нассауер Лё-

вен» («Nassauer Löwen»), гостевые дома «Хаус ам Флусс» («Haus am Fluss»), 

«Клосе» («Klose»).   

 

 

Гостевой дом «Хаус ам 

Флюсс» (Фото из откры-

тых источников) 
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По тропам 

 

А сейчас я вам расскажу о самых важных тропах, на мой взгляд, которые прохо-

дят в Бад Эмсе и вокруг его. Обратим внимание на следующие тропы: Штайн-

лерпфад, Кайзер Вильгельм I-вег, Вита-Паркоурс, Эрнст Фоглер Вег. 

 

Тропа Штайнлерпфад 

 

Тропа Штайнлерпфад (Steinlerpfad) проходит по южному берегу острова Силь-

берау, начинается у моста 

Рёмибрюкке, идет вдоль 

канала и далее по берегу 

реки Лан. В начале тропы 

находится памятник ста-

рой электростанции, на 

постаменте установлены 

две турбины от нее.  

 

 

 

              Здесь начинется тропа Штайнлерпфад  

 

На этой тропе выложена коллекция горных пород и минералов как из шахт и 

карьеров расположеных вокруг Бад Эмса, так и из других земель Германии. На 

каждом экспонате прикреплена табличка, на которой указано, название горной 

породы, место, откуда она привезена и фамилия человека или организация, ко-

торая предоставила этот экспонат. Общая длина тропы 2 км. 

На этой тропе выложена коллекция минералов и горных пород, как из шахт и 

карьеров, которые расположены городе Бад Эмс и вокруг его, а также из других 

земель Германии и других стран. Рядом с экспонатом помещена фотография 
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таблички с него, на которой на немецком языке написано название горной по-

роды или минерала, из какого месторождения привезен, указана организация 

или фамилия подарившего этот экспонат. В текстовой части приведен перевод 

надписи на таб-

личке, дана краткая 

характеристика каж-

дой горной породы 

или минерала. В 

«Путеводителе» 

помещены 

несколько 

фотографий горных 

пород.  

 

 

                       Тропа Штайнлерпфад  

 

Все горные породы и минералы размещены в фотоальбоме «Германия, Бад 

Эмс: Горные породы и минералы». 

 

 

Граувакка 
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Привезен из месторождения Бехелен, расположенное в одноименной коммуне, 

которая находится южнее Бад Эмса. Подарен кампанией «Бехелен». Граувакка 

или серая вакка (от нем.  grau - серый и Wacke - глинистая горная порода) — 

тёмно-серый до бурого песчаник палеозойского возраста, содержащий наряду с 

зёрнами кварца обломки различных пород. Образовался в результате разруше-

ния основных изверженных пород. Очень твёрдый. Применяется в виде щебёнки 

в авто- и железнодорожном строительстве. Широко распространён.  

 

 

Сланец. 

Месторождение: Майен, гора Катценберг. 

Спонсор: Кампания «Ратшек». 

Месторождение расположено в горах Айфель, которые находится между ре-

кой Мозель с юга и Рейном на востоке. На севере они граничат с горами Высокий 

Венн, на западе — с Арденнами Бельгии и Люксембурга. 

 

Если дословно перевести название тропы с немецкого языка Штайнлерпфад 

(Steinlerpfad), то получится Каменная учебная тропа. 

 

Тропа Кайзер Вильгельм I Вег  

На вершину горы Мальберг ведет ещё одна тропа –  Кайзер Вильгельм I-вег 

(Kaiser Wilgelb I-weg). Я прошел по мосту Кайзербрюкке, перешёл улицу Виль-

гельмсаллее, по пешеходному мосту перешел железную дорогу и вышел к ниж-

ней станции канатной дороги «Мальбергбан».  
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Отсюда начинается прогулочная 

тропа Кайзер Вильгельм I-вег. 

Тропа идет по южному склону 

гор Мальберг и Предиктштуль в 

западном направлении. Слева от 

тропы, на склоне гор растет лес, 

а справа открывался вид на го-

род. Недалеко от станции канат-

ной дороги стоят два оригиналь-

ных памятника этой дороге.  

Тропа Кайзер Вильгельм I Вег 

Далее справа от тропы находился замурованный вход в шахту, где когда-то до-

бывали полиметаллические руды. Пройдя немного, увидел могучий дуб, диаметр 

ствола более 1 метр. Далее по тропе стояла вентиляционная труба от шахты. Ря-

дом находится деревянная беседка для отдыха прогуливающихся по тропе.   

Далее тропа выходит на улицу Линденбах. В конце тропы располагается трех-

звездочный отель «Линденбах» («Lindenbach»). Он расположен на северном 

склоне горы Предигтштуль (Preditstul), в тихом лесном районе. Отсюда откры-

вается красивый вид на город и долину Лана.  Отель состоит из четырёх зданий, 

соединенных между собой переходами. В номерах есть гостиная, спальня, душе-

вая кабина, туалет и телефон. Здесь имеется ресторан, который предлагает полу-

пансион, конференц-зал, помещение 

для физиотерапевтических проце-

дур, пивной сад и боулинг. Ниже 

отеля протекает ручей Линденбах.  

Тропа, местами, выложена камнем, 

через 200 метров стоят каменные 

столбики, указывающие расстояния. 

Беседка на тропе Кайзер Вильгельм I Вег 
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Тропа названа в честь императора Германии Вильгельма I, который часто гулял 

по ней.  

 

 

Тропа Таунус Серпантин 

 

Тропа Таунус Серпантин (Taunus Serpantin) проходит по горе Мальберг, выше 

тропы Кайзер Вильгельм I-вег. По этой тропе очень красивое ущелье между го-

рами Мальберг и Предиктштуль. На тропе есть деревянная беседка, устроенная 

в нише, выдолбленной в скале. От беседки открывается прекрасный вид на город. 

Далее по мосту я пересек канатную железную дорогу и вышел к нижней станции 

ее. На этом закончил свой путь по тропам.  

 

 Тропа Таунус Серпантин 
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Тропа Вита-Паркоурс  

 

Предлагаю пройти по тропе Вита-Паркоурс (Vita-Parcours) Она проложена по 

Бисмаркхёхе и начинается от верхней станции подвесной канатной дороги «Кур-

вальдбан», идет на восток до пограничного укрепления Лимес и поворачивает в 

сторону Бад Эмса и выходит в курортный парк «Бисмаркхёхе».  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные тренажёры н а тропе Вита-Паркоурс 
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На тропе расположено 20 площадок для различных спортивных упражнений. На 

площадках установлены примитивные тренажеры из бревен, брусков, досок. 

Тренажеры предназначены для гимнастики и силовых упражнений. На каждой 

площадке нужно сделать по два разных упражнения.  

 

 

Тропа Эрнст Фоглер Вег 

 

Ещё одна интересная тропа Эрнст Фоглер Вег (Ernst-Vogler-Weg) начинается на 

улице Отто Бальцер штрассе (Otto-Balzer-Straße), идёт по крутому южному 

склону Бисмаркхёхе, над Ланом. Проходит под канатной дорогой Курвальдбан и 

выходит на тропу Рфальграбен (Pfahlgraben), которая проходит по Лимесу.  

Здесь, на южном склоне Бисмаркхёхе от средних веков до начала 20 века, 

произрастали виноградники. Еще в 1896 году по тропам в винограднике гулял 

кнацлер Германской империи Отто фон Бисмарк. В 1912 году, по старой 

виноградной тропе была проложена пешеходная прогулочная тропа, которая 

названа в честь Эрнста Фоглера. С неё открывается красивый вид на город, 

хорошо просматривается улица Ромерштрасе, гора Мальберг, с бывшей 

канатной дорогой 

Мальбергбан, русская 

православная церковь, 

церковь кайзера 

Вильгельма, отели и 

гостевые дома на левом 

берегу Лана. Это одна 

из красивых 

пешеходных троп 

вокруг Бад Эмса, 

местами вырублена в 

скале. 

Тропа Эрнст Фоглер Вег 
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По горам, вокруг Бад Эмса 

 

 Закончив знакомство с Бад Эмсом, я начал изучать окрестности города. За горо-

дом очень много прогулочных троп, по которым можно пройти пешком, взо-

браться на вершину любой горы. Большинство троп, если не все, имеют назва-

ние.  

А теперь пройдем по близлежащих горам, расположенных в окрестностях Бад 

Эмса – это Мальберг, Конкордияберг, Винтерсберг, Виенсберг. 

 

Мальберг 

 

Обследование окрестных гор начал с горы Мальберг (Malberg). Она располо-

жена на левом берегу реки Лан, в горном хребте Таунус. Северный склон, кото-

рый опускается к реке Лан, а также западный и восточный склоны очень крутые, 

более 45°. Южный склон горы – пологий, по нему проходит автомобильная до-

рога. Отметка вершины - 334 метра над уровнем моря.  

Склоны горы покрыты дубовым и буковым лесом с редкой примесью елей и со-

сен. В лесу много старых, упавших деревьев. 

 

Гора Мальберг 
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Путь на Мальберг начинаем от моста Кайзербрюкке через Лан, пройдем по ули-

цам Вильгельмсаллее, Браубахер и свернем на лесную тропу, которая идет по 

восточному склону горы. Тропа засыпана листвой, по ней давно никто не ходил. 

В двух местах были завалы из старых деревьев, под которым я с трудом прополз. 

Часто встречались покопки кабанов. Перед вершиной прошел по мостику, кото-

рый пересекает канатную железную дорогу - Мальбергбан.  

Пройдя еще несколько поворотов по серпантину, я вышел на вершину горы, где 

находится станция канатной дороги – Обер Мальбергстатс (Ober Malbergsta-

tion). Здесь располагается старое здание бывшего горного курорта «Хёхей Маль-

берг» (Höhey Malberg).  

Рядом со зданием размещался небольшой зоопарк, от которого остались неболь-

шой пруд и несколько деревянных строений. Восточнее здания бывшего ресто-

рана стоит мачта сотовой связи. 

 

 

 

Здание бывшего горного курорта «Хёхей Мальберг» 
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Башня Аузихтстурм 

 

На самой вершине горы находилась 

смотровая башня Аузихтстурм 

(Auzihsturm), с которой открывался вид 

на город.  Башня - оригинальная, кониче-

ская, в горизонтальном разрезе -  спира-

левидная. меньший диаметр башни 4 

метра, а высота ее 8,5 метров. Сложена 

она из камня. Башня построена на разва-

линах древнего замка. От замка остались 

только фундамент и фрагменты стен. Ря-

дом с башней располагается станция со-

товой связи. 

В 19 веке здесь был горный курорт Хё-

хей Мальберг (Höhey Malberg). Лече-

ние производилось горным воздухом, 

отдыхающим выдавали лежаки, и они 

загорали в буковом лесу, который 

окружал курорт. В 1887 году была по-

строена первая в Германии зубчато-

проволочная железная дорога. Начина-

лась она у основания горы у железно-

дорожной платформы Мальбергбан и 

заканчивалась на вершине горы у стан-

ции Обер Мальбергстатс.  

 

Памятник Генриэтте Герц 
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Канатная дорога не работала, была старая и заброшенная. Возле станции стоял 

вагончик канатной дороги, накрытый зеленым пологом. На нижней станции, во 

время моего посещения, тоже стоял разрушенный вагончик. Как мне сообщили, 

его сейчас восстановили, вставили окна, сделали новые двери, кресла, покрасили 

внутри и с наружи.  Кстати, отметка вершины горы 334 метра над уровнем моря. 

Обратно мой путь лежал по тропе Генриэттенвег (Genriettenweg) - серпантину 

на северном склоне горы. Тропа названа в честь известной немецкой писатель-

ницы Генриетты Герц, которая неоднократно посещала Бад Эмс. На тропе, неда-

леко от нижней станции в 1826 году установлен памятник Генриэтте Герц.  

По этой тропе я спустился к нижней станции канатной дороги - Талстатс Маль-

бергбан (Talstation Malbergban). Станция была в заброшенном состоянии, и 

стоял вагончик, который был в потрепанном состоянии.  

Мальбергбан построена в 1887 году. Было проложено два рельсовых пути, по 

которым ходили два вагончика. Один вагончик шел вверх, а другой в это время 

шел вниз. Длина дороги 535 метров, а высота подъема - 260 метров.  

 

 

Нижняя станция канатной дороги Мальбергбан 



154 

 

 

Оба вагона были со-

единены с обводными 

колёсами на верхней 

станции и опорными 

колёсами в железно-

дорожной установке 

стальным тросом. 

Длина троса была 535 

м, как и длина всей до-

роги. Диаметр троса составлял 44 мм. Трос состоял из 6 прядей, в каждой пряди 

было 19 проводов, диаметром 2.5 мм. Он может выдерживать нагрузку в 67 т, 

при весе вагона с пассажирами 4 т.  

Когда-то по дороге доставляли гостей от подножья горы Мальберг из города на 

вершину, где располагались ресторан, отель, смотровая башня, откуда можно по-

любоваться городом. Но со временем поток желающих посетить гору иссяк, и 

железная дорога в 1979 году была закрыта. Сейчас она объявлена промышлен-

ным памятником.  

Не доходя до станции по тропе открывался красивый вид сверху на русскую пра-

вославную церковь. Она была внизу под ногами, и я проходил рядом над купо-

лами.  

Через дорогу от станции стоят оригинальные промышленные памятники канат-

ной дороге Мальбергбан. На одном из памятников на табличке, размещена сле-

дующая запись: 

 «Мальбергбан, показана тормозная система. В каждой тележке 4 ленточных тор-

моза с водяным охлаждением, из них 2 для ручного управления водителем и 2 с 

автоматическим приводом в зависимости от скорости». 

На нижнем памятнике, на табличке написано следующее: «Мальбергбан, лест-

ничная стойка по системе riggenbach. 
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Лестничная стойка слу-

жила тормозной стой-

кой, а также регулирова-

нием скорости движе-

ния, при остановке до-

полнительно служила 

стояночным тормозом. 

Стойка лестницы пред-

ставлена с максималь-

ным наклоном 54,5 про-

цента. Привод 8 тормоз-

ных барабанов осу-

ществлялся через рабо-

чие колеса обеих теле-

жек и через 4 шестерни в 

сочетании с двумя про-

водниками». 

На вершину горы Маль-

берг ведет ещё одна 

тропа — Кайзер Виль-

гельм I-вег, о которой 

рассказывал уже выше.  

Промышленные памятники Мальбергбан 

Бадерлай 

 

Далее на мой путь лежал на гору Бадерлай. (Bäderlei). Бадерлай расположена на 

правом берегу реки Лан, в Вестервальде. Гора очень крутая, особенно с северной, 

южной и западной стороны. Более пологий восточный склон, здесь проходит ав-

томобильная дорога на вершину её. Склон покрыт еловым лесом, редко встреча-

ются дуб, бук, клен.  Крутые склоны каменистые, много скал. Самый красивый - 
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западный склон, который нависает над рекой и над городом.  Отметка вершины 

горы - 265 метров над уровнем моря. 

Я пошли по тропе Эрнст Фольгер-вег. В начале тропы, на одной из скал, висела 

табличка, на которой была надпись, что здесь погиб молодой человек от несчаст-

ной любви. Далее поднялся по крутому серпантину на тропу Бисмаркпроменаде, 

прошли мимо древнеримского Палисада. Пройдя еще немного по тропе, вышел 

на улицу Вестербахвег, затем перешёл улицу Грабенштрассе и по тропе Бедекер 

(Bedecker) поднялся на вершину горы Бадерлей.  

 

Вид на гору Бадерлай из центра города 

 

Беседка «Моховая Хижина» 

 

Тропа проходит по западному 

склону горы, довольно, крутая, из-

вилистая, местами очень узкая. С 

одной стороны, громоздился 
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скальный прижим, а с другой 

стороны – крутой обрыв. На 

тропе, на вершинах скал рас-

полагались несколько смот-

ровых площадок – около 

семи. С них открывается пре-

красный вид на город и до-

лину реки Лан, на горы Ве-

стервальд и Таунус.  

 

Тропа Бедекер 

 

На одной из смотровых площа-

док построена беседка на мощ-

ном фундаменте. Беседка назы-

вается «Моховая Хижина» 

(«Мооshütte»).   Впервые она 

построена в 1830 году, но 1919 

году сгорела. Вновь восстанов-

лена беседка только в 1992 

году. 

 

 Смотровая площадка 

 с мемориальной доской 

Пещеры Хальцмана 

 

Затем я прошёл по тропе и, на одной 

из смотровых площадок, увидели ме-

мориальную доску, на которой ука-

зано что во время войны 1870-71 

года здесь погибли рядовой Генрих 
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Рупп (6 августа 1870 года), мушкетёр Карл Шмитц (6 августа 1870 года), добро-

волец Мартин Куртенаккер (18 августа 1870 года), и унтер-офицер Генрих Бакк 

(6 декабря 1870 года). 

Проходя по тропе, я увидел карстовые полости небольшого размера. Они пред-

ставляли собой маленькие пещеры, расположенные почти горизонтально, разме-

ром на входе до 1 метра и в длину до 5 метров. Всего этих образований было 10. 

Это были пещеры Хальцмана 

(Halzmana) или пещеры гно-

мов.  

 Я прошёл по тропе Бедекера, 

и вышел на вершину горы. 

Кстати, отметка высоты горы 

— 265 метров.  

Здесь располагалась смотро-

вая башня Конкордиятурм 

(Conkordiaturm) и ресторан 

«Конкордиятурм» 

(Conkordiaturm)  с панорам-

ной террасой и кафе.  

 

 

Башня Конкордия-

турм 

 

 

 

 

Ресторан «Конкор-

диятурм» 
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Башня реконструирована в 1861 году на фундаменте римской сторожевой 

башни. Она выложена из камня, квадратная, в верхней части размером 4 х 4 

метра, высота ее 15.5 метра. 

Внутри башни находилась винтовая лестница. Я поднялся на верхнюю площадку 

башни, полюбовался открывшейся красотой природы Вестервальда, Таунуса, до-

лины реки Лан и города. Сделали несколько снимков и спустился с башни вниз. 

Попив кофе, я отправился в обратный путь. 

 

Вид с башни Конкордиятурм на Бад Эмс 

 

Винтерсберг 

 

Гора Винтерсберг (Winterberg) находится на левом берегу реки Лан, в горах Та-

унуса. Западный, северный и восточный склоны горы крутые, а вершина плоская 

и южный склон более пологий. В отличие от окружающих гор, она невысокая, 

всего 214 метров над уровнем моря.  
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Склоны горы покрыты ду-

бовым и буковым лесом. 

Чем выше поднимаешься в 

гору, бук   исчезает, на вер-

шине горы растут высокие 

дубы с редкой примесью 

елей. Высота дубов на вер-

шине до 25 метров. 

 

Башня Винтертурм 

Сначала я прошел по 

улице Винтерсбергштрасе, 

вышел на прогулочную 

тропу, затем свернул с нее и по лесу, по крутом западному склону, забрался до 

Лимеса.  

По нему проходила еле заметная тропа, по которой я прошел на вершину горы. 

О Лимесе я остановлюсь отдельно ниже. 

На вершине горы располагалась смотровая башня Винтертурм (Winterturm), 

горный отель-ресторан «Винтерсберг ам Лимес» (Winterberg am Limes) и два 

жилых дома.  

Башня построена в 1850 году на фундаменте римского сторожевого сооружения. 

Башня построена на 

Лимесе. Она каменная, 

квадратная, размером 5 

метров. На высоте 5 

метров вокруг башни 

был балкон. Выше со-

оружена деревянная 

надстройка, высотою 3 

метра. 

Жилой дом 
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 Сверху на башне 

была крыша. Общая 

высота башни состав-

ляет 8 метров.  В 

башню вел один про-

ход, вставлена дверь 

и на ней был замок. 

Поэтому во внутрь 

башни я попасть не 

смог. 

 

Горный отель-ресторан «Винтерсберг ам Лимес» 

 

Горный отель-ресторан «Винтерсберг ам Лимес» (Wintersberg am Limes). Это 

трехзвёздочный семейный отель с рестораном. В каждом номере имеются бал-

коны, откуда открывается прекрасный вид на город Бад Эмс и в долину реки Лан. 

В ресторане есть терраса для отдыха посетителей. Здесь готовят блюда местной 

и средиземноморской кухни. Уже 145 лет отель принадлежит семье Швигер-Гер-

манна. 

По отзывам гостей с 2012 года отел входит в 10 лучших отелей Бад Эмса. 

Осмотрев башню, 

отель и другие по-

стройки, пофотогра-

фировав, я пошел по 

южному склону, где 

была хорошая ас-

фальтовая дорога.  

 

Поля фермерского хо-

зяйства 
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Справа вдоль дороги проходил Лимес.  

Я прошел метров 500 от башни увидел 

фермерское хозяйство. Здесь были хо-

зяйственные постройки и земельные 

участки. Два участка занимала пашня, а 

одно — пастбище. Вокруг участков 

располагались современные примитив-

ные «башни», построенные из жердей. 

По всей видимости, это «башни», с ко-

торых фермер отражает набеги кабанов 

на поля. 

 

Сторожевая «башня»  

на поле фермерского хозяйства 

 

На одной из вершинок горы Винтерсберг снова встретил развалины сторожевой 

башни, от которой был только фундамент. Башня была квадратная, размером 5 

х 5 метров, высота сохранившегося фундамента до 0.8 метра. 

Башня стояла на земляном валу Лимеса. Через ров от башни был восстановлен-

ный палисад.  

Затем, по дороге, я вышел на автомобильную дорогу, которая шла в Браубах. 

Возле дороги, над речкой Браунебах, шла тропа, по которой я вернулся в Бад 

Эмс. 

  

Вайнберг 

 

 Гора Вайнберг (Weinberg) находится в Вестервальде, западнее Бад-Эмса, на пра-

вом берегу реки Лан. Я прошел по улице Кобленцерштрассе, вышел за город. 

Вправо от дороги уходила тропа Кайзер Фридрих (Kaiser Fridrich). По этой 
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тропе я поднялся на вершину горы. На склоне горы размещалось кафе с террасой. 

На вершине горы было фермерское хозяйство, где было большое поле и теплицы, 

в которых выращивали овощи. Совсем недавно на месте улиц Ваинберг и Зон-

ненфельс, на южном склоне горы Вайнберг, выращивали виноград.  

 

 Лимес 

 

Я вам обещал рассказать о Лимесе. Лимес (Limes) – это пограничное укрепление 

Священной Римской империи, представляющие собой земляной вал, с обеих сто-

рон которого расположены рвы.  

 

Сторожевая башня. Фото из Kaiserbad Bad 

Emc. – 2012 

 

В древности по верху земляного вала 

был построен палисад×. Местами пали-

сад восстановлен. Конечно, бревна не 

древнеримские и поставлены на месте 

древнего палисада совсем недавно. На 

возвышенных местах Лимеса стояли 

сторожевые башни.  

Общая длина Лимеса по Германии со-

ставляет 550 км и начинается от города 

Бад Хёнинген, который расположен на 

правом берегу реки Рейн в Рейланд-

Пфальце и тянется до города Регенс-

бург, который расположен на реке Дунай в Баварии. Вдоль Лимеса были распо-

ложены древние замки, сторожевые башни, остатки каменных стен и так далее.  

Самая древняя сторожевая башня находится на северном, крутом склоне горы 

Винтерберг. Она является самой древней сторожевой башней Германии. Здесь 

начинается пограничная полоса, которая идёт на юг в сторону города Регенсбург.  
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Переправа через Лан проходила у современного моста Ванхофсбрюкке. Охраня-

лась она двумя крепостями: одна, маленькая, находилась на левом берегу возле 

моста, а вторая на правом берегу, где сейчас находится церковь Святого Мар-

тина.   

Древнеримское пограничные укрепления Лимес является самым крупным архео-

логическим единым памятником Германии. В 2005 году он был выключено в 

список Мирового наследия ЮНЕСКО. 

Все смотровые башни, которые я описал выше, это восстановленные сторожевые 

башни Римской империи. Они расположены почти на всех горах вокруг Бад 

Эмса. Есть башни и в черте города - это Бисмарктурм, Конкордиятурм, Бортурм, 

Вилямстурм и другие. 
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Остановимся на других погра-

ничных укреплениях Римской 

империи, которые сохранились 

в окрестностях Бад Эмса.  

Возвращаясь из Кемминау, я 

прошелся вдоль Лимеса, до пе-

ресечения с дорогой Кеммена-

уэрштрассе, по которой я ушел 

в Бад Эмс. Но затем я еще раз 

вернулся на место, где Лимес пересекает дорогу и, по лесной дороге, (в отличие 

от троп по ней никто не ходил) прошел вдоль лимеса до улицы Пфальграбен в 

городе Бад Эмсе.  

Вернемся к участку, который я обследовал. Земляной вал и рвы вдоль его про-

слеживались от Кемминау до улицы Пфальграбен в Бад Эмсе. Ширина вала была 

до 12 метров, высота - 1.5 - 2 метра. Ширина рва от 2 до 6 метров. Во времена 

Священной Римской империи параметры вала и рва были намного больше. Слева 

от дороги Кемменауер-

штрасе, если идти в сторону 

Кемменау, я обнаружил 

следы сторожевой башни — 

остатки фундамента, кото-

рые едва виднелись над зем-

лей. Башня была круглой, 

диаметром 6 метров. Рядом с 

ней, через дорогу, на валу 

располагался палисад. 

Далее по лесной дороге, ко-

торая идет вдоль земляного 

вала, вышел на тропу 
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Бисмарк-променаде. Не доходя тропы, также располагались развалины римской  

сторожевой башни. От нее остался только фундамент, местами высотою до од-

ного метра. Башня была квадратная, размером 8 х 8 метров. Перейдя тропу, я 

увидел каменную стену, которая подпирала земляной вал, на конце её распола-

гался палисад.  

К Лимесу я еще раз вернулся, когда ходил на гору Винтерсберг, о которой упо-

минал уже выше. Как я писал, по западному склону горы, поднялся (больше по-

дойдет — вскарабкался) до Лимеса. Здесь был скальный гребень, а между ска-

лами — земляной вал. По Лимесу проходила тропа, по которой я прошел до сто-

рожевой башни. В этом месте был самый мощный земляной вал, ширина кото-

рого была 35 метров, а высота до 4 метров. Далее встретил развалины стороже-

вой башни и палисад, о котором писал выше. 

 На этом знакомство с Лимесом у меня закончились. Я прошел по нему от Кем-

минау до дороги на Браубах. По карте я измерил расстояние, которое прошел по 

Лимесу, получилось 7.5 км. Осталось пройти еще 542.5 км. Но это с следующий 

раз. 

 

Современный палисад 
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По району Рейн-Лан 

Фахбах 

Пешие путешествия по району Лан-Рейн я начал с близлежащих 

населённых пунктов. Сначала я посетил городок Фахбах. 

Фахбах, (Fachbach) – расположена в 3 километрах на запад от Бад 

Эмса, на правом берегу Лана.  

 

 

 

 

 

 

 

Управление коммуны 

Фахбах 

 

 

 

Фахбах (фото из открытых источников) 
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Административно подчинён району Рейн-Лан и входит в объединённую общину 

Бад-Эмс. Коммуной Фахбах управляет бургомистр Франц Йозеф Фетц. Управле-

ние коммуной находится на улице Кобленцерштрассе (Koblinzerstraße). В Фах-

бахе проживает 1742 человек.  

Фахбах находится в уютной горной котловине, с трех сторон его окружают 

горы Вестервальда, а по южной окраине течет Лан. Город старый, с узкими 

улочками, основан в средние века.  

 

Отель «Штадт Кобленц» 

 

По Фахбаху протекает два ручья, это Фахбах (Fachbach), от которого получил 

название городок, и Нифернбах (Neivernbach), именем которого назван сосед-

ний городок Ниферн. 

В Фахбахе из достопримечательностей нужно отметить трёхзвёздочный отель 

«Штадт Кобленц» («Stadt Coblenz»), владельцем которого является Иована 

Роллак. Отель находится на улице Коблинцерштрассе 16. Весной 2010 года 
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отель был отреставрирован и превращён в красивый дом с современном и ста-

ринном стилях. Все номера в отеле хорошо оформлены. В уютном ресторане го-

товят разные и вкусные кулинарные блюда. 

Также по улице Коблинцерштрассе находится гостевой дом «Энгель» («Engel»). 

Это небольшой, уютный отель, располагается в двухэтажном здании. 

На северной окраине Фахбаха, по улице Соммерштрассе (Sommerstraße) нахо-

дится католическая церковь. Здесь же расположено городское кладбище. 

 

Гостевой дом «Энгель» 

 

По улице Унтере Штрут (Untere Struth), 6 находится небольшой трёхзвёздоч-

ный отель «Преллер» («Preller»). Это частный отель, принадлежит Лизелотте 

Преллер. В отеле есть мансардный этаж, с гостиной-столовой, кухней, 2 спаль-

нями, ванной комнатой с туалетом, а также крытый балкон. Номера комфортные 

со спутниковым телевидением. У дома имеется парковка для автомобилей. 
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Католическая церковь 

 

На восточной окраине Фахбаха, на улице Фуртвег (Furtweg), 14, на берегу реки 

Лан располагается кемпинг Бёдерблик (Bäderblik). Зимой он не работал, спаль-

ные вагончики выстроены в ряд, прогулочные лодки уложены в штабеля.  

Осмотрев Фахбах, по-

бродив по его улицам, 

я перешёл по мосту 

Нифернербрюкке 

(Neivernerbrücke) че-

рез Лан в Ниферн.  

Фахбах, (Fachbach) пе-

реводится с немецкого 

языка как Fach – ящик, 

сусек, лоток, а Вach – 

ручей.  
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Ниферн 

Ниферн (Neivern), небольшой городок, расположен в долине 

Лана, на левом берегу, в 3 км. западнее Бад Эмса. Администра-

тивно он подчинен объединённой общине Бад Эмс. Управление 

коммуной находится на улице Шульштрассе (Schulstraße). 

Бургомистр коммуны Франц Лемлер. Здесь проживает 999 че-

ловек. 

 Городок старый, с узкими улочками, которые я обошел за чуть более 1 часа.  

Перейдя мост, я пошёл по улице Ланштрассе. Недалеко от моста располагалась 

клиника терапии.  

Здесь работают опытные фитотерапевты и массажисты. Они проводят курсы ле-

чебной гимнастики, массажа, лимфодренажа, подводного массажа, электротера-

пии, рефлексологии. Хозяйка клиники Моника Воссен. 

 Достопримечательностью города является католическая церковь Святой Кате-

рины (Sankt Katharina), построенная в староготическом стиле в 13 веке. Нахо-

дится она на улице Кирхштрассе (Kirchstraße).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника Моники Воссен 
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Католическая церковь Святой Катерины 

 

В Ниферне я посетил краеведческий музей «Ниферн», который расположен на 

улице Шульштрассе (Schulstraße). В музее различными предметами представ-

лена 250-летняя история литья железа. Также выставлены рабочие и сельскохо-

зяйственные инструменты. Музей частный. Собственниками его являются Вер-

нер и Гельмут Билькербах. 

Далее расскажу об отелях, расположенных в Ниферне. 

Отель «Цур Альтен Брайер Дифенбах» («Zur Flten Brauerei Diefenbach»). Это 

трёхзвёздочный семейный отель, находится на улице Шульштрассе, 

{Schulstraße), 7. Управляет им Роберт Болте. 

По этой же улице, Шульштрассе, 11, расположен трёхзвёздочный отель «Заль-

цманн» («Salzmann»). Уютной партерный дом располагает гостиной, двумя 
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спальнями, столовой, полностью оборудованной кухней, ванной и туалетом. 

Имеется спутниковое телевидение. Во дворе есть садовые скамейки и гараж для 

велосипедов. Недалеко от отеля находится пекарня. За время отдыха можно со-

вершить пешие прогулки вокруг Ниферна или по тропе вдоль Лана,  

покататься на велосипеде, или проплыть по Лану на лодке или каноэ. А можно и 

просто порыбачить на Лане. Этот семейный отель принадлежит Ренате и Карл-

Петеру Зальцманнам. 

Трёхзвёздочный гостевой дом «Биркенхоф» («Birkenhof») расположен высоком 

месте по улице Биркенхоф (Birkenhof), 1. Отсюда открывается великолепный 

вид на Таунус, Вестервальд и Хунсрюк. Уютная квартира имеет отдельный вход. 

 

 

 Отель «Цур Альтен Брайер Дифенбах»  
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Отель «Ланек» 

 

Здесь есть гостиная, спальная, душ, туалет, сауна, телевизор, радио. У дома есть 

парковка, лужайка, терраса с прекрасным дальним видом. Здесь можно совер-

шить прогулку на лошадях. Это частный отель, принадлежит Кристине и Вин-

фрайду Савтиг.  

По улице Хойптштрассе, (Haupstraße), 2 находится отель «Ланек» 

(«Lahneck»).  Это небольшой, но уютный отель. Номера оформлены в яркие 

цвета и выходят на солнечную террасу. С террасы открывается красивый вид на 

долину Лана. Отдыхая в отеле можно провести походы по окрестностям, про-

ехать на велосипеде по тропе вдоль Лана, проплыть на теплоходе. Отель принад-

лежит Катарине Кевитц-Визброк.  

Частный трёхзвёздочный отель «Хаин» («Hein»), расположен на улице Лан-

штрасе, 5. Хозяйкой отеля является Монике Хаин.  
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На улице Вальдштрассе, (Waldstraße),14 находится трёхзвёздочный отель 

«Хаус Клар» («Haus Klar»).                                                         

Это небольшой комфортабельный гостевой дом с тремя просторными двухмест-

ными номерами. В каждом номере есть большая гостиная с обеденной зоной, от-

лично оборудованная кухня, душ, туалет. В отеле есть спутниковое телевидение, 

радио. Возле дома имеется терраса, навес и парковка автомобилей. Здесь можно 

взять на прокат велосипед. Дом принадлежит Герти Клар. 

 

 

 

Памятник погибшим в войнах в 

1870 – 1871, 1914-1918 и 1939-

1945 годы  

 

 

 

В городе есть гимнастиче-

ский зал, который располо-

жен по улице Шульштрассе, 

футбольное поле. По городу 

проходит железная дорога 

Ланталбан (Lahntalbahn). 

На железной дороге есть 

остановочный пункт Ни-

ферн. 

На этим моя прогулка закончилась. Перейдя обратно по мосту Нифернербрюкке 

через Лан, я вышел на тропу, которая идёт вдоль реки и по ней вернулся в Бад-

Эмс. 
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Кемменау 

Кемменау (Kemmenau), городок, расположился в горах Вестер-

вальда, в 4-х км северо-восточнее Бад Эмса. Проживает здесь всего 

462 человека. Кемменау входит в состав общины Бад Эмс. Комму-

ной Кемменау управляет бургомистр Клаус-Дитер Дитрих. 

Из Бад Эмса я пошёл по улице Вестербахвег, вышел на тропу, которая шла в 

долине ручья Вестербах По этой тропе вышел на автодорогу Альте Кемменна-

уэрштраcсе (Alte Kemmenauer Straße), затем свернул на дорогу, которая ведет в 

Кемменау.  

Кемменау расположен в горах Вестервальда, на высоте 400 и 450 метрами над 

уровнем моря. Здесь царит отличный климат среднегорья, очень теплая погода 

летом, а зимой выпадает снег, хотя от Бад Эмс его отделяют всего четыре кило-

метра.  Этот городок известен как «терраса, для принятия солнечных ванн над 

долиной Лана». Еще Кемменау известен тем, что здесь находится конезавод, где 

разводят коней, проводятся конные прогулки. 

 

 

 

Пастбище конезавода 
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Сначала решил сходить на гору Хаусчен (Häushen). Я прошёлся по окраине Кем-

менау и ушел на вершину горы. Это очень пологая гора, на восточном склоне 

которой расположен Кемминау. Она является самой высокой горой в окрестно-

стях Бад Эмса. Подошва ее южного склона расположена на берегу реки Лан в 

Бад Эмсе. Отметка вершины горы -  454 метра над уровнем моря. 

 

Смотровая башня «Хэусхентурм»  

 

На вершине горы расположена смотровая башня «Хэусхентурм» 

(«Häushenturm»). К ней пристроены с одной стороны ресторан, а с другой - 

отель. Башня была выложена из камня, восьмигранная, высотою метров 10. 

Сверху башни была надстроена, сделана крыша. По всей видимости, башня была 

частная, так как на входе установлена дверь, и она была закрытая на замок. По-

этому я не смог попасть на ее вершину. 
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              Потом я прошел по улицам городка. Особых достопримечательностей не 

встретил. Внимание привлекла необычная католическая церковь. Я осмотрел 

церковь и кладбище, которое находилось при церкви.  

В Кемменау есть несколько отелей. В первую очередь нужно отметить 4-х звез-

дочный семейный отель «Олимпия» («Olympia») c уютными номерами, который 

находится на улице Цум Унтерхохе (Zum Unterhöhe), 4. В номерах есть гости-

ная с камином, столовая со встроенной кухней, спальная с двумя одно 

 

Католическая церковь 

 

 

спальными кроватями, сауна. Отель находится в тихом районе на опушке леса. 

Он принадлежит семье Патцельт. 

По улице Хауптштрассе (Haupstraße), 21 расположен трёхзвёздочный гостевой 

дом «Хенер» («Hehner»). Это небольшой, частный отель из двух квартир. Вход 

в каждую квартиру отдельный.  Первая квартира сделана в двух уровня в заго-

родном стиле (по типу сельского дома). Здесь есть гостиная, две спальни, кухня, 
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душ, туалет. Вторая квартира – новая, с современным оборудованием, с боль-

шими гостиной и спальней, также есть кухня, ванная комната, туалет, балкон. В 

отеле запрещается курить. 

Трехзвёздочный гостевой дом «Им Кирхенгартен» («Im Kirchengarten») нахо-

дится на улице Хауптштрассе (Haupstraße), 24А. Этот уютный коттедж, для 2-

4 человек, расположен на окраине города, на просторной открытой площадке с 

террасой В доме есть просторная гостиная с нишей для сна, хорошо  

 

Отель-ресторан «Маурер Шмидт» 

 

оборудованная кухня с обеденной зоной, спальная с двуспальной и односпаль-

ной кроватями и душ с туалетом. В гостиной есть спутниковое телевидение. По 

запросу выдаётся детская кроватка. В коттедже не курят и не допускают домаш-

них животных. Возле дома есть автомобильная стоянка Хозяином дома является 

В. Латтвайн-Том. Если перевести с немецкого языка название гостевого дома 

«Im Kirschengarten», то получится «в вишневом саду». 

Здесь же на улице Хаупштрассе расположен отель-ресторан «Маурер Шмидт» 

(«Maurer Schmidt»). Это небольшой, уютный, семейный отель с рестораном. В 
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ресторане готовят блюда национальной немецкой кухни. Отель-ресторан при-

надлежит семье Шмидт. 

 

Гостевой дом «Таунусблик» 

 

Гостевой дом «Хаус Тони» («Haus Toni») расположен по улице Ам Лимес (Am 

Limes), 15 и 17. Это комфортабельные, тихие апартаменты с одно- и двухмест-

ные спальни, гостиная, полностью оборудованная кухня, душ с туалетом, бал-

кон. Имеется спутниковое телевидение, телефон, радио, бесплатный доступ в ин-

тернет. Во дворе есть большой крытый плавательный бассейн, большие лужайки 

для игр и приёма солнечных ванн и парковка для автомобилей. Дом принадлежит 

Клавдии Германн.  

Гостевой дом «Таунусблик» («Taunusblick») находится на улице Цум Ун-

терхохе (Zum Unterhöhe), 29. В доме есть уютные номера с большой комнатой 

отдыха, с душем и туалетом, с телевизором и радио, с балконом. или террасой. 

Во дворе есть открытая терраса, лужайка для принятия солнечных ванн, пло-

щадка для барбекю. Гостевой дом частный, принадлежит семье Шульте. 
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Закончив знакомство с Кемме-

нау, я пошел в Бад Эмс по со-

хранившему рву Лимеса, о ко-

торых уже рассказал выше.                                     

                                                                                                 

Улочкка в Кемменау 

 

 

 

 

Даузенау  

 

Изучив окрестности Бад Эмса, я отправимся в город Даузенау 

(Dausenau). Город расположен в долине Лана, в 4 км восточнее Бад 

Эмса и в узкой долине ручья Унтербах (Unterbach), правый приток 

реки Лан. С запада над городом возвышается гора Буфферт 

(Buffert), а с востока – Катценберг (Katzenberg). Это горы хребта Вестервальд. 

Даузенау является популярным в Европе место отдыха на берегу Лана. Здесь рас-

полагаются отель-рестораны, кемпинги, дома отдыха. Это небольшой город, в 

здесь проживает 1131 человек. Бургомистром города является Юрген Линкен-

бах. Первые упоминания о Даузенау относятся к 1324 году. 

В Даузенау я пошел по тропе Висбах 

(Wiesbach). Тропа проходила по ле-

вому берегу реки Лан. Сразу за горо-

дом, справа от тропы, находилась ка-

менная стена, высотою метров 8. В 

начале стены располагалась смотровая 

башня.  

 

Смотровая башня на тропе Висбах 
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Башня построена на развалинах римской башни. В нижней части она каменная, 

а сверху надстроенная и оштукатуренная, с крышей. Видимо эта башня исполь-

зуется для охраны железной дороги. 

Через некоторое время подошел к гидроэлектростанции на реке Лан, которую 

описал выше 

В городе на левом берегу реки Лан, по улице Халлгартен (Hallgarten), 16, рас-

полагался кемпинг «Лан-Бич» («Lahn-Beach»). Так как летний сезон закон-

чился, он был пуст, в штабелях лежали каноэ, жилые вагончики установлены в 

ряд.   

Я прошёл по мосту «Им Хамм» («Im Hamm») через Лан. Здесь, на берегу реки 

справа от дороги, рос 1000-летний дуб, один из старейших в Европе. Он огоро-

жен заборчиком, в расщелине дуба вставлена решётка. Дуб является памятни-

ком природы и охраняется государством. 

 

 Тысячелетний дуб 

 

Затем подошёл к привратной 

башне Тортурм (Torturm) средне-

вековой римской крепость Даузе-

нау, которая является главной до-

стопримечательность города. Кре-

пость построена в 1324 году. До-

статочно хорошо сохранилась го-

родская стена, две сторожевые 

башни, которых первоначально 

было восемь.  

Башня Тортурм находится при 

входе в город. У башни отсутство-

вали средневековые ворота, но 

есть проезд для транспорта и два 
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прохода для пешеходов. Башня 

построена в первой половине 14 

века. Высота ее без крыши 18,3 

метра. 

От башни я пошел внутри крепо-

сти по улице Ланштрассе. Здесь, 

по улице Ланштрассе 

(Lahnstraße) в доме № 3, нахо-

дится отель-ресторан «Ланхоф», 

(«Lahnhof»). Отель расположен 

на берегу реки Лан.  

 

Привратная башня Тортурм 

 

Из его окон открывается прекрас-

ный вид на долину реки Лан и горы Таунус. Здесь имеется 14 комфортабельных 

номеров с душевыми и туалетами. 

 

Фахверковые дома по улице Ланштрассе 
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Гостевой дом «Гаст-

хаус цум Шифертурм» 

 

 Ресторан славится 

традиционной немец-

кой кухней. Рядом с 

зданием есть пивной 

сад. Отель-ресторан 

является семейным и 

принадлежит Фрицу 

Май.                                    

На восточной окраине крепости, по улице Ланштрассе, в красивом фахверковом 

здании находится гостевой дом «Гастхауз цум Шифен Турм» («Gast Нaus zum 

Schiefen Turm»). Если перевести название этого маленького, уютного отеля с 

немецкого, то получится «Гостевой дом у Пизанской башни». Назван он от ря-

дом стоящей башни средневеко-

вой крепости. 

 

Башня Шифертурм 

 

Эта башня находится на восточной 

окраине крепости, по улице Лан-

штрассе. Она известна далеко за 

пределами города так называемая 

«Падающая башня Даузенау» или 

«Пизанская башня, аналогично 

башне во Франции в городе Пиза. 

На самом деле она называется 

Шифертурм (Schiefer Turm), 
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если перевести на русский язык, то будет «Сланцевая Башня» Отсюда следует, 

что она построена из сланцев.  

Башня от времени наклонилась в южную сторону на 6°.  

Видно по этой причине вход в башню был замурован, и я не смог пройти на верх 

ее.                                                                                                  

На стене башни, со стороны улицы Ланштрассе, висит табличка со следующим 

содержанием: 

«Шифертурм,  

в целях безопасности, единственный доступ через оборонительный проход, сме-

щенный сбоку, с выдвижным подъемом. Высота стены на башне оригинальная.  

Исторический Даузенау e. Ф. 2014» 

Через дорогу от башни «Шифертурм» находились остатки каменной стены. Со-

оружение было восьмигранное, размер грани 3 метра и высотой до 1 метра. Было 

два входа, один с восточной стороны, а другой с западной. Внутри сооружения 

стоят скамейки для отдыха туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Императорский дуб и Октогон 
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На стене этого сооружения висела табличка со следующим содержанием. 

«Кайзерайхе унд Октогон (Kaisereichе und Oktogon) 

 Посажен 22 марта 1887 года в честь 90-летия со дня рождения императора Виль-

гельма 1, как брат Старому дубу.  

 

Крепостная стена 

 

Восьмиугольная кирпичная стена (Октогон) построена в 2005 году, не имеет ис-

торических предшественников, а является декоративным аналогом Пизанской 

башни и построена для завершения дизайна площади. 

Исторический Даузенау e. Ф. 2006». 

Kaisereichе und Oktogon, если перевести на русский язык, то получается «Импе-

раторский дуб и Октогон». Как вы поняли, «Октогон» это название каменного 

сооружения. 
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При посещении Даузенау, я не обратил внимание на исторический дуб и не сфо-

тографировал его полностью. Но на прилагаемой фотографии есть его основа-

ние. 

Затем я прошелся вокруг крепостной стены. Местами она разрушена, но, в ос-

новном, сохранилась в довольно приличном состоянии. С восточной стороны 

крепости были развалины башен: Дрехшзтурм (Drechesturm), Кристиан-

штурм (Kristiansturm) и северо-восточная башня, название которой я не опре-

делил. 

Вдоль северной стены я встретил развалины башни Фурштурм (Fursturm). А с 

западной стороны Уктертштурм (Untertsturm) и далее, уже знакомая нам, 

«Тортурм». Другой достопримечательностью города является церковь Святого 

Кастора (Sankt Kactor) – одна из самых интересных церквей долины Лан. Она 

расположена между улицей Бергштрассе и западной крепостной стеной на высо-

ком холме, и поэтому ее видно со всего города. 

 

Церковь Святого Кастора 
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Питьевой источник  

у церкви Святого Кастора 

 

Церковь была построена под руковод-

ством Святого Кастора в раннеготиче-

ском стиле в 1179 году, на месте рим-

ской башни. В 1312-1313 годах, произ-

ведена реконструкция её, изготовлены 

новые стропила, а в 15 веке, реконстру-

ированы порталы позднеготическом 

стиле., 

 Рядом с церковью располагается городское кладбище. 

В Даузенау находится старая городская ратуша в здании фахверкового типа 

позднеготического стиля, построенная в 1432-1434 годах. Она является второй 

по возрасту в Германии ратушей среди построек такого типа.  

В городе сохранилось очень много средневековых фахверковых зданий. Сейчас 

они отреставрированы и в них проживают люди. Часто можно увидеть фахвер-

ковые постройки над каменными зданиями и на крепостной стене, особенно юж-

ной, которые хорошо видно с моста через Лан. Прогуливаясь по крепости Даузе-

нау, мне казалось, что я попал в средние века. 

Осмотрев сторожевые башни, крепостные стены, городскую ратушу, церковь 

святого Кастора, кладбище при церкви, побродив по улицам этого красивого го-

родка, пофотографировал, попил кофе, отправился в обратный путь. 

Далее расскажу о местах в Даузенау, где можно остановится отдохнуть. 

В первую очередь четырёхзвёздочный отель-ресторан, «Ам Рёбер» («Am 

Röber»). Он расположен на улице Рёбервег (Röderweg), 7. Здесь высокий уровень 

комфорта в квартирах, прекрасный вид на на долину реки Лан. Все номера имеют 

отдельный вход. В отеле есть гостиный зал с обеденной зоной, кухня с  
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Фахверковые здания на крепостной стене 

 

современной мебелью, спальная, туалет, душ и терраса. Отель принадлежит Хор-

сту Бернау. 

 По улице Ауф дер Ау (Auf der Au), 33 расположен гостевой дом «Ингеборг» 

(«Ingeborg»). Этот дом квартирного типа с отдельным входом, гостиной, совме-

щённой со спальной комнатой, встроенная кухня, душ, туалет. Во дворе есть га-

раж и парковка. Дом отдыха принадлежит семье Штёкл. 

В тихом центре города, по улице Лангассе, (Lahnggasse), 39, находятся гостевой 

дом «Менче» («Menche»). Номера в доме на 2-4 человека. Здесь есть гостиная, 

одна или две спальни, душ, туалет и балкон. Дом принадлежит Ринате Менче. 

Гостевой дом «Хаус Шефер» («Haus Schäfer») или «Дом пастуха», расположен 

на краю леса по улице Сонненау (Sonnenau), 3. В доме большая гостиная с обе-

денной зоной и с балконом. Также имеется две спальни, кухня, ванная комната с 

туалетом.  Хозяином дома является Ирзель Шефер. 
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Пивной трактир «Альте Вирхаус ан дер Лан» 

 

Семейный трёхзвёздочный гостевой дом «Лусс» («Luss») расположен в по улице 

Ауф дер Ау (Auf der Au), 9, на тихой лесной опушке, на берегу Лана. В доме две 

квартиры. Обе квартиры оснащены двухместными спальнями, гостиными с те-

левизорами и радио, полностью оборудованными кухнями, а также ванными 

комнатами и туалетами. Также есть терраса, оборудованная садовой мебелью. 

Возле дома есть парковка, большие террасы с прекрасным видом на долину Лана.  

Террасы оснащены садовой мебелью. Гостевой дом принадлежит семье Лусс. 

В городе есть знаменитый пивной трактир «Альте Вирхаус ан дер Лан» («Alte 

Wirhaus an der Lahn»), если перевести на русский, то получится «Старый трак-

тир на Лане». Туристы и путешественники часто останавливаются здесь, чтобы 

на террасе попить немецкого пива. 
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В северной части города по улице Лангассе есть лесной питомник. Рядом нахо-

дится добровольная пожарная охрана. 

 

Арцбах 

Арцбах (Arzbach) – климатический курорт, расположен в горах Ве-

стервальда, в 4-х км севернее Бад-Эмса.  Курорт находится в при-

родном парке Нассау, в лесистой местности. Коммуна Арцбах вхо-

дит в объединённую общину Бад-Эмс. Управляет коммуной бургомистр Франц 

Йозеф Фетц. Здесь проживает 1893 человека. 

Арцбах был основан в 1235 году, принадлежал курфюршеству Трир. С 1806 

года он был частью герцогства Нассау, которое аннексировано Пруссией в 1866 

году. С 1947 года является частью Федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Вхо-

дит в состав объединённой общины Бад-Эмс с момента его образования в 1972 

году, но в состав района Рейн-Лан был включён только в 1974 году.  

Недалеко от Арцбаха проходит Верхне-

германско-ретийский лимес. Здесь на од-

ной из вершин восстановлена римская сто-

рожевая башня Стефанстурм 

(Stefansturm). 

 

Сторожевая башня Стефанстурм 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%9B%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81
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Достопримечатель-

ностью Арцбаха яв-

ляется старинная де-

ревянно-кирпичная 

(фахверковая) ра-

туша. Построена она 

в 1710 году.  

 

Ратуша 

На улице Кирхштрассе (Kirchstraße), стоит католическая церковь Арц-

бахеркирхе (Arzbacherkirche). В церкви есть коллекция могильных камней начи-

ная с 16 века. 

По улице Хаупштрассе (Haupstraße), 11 расположен семейный гостевой дом 

Цум Вайсенгрунд (Zum Wiesengrund). Дом расположен прямо на пешеходной 

тропе Лимес и имеет 100-летнюю семейную традицию. Осюда можно совершить 

пешие походы и экскурсионные поездки по району. В доме есть современные, 

уютные номера с душем и туалетом. Утром можно заказать завтрак и ужин на 

вечер. У дома есть большая парковка. Хозяевами дома являются Клаус и Мар-

лиес Герхарц.  

 

Католическая церковь Арцбахеркирхе. 
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В Арцбахе находится загород-

ный гостевой дом Альтес 

Бирхаус (Altes Bierhaus). Здесь 

всего 9 номеров. В номерах есть 

спальная, ванная комната. В ре-

сторане подают традиционные 

немецкие блюда. У гостевого 

дома есть парковка и большой пивной сад, где в летнее время, в тени деревьев, 

можно выпить пива. Гостевой дом находится недалеко от лимеса и сторожевой 

башни Стефанстурм, куда отдыхающие совершают прогулки. 

Ещё в Арцбахе есть кемпинг, футбольное поле, теннисные корты, несколько ре-

сторанов и конференц-зал Лимесхалле (Limеshalle).   

Бехельн 

Бехельн, небольшая деревня, расположена в горах Таунуса, в 4-х 

км южнее Бад-Эмса. Подчиняется она объединённой общине 

Бад-Эмс. Коммуной Бехельн управляет бургомистр Райнер Ан-

зель. В Бехельне проживает 657 человек. 

В Бехельне очень живописный центр деревни. Здесь находится католическая 

церковь с римской башней, с готическими фресками и настенными росписями в 

стиле барокко. Недалеко от Бехельна проходит лимес, где есть несколько рекон-

струированных римских башен. 

На лимесе, у одной из сторожевых башен находится небольшой загородный 

отель Кастель (Castel). Здесь есть музей лимеса, где можно получить информа-

цию о римской пограничной охране. 
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Миллен. 

Миллен (Miellen), это небольшой городок, расположенный на 

правом берегу Лана, в четырёх километрах от Бад-Эмса. Она вхо-

дит в состав объединённой общины Бад-Эмс. Управляет этой об-

щиной бургомистр Вернер Шумахер. Здесь проживает всего 448 

человек. Вместе с Кемменау это самые маленькие городки в общине Бад-Эмс.  

Здесь, в Миллене в Лан впадают два ручья, Ешграбен и Шварцер. На Шварцер 

когда-то было 6 мельниц, которые дали название деревне (мiellen, нем. мель-

ница).  

В Миллене, на берегу Лана, располагается отель Бергромантик (Bergromantik).  

 

Фрюхт 

Фрюхт ( Frücht) – небольшая деревня, в районе Рейн-Лан. Нахо-

дится она юго-восточнее Бад-Эмса в 5-ти километрах, в горах Та-

унуса. Это коммуна 

административно 

подчиняется объединённой общине 

Бад-Эмс. Управляет коммуной бур-

гомистр Хайнц От. В Фрюхте про-

живает 608 человек. Деревня осно-

вана 1613 году Иоганнома Готфри-

дом Штайном. Здесь в 1757 году 

родился барон Генрих Фридрих 

Карл фом унд цум Штейн. Барон 

умер в 1831 году в Нассау и был по-

хоронен в Фрюхте.  

Часовня на могиле барона Генриха фом 

унд цум Штейна 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BCchtFamiliengruftReichsfreiherrenVomUndZumStein.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_fruecht.gif?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_miellen.gif?uselang=ru
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На месте захоронения построена часовня в неоготическом стиле. Вокруг часовни 

был посажен красивый парк. 

В Фрюхте, по улице Фордертал, 11, расположен небольшой трёхзвёздочный 

отель «Ноухаус» («Neuhaus»). Это тихие, благоустроенные апартаменты, окру-

жённые зеленью. Здесь есть гостиная с радио и телевизором, оборудованная 

кухня, спальная. Гостиница для некурящих, домашние животные не допуска-

ются. Отель принадлежит Элеоноре Ноухаус. 

 

Нассау 

На этом у нас путешествия по району Рейн-Лан закончились. А теперь познако-

мимся с объединенной общиной Нассау. Мы побываем в маленьком городке 

Обернхоф (описанный выше) и городе Нассау, замках Нассау и Штайн. 

Объединённая община Нассау расположена восточнее Бад Эмса, 

на обих берегах Лана. В состав общины входят следующие ком-

муны: Аттенхаузен, Гайзигш, Вайнер, Винден, Дессигхофен, 

Динеталь, Дорнхольцхаузен, Зеельбах, Зингхофен, Зульцбах, 

Лольшид, Миссельбург, Нассау, Обервис, Обернхоф, Поль, Хёмбург, Циммер-

шид, Швайгхаузен. Община была образована в ходе реформы местного управле-

ния в 1972 году. Управление общины находится в городе Нассау. Бургомистр 

объединённой общины Удо Рау. В общине проживает 11774 человека (На 

1.01.2008 г). Община входит в состав района Рейн-Лан. 

Город Нассау (Nassau) расположен в 8-и км восточнее Бад Эмса, на 

реке Лан. Он входит в состав района Рейн-Лан.  В городе находится 

управление национальным природным парком «Нассау» и объеди-

ненной общины Нассау. Руководит общиной бургомистр Херберт 

Баум. Население Нассау составляет 5042 человек.   
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В январе 2014 года я в первые посетил город Нассау. Приехал сюда на попутной 

машине. Высадил меня возле моста через реку Лан, название которого опреде-

лить не смог. Сначала я решил осмотреть замок Нассау, который находится на 

одноименной горе в хребте Таунус. 

 Прошёл по улице Бецикштрассе (Bezikstraße), а затем повернул на улицу Гло-

кенштрассе (Glockenstraße). На перекрестке улиц располагался трехзвездочный 

отель-ресторан «Лан-

блик» («Lahnblick»).  

 

 

 

Отель-ресторан «Ланблик» 

 

В конце улицы начина-

ется тропа, которая ведет 

к замку.   Замок оказался 

закрыт на большой за-

мок, так как посещать его 

можно только с мая по 

октябрь. Пришлось осмотреть его с наружи. Я пофотографировал его и пошел в 

Нассау.  

. Вернулся я той же дорогой, по которой пришел в замок. 

Пройдя мост через Лан, я подошел к церкви Святого Иоганна (Sankt Iohann) на 

улице Шлосстрассе (Schloss-Straße). Церковь построена в 1198 году в роман-

ском стиле. В 1372 году она была разрушена и полностью восстановлена только 

в 1950 году. 
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 Церковь Святого Иоганна 

 

 Перед церковью располагается квадратная 

башня, которая в свое время использова-

лась как наблюдательная.  

Также перед церковью стоит оригинальный 

бронзовый памятник, мальчик, играющий 

на трубе. Это скульптура Хельмута Бур-

гера, подаренная Нассау бургомистром го-

рода Гюнтером Лайфхайтом. 

Далее я вышел на Главную площадь. Здесь 

располагались городской зал, очень краси-

вый трехэтажный фахверковый дом 

«Адельсхаймер Хоф» («Adelsheimer Hof»), в котором располагался одноимён-

ный отель. Если перевести на русский, то получится «Дворянский двор». Этот 

дом был построен в 1607-1609 годах династией баронов Штайн, где долгое время 

находилась их резиденция. С 1912 года здесь находится ратуша.  

 

Отель «Адельсхаймер Хоф» 
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Памятник Хельмута Бургера 

 

На площади стоят красивая каменная ком-

позиция, с гербами города Нассау, и не-

сколько бронзовых скульптур. Одна из 

них, копия знаменитой скульптуры Огюста 

Робина «Мыслитель» подаренная бурго-

мистром города Гюнтером Лайфхайт.  

За ратушей, на площади, находился питье-

вой источник с целебной минеральной во-

дой. Здесь же на площади располагается 

еще один замок, построенный в стиле 

барокко, огороженный металлическим 

забором с красивыми каменными воро-

тами. Название замка определить не 

смог.  

За замком располагался старинный 

парк «Шлосспарк» (Schlosspark), с ве-

ковыми деревьями. 

Я прошел вокруг парка? вышел на 

улицу Обернхоферштрассе 

(Oberhofestpaße) и прошел по ней до 

конца. На улице располагался трехзвез-

дочный отель «Роsенгартен» 

(«Rosengarten»), в переводе на русский 

язык «Розовый Сад». 

 

Копия памятника Огюста Родена 

«Мыслитель» 
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Городской зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура перед вхо-

дом в Городской зал 

 

Декоративная композиция на Главной площади 

 

Скульптура на Главной площади 

 

Далее по улице находилась римская 

башня «Аймельштурм» 

(«Eimelsturm»). Это каменная, квад-

ратная башня, высотою 20 метров и с 

основанием 5 х 5 метров. Башня по-

строена в 1400 году. С 1959 года в ней 
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находится музей погибшим в двух 

мировых войнах. Внутри башни 

находится большой медный стенд, 

где перечислены жители города, 

погибшие в первой и второй миро-

вых войнах. Внизу стенда была 

подпись: «Вы погибли, а Ваш дух 

живет. Вечный покой вам и мир». 

Рядом с башней находится город-

ское кладбище. На нем похоро-

нены участники двух мировых 

войн. 

 

Башня «Аймельштурм» 

 

По улице Обернхоферштрассе (Obernhoferstraße находился еще один замок с 

кованными воротами и с орлами на них. Далее по улице был красивый современ-

ный дом, где располагалась ратуша. В этом доме заседает администрация об-

щины Ниссау.  

Пройдя до конца улицы Обернхоферштрассе, я свернул на улицу Хое-Лай-

штрассе (Hoe Lai straße). Здесь размещалась гостевой дом «Хауc Хёхе Лай» 

(«Haus Höhe Lai»). 

Потом прошелся по улице 

Винденерштрассе 

(Windenerstraße). По этой 

улице находился старинный 

замок фон Штайна, в кото-

ром сейчас размещалась 

начальная школа, названная 

именем барона.  

Замок  
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Католическая церковь 

 

Осмотрев замок, я прошелся до конца улицы Винденерштрассе и вернулся об-

ратно. По переулкам Унтерер Бонгерт и Шлосштрассе вышел на улицу Ам 

Марктплатц. Далее я завернул в парк «Файхер Фом Штайн». Кстати по парку 

проходит железная дорога, которая идет из Ланштайна в Лимбург.  

 

Замок фон Штайна 
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Отель-ресторан «Ланромантик» 

Ознакомившись с парком, я вышел на улицу Эмзерштрассе (Emserstraße). 

Здесь, на правой стороне улицы, недалеко от парка находилась капеллах. Капелла 

была реставрирована в 2000 – 2001 годах на средства бургомистра Гюнтера 

Лайфхайта в память своей жене Ингеборг Лайфхайт. 

Пройдя немного по Эмзерштрассе, я вышел на прогулочную тропу Ланштрассе, 

на правому берегу Лана, которая шла в сторону Даузенау. Тропа была широкая, 

местами виднелась брусчатка. По всей видимости, это была старая римская до-

рога.  

По тропе я вышел в город Даузенау. Прошел через город и по автомобильной 

дороге Эмзер Ланштрассе вернулся в Бад Эмс. 

В Нассау есть несколько отелей. Остановимся на некоторых из них. 

По улице Бециркштрассе (Bezirksstraße) 20, находится отель-ресторан «Ланро-

мантик» («Lahnromantik»). 

https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/hotel-am-rosengarten/
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  Этот отель располагается в старинном здании, построенном ещё в 1692 году. Из 

него открывается красивый вид на долину Лана. Номера в нём оформлены в тра-

диционном немецком стиле. У дома есть сад с лужайками, где можно принимать 

солнечные ванны, и терраса.  

Отель «Ам Розенгартен» («Am Rozengarten») находится на улице Доктор-

Хаупт-Вег (Dоktor-Haupt-Weg) 4. Отель расположен в тихой, загородной мест-

ности, недалеко от центра города. Из окон его открывается красивый вид на за-

мок Нассау.                                                                      

Отель-ресторан «Кроне» («Krone») располагается недалеко от нового парка 

Фрайхер-Фом-Штайн и реки Лан, на улице Рёмерштрассе, 10. В ресторане 

можно отведать блюда традиционной немецкой кухни. 

     

 

 Отель «Ам Розенгартен» 
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Отель-ресторан «Кроне» 

 

По улице Оберталь (Obertal), 11, находится отель «Мюллерс Нассауер Ловен»  

(«Müller´s Nassauer Löwen»). Отель «Медитерран Нассау» («Mediterran 

Nassau») расположен по улице Ам Марктплатц (Am Marktplatz), 1. В отеле 

есть ресторан, где можно покушать блюда немецкой традиционной кухни. 

Гостевой дом «РухДихАус Хаус Нассау» («RuhDichAus Haus Nassau») 

находится по улице Хауптштрассе (Hauptstraße), 12. Во дворе дома есть 

большой сад, где на лужайках можно загорать.           

Город Нассау получил своё название от замка Нассау. Это название, очень 

распространённое в мире. Кроме города и замка в Германии этим именем 

названы:       

Нассау (династия) – влиятельный графский, затем княжеский род, названый по 

имени замка-резиденции;                                                                                                                                   

https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/hotel-mullers-nassauer-lowen/
https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/hotel-mullers-nassauer-lowen/
https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/designer-ferienhaus-ruhdichaus-haus/
https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/hotel-restaurant-krone/
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Тропа Ланштрассе 

Нассау-Зиген – ветвь Нассауского дома, правившая в Зигане;                                                        

Нассау – герцогство в составе Священной Римской империи с 1806 по 1866 

годы;                

Гессен-Нассау – прусская провинция с 1868 по 1944 годы;                                                          

Нассау – прусская провинция с 1944 по 1945 годы;                                                                      

Нассау –община (коммуна), административная единица в современной 

Германии с центром в городе Нассау;      

Нассау – объединённая община, административная единица в современной 

Германии с центром в городе Нассау;                                                                                                                               

Нассау – национальный природный парк в земле Рейнланд-Пфальц в Германии, 

управление парком в городе Нассау;                                                                                                                                    

Нассау – столица Багамских Островов;                                                                                          
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Нассау – крупнейший аэропорт Багамских Островов;                                                                  

Нассау – остров в архипелаге Острова Кука;                                                                                  

Нассау – большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны 

Пуны;                   

Нассау – тип линейных кораблей-дредноутов Германской империи;                                          

Нассау – линейный корабль Германской империи, построен в 1908 году. 

 

Замок Нассау 

 

 В мае 2015 году я снова вернулся в замок Ниссау. Замок был открыт для посе-

щения. Он находится на вершине горы Нассау, на левом берегу реки Лан. В плане 

замок имеет форму близкую к прямоугольнику, самая длинная сторона которого 

77 м.  Через внешние ворота я 

прошёл в северный цвингер, да-

лее через внутренние ворота про-

шёл в главный двор. Главная 

башня и палас были восстанов-

лены, а восточная башня разру-

шена.  

 

              

  Замок Нассау 
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Внешние ворота 

 

Здании паласа было 

восстановлено в 1979 

-1982 годах на старом 

средневековом фун-

даменте. 

 Сейчас там нахо-

дится ресторан. Во 

дворе стояли столики. 

Главная башня тоже 

была восстановлена на древнем пятиугольном фундаменте. Современная башня 

имеет форму прямоугольника, размером 9.5 х 8.5 м и высотою 33 м. Со стороны 

двора к ней пристроена башенка в которой находится винтовая лестница для 

подъёма наверх.  

На верху башни по углам было 4 шестигранные башенки с бойницами и конусо-

образными крышами.   

 

 

 

Внутренние 

ворота 
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Главная башня замка 

 

Из бойницы одной башенки 

развивался германский флаг.  

Между башнями были смотро-

вые площадки. Высота стен на 

площадках примерно 2.5 метра. 

На стенах также были бойницы. 

В средние века башня испол-

няла оборонительные функции. 

Удивляет отсутствие преврат-

ной башни, может она просто 

не сохранилась или не восста-

навливалась, или функции её исполняла главная башня.                                                                           

С северной стороны двора находилась стена с арками. Вокруг замка сохранился 

узкий внешний цвингер. На юго-восточном углу в стене цвингера располагалась 

круглая башенка.  

По лестнице я поднялся на верх башни и вышел на наблюдательную площадку. 

Отсюда открывался живописный вид на долину реку Лан, на город и его окрест-

ности. Полюбовался этой красотой, спустился вниз, выпил стаканчик кофе на 

столике у ресторана, я покинул замок.   

 

 

 

Главный двор 
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План замка Нассау 

1. Главная башня 

(джонсон). 

2. Палас. 

3. Восточная башня. 

4. Главный двор. 

5. Внутренние ворота. 

6. Северный цвинтер. 

7. Внешние ворота. 

8. Внешний цвинтер. 

9. Форсбург. 

 

 

Немного истории. Строительство замка начинает граф Дудо фон Лауренбург, ос-

нователь дома Нассау. В 1124 году его сыновья Рупрехтом I и Арнольдом I про-

должают строительство. Замок строится в романском стиле. В первой половине 

14 века построена главная башня замка, а в 1346 году построена вторая башня, 

но она не сохранилась.  

 

Город Нассау, замки Нассау и Щтайн 
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Также до нашего времени не сохранилось здание приворотной башни. Очень 

сильно пострадал замок от войн, особенно во время второй мировой войны. 

Графы Нассау проживали в замке до позднего Средневековья. Затем он часто 

переходил из рук в руки. И только в 1965 году перешел в управление админи-

страции земли Рейнланд-Пфальц. В 1976 началась реставрация главной башни 

замка, а в 1980 году был восстановлен господский дом с его рыцарским залом. 

Сегодня здесь находится ресторан, а в главной башне проводятся экскурсии.  

 

Замок Штайн 

 

Я пошёл по тропе на западном 

склоне горы Нассау. Местами она 

расширялась, была видна брус-

чатка. Как потом выяснилось, это 

была древняя римская дорога. 

Пройдя метров 800 от замка 

Нассау, я увидел развалины замка 

Штайн (Stein), предположи-

тельно, привратной башни, кре-

постной стены замка, стены па-

ласа, а также большой ров.  
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Это всё, что осталось от замка Штайн 

 

 

 

 

 План замка Штайн 

1. Предположительное 

положение бергфрида 

2. Двор ядра замка 

3. Вход в ядро замка 

4. Нижний двор 

5. Цвингер 

6. Привратная башня 

7. Цвингер 

8. Форбург 

9. Ров. 

 

По прилагаемому выше плану, 

попытаемся восстановит замок. Замок Штайн стоял на западном склоне горы 

Нассау, возвышающейся над рекой Лан на 120 м, ниже замка Нассау на 70 м. 

Замок защищал дорогу, ведущую к господскому замку. От дороги замок отделял 
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ров. Через мост дорога вела в форбург. Мост защищала квадратная башня, 

одновременно являющаяся и привратной башней, собственно, замка. К башне 

дорога поднималась пол наклонному цвингеру. После башни дорога 

поворачивала на право и по узкому цвингеру,  через внутренние ворота выходила 

в нижний двор. Из нижнего двора по лестнице, которая была внутри 

несохранившегося здания, можно пройти в верхний двор, расположенный на 7 м 

выше нижнего. В верхнем дворе стоял господский дом, от которого сохранилась 

лишь одна стена. Точное положение главной башни неизвестно, 

предположительно, она стояла на самой высокой точке верхнего двора, в юго-

восточном углу.  

Замок был построен в 12 – 13 веках бургманами графов Нассау –  Штайнами. 

Главной функцией этого замка была охрана дороги к замку Нассау. В 16 веке 

графы Нассау окончательно перестали использовать свой замок как резиденцию. 

Штайны становятся правителями города и замок Нассау переходит в их руки. В 

1621 году они начинают строительство своей резиденции в городе Нассау и в 

1936 году переезжают в новую резиденцию, тем самым окончательно покидают 

оба замка. После этого замок Штайн постепенно разрушается. Окончательно он 

был разрушен в 1945 

году во время 

артиллерийского 

обстрела.  

 

Памятник барону 

Штайну 
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Осмотрев развалины замка, я снова вышел на тропу, которая ведёт в Бад Эмс. На 

склоне горы, над Ланом, стоит памятник барону Генриху Фридриху Карлу фом 

унд цум Штайну, видному государственному и политическому деятелю Пруссии. 

Памятник хорошо виден из Нассау. 

Поплутав по тропе, я поздно вечером вернулся в Бад-Эмс. Почему поплутав, да 

потому что тропа очень извилистая, После Памятника Штайну тропа, по долине 

ручья Мюльбах уходит в Таунас, а затем по левому берегу возвращается обратно. 

Затем она выходит на берег Лана и по левому берегу идёт до Бад Эмса.   

Природный парк Нассау 

Природный парк Нассау (Naturpark Nassau) расположен в северо-восточной 

части Федеральной земли Рейланд-Пфальц, занимает долину реки Лан, в нижнем 

течении, юго-западный склон гор Вестервальда и северо-западный склон 

Таунуса. Общая площадь парка 561.7 кв. км. Природный парк создан в 1963 году. 

Он известен своими живописными ландшафтами, средневековыми замками, о 

которых мы говорили выше, минеральными водами и является популярным 

местом отдыха. Природный парк входит в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Управление парком находится в Нассау.  

 

Природный парк Нассау 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Биографические справки 

В этом разделе приведены краткие биографические справки о знаменитых 

людях, которые упоминаются в «Путеводителе». Сведения взяты, в основном, из 

открытых источников, ссылки на которых приведены в разделе «Использованная 

литература и источники». 

 

Александр II, (Романов Александр Николаевич), (1818 – 

1881) –  император Всероссийский, Царь Польский и Великий 

князь Финляндский (1855 – 1881). Старший сын 

великокняжеской, а с 1825 года – императорской семьи 

Николая I Павловича и Александры Фёдоровны. Вошел в 

историю как император, реализовавший широкомасштабные реформы: 

ликвидация военных поселений (1857 г), отмена крепостного права (1861 г), 

финансовая реформа (1863 г), реформа высшего образования (1863 г), земская и 

судебная реформа (1864 г), реформа городского самоуправления (1870 г), 

реформа среднего образования (1871 г), военная реформа (1874 г). Удостоен 

особого эпитета – Освободитель за отмену крепостного права и освобождение 

Болгарии от Османской империи. Александр II часто бывал в Бад Эмсе. Ещё 

цесаревиче он был на курорте в 1838, 1839, 1840 гг, будучи императором 

приезжал сюда в 1870, 1871, 1873, 1874 и 1876 гг. Останавливался в отелях; 

«Курхаус», «Дармштадтер Хоф», «Фиер Турмен». Император финансировал 

строительство Русской православной  церкви, в благодарность Историческое 

общество Петербурга в 2005 г поставили памятник в Курпарке. В 1876 г 

Александр II, будучи в Бад Эмсе, подписал «Эмский указ», об ограничении 

использования украинского языка. В 1881 г погиб в результате 

террористического акта, организованного тайной революционной организацией 

«Народная воля». Похоронен в Петропавловском соборе в Петербурге. 
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Александра Фёдоровна, (Прусская, Фридерика Луиза 

Шарлотта Вильгельмина), (1798 – 1860) – принцесса, 

великая княгиня (1817), императрица российская (1826), 

супруга российского императора Николая I, мать 

российского императора Александра II. Родилась в 

Потсдаме, в семье прусского короля Фридриха Вильгельма 

III и его супруги королевы Луизы, сестра первого германского императора 

Вильгельма I, Александра Фёдоровна родила семь детей, в том числе будущего 

императора Александра II. Императрица несколько раз была в Бад Эмсе, будучи 

великой княгиней в 1821 г и императрицей в 1828, 1840 и 1859 уже после смерти 

Николая I. Проживала она в «Курхаусе» и «Виер Турмен». Умерла Александра 

Фёдоровна в Царском Селе. Похоронена в Петропавловском соборе в Санкт-

Петрограде.    

Арним, Беттина фон, (Брентано, Елизабет Катарина 

Лудовица Магдалена), (1785 – 1859) – немецкая 

писательница, представительница романтизма. Родилась в 

Франкфурте-на-Майне, в семье коммерсанта Петера 

Антона Брентано и Максимилианы фон Ларош. В 1811 году 

вышла замуж за немецкого писателя, прозаика и драматурга 

Ахима фон Арнима. Арнима написала книги «Эта книга принадлежит королю» 

(1843), «Беседы с демоном» (1852) и др. Умерла во дворце Виперсдорф, недалеко 

от Йютерборга, земля Брандербург. Там же во дворце похоронена. 

Аугсбургский, Ульрих, (890 – 973) –  святой Римско-

католической церкви, князь-епископ Аугсбурга (924 г), 

покровитель Швабии, первый святой канонизированый 

Римско-католической церковью.  

Балцер, Вильгельм Якоб – немецкий строитель. По 

проекту Вильгельма Крайса в Бад Эмсе на возвышенности Бисмарка построил, 

«Башню Бисмарка» («Бисмарктурм»).  

Баум, Херерт – бургомистр коммуны Нассау. 
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Бенедитти, Винсент, (1817 – 1900) – граф, французский 

дипломат, граф. Был французским консулом в Египте и в 

Палермо, секретарём посольства в Константинополе, 

директором политического отдела в министерстве 

иностранных дел Франции, чрезвычайным и полномочным 

послом в Турине. В июле 1870 года Бенедитти встречался 

с королём Пруссии Вильгельмом в Бад Эмсе. В результате 

встречи была подписана «Эмская депеша», которая привела к войне между 

Францией и Пруссией. Умер В. Бенедитти в Париже.   

Билькербах, Вернер – владелец краеведческого музея в Ниферне.  

Билькербах, Гельмут – владелец краеведческого музея в Ниферне. 

Бисмарк, Отто фон. (Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-

Шёнхаузен), (1815 – 1898) – первый канцлер Германии, 

герцог Лауэнбургский, генерал-фельдмаршал. Родился в 

Шёнхаузене, провинция Бранденбург (сейчас земля 

Саксония-Анхальт), в семье мелкопоместных дворян 

Фердинанда фон Бисмарка и Вельгельмины Менкен. 

Политическую деятельность Бисмарк начал в 1847 г, депутатом Соединённого 

ландтага Пруссии. Был депутатом нижней палаты парламента Пруссии (1849), 

парламента Эрфурта (1850). С 1859 по 1862 гг возглавляет посольства в России 

и во Франции. Под руководством Бисмарка осуществлено объединение 

Германии в 1871 г. Он получает высший пост Германской империи рейхканцлера 

(1871 – 1890). Бисмарк проводит реформы германского права, системы 

управления и финансов. При нём приняты законы о лишении духовенства 

надзора над школой, о запрещении иезуитского ордена в Германии, об отмене 

статьей конституции предусматривающих автономию церкви, об обязательном 

гражданском браке, о запрещении деятельности социал-демократических 

партий. Умер Бисмарк в Фридрихсру, земля Шлезвиг-Гольштейн. В память о 

Бисмарке в Бад Эмсе построена «Башня Бисмарака» на высоте Бисмарка, 

названая тоже в его честь.  
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Блок, Александр Александрович, (1880 – 1921) – 

российский поэт и писатель, публицист, драматург, 

переводчик, литературный критик. Классик русской 

литературы 20 века, один из крупнейших представителей 

русского смиволизма. Родился в Санкт-Петербурге, в семье 

профессора Варшавского университета Александра 

Львовича Блока и Александры Андреевны Блок (Бекетова). 

А.А. Блок написал «Стихи о Прекрасной Даме», «Нечаянная радость», «Земля в 

снегу», «Двенадцать» и многое другое. Умер в Петрограде, похоронен на 

Смоленском православном кладбище. 

Бенкендорф, Александр Христофорович, (1783 – 1844) – 

граф (1832), российский государственный деятель, воена-

чальник, генерал от кавалерии, шеф жандармов и, одновре-

менно, Главный начальник третьего отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии (1826 – 1844). 

Родился в Павловске в семье старинного балтийского дво-

рянского рода Бенкендорфов. Александр Христофорович был другом и сподвиж-

ником российского императора Николая I, и постоянно сопровождал его в поезд-

ках по России и за границей. В 1826 г Бенкендорф  стал сенатором, в 1827 г по-

чётным членом Парижской Академии наук. 1838 и 1840 гг отдыхал в Бад Эмсе в 

отелях «Курхаус» и «Виертурмен». Умер он в Санкт-Петербурге, похоронен в 

Александро-Невской лавре. 

Богельшвинг, Фридрих фон, (1831 – 1910) – немецкий бо-

гослов, пастор, политик. Родился в Текленбурге (сейчас 

земля Северный Рейн-Вестфалия), в 1893 году. Религиозную 

деятельность начал священником в 1863 г в немецкой церкви 

в Париже. В 1872 г становится главой протестантской благо-

творительной организации, которая помогает больным эпи-

лепсией. В 1885 г основал сберегательный банк для финансирования жилищного 

строительства в Германии для бедных. В 1899 г закончил строительство еванге-

лической церкви Rайзера Вильгельма I в Бад Эмсе. Умер в Билефельд-Вефиле.  
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Борн, Эрнст, (1820 – 1873) – генеральный директор завода по производству 

свинца и серебра в Бад Эмсе. Его именем названа школа «Эрнст-Борн-Шуле» в 

Бад Эмсе. 

Бургер, Гельмут Гестифтет, (1929 – 1989) – немецкий художник, скульптор. 

Памятник его работы установлен в Нассау на Главной площади, перед церковью 

Святого Иоганна.  

Вагнер, Вильгельм Рихард (1813 – 1883) – немецкий ком-

позитор, дирижёр и теоретик искусства. Крупнейший рефор-

матор оперы, оказавший значительное влияние на европей-

скую музыкальную культуру, на развитие оперных и симфо-

нических жанров. Родился в Лейпциге, в семье чиновника 

Карла Фридриха Вагнера. Композитор написал оперы «Летучий голландец», 

«Тангейзер», Лоэнгрин», «Тристиан и Изольда», тетралогию «Кольцо нибе-

лунга», мистерию «Парсифаль. Является автором статьей «Опера и драма», «Ис-

кусство и революция», «Музыка и драма», «Художественное произведение и бу-

дущее». В 1877 году отдыхал в Бад Эмсе. Умер Вагнер в Венеции, похоронен в 

Байройте. Именем Вагнера названы улицы в Германии, в Калининграде, Риге и 

Краснодаре, на которой мы живем. 

Вальтер, Юрген – бургомистр коммуны Обернхоф. 

Вебер, Карл Мария фон, (барон Карл Мария Фридрих Ав-

густ Эрнст фон Вебер), (1786 – 1825) – немецкий композитор, 

дирижёр, пианист, музыкальный писатель, один из основопо-

ложников немецкой романтической оперы. Родился в Ойтине 

(земля Шлезвиг-Гольштейн). Музыкой начал заниматься в 

1798 г, написал маленькие фуги. Вебер написал оперы 

«Рюбецаль» (1805), «Сильвана» (1811), «Абу-Гассан» (1811), «Фрейшютца» 

(1819), «Эврианта» (1822). В 1825 г поставил концерт в Бад Эмсе. Умер Вебер в 

Лондоне. (1822). В 1825 г поставил концерт в Бад Эмсе. Умер Вебер в Лондоне.  
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Верещагин, Василий Васильевич, (1842 – 1904) – русский 

живописец, один из наиболее известных художников-бата-

листов, литератор, путешественник. Родился в Череповце 

(ныне Вологодская область) в дворянской семье. Учился в 

Морском кадетском корпусе, Петербургской и Парижской 

академии художеств. Написал серии картин: Кавказская се-

рия (1863 – 1865), Туркестанская серия (1867 – 1874), Ин-

дийская серия (1874 – 1880), Балканская серия (1877 – 1881), Палестинская серия 

(1883 – 1885), Русская серия (1884 – 1885), Японская серия (1903 – 1904). Напи-

сал 12 книг, много статьей, которые были опубликованы в России и за рубежом. 

Несколько раз отдыхал в Бад Эмсе, где останавливался в замке Бальморал. 

Участвовал в русско-японской войне. Погиб при подрыве на мине броненосца 

«Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура. 

Вильгельм I, Фридрих Людвиг, (1797 – 1888) – король 

Пруссии (1861 – 1871) и первый германский император с 

1871 г. Родился в Берлине, в семье короля Пруссии 

Фридриха Вильгельма III и Луизы Мекленбург-

Стрелицкой. В Бад Эмсе отдыхал c 1830 по 1887 гг. В 1870 

г будучи в Бад Эмсе, встречался с послом Франции В. 

Бенедитте итоги которой привели к франко-германской 

войне и образованию Германской империи. Умер в 1888 г в Берлине, похоронен 

в Мавзолее Шарлоттенбургского дворца. В Бад Эмсе, в Курпарке, и в Кобленце, 

в Немецком углу установлены памятники Вильгельму I.   

Волконский, Петр Михайлович, (1776 – 1852) – светлей-

ший князь, русский военный и придворный деятель из рода 

Волконских, генерал-фельдмаршал (1850), министр импе-

раторского двора и уделов (1826 – 1852), владелец усадьбы 

Суханово. Родился в Санкт-Петербурге. В 1821, 1827 и 1840 

гг отдыхал в Бад Эмсе в «Курхаусе» и в «Руссишер Хофе». 
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Умер в Петергофе. Похоронен в Введенском соборе лейб-гвардии Семёновского 

полка. 

Вяземский, Петр Андреевич, (1792 – 1878) –  князь, 

русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, 

публицист, мемуарист, государственный деятель. 

Сооснователь и первый председатель Русского 

исторического общества (1866), действительный член 

Российской Академии наук (1839), ординарный член 

Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1841), Камергер (1831), 

тайный советник (1855). Родился в Москве. Бад Эмс посетил в 1847,1859, 1861, 

1875 и 1876 гг. Останавливался в отелях «Виер Турмен», «Им Кронпринц фон 

Июртенберг», и «Принц Альберт». Умер в Баден-Бадене в Германии. Похоронен 

на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге. 

Гай, Аврелий Валерий Диоктелиан, (244 – 311) – римский 

император (284 – 311). По одной из версии был супругом 

Александры Римской. 20 ноября 284 г Диоктелиан пришёл 

к власти в Римской империи. За время правления он 

завершил кризис третьего века Рима, установил твёрдое 

правление, объявил себя полновластным правителем. В 303 

году, желая вернуть Риму былое величие, начал гонение на 

христиан.  

Гай, Юлий Цезарь, (100 г. до н. э. — 44 г. до н.э.) – древ-

неримский государственный и политический деятель, пол-

ководец, писатель, консул, диктатор, великий понтифик. 

Основатель одного из старейших городов Германии – 

Трира. 

Гейне, Христиан Иоганн Генрих (1797 – 1856 гг.) – 

немецкий поэт, публицист, критик позднего романтизма. 

Мастер сатиры, фельетона, путевых заметок. Родился в 

Дюссельдорфе, в семье еврейского купца Самсона Гейне. 
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Гейне написал «Путевые картины», «Путешествие по Гарцу», «Путешествия из 

Мюнхена до Генуи», «Город Лукка», поэмы «Атта Тролль», «Германия. Зимняя 

сказка» и др. В 1830 г эмигрировал во Францию. Умер в Париже, похоронен на 

кладбище Монмартр. 

Герц, Генриетта Юлия, (урожд. де Лемос) (1764 – 1847) –  

германская писательница эпохи раннего романтизма, 

хозяйка знаменитого берлинского литературного салона. 

Родилась в Берлине. Отец её был знаменитый врач 

директор еврейской больницы в Берлине. Её муж, Маркус 

Герц, был врачом и писателем, был учеником Канта, 

увлекался идеями Просвещения. Генриетта создала женский литературный 

кружок «Бури и натиска», где изучали творчество Гёте И.В. Со временем кружок 

превратился в знаменитый литературный салон в Берлине, где встречались 

политики, учёные, деятели искусства, литературы и философии. Умерла в 

Берлине. В Бад Эмсе ей установлен памятник. 

Гёте, Иоганн Вольфганг фон, (1749 – 1832) – немецкий пи-

сатель, мыслитель, философ, естествоиспытатель, государ-

ственный деятель. Родился во Франкфурте-на-Майне в се-

мье юриста и имперского советника Иоганна Каспара Гёте 

и Катарины Элизабет Гёте (Текстор). Гётте творил в разных 

жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия и др. Гёте написал сле-

дующие произведения: «Клавиго» (1774), «Страдания юного Вертера» (1774), 

«Ифигения в Тавриде» (1779 – !788), «Лесной царь» (1782), «Фауст» (1774 – 

1832), автобиографическое сочинение «Поэзия и правда» 

1811 – 1831) и многое другое. В 1774 г Гёте отдыхал в Бад 

Эмсе.  Умер в Веймаре, в Тюрингии. 

 Гладстон, Уильям Юарт (1838 – 1898) – английский 

государственной деятель, премьер-министр 

Великобритании (1868 – 1874, 1880 – 1885, 1886, 1892 – 

1894), писатель. Родился в Ливерпуле, в семье богатого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Маркус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Маркус
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негоцианта сэра Джона Гладстона и Анны Маккензи Робертсон.  В 1868 г 

Гладсон впервые возглавил кабинет министров Великобритании. Будучи 

премьер-министром, он отменил государственную церковь в Ирландии (1869), 

ввёл ирландский земельный акт (1870), провёл реформу начального народного 

образования (1870), отменил систему продажи должностей в армии (1871), ввёл 

тайную подачу голосов на выборах и т.д. Он написал много статьей по 

богословию, философии религии, по политическим, историческим и 

конституционным вопросам. 

Гоголь, Николай Васильевич (Яновский, Гоголь-

Яновский), (1809 – 1852) – русский прозаик, драматург, 

поэт, критик, публицист, классик русской литературы. 

Родился в Сорочинцах, Полтавской губернии, в семье 

Василия Афанасьевича Гоголь-Яновского и Марии 

Ивановны Гоголь-Яновской (Косяровской). Является 

автором «Мёртвых душ», «Ревизора», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Вий», «Тараса Бульбы» и многих других произведений. Н.В. Гоголь приезжал 

в Бад Эмс в 1843 и 1847 гг и останавливался в отелях «Курхаус» и «Панорама». 

Умер в Москве, похоронен на кладбище Даниловского монастыря. В 1931 г. 

останки были перенесены на Новодевичье кладбище, установлен памятник ему 

от Правительства Советского Союза. В Бад Эмсе на домах по улице 

Майнцерштрассе 6 и 14 Н.В. Гоголю установлены мемориальные доски.  

Горчаков, Александр Михайлович, (1798 – 1883) – свет-

лейший князь, российский дипломат, государственный де-

ятель, Государственный канцлер Российской империи, 

член Государственного совета, академик Императорской 

академии наук. Родился в Гапсале, Эстлянской губернии 

(ныне Хаапсалу, Эстония), в семье генерал-майора Миха-

ила Алексеевича Горчакова. Дипломатическую карьеру 

начал в 1817 году в Министерстве иностранных дел. Участвовал в работе кон-

грессов Священного союза в Тропау, Лайбахе, Вероне (1820 – 1822), был первым 
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секретарём в посольстве Российской империи в Лондоне (1824 – 1827), в Риме 

(1827), служил в посольствах в Берлине, Флоренции, Вене, был чрезвычайным 

посланником и полномочным министром при Вюнтербергском дворце, чрезвы-

чайным посланником при Германском союзе, послом в Вене. 25 лет возглавлял 

Министерство иностранных дел, за что был удостоен титула светлейшего князя 

и чин государственного канцлера Российской империи. В Бад Эмсе Горчаков 

А.М. отдыхал в 1821, 1870, 1876 гг, останавливался в отелях «Курхаус» и 

«Дармштадтер Хоф». Умер в Баден-Бадене, похоронен в фамильном склепе на 

кладбище Сергиевой Приморской пустыни. 

Гутенсон, Иохан Готфрид, (годы рождения и смерти не установлены) – бавар-

ский королевский архитектор, автор проекта Дворцового комплекса в Баб Эмсе, 

где размещается Мраморный зал, казино и театр. Проживал в Мюнхене. 

Гюго, Виктор Мари, (1802 – 1885) – французский 

прозаик, поэт, драматург, классик французского реализма, 

член Французской академии наук. Родился в городе 

Безансоне во Франции. в семье генерала наполеоновской 

армии Жозефа Леопольда Сигисбер Гюго и Софи 

Требюще – дочери нантского судовладельца. В. Гюго 

написал романы «Отверженные», Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеётся», «Девяносто третий год» и др. 

Неоднократно отдыхал в Бад Эмсе. Умер в Париже, гроб с его прахом помещён 

в Пантеон. 

Де Берио, Шарль Огюст, (1802 – 1870) – бельгийский ком-

позитор, скрипач и музыкальный педагог. Муж певицы Ма-

рии Малибран, отец пианиста Шарли Вильфрида де Беруа. 

Родился в городе Лёвен в Бельгии. Был придворным скри-

пачом в Париже, при брюссельском дворе короля Вилема I. 

Много гастролировал по разным странам, в том числе в Ве-
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ликобритании, США. С 1843 года вел скрипичный класс в Брюссельской кон-

серватории. С 1856 по 1863 с гастролями посещал Бад Эмс. Умер де Беруа в 

Брюсселе, похоронен на Лакенском кладбище. 

Делакруа, Эжен, (Делакруа, Фердинан Виктор Эжен), 

(1798 – 1863) – французский живописец, график, 

представитель романтизма в Живописи. Родился в 

пригороде Парижа. Отец у него политический деятель, 

министр иностранных дел Франции Шарль Делакруа. 

Художник написал «Свобода, ведущая народ», которая 

принесла ему мировую известность. Также хорошо известные его картины 

«Смерть Сарданапала», «Арабы, играющие в шахматы» и др. С 1833 по 1861 

годы занимается росписью дворцов, Бургонского, Люксембургского, Лувра, 

церкви Сен-Сюльпис. В 1850 г посетил Бад Эмс. Умер в Париже, похоронен на 

кладбище Перлашез. 

Дитрих Клаус-Дитер –  бургомистр Кемменау. 

Долгорукая, Екатерина Михайловна, (Долгорукова, 

Юрьевская), (1847 – 1922) – княжна, светлейшая княгиня 

Юрьевская с 1880 г, фаворитка российского императора 

Александра II с 1866 г, морганатическаях супруга 

императора с 1880 г. Родилась в Москве в семье князя 

Долгорукова М.М. В супружестве с Александром II родила 

4 детей. Бад Эмс посетила один раз в 1874 г с императором Александром II. 

Проживала в отеле «Вилла Петит Елисее». Умерла Екатерина Михайловна в 

Ницце, (Франция), похоронена на русском кладбище Кокад.  

 Достоевский, Фёдор Михайлович, (1821 – 1881) – 

русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-

корреспондент Петербургской академии наук. Родился в 

Москве, в семье медика Михаила Андреевича 

Достоевского и Марии Фёдоровны Достоевской 

(Нечаевой). Ф.М. Достоевский написал романы 
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«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Игрок», «Дневник писателя» и 

другие. В 1874, 1875, 1876 и 1879 гг он приезжал на лечение в Бад Эмс и 

останавливался в отелях «Де Фландре», «Вилла д, Альгер», «Лукерне» и «де 

Франсе» Здесь он пишет «Братья Карамазовы и «Подросток».  В Бад Эмсе, на 

доме 23, по улице Ланштрассе, Достоевскому Ф.М. установлена мемориальная 

доска. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры. 

Драйер, Малу (Драйер, Мария Луиза Анна «Малу»), (род. 

1961) –  германский юрист и политик, член СДПГ (с 1994), 

премьер-министр Федеральной земли Рейнланд-Пфальц 

(2013). В 1991 г назначена прокурором г. Бад Кройцнах С 

1995 г бургомистр г. Бад Кройцнах. С 2002 г – министр 

труда, социальных вопросов, семьи и здравоохранения Федеральной земли 

Рейнланд-Пфальц. В 2013 г избирается премьер-министром Федеральной земли 

Рейнланд-Пфальц. В 2016 – 2017 гг занимала должность председателя бундес-

рата. 

Жуковский, Василий Андреевич, (1783 – 1852) – русский 

поэт, литературный критик, переводчик, педагог, тайный 

советник. Родился в селе Мишенское, Белёвского уезда, 

Тульской губернии. Родителями его были тульский поме-

щик Афанасий Иванович Бунин и Сальха, по некоторым 

данным, дочь турецкого паши Силистрия (после крещения 

Турчанинова Елизавета Дементьевна). Приёмным отцом 

был Жуковский Андрей Григорьевич. В.А. Жуковский написал Сказку о царе 

Берендее», «Спящую царевну», Войну мышей и Лягушек» и т.д., перевел «Одис-

сею» и Илиаду» древнегреческого поэта Гомера. Является автором государ-

ственного гимна Российской империи «Боже царя храни». В.А. Жуковский был 

учителем русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры 

Фёдоровны, воспитателем цесаревича Александра Николаевича, будущего им-

ператора Александра II. В Бад Эмсе В.А. Жуковский лечился в 1826, 1827, 1832, 
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1833, 1837, 1840, 1843, 1847, 1848 гг, где жил в отелях: «Курхаус», «Им Стай-

нернен Хаус», «Им Хирш». Умер Жуковский в Санкт-Петербурге, похоронен на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

Заpхольц, Ханс Юрген – директор курортного и городского музея и городского 

архив Бад Емса. 

Зигфрид III, фон Эпштайн, (около 1194 – 1249) – 

архиепископ Майнца (1230). С 1237 по 1242 гг был 

регентом при немецком короле Конраде IV, в то время 

император Священной Римской Империи Фридрих II. В 

1244 г предоставил Майнцу право самоуправления, что 

способствовало развитию города. Умер Зигфрид III и 

похоронен в Бинген-на-Рейне 

Изенбург, Дитер фон, (1412 – 1482) – немецкий 

церковный деятель, бывший дважды архиепископом 

Майнским (1459 – 1461 и 1475 – 1482), курфюрст и 

эрцканцлер Священной Римской империи. Родился в семье 

графа Дитера I фон Изебург-Бюдинген и Елизаветы фон 

Зольмс-Браунфельс. Учился в Кёльнском и Эрфуртском 

университетах. По окончанию в 1453 г становится 

настоятелем Майнского собора. В 1461 г был отстранён 

римский папой Пием II от руководства Майнским архиепископством. В 1475 г 

умирающий архиепископ Адольф фон Нассау назначил архиепископом Дитера 

фон Изенбурга. В 1477 г открывает университет в Майнце. Умер Изенбург в 

Майнце и похоронен в Майнцком Соборе.  

Ингельхейм (Ингельхайм), Ансельм Франц фон, (1634 – 

1695) – германский государственный церковный деятель, 

курфюрст и архиепископ Майнца, имперский князь 

Майнцского курфюрства. Единственный сын маршала 

Георга Ганса фон Ингельхайма. Богословие изучал в 

университете Нанси. В 1679 г стал архиепископом Майнца 
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и курфюрстом Священной Римской империи – имперским князем. В 1694 г 

построил дом в Бад Эмсе по улице Майнцштрассе, 1, для своего отдыха. Сейчас 

он называется «Майнцкий Дом». Умер в Ашаффенбурге. 

Кавелин, Александр Александрович (1793 – 1850) –  ге-

нерал-лейтенант, директор Пажеского корпуса, военный 

генерал-губернатор Санкт-Петербурга, член Государствен-

ного совета, воспитатель цесаревича Александра Николае-

вича, будущего российского императора Александра II. Ро-

дился в семье тульского помещика Александра Кавелина. 

За время пребывания на посту военного генерал-губернатора было заложено 

здание Николаевского (Московского) вокзала, утверждено новое «Положение 

об общественном управлении Санкт-Петербурга, начато сооружение первого 

постоянного разводного моста на Неве, проложен Конногвардейский бульвар, 

начато возведения здания Казанской пожарной части, заложен Александровский 

парк, открыта телеграфная линия Петербург – Царское Село, основано Русское 

Географическое общество. В Бад Эмсе Кавелин был в 1838 и 1839 году, сопро-

вождал на лечение цесаревича Александра Николаевича. Останавливался в 

«Курхаусе». Умер А.А. Кавелин в Гатчине, похоронен на кладбище Троице-Сер-

гиевой Приморской пустыни. 

Канц, Оттмар – бургомистр города Бад Эмс, член ХДС. 

Карл I, (Карл Фридрих Александр фон Вюртемберг) (1823 

– 1891) – король Вюртемберга.  Родился в Штутгарте в се-

мье короля Вюртемберга Вильгельма I и Вюртемберской 

принцессы Паулины Терезы. Обучался в Тюбингенском и 

Берлинском университетах. В 1829 г награжден орденом 

Святого апостола Андрея Первозданного (Российская Им-

перия). С 1846 по 1891 год был почётным командиром Нижегородского драгун-

ского полка Российской армии. В Бад Эмсе отдыхал в 1875 и 1876 годах. Умер 

в Штутгарте. 
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Карл Провансский, (около 845 – 863) – король Прованса с 855 г, из династии 

Каролингов. Сын императора Лотаря I и Ирменгарды Турской. Карл I страдал 

эпилепсией и фактическим правителем королевства был его дядя Жерар II – 

герцог Лиона и Вьена. Умер он в 863 г и похоронен в монастыре Сен-Пьер-

Ноннен около Лиона. 

Кёниг, Мари Жозеф Пьер Франсуа, (1898 – 1970) – фран-

цузский военачальник, кавалер ордена освобождения Фран-

ции, маршал Франции (1984, посмертно), депутак нацио-

нального собрания Франции. Родился в городе Кан (Нор-

мандия) в семье Кёнигов, выходцев из Эльзаса. С 1945 по 

1949 гг исполнял обязанности главнокомандующего фран-

цузской оккупационной зоной в Германии. В 1949—1950 гг генерал-инспектор 

французской армии в Северной Африке. В 1950—1951 гг вице-президент Выс-

шего военного совета. В 1951 г избран депутатом Национального собрания. В 

1954 –  1955 министр национальной обороны и вооруженных сил. Умер в 1970 

года в Нейи-сюр-Сен. 

Константин Павлович, (1779 – 1831) – великий князь, рос-

сийский цесаревич, генерал-адъютант, командир гвардей-

ского корпуса, генерал-инспектор всей кавалерии. Родился в 

Царском Селе в семье императора Павла I и императрицы 

Марии Фёдоровны. Участвовал в войне с Францией. С 1814 

г – главнокомандующий польской армией, а с1826 по 1830 

гг наместник Царства Польского. После смерти императора 

Александра I в 1825 г, отказался от престола в пользу младшего брата Николая 

Павловича, будущего императора Николая I, что стало одной из причин декабрь-

ского восстания. Отдыхал в Бад Эмсе 1819 г, в «Курхаусе». Умер в Витебске, 

заразившись холерой. Похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской 

крепости Санкт-Петербурга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B9%D0%B8-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%A1%D0%B5%D0%BD
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 Корф, Модест Андреевич, (1800 – 1876) –  барон, с 1872 г. 

граф, камергер, статс-секретарь, Государственный секре-

тарь, действительный тайный советник. директор Импера-

торской публичной библиотеки (1849 – 1861), главноуправ-

ляющий Вторым отделением Собственной Его Император-

ского Величества канцелярией (1861 – 1864), Председатель 

Департамента законов Государственного совета (1964 – 1972). Сын кур-

ляндского барона Андрея Фёдоровича Корфа, родился в Петербурге. Является 

автором «Исторического описания 14 декабря 1825 года и предшествующих ему 

событий», «Жизнь графа Сперанского», «Брауншвейское семейство», В 1820 и 

1821 гг отдыхал в Бад Эмсе в «Курхаусе. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен 

на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Крайс, Вильгельм, (1873 – 1955) – знаменитый немецкий 

архитектор. Родился в Эльтвиле-на-Рейне. В 1899 г получил 

три приза на конкурсе проектов башен Бисмарка. По его 

проекту в Германии было построено 58 башен Бисмарка, одна 

из них в Бад Эмсе на возвышенности Бисмарка. Крайс В. 

проектирует и строит мост Фридриха-Августа в Дрездене, 

Дом Вильгельма Маркса в Дюссельдорфе, здание Центрального земельного 

банка в Дортмунде. С 1926 г. – т президент Союза немецких архитекторов. В 

1938 – 1941 гг – ректор Архитектурного отделения Государственной высшей 

школы Дрездена, с 1943 – председатель Имперской палаты изобразительного 

искусства. Крайс В. –  почётный доктор архитектуры в Высшей технической 

школе Дрездена (1929), кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед 

Федеративной Республикой Германия. Умер в Бад-Хоннеф. 

Лабонте, Петер – обер бургомистр города Ланштайн. Член партии ХДС. 

Лайфхайт, Гюнтер –  бургомистр Нассау, почётный гражданин города. Пода-

рил городу несколько скульптур, в том числе копию «Мыслитель» французского 

скульптора Огюста Родена. Все они установлены на Главной площади Нассау. 

Лассаль, Фердинанд, (1825 – 1864) – немецкий мыслитель, писатель и 

https://www.peoples.ru/art/architecture/wilhelm_kreis/w12fdnjxtp7so.shtml
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политический деятель, один из основоположников 

европейского социализма. Родился в Бреслау (ныне 

Вроцлав) в семье еврейского торговца шёлком Хеймана 

Лассаля. Был организатором и президентом Всеобщего 

германского рабочего союза будущей социал-

демократической партии Германии. Основные 

произведения Ф. Лассаля «Философия Гераклита Тёмного из Эфес» (1858), 

драма «Франц фон Зикинген» (1859), «Система приобретённых прав» (1861), «О 

сущности Конституции» (1862). В 1864 г отдыхал в Бад Эмсе. В том же году в 

Женеве был смертельно ранен на дуэли и скончался. Похоронен в Бреслау.  

Лауренбург, Дудо Генрих фон (Дудо Лауренбургский), (около 1070 — 

около 1123) – граф Лауренбурга с 1093 г, родоначальник династии графов 

Нассау. По некоторым данным, Дудо был сыном Рупрехта фон Лауренбурга, 

архиепископского фогта в Зидерланде. По одной из версии, Дудо и его отец 

построили замок Лауренбург. В 1100 г Дудо начинает строительство замка 

Нассау, которое продолжили его сыновья Рупрехт I и Арнольд I. В 1117 г 

упоминается как фогт в Зигене, так же он был фогтом в аббатстве Брейденштадт. 

Лауренбург, Арнольд I фон, (? – 1148) – граф Лауренбурга. Родился в семье 

графа Дудо Лауренбургского и Анастасии фон Арштайн. С 1123 г граф 

Лауренбурга, правил совместно с братом Рупрехтом I. С 1124 г фогт монастыря 

Святого Георгия в Лимбурге и фогт Идштайна. Вместе с братом Рупрехтом I 

продолжают строительство замка Нассау.  

Лауренбург, Рупрехт I фон, (около 1090 – около 1154) –  граф Нассау. Родился 

в семье графа Дудо Лауренбургского и Анастасии фон Арштайн, старший брат 

Арнольда I Лауренбурга. С 1123 г граф Лауренбурга, правил совместно с братом 

Арнольдом I. За время правления продолжают строительство замка Нассау и 

стал называть себя графом Нассау. И только в 1159 г (после смерти Рупрехта I) 

этот титул был признан Трирским архиепископом. В 1124 г Рупрехт I стал 

фогтом Вормской епархии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1070_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1123_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1093_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Лафатер, Иоганн Каспар, (1741 – 1801) –  швейцарский пи-

сатель, философ, богослов, основоположник криминальной 

антропологии. Родился в Цюрихе. С 1768 г и до смерти за-

нимал должность приходского дьякона, а потом пастора в 

Цюрихе. Основная работа Лафатера «Физиономика», изда-

ние которой вышло в 1772 – 1779 гг. В 1774 г Лафатер отды-

хал в Бад Эмсе. В 1801 г был убит французскими мародёрами. Похоронен в Цю-

рихе. 

Лемлер, Франц –  бургомистр коммуны Ниферн.  

Леопольд II, (1835 – 1909) – король Бельгии с 1865 г, из 

Саксен-Кобургской династии. Родился в Брюсселе, в семье 

короля Леопольда I и Луизы Марии Орлеанской. За время 

правления Леопольда II были закреплены права работников 

на создание профсоюзов, отмена обязательных трудовых 

книжек, запрещён детский труд, утверждён воскресный 

выходной, введено избирательное право. С 1876 по 1905 гг 

король неоднократно отдыхал в Бад Эмсе. Умер Леопольда II в Брюсселе, 

похоронен в королевской усыпальнице.   профсоюзов, отмена обязательных 

трудовых книжек, запрещён детский труд, утверждён воскресный выходной, 

введено избирательное право. С 1876 по 1905 гг король неоднократно отдыхал в 

Бад Эмсе. Умер Леопольда II в Брюсселе, похоронен в королевской 

усыпальнице.  

Линд, Йонни (Линд, Йоханна Мария, Женни Линд), (1820 

– 1887) – шведская оперная певица, музыкальный педагог, 

театральная актриса. Родилась в Стокгольме в Щвеции. 

Линд Й. одна из известных певиц в Европе в 19 в. Она стала 

знаменитой после выступления в опере «Вольный стрелок» 

в Швеции в 1838 г. После много гастролирует по Европе. В 

1850 – 1852 гг уехала в Америку. На заработанные средства 
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открывает Фонд свободных школ Швеции. В 1855 г уезжает в Великобрита-

нию. С 1882 г. работает профессором пения в Королевском музыкальном кол-

ледже в Лондоне. В 1849 и 1850 гг отдыхает в Бад Эмсе. Умерла Линд Й. в 

Мальверне, похоронена в Вистершире, Великобритания. 

Линкенбах, Юрген – бургомистр коммуны Даузенау.  

Литке Фёдор Петрович, (1797 – 1882) – граф, русский мо-

реплаватель, географ, исследователь Арктики, адмирал, пре-

зидент Академии Наук. Родился в Санкт-Петербурге в семье 

статского советника Литке Петра Ивановича и Анны Доро-

теи Энгель. Первое кругосветное плавание совершил в 1817 

– 1819 гг на шлюпе «Камчатка». С 182 по 1824 гг исследует 

Арктику, а с 1826 по 1829 гг совершил второе кругосветное плавание на шлюпе 

«Сенявин». В 1832 г стал воспитателем великого князя Константина Николае-

вича. В 1845 г, вместе с К.И. Арсеньевым, К.М. Бэром, Ф.П. Врангелем, И.Ф. 

Крузенштерном, В.Я. Струве создают Императорское Русское Географическое 

общество, где был избран вице-президентом (президентом избран Константин 

Николаевич). В 1864 г избирается президентом Академии Наук. В 1839 г Ф.П. 

Литке отдыхал в Бад Эмсе. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Волковском 

Лютеранском кладбище. 

 Лотарь I, (795 – 855) – император Франкской империи из 

династии Каролингов, король Баварии (814 – 817), король 

Италии (818 – 843), король Срединного королевства (843 – 

855). В 1843 году, по Верденскому договору, поделил 

империю на три королевства. Незадолго до смерти отказался 

от престола и передал правление своим сыновьям: Людовику 

II Немецкому, Карлу II Прованскому и Лотарю II.  

Лотарь II, (835 – 869) – король Лотарингии (855 – 869), из династии Каролингов. 

Второй сын франкского императора Лотаря I и Ирменгарды Турской. По 

завещанию отца получил земли между Рейном, Маасом и Шельдой, которая по 

имени Лотаря I получила название Лотарингия. В 1863 году, после смерти 

https://an.yandex.ru/count/Wa0ejI_zOFm1jH40v1jWbpNZfKtVmmK0_08nGyEHNW00000uYgm_cAlPqEs_kB43Y061-h-ZHv01mfgVdpUO0UI7oQe-e06ucf-VDwW1X8V9gZwu0RZp_P8Um042s06Ugv4Tu06SdUlowTxby1Uv0lMnixUWWKLMy0BuzglG0Kwv2VW4qC8LY0MvcnMG1T325Q05iiW6g0Mgl0Mm1Qgy1RW5ghm5qym2mTJkKMDZRcVH1WGlIt1r1oXTL0zxD6qjm_8Pk0U01OBlilZ92lNWmsCDiFS6gWiGa5C0A0zx0006ciAf0wFe2xcR5V0B2uWCykdUlW6f3300J8btbCa_w0mVc0tbZ1e_mQcxZxNicBVsqS7EvR3v6TaF_XRo7z2g-xds5f0GuV2qrxELogLZcX0I2GJiKRWUXUlfFyWG2D0GpfolN_WG3zBciQeJu17Hh-41w17VausPkwJrupnWgET0V3_EOMT3uJ_f4bDQCd0S00Ciy18F1AWJXUgJrhRki88Mu1Egl0M85AYmwzEOhFEgVw0Kghm5g1JGmXNW507e51ZO5S6AzkoZZxpyO_2O5j2Zt_C5e1RGf9dq1SaMq1RowTw-0PWNzgxr8280AXPPTDdAp9dJWSkQNCX3aZKIG_DQfYzh4gDV252cNSWdZYqRsM2G6PIms8YLutTC0A9tUjoUiqKk5mTTK4w77dVuPnqY0ZTvAerXS1cZFyFoOMDO0HBhNEClHOx8QeoBve242HTfWi4hjfZl_6RCDcgR60C0~1?stat-id=3&test-tag=344697125994497&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3NDE0NzM2NTQ1IjoiMTcxNzk5MDE5NTMifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/Wa0ejI_zOFm1jH40v1jWbpNZfKtVmmK0_08nGyEHNW00000uYgm_cAlPqEs_kB43Y061-h-ZHv01mfgVdpUO0UI7oQe-e06ucf-VDwW1X8V9gZwu0RZp_P8Um042s06Ugv4Tu06SdUlowTxby1Uv0lMnixUWWKLMy0BuzglG0Kwv2VW4qC8LY0MvcnMG1T325Q05iiW6g0Mgl0Mm1Qgy1RW5ghm5qym2mTJkKMDZRcVH1WGlIt1r1oXTL0zxD6qjm_8Pk0U01OBlilZ92lNWmsCDiFS6gWiGa5C0A0zx0006ciAf0wFe2xcR5V0B2uWCykdUlW6f3300J8btbCa_w0mVc0tbZ1e_mQcxZxNicBVsqS7EvR3v6TaF_XRo7z2g-xds5f0GuV2qrxELogLZcX0I2GJiKRWUXUlfFyWG2D0GpfolN_WG3zBciQeJu17Hh-41w17VausPkwJrupnWgET0V3_EOMT3uJ_f4bDQCd0S00Ciy18F1AWJXUgJrhRki88Mu1Egl0M85AYmwzEOhFEgVw0Kghm5g1JGmXNW507e51ZO5S6AzkoZZxpyO_2O5j2Zt_C5e1RGf9dq1SaMq1RowTw-0PWNzgxr8280AXPPTDdAp9dJWSkQNCX3aZKIG_DQfYzh4gDV252cNSWdZYqRsM2G6PIms8YLutTC0A9tUjoUiqKk5mTTK4w77dVuPnqY0ZTvAerXS1cZFyFoOMDO0HBhNEClHOx8QeoBve242HTfWi4hjfZl_6RCDcgR60C0~1?stat-id=3&test-tag=344697125994497&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3NDE0NzM2NTQ1IjoiMTcxNzk5MDE5NTMifQ%3D%3D
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младшего брата Карла II Прованского наследовал его земли: Лион, Вьенн, 

Гренобль и Юзе.  

Людвиг I, Баварский, (1786 – 1868) – король Баварии (1825 

– 1848), из династии Виттельбахов. Родился в Страсбурге в 

семье короля Баварии Максимилиана I и Августы 

Вильгельмины Гессен-Дармштадской. За время правления 

королевством перенёс университет из Ландхута в Мюнхен, 

реорганизовал Академию художеств, улучшил положение 

печати, прекратил полицейские гонения, был построен Вальхалла. В 1840 г 

отдыхал в Бад Эмсе. Умер в Ницце. 

Людвиг II, Немецкий, (804/805 – 876) – король Баварии 

(817 – 843), король Восточно-Франкского королевства (843 

– 870), король Лотарингии (870 – 876) из династии 

Каролингов. Сын императора Людовика I и Ирменгарды из 

Исленгау. Умер и похоронен во Франфуркте. 

Мария Александровна, (Гессенская и Прирейнская, 

Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария), (1824 

– 1880) – принцесса Гессенского дома, российская 

императрица, супруга императора Александра II, мать 

императора Александра III. После принятия православия 5 

(17) декабря 1840 г. получила имя Мария Александровна, 

после обручения 6 (18) декабря 1840 г. – великая княжна с 

титулом императорского высочества, после бракосочетания 16 (28) апреля 1841 

г. – цесаревна и великая княгиня, после вошествия супруга на российский 

престол 2 (14) марта 1855 г. – императрица. Родилась она 27 июля (8 августа) 

1824 г. в Дармштадте. Мария Александровна была прекрасно образована, 

хорошо разбиралась в музыке, знала новейшую литературу. При ней был создан 

«Красный Крест. Императрица была порковительницей Красного Креста, 

патронировала 5 больниц, 12 богоделен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 
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156 низших училиц и 5 частных благотворительных обществ. Она родила и 

воспитала 8 детей. В 1871 г. Мария Александровна, вместе со своим супругом 

императором Александром II, посетила Бад Эмс. Они остановились в отеле 

«Виер Турмен». Умерла императрица 2 (22) мая 1880 г в Петербурге. 

Похоронена в Петропавловском соборе Петербурга.  

Мария Николаевна, (1819 – 1876) – великая княгиня, гра-

финя Лехтенбергская. Родилась в Павловске в семье импера-

тора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны. 

Сестра императора Александра II. Первая хозяйка Мариин-

ского дворца, специально построенном для её в 1845 г и 

назван в честь Марии  С 1852 г Мария Николаевна президент 

Императорской Академии художеств. За время управления 

Академией образует классы православного иконописания, создаёт музей древ-

нерусского искусства, ввела новый устав Академии, пополнила картинную га-

лерею произведениями Рафаэля, Ван Дейка, Веласкоса, Айвазовского, Брюл-

лова, Неффа. В 1840 г отдыхала в Бад Эмсе.Умерла в Санкт-Петербурге, Похо-

ронена в Великокняжеской усыпальнице, Петропавловского собора, Петропав-

ловской крепости. 

Мария Павловна, (1786 – 1859) –  великая княгиня, великая 

герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская. Родилась в Санкт-

Петербурге в семье императора Павла I и императрицы Ма-

рии Фёдоровны. В 1804 г Мария Павловна выходит замуж за 

наследного принца Сакен-Веймарского Карла-Августа и пе-

реезжает в Веймар. Она создаёт музей памяти Гёте, Шил-

лера, Виланда, Гердера, который прославил Веймар литера-

турной деятельностью. Содействует открытию училища садоводства, поддержи-

вает закладку новых парков и садов. Добилась приобретения современных аст-

рономических инструментов, физических приборов, химических препаратов для 

Йенского университета. В 1819, 1823, 1826 гг Мария Павловна отдыхала в Бад 
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Эмсе. Она останавливалась в «Курхаусе». Умерла в дворце Бельведер под Вей-

мером. Похоронена в церкви пресвятой Марии Магдалены в Веймере. 

Мария Федоровна (София Мария Доротея Августа Луиза 

Вюртембергская), (1759 – 1820) – принцесса Вюртемберг-

ская, императрица, супруга российского императора Павла 

I, мать императоров Александра I и Николая I. Мария Фё-

доровна родилась в Шеттине, в семье принца Фридриха 

Евгения Вюртембергского, в будущем герцогом Вюнтер-

бергским. В 1776 г вышла замуж за принца Павла Петро-

вича, будущего российского императора Павла I и оставшуюся жизни проводит 

в России. В 1820 г Мария Фёдоровна отдыхает в Бад Эмсе в «Курхаусе». Умерла 

императрица в Санкт-Петербурге и похоронена в Петропавловской крепости. 

Мейербер, Джакомо (Бер, Яков Либман), (1791 – 1864) – 

немецкий и французский композитор. Родился в Тасдорфе, в 

Германии, в семье финансиста и промышленника Юды Херц 

Бер и Амилии (Малки) Вульц. Является автором опер «Ро-

берт-Дьявол», «Гугенноты», «Клятва Иеффая», «Пророк», 

«Африканка», «Лагерь в Силезии», «Северная Звезда» и мно-

гих других. Мейербер один из создателей жанра «Большая французская опера». 

Он часто бывал в Бад Эмсе. Умер Мейербер в Париже и похоронен в фамильном 

склепе на Еврейском кладбище. 

Минора, Фриц – житель города Бад Эмс, 12 июля 1948 г. спас утопающего 

молодого человека. На набережной Лана Карл Хайер Променад ему установлена 

мемориальная доска. 

Мориарти, Эдуард – директор Рейнской железнодорожной компании. 

Владелец замка «Ланэк» с 1854 г.  

Мягков, Василий – российский помещик, построил замок Бальморал в Бад 

Эмсе. 
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Наполеон I, Бонапарт, (1769 – 1821) – французский импе-

ратор, полководец, государственный деятель. Родился в 

Аяччо на Корсике (в то время Генуэзская республика) в се-

мье судебного заседателя Карло Буонопарти и Марии Ле-

тиции Рамолино. Военную службу начал в 1785 г в Ита-

льянской армии в чине младшего лейтенанта. В 1796 г 

назначен командующим Итальянской армией и в 1798 – 1799 гг возглавляет во-

енную экспедицию в Египет. В 1804 г Наполеона провозглашают императором 

Франции. С 1805 г он успешно ведёт наполеоновские войны, подчиняет Ав-

стрию, Пруссию, Польшу. Но в 1812 г терпит поражение от Российской империи 

и проигрывает «Битву народов под Лейпцигом. После этого в 1814 г отрекается 

от престола и отправляется в ссылку на остров Эльба (Тосканский архипелаг, 

Средиземное море). В 1815 г он снова возвращается на престол, но после пора-

жения под Ватерлоо, отрекается от престола. Последние дни проводит на ост-

рове Святая Елена (Атлантический океан), в плену у англичан, где и умер. В 

1840 г его прах перевозят в «Дом Инвалидов» в Париже. Наполеон был выдаю-

щимся деятелем в истории Запада, заложил основы современного французского 

государства. 

Нахимов, Павел Степанович, (1802 – 1855) – российский 

адмирал. Родился в селе Городок, Вяземского уезда, Смо-

ленской губернии, в семье помещика Степана Михайловича 

Нахимова и Феодосии Ивановны Нахимовой (Козловской). 

В 1815 г принят в Морской кадетский корпус и окончил в 

1818 г и зачислен на морскую службу в чине мичмана. В 

1822 – 1825 гг совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под ко-

мандованием Лазарева М.П. Участвовал в русско-турецкой войне (1828 – 1829), 

командовал корветом «Наварин». С 1834 г служит в Черноморском флоте, ко-

мандиром флотского экипажа, командующим 5 флотской дивизии. В 1855 г 

назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губерна-

тором города. Ему присвоено звание адмирала. Объезжая передовые укрепления 
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на Малаховом кургане, был ранен пулей в голову и скончался. Похоронен в 

склепе Владимирского собора в Севастополе. В 1838 г отдыхал в Бад Эмсе, оста-

навливался в «Курхаусе». 

Нефф, Тимофей Андреевич (Тимолеон Карл фон Нефф), 

(1805 – 1876) – барон, российский художник, исторический 

и портретный живописец, академик Императорской Акаде-

мии художеств, тайный советник. Родился в Пюсси, Эстлян-

ской губернии. Учился в Дрезденской академии художеств. 

В 1844 г возведён в дворянство. В 1846 г получил звание По-

чётного члена Флорентийской академии художеств, в 1849 г профессора Импе-

раторской Академии художеств за исполнение образов Исаакиевского собора. С 

1864 г состоял хранителем картинной галерей Императорского Эрмитажа. Т.А. 

Нефф является автором икон Русской православной церкви в Бад Эмсе. Написал 

картины «Ангел», «Купальщица», портреты Марии Магдалины, Полины Виардо 

и другие. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском 

кладбище.  

Николай I (Романов Николай Павлович), (1796 – 1855) – им-

ператор Всероссийский, Царь Польский и Великий князь 

Финляндский. Родился в Царском Селе в семье императора 

Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. В 1817 г женился 

на дочери короля Пруссии Фредерике Луизе Шарлоте Виль-

гельмине (в православии Александра Фёдоровна. В 1825 г 

вступил на российский престол, что привело к восстанию де-

кабристов. При Николае I: были созданы Технологический институт в Санкт-

Петербурге, Императорский университет Святого Владимира в Киеве, Вилен-

ский университет; построена первая железная дорога в России между Санкт-Пе-

тербургом и Царским Селом, закончено строительство Николаевской железной 

дороги между Санкт-Петербургом и Москвой; война с Персией, война с Тур-

цией, восстание в Польше; создано Третье отделение при Имперской канцеля-

рии (тайной полиции); реформа государственных крестьян и др. В 1821 и 1840 



238 

 

гг император отдыхал в Бад Эмсе, в «Курхаусе». Умер Николай I в 1855 г в 

Санкт-Петербурге и похоронен в Петропавловской крепости. 

Ольга Николаевна, (1822 – 1892) – Великая княгиня, коро-

лева Вюртембергская. Родилась в Санкт-Петербурге в семье 

императора Николая I и императрицы Александры Фёдо-

ровны. 1846 г Ольга Николаевна выходит замуж за наслед-

ного принца Вюртембергского Фридриха Карла Алек-

сандра, будущего короля Вюртемберга Карла I. В Вюртемб-

ерге она занимается благотворительностью: организует 

именной фонд, Высшую школу для девочек, педагогическое училище, дома ми-

лосердия, приют для увечных, госпиталь в Штутгарте, школу для малолетних 

детей в Штутгартберге. В 1840, 1871 гг Ольга Николаевна отдыхала в Бад Эмсе, 

в Курхаусе». Умерла она в Фридрихсхафене на берегу Боденского озера. 

Орлов, Алексей Фёдорович, (1786 – 1861) – граф, князь, 

русский военный и государственный деятель, дипломат, ге-

нерал от кавалерии. Орлов А.Ф. был внебрачным сыном 

графа Фёдора Григорьевича Орлова – один из братьев Ор-

ловых, помогавших Екатерине II взойти на престол, и Тать-

яны Фёдоровны Ярославовой. Родился в Москве. Участник 

походов русской армии против Наполеона. Участвовал в подавлении восстания 

декабристов 14 декабря 1825 г в должности командира лейб-гвардии Конного 

полка. Возглавлял русские делегации при заключении Андрианопольского до-

говора после русско-турецкой войны (1829) и Парижского договора после 

Крымской войны (1856). С 1845 по 1856 гг занимал должность главнокоманду-

ющего III отделения Его Императорского величества канцелярии и шефа жан-

дармов. С 1856 г занимал должность председателя Государственного Совета и 

председателя Кабинета министров. В 1839, 1840 гг отдыхал в Бад Эмсе, в 

«Курхаусе». Умер Орлов А.Ф. в Санкт-Петербурге, похоронен в Благовещен-

ской церкви лейб-гвардии Конного полка. 

Оскар II, (1829 – 1907) –  король Швеции и Норвегии, из династии Бернадотов. 
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Родился в семье шведского короля Оскара I и Жозефины 

Лейхтенбергской. На престол вступил в 1872 г после брата 

Карла XV. Оскар II был последним шведским королём 

Норвегии (1872 – 1905), в 1905 г личная уния Швеции и 

Норвегии была расторгнута. Имел чин германского гросс-

адмирала. С 1881 по 1894 гг часто отдыхал в Бад Эмсе. 

Остер, Йозеф –  бургомистр объединённой общины Бад Эмс.  

Отец Борис, (Здробэу, Борис) – иерей, настоятель Русской православной церкви 

в Бад Эмсе.  

Отто, Пауль, (дата рождения и смерти неивестны) – немецкий скульптор, автор 

памятников германскому императору Вильгельму I в Бад Эмсе (1892 г), Виль-

гельму фон Гумбольдту в Берлине (1882 г) и других. Отец Отто Фрея – немец-

кого архитектора и теоретика архитектуры.  

Оффенбах, Жак, (1819 – 1880) – французский композитор, 

театральный режиссёр и виолончалист, основоположник и 

наиболее яркий представитель французской оперетты. 

Родился в Кёльне, в семье музыканта Исаака Иегуды 

Оффенбаха. С1858 по 1870 годы работал театральным 

менеджером, музыкальным руководителем, театральным 

режиссером и композитором в театре Дворцового 

комплекса в Бад Эмсе. Часто давал концерты на сценах 

Мраморного зала и театра. Умер в Париже, похоронен на кладбище Монмартр.  

Павлищев, Николай Иванович, (1802 – 1879) – историк, 

тайный советник. Служил в министерстве народного про-

свещения, был членом совета народного образования Цар-

ства Польского и преподавал русскую историю, статистику 

и географию (1838 – 1851), состоял во временном правлении 

Царства Польского (1831 – 1871). Был женат на Ольге Сер-

геевне Пушкиной, сестре Пушкина А.С. Отдыхал в Бад Эмсе 



240 

 

в 1862, 1870 гг в отелях «Дармштадтер Хоф» и «Курхаусе». Умер в Петербурге, 

похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Паганини Никколо (Никола), (1782 — 1840) – итальян-

ский скрипач-виртуоз, композитор. Родился в Генуе, в се-

мье Антонио Паганини и Терезы Бочардо. Автор многих 

музыкальных произведений для скрипки с оркестром, такие 

как «Концерт для скрипки с оркестром № 2, си минор» и др. 

Никколо Паганини Давал концерты в Мраморном зале и те-

атре. Умер Паганини в Ницце (Франция). 

Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбасб фон Гоген-

гейм), (1493 – 1541) – швейцарский алхимик, врач, фило-

соф, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрожде-

ния, один из основателей ядрохимии. Подверг критиче-

скому пересмотру идеи древней медицины. Способствовал 

внедрению химических препаратов в медицину. Считается 

одним из основателей современной медицины. Псевдоним 

Парацельс придумал сам, от латинского «пара» – «около», «рядом» и Цельс – 

древнеримский учёный-энциклопедист и знаток медицины.  Получилось «при-

ближённый к Цельсу». Его именем названа клиника в Бад Эмсе.  

Пушкина, Наталья Александровна (Пушкина-Дубельт-Ме-

ренберг) (1836 – 1913) – графиня Меренберг. Родилась в 

Санкт-Петербурге в семье русского поэта Александра Серге-

евича Пушкина и Натальи Николаевны Пушкиной-Гончаро-

вой-Ланской. В 1868 г Наталья Александровна выходит в за-

муж за немецкого принца (будущего герцога) Николая Виль-

гельма Нассауского, переезжает в Висбаден и 40 лет прожила там. В 1876 г от-

дыхает в Бад Эмсе, останавливается она в «Курхаусе», несмотря на то, что у 

мужа был свой отель «Герцог Нассауский» (сейчас «Герцог фон Нассау»). 

Умерла в Ницце во Франции. По её завещанию. Тело сожгли и пеплом усыпали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_2_(%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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крышку гроба герцога Николая Вильгельма Нассауского в герцогской усыпаль-

нице в Висбадене. 

Рау, Удо – бургомистр объединённой общины Нассау. 

Римская, Александра, (Святая мученица царица Алек-

сандра), (? – 303) – христианская святая, почитаемая как му-

ченица. Память совершается в православной церкви 23 ап-

реля. Александра, по одной из версии, была царицей и же-

ной римского императора Диоклетиана. Она открыто испо-

ведовала христианскую веру и неоднократно оказывала по-

мощь страдающему Георгию Победоносцу. За это была усе-

чена мечом Диоклетианом. Именем Святой мученицы Александры названа пра-

вославная церковь в Бад Эмсе. 

 Римский-Корсаков, Николай Андреевич, (1844 – 1908) – 

русский композитор, дирижёр, музыкальный критик, обще-

ственный деятель, участник «Могучей кучки», профессор 

Санкт-Петербургской консерватории (1871), член Швед-

ской королевской музыкальной академии (1906). Родился в 

Тихвине, Новгородской губернии в семье губернатора Нов-

города Андрея Петровича Римского-Корсакова и Софьи Васильевны Скаряти-

ной. В 1856 г поступает в Морской кадетский корпус, по окончанию его совер-

шает кругосветное плавание (1862 – 1865) на шхуне «Антара» (по другим дан-

ным, на клипере «Алмаз»). В 1858 г Римский-Корсаков Н.А. знакомится с Бала-

киревым М.А. и поступает в кружок «Могучая кучка». Первое произведение 

«Первая симфония он написал в 1862 г. Основные произведения Римского-Кор-

сакова: оперы «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед 

Рождеством», «Царская невеста», «Кощей Бессмертный», «Пан воевода» и дру-

гие, а также симфонические произведения. В 1885 г посещает Бад Эмс, где оста-

новился в отеле «Балморал». Умер Римский-Корсаков Н.А. в Любенске, Санкт-

Петербургской губернии (сейчас деревня Любенск, Плюсский район, Псковская 

область). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. В 1930-х 
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гг останки были перенесены в Некрополь мастеров искусств Александро-

Невской лавры. 

Роден, Франсуа Огюст Рене, (1840 – 1917) – французский 

скульптор, признанный одним из создателей современной 

скульптуры. Роден в молодости зарабатывал на жизнь ре-

меслом декоратора, и большинство его авторских работ 

были созданы в зрелом возрасте. Уже после того, как Роден 

получил признание как новатор в скульптуре, его работы вы-

зывали скандалы и отвергались заказчиками. Творчество Ро-

дена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. 

Роден достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами 

движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человече-

ского тела. Среди главных произведений Родена — скульптуры «Мыслитель», 

«Граждане Кале» и «Поцелуй». Одна из копий скульптуры Мыслитель» уста-

новлена на Главной площади Ниссау. 

Романова, Мария Владимировна, (1953) – великая кня-

гиня, глава императорского Дома Романовых, местоблюсти-

тельница российского престола. Родилась в Мадриде в се-

мье великого князя Владимира Кирилловича и великой кня-

гини Леониды Георгиевны, урожденной княжны Баграти-

они-Мухранской. Мария Владимировна выросла во Фран-

ции, училась в Оксфорде. 23 декабря 1969 г., в день ее совершеннолетия, глава 

императорского дома великий князь Владимир Кириллович опубликовал "Обра-

щение", в котором объявил ее блюстительницей престола. После смерти в 1989 

г. последнего из князей императорской крови - князя Василия Александровича - 

Мария Владимировна была официально провозглашена наследницей престола. 

В 1992 г., когда умер великий князь Владимир Кириллович, она возглавила им-

ператорский Дом Романовых. Сейчас Мария Владимировна живет в Сент-Бри-

аке (Франция). В 2013 году приезжала в Бад Эмс где отмечалось 400-летие Дома 

Романовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
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Саксонский, Альберт, (Альберт фон Сашен), (1828 – 1902) –  саксонский барон, 

король Саксонии (1873), саксонский генерал от инфантерии (1857), саксонский 

и германский генерал-фельдмаршал (1871), российский генерал-фельдмаршал 

(1871). Участвовал в австро-прусской войне в 1866 году командующим саксон-

ской армией. Во франко-прусской войне 1870-1871 гг командовал саксонским 

корпусом, который входил в состав 2-й германской армии под командованием 

Фридриха Карла Прусского. Кавалер ордена Святого Апостола Андрея Перво-

зданного (1851).  

Тургенев, Иван Сергеевич, (1818 – 1883) – русский 

писатель, поэт, публицист, драматург, переводчик. Член-

корреспондент Императорской Академии наук (1860), 

почётный доктор Оксфордского университета (1879), 

почётный член Московского университета. Родился в Орле, 

в семье офицера русской армии Сергея Николаевича 

Тургенева и помещицы Варвары Петровной Лутовиновой. Большую часть 

жизни Тургенев И.С. прожил за границей. Он написал романы: «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь» и много 

других произведений. Является классиком русской литературы 19 в. В 1845 г 

отдыхал в Бад Эмсе, где проживал в отеле «Им Рёмертхал». Умер в Буживале, в 

пригороде Парижа. Похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. 

Тютчев, Фёдор Иванович, (1803 – 1873) – русский поэт, 

мыслитель, дипломат, публицист, политический деятель, 

член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук (1857), тайный советник (1865). Родился в 

родовом имении Тургеневых в Овстуг, Брянского уезда, 

Орловской губернии. После окончания Московского 

университета (1821), в который поступил в 1817 г, Тютчев Ф.И. поступает на 

службу в Государственную коллегию иностранных дел и уезжает в Мюнхен в 

качестве внештатного атташе. Возвращается в Россию в 1844 г и поступает на 

службу в Министерство иностранных дел на должность старшего цензора. В 
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1858 г получает должность Председателя комитета иностранной цензуры.  

Тютчев Ф.И. часто бывал в Бад Эмсе – в 1847, в 1859, в 1860 и в1870 гг. 

Останавливался в отелях «Курхаус» и «Дармштадтер Хоф». Умер в Царском 

Селе, похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. 

Фетц, Франц Йозеф – бургомистр коммуны Фасбах. 

 Фридрих Барбаросса, (Фридрих I Гогенштауфен), (1122 – 

1190) – герцог Швабии (1147 – 1152), король Германии, 

(1152 – 1155), император Священной Римской империи. 

Прозвище Барбаросса получил в Италии за свою рыжую бо-

роду (итал. barba – борода, rossa – рыжая). В Зинциге ему 

установлен памятник. 

 Фридрих III, (Фридрих Вильгельм Николаус Карл Прус-

ский, (1831 – 1888) – германский император, король Прус-

сии, прусский генерал-фельдмаршал, русский генерал-

фельдмаршал. Родился в Потсдаме, в семье принца, буду-

щего императора Германии Вильгельма I. Фридрих стал им-

ператором Германии в 1888 году, после смерти отца Виль-

гельма I. Но он уже сильно болел и проправил империей 

всего 99 дней. Умер он в Потсдаме. Похоронен в мавзолее при церкви Фридрих-

скирхе. В Бад Эмс Фридрих приезжал в 1897 г, чтобы полечить своё больное 

горло.  

Чичерин, Борис Николаевич, (1828 – 1904) – русский 

правовед, основоположник конституционного права Рос-

сии, философ, историк, публицист, педагог. Почётный член 

Императорской Петербургской Академии наук (1893), По-

чётный член Императорского Московского университета, 

Почётный член Русского физико-химического общества, 

член Физического отделения Общества любителей естествознания.  Чичерин 

происходил из старинного дворянского рода Чичериных. Родился в Карауле, в 
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родовом имении Чичериных, это в Тамбовской губернии, в семье поручика Ни-

колая Васильевича Чичерина и Екатерины Борисовны Чичериной. Окончил 

юридический факультет Московского университета. В 1861 – 1867 гг преподаёт 

государственное право в Московском университете. В 1882 избирается город-

ским головой Москвы. Чичерин написал «Областные учреждения России в 17 

веке» (1856), «Опыты истории русского права» (1858), «Очерки Англии и Фран-

ции» (1859), «Несколько современных вопросов» (1862), «О народном предста-

вительстве» (1866), «История политических учений» в 5-ти частях (1869 – 1902) 

и др. В 1895 г Чичерин отдыхал в Бад Эмсе, проживал в «Курхаус». Умер в 

Москве. 

Хейзе, Пауль (Пауль Йоханн Людвиг фон Хейзе), 1830 – 

1914) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по 

литературе. Родился в Берлине, в семье профессора класси-

ческой филологии Карла Вильгельма Людвига Хейзе и 

Юлии Хейзе дочери придворного прусского ювелира Якоба 

Соломона. Хейзе написал 24 тома новелл, 6 романов, около 

60 пьес и 9 поэтических сборника. В 1896 и 1897 г отдыхал 

в Бад Эмсе. Умер писатель в Мюнхене. 

Шёлер, Оргель – мастер по изготовлению органов, последний мастер 

знаменитой династии создателей органов Шёлер из Бад Эмса. Им изготовлен 

орган в церковь королевы Марии Конигин. 

Штейн, Генрих Фридрих Карл фом унд цум, (1757 – 

1831) – имперский барон, прусский государственный и 

политический деятель. Он отменил крепостное право в 

Пруссии, провёл ряд важных реформ, которые обеспечили 

экономическое процветание и социальную стабильность 

Пруссии после Наполеоновских войн, подготовивших 

объединение Германии при Бисмарке. С 1812 по 1815 годы, по приглашению 

Александра I, поступил на службу к российскому императору. В 1815 году 

представлял Россию на Венском конгрессе. В 1813 году награжден орденом 
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«Святого Андрея Первозданного». Родился в Нассау, умер и похоронен во 

Фрюхте, в фамильном склепе.  

Шинкель, Карл Фридрих, (1781 – 1841) – немецкий 

архитектор, живописец, театральный художник. Родился в 

Нойруппине, в семье архидиакона. По проекту Шинкеля с 

1836 г по 1842 гг был восстановлен замок Штольценфельс 

в Кобленце. Шинкель является лидером «романтического 

историзма» в немецком зодчестве и главным 

представителем архитектурного стиля прусского эллинизма. 

Шуман, Клара, (Клара Жозефина Вик Шуман), (1819 – 

1896) – немецкая пианистка, композитор и музыкальный 

педагог. Родилась в Лейпциге, в семье богослова Фридриха 

Вика и Марианны Тромплиц – концертирующей певицы и 

пианистки. Первый концерт Клара Вик дала в 1829 г в 

возрасте 10 лет. В 1840 г выходит замуж за Роберта Шумана. 

С этой поры исполняет произведения Шумана. Как 

композитор, Клара Шуман написала «Концерт для фортепьяно ор. 7» (1833 – 

1836), «Концерт для фортепьяно ор. 17» (1846), «Три романса» (1853); «Четыре 

полонеза» (1829 – 1830), «Каприсы в форме вальса» (1830 -1832), 

«Романтические вальсы» (1835) и многое другое. В 1855 г Клара Шуман 

посещает Бад Эмс. Умерла она во Франкфурте-на-Майне, похоронена в Бонне, 

на Старом кладбище. 
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Контакты отелей, гостевых домов, ресторанов, кемпингов, 

клиник и других учреждений 

 

Бад Эмс 

 

Городской и туристический маркетинг (Stadt- und tourismusmarketing). Бан-

хофплатц. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 94 15 0, факс 0 26 03 – 94 15 60, Web: 

www.bad-ems.info, E-Mail: info@bad-ems.info. 

«Хекерс Гранд Отель» («Häcker,s Grand Hotel Wellness & Spa Resort»), отель. 

Улица Рёмерштрассе, 1-3. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 7 99 0, факс 0 26 03 – 7 

99-2 52. Web: www.häcke,s-grandhotel.cоm, E-Mail: inro@häcke,s-grandhotel.cоm. 

Управляющий отелем Вальтер Хекерс. 

 «Нассауер Хоф» («Nassauer Hof») – отель. Улица Рёмерштрассе, 4. 56130, Бад 

Эмс.  

Виер Ярезитен (Wier Jaresiten) – отель. Улица Рёмерштрассе, 6. 56130, Бад Эмс.  

«Ам Курпарк» («Am Kurpark») – кафе-ресторан. Улица Рёмерштрассе, 8. 56130, 

Бад Эмс.  

«Индер Розе» («Inder 

Rose») – отель. Улица 

Рёмерштрассе, 14. 

56130, Бад Эмс.  

«Штадт Визбаден» 

(«Stadt Wisbaden») – 

отель. Улица Рёмер-

штрассе, 18.  56130, Бад 

Эмс.  

«Брауншвигер Хоф» 

(«Braunschwiger Hof») 

http://www.bad-ems.info/
http://www.häcke,s-grandhotel.cоm
mailto:inro@häcke,s-grandhotel.cоm
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– отель. Улица Рёмерштрассе, 20. 56130, Бад Эмс.  

«Герцог фон Нассау» («Gerzog von Hassau») – отель. Улица Рёмерштрассе, 21, 

56130, Бад Эмс.  

«Рейхкронен» («Reichkronen») – отель. Улица Рёмерштрассе, 22. 56130, Бад 

Эмс.  

(«Русишер Хоф») («Russischer Hof») («Русский Двор») – отель. Улица Рёмер-

штрассе, 23. 56130, Бад Эмс.  

 «Голднер Шлюссель» («Goldner Schlüssel) – отель. Улица Рёмерштрассе, 24. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 86 33, факс 0 26 26 -9 23 93 01. E-Mail: Goldner_ 

Schlüssel@online.de.  

Отель принадлежит семье Хайль. 

Палатиум Бад-Эмс (Palatium Bad Ems) –  Отель, аппартаменты: «Артрум»; 

«Гастеллиум»; «Домус»; «Ефанус»; «Камиллус»; «Нофанус». Улица Рёмер-

штрассе, 26 и 37. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 9 41 50, факс 0 26 03 – 94 15 50. 

Web: www.palatium-badems.de, E-Mail: info@palatium-badems.de 

«Бель Этаже» («bel etage») – отель. Улица Рёмерштрассе, 28. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 02 21 – 1 30 03 42, факс 02 21 – 1 30 03 41, mobil 0177 – 320 29 13, Web: 

www.Bad-Ems-Ferienwohnung.de, E-Mail: arnoldburkhard@aol.com.   

Владельцем отеля является Арнольд Бургхард.  

«Суите Силенсе» («Suite Silence») – отель. Улица Рёмерштрассе, 28. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 0 26 03 – 30 01, факс 0 26 03 – 30 03, мобил. 0171 – 6 37 70 87, E-Mail: 

verena.wiedenhues@allegron.de. 

Отель принадлежит фрау Виденхуес и фрау Дилленбергер. 

«Кайзер Александр» («Kaiser Alexandr») – отель. Улица Рёмерштрассе, 32.  

56130, Бад Эмс.   

«Хаус Рёмерберг» («Haus Römerberg») – отель. Улица Рёмерштрассе, 34.  56130, 

Бад Эмс.  «Штадт Люттих» («Stadt Lüttich») – отель. Улица Рёмерштрассе, 

36. 56130, Бад Эмс.  

«Карлсбад» («Karlsbad») - отель. Улица Рёмерштрассе, 39. 56130, Бад Эмс.   

mailto:Schlüssel@online.de
mailto:info@palatium-badems.de
http://www.bad-ems-ferienwohnung.de/
mailto:arnoldburkhard@aol.com
mailto:verena.wiedenhues@allegron.de.
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«Дом четырёх башен» («Haus Vier Türme») – отель. Улица Рёмерштрассе, 41. 

56130, Бад Эмс.  

(«Энглишер Хоф») («Englischer Hof») («Английский Двор») – отель. Улица Рё-

мерштрассе, 8. 56130, Бад Эмс.  

«Петербург» («Peterburg») – отель. Улица Рёмерштрассе, 71, 56130, Бад Эмс.  

 «Ла Долке Вилла» («La Dolce Villa») – отель. Улица Ораниенвег, 3. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 0 26 03 – 9 31 70 00, факс 0 26 03 – 9 31 70 09, Web: www. la-dolce-

villa.de, E-Mail: info@la-dolce-villa.de.  

Хозяйкой отеля является Андреа Фольц. 

«Дармштатер Хоф» («Darmstater Hof») – отель. Улица Ланштрассе, 3-4. 

56130, Бад Эмс. 

«Хайн» («Hein») – гостевой дом. Улица Ланштрассе, 5. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 

26 03 – 1 38 30, факс 0 26 03 – 1 38 30, мобил 01 70 – 6 71 96 38, Web:  www.ferien-

wohnung-hein-Lahntal.de, E-Mail: Monikahein44@t-online,de.  

Хозяйкой гостевого домя является 

Моника Хайн. 

«Бад Эмзер Хоф» («Bad Emser Hof») 

– отель. Улица Ланштрассе 6-7, 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 504 00, факс 0 26 

03 22 19, Web: www.bad-emser-hof.de, 

E-Mail: info@ bad-emser-hof.de.  

Управляющий отелем – Фридрих Ру-

дигер.  

 «Люштгарден» («Lüstgarden») – 

отель. Улица Ланштрассе, 18. 56130, 

Бад Эмс. 

«Им Хоф фор Холланд» («Im Hof vor 

Holland») – отель. Улица Ланштрассе, 

mailto:info@la-dolce-villa.de
http://www.ferienwohnung-hein-lahntal.de/
http://www.ferienwohnung-hein-lahntal.de/
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21. 56130, Бад Эмс.  «Вилла Д'Aльгиер» («Villa D'Algier») – гостевой дом. Улица 

Ланштрассе 23. 56130, Бад Эмс. 

«Ланхоф Отель» («Lahnhof Otel») –  отель. Улица Ланштрассе. 56130, Бад Эмс.  

 «Хаус Елизабет»(«Haus Elisabeth») – гостевой дом. Улица Грабенштрассе, 31. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 30 48, мобил. 01 79 – 2 30 06 37,  E-Mail: hauselis-

abeth@reines.de.  

Гостевой дом принадлежит семье Райнес. 

«Остер» («Oster») – гостевой дом. Улица Грабенштрассе, 32. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 0 26 03 – 7 03 83, E-Mail: andrea-oster@online.de.  

Гостевой дом принадлежит Андрее Остер. 

«Хаус Лёвенштайн» («Haus Löwenstrin») – отель. Улица Вильгельмаллее. 

56130, Бад Эмс.   

Вилла Монрепас («Villa Monrepas») – отель. Улица Вильгельмаллее, 7. 56130, 

Бад Эмс.  

«Парк-отель Бад Эмс» («Park-Hotel Bad Ems») – отель. Улица Мальберг-

штрассе, 7. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 504 00, факс 0 26 03 22 19. Web: www. 

parkhotel-treuter.de, E-Mail: info@ parkhotel-treuter.de.  

Отель принадлежит Карин Троутер и Габи Райзер. 

«Вилла Реале» («Villa Reale») – отель. Улица Мальбергштрассе. 56130, Бад Эмс.  

«Швайцерхауз» (Schweizerhaus) – отель. Улица Мальбергштрассе, 21. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 504 00, факс 0 26 03 22 19, Web: www hotel-schweizer-

haus.com, E-Mail: info@ hotel-schweizerhaus.com.  

Отель принадлежит семье Маурер. 

«Вилла Драйс» («Villa Dreis») – отель. Улица Вилленпроменаде, 2. 56130, Бад 

Эмс.  

 «Мономах» («Monomach») – отель-ресторан. Улица Вилленпроменаде, 3. 

56130, Бад Эмс.  

«Вилла Флора» («Villa Flora») – отель. Улица Вилленпроменаде, 5. 56130, Бад 

Эмс.  

mailto:hauselisabeth@reines.de
mailto:hauselisabeth@reines.de
mailto:andrea-oster@online.de
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«Вилла Бериот» («Villa Beriot») – отель. Улица Вилленпроменаде, 6. 56130, Бад 

Эмс.  

 «Вилла Александер» («Villa Alexander») – отель. Улица Вилленпроменаде, 7. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 97 40 43, факс 0 26 03 – 97 40 44, Web: www.villa-

alexander.de,E-Mail: info@ villa-alexander.de.  

Отель принадлет Ирине Рудзевицкой. 

«Вилла Аврора» («Villa Aurora») – отель. Улица Вилленпроменаде, 10. 56130, 

Бад Эмс.  

«Вилла Диана» («Villa Diana») – отель. Улица Вилленпроменаде, 12. 56130, Бад 

Эмс.  

«Вилла Петит Елисей» («Villa Petit Elysee») – отель. Улица Вилленпроменаде, 

13. 56130, Бад Эмс. 

«Линденбах» («Lindenbach») – гостевой дом. Улица Линденбах, 28. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 0 26 03 – 977 – 0, факс 0 26 03 – 977 – 407, Web: www.bsw24.de, E-Mail: 

lindenbach@ bsw24.de.  

Отель принадлежит социальному фонду железнодорожных рабочих. 

«Майнцeр Хаус» («Mainzer Haus») – отель. Улица Майнцершрассе, 1. 56130, 

Бад Эмс.  

«Ин дер Штат Брюссель» («In der Stadt Brüssel») – отель. Улица Майнцерш-

рассе, 6. 56130, Бад Эмс. 

«Панорама» («Panorama») – отель. Улица Майнцершрассе, 14, 56130, Бад Эмс.  

«Виктория» («Victoria») – отель. Улица Банхофштрасе, 3. 56130, Бад Эмс.  

«Хаус Райнгау» («Haus Rheingau») – гостевой дом. Улица Банхофштрассе, 4. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 44 81, факс 0 26 03 – 50 06 95, Web: rheigau.ca-

jan.de, E-Mail: rheigau@cajan.de. 

Гостевой дом принадлежит семье Кайан. 

 «Адрия Кроатен» («Adria-Kroatien»), отель-ресторан. Улица Кобленцер-

штрассе, 1. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 32 31, о. 50 09 31, факс 0 26 03 – 7 09 46, 

Web: www.hotel-restaurant-adria.de, E-Mail: info@ hotel-restaurant-adria.de,  

Отель ресторан принадлежит семье Франио Бандур. 

mailto:rheigau@cajan.de
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«Хаус Нолл» («Haus Noll») – гостевой дом. Улица Капелленштрасе, 12. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 44 92, факс 0 26 03 – 44 92, Web: www.marktplatz-rhein-

lahn.de.haus-noll. E-Mail: haus.noll@onlain.de.  

Гостевой дом принадлежит А. Нолл. 

Кёльнихер Хоф» («Kölnischer Hof») – отель. Улица Коблинцерштрассе, 16. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03- 20 85, E-Mail: h.seccker@web.de.  

Отель принадлежит Герберту Секкеру. 

«Альтер Кайзер» («Alter Kaiser») – активотель. Улица Кобленцерштрассе, 36. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 940 80, факс 0 26 03 94 08 27, Web: www. aktivhotel-

alterkaiser.de, E-Mail: info@aktivhotel-alterkaiser.de. 

 «Хаус Песталоцци» («Haus Pestalozzi») – гостевой дом. Улица Кобленцер-

штрассе, 40. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 5 04 82 31, Web: www. haus-pesta-

lozzi.de, E-Mail: info@ us-pestalozzi.de.  

Гостевой дом принадлежит Мартину Малкус. 

«Принц Айтель» («Prinz Eitel»), гостевой дом.  Улица Кобленцерштрассе, 64.  

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 59 89 u. 55 72, факс 0 26 03 – 26 83, Web: www.ho-

tel-prinz-eitel.info, E-Mail: kontakt@hotel-prinz-eitel.info. 

 «Хаус Херрманн» («Haus Herrmann») – гостевой дом. Улица Кобленцер-

штрассе, 66.  56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 21 78, мобил 01 77 – 5 43 61 46, E-

Mail: peherrm@t-online.de.  

Владельцами гостевого дома являются Карин и Петер Херрманн. 

«Хаус Панорамаблик» («Haus Panoramablick») – гостевой дом. Улица Вайн-

берг, 15. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 62 84. 

 Владельцами гостевого дома являются В. и А. Шауфт. 

«Зонненфельс» («Sonnenfels») – гостевой дом. Улица Зонненфельс» 17с. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 29 21, Web: www.fewo-sonnenfels.de, E-Mail: info@fewo-

sonnenfels.de. 

Гостевой дом принадлежит Мартину Винклеру. 

«Виттлер» («Wittler») –   гостевой дом. Улица Бахштрасе,13. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 0 26 03 – 23 32, E-Mail: jg.wittler@t-online.de 

http://www.marktplatz-rhein-lahn.de.haus-noll/
http://www.marktplatz-rhein-lahn.de.haus-noll/
mailto:haus.noll@onlain.de
mailto:h.seccker@web.de
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mailto:info@fewo-sonnenfels.de
mailto:info@fewo-sonnenfels.de


253 

 

«Виттлер» («Wittler») –  гостевой дом. Улица Пфалграбен, 7. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 0 26 03 – 7 02 22, Web: www.pension-wittler.de, E-Mail: anja.witler@free-

net.de. 

  «Хаус Пабст» («Haus Pabst») – гостевой дом. Улица Меркурштрассе, 28; 

улица Меркурштрассе, 28. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 25 18, факс 0 26 03 – 

50 51 92, Web: www.ferienwohnung-pabst.de, E-Mail: urpabst@t-onlain.de.  

Гостевой дом принадлежит Урсуле и Роланду Пабст. 

 «Aльт Эмс» («Alt Ems») – гостевой дом. Улица Марктштрассе, 13-14. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 93 33 53, факс 0 26 03 – 93 33 54, Web: www.alt-ems.de, 

E-Mail: info@ alt-ems.de.  

Гостевой дом принадлежит Рене Лотц. 

 «Домисил (Domicil) –  гостевой дом. Улица Марктштрассе, 69 56130, Бад Эмс. 

Мобил 01 71 – 1 23 50 46, E-Mail:  jgknoth@online.de.  

Владельцами гостевого дома являются Йенц и  Габриела Кнот. 

«Адамс» («Adams») – гостевой дом. Улица Арбахерштрассе, 33. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 0 26 03 – 1 29 38, E-Mail: mekki.badems@t-online.de.  

Гостевой дом принадлежит Аннелии Адамс. 

 «Цур Кроуцмюле» («Zur Keuzmühle») – гостевой двор. Улица Арцбахер-

штрассе, 52, 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 26 85, факс 0 26 03 – 50 03 20, E-

Mail: kontakt@kreuzmuehle.de, Web: www.kreuzmuehle.de.  

Гостевой двор принадлежит семье Сауер. 

«Домицил Грефехельд» («Domizil Gräveheld») – гостевой дом. Улица Грефе-

хельд, 2. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 50 52 77, Web: www.gräveheld.de. E-Mail: 

Frame97@online.de.  

Гостевой дом принадлежит Габриеле и Петеру Шмидт. 

«Хаус Ханне» («Haus Hanne») – гостевой дом. Улица Людвигштрассе, 7; улица 

Блайштрассе, 22. 56130, Бад Эмс. Мобил. 01 74 – 1 82 29 15. E-Mail: ferienwoh-

nungbadems@web.de.  

Хозяйкой гостевых домов является Ханнелоре Аккерман 

http://www.pension-wittler.de/
mailto:urpabst@t-onlain.de
mailto:jgknoth@online.de
mailto:mekki.badems@t-online.de
http://www.kreuzmuehle.de/
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mailto:Frame97@online.de
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«Ланблик» («Lahnblik») – гостевой дом. Улица Гоетештрассе, 1. 56130, Бад Эмс. 

Тел. 0 67 72 – 9 42 70, факс 0 67 72 – 9 42 71, E-Mail: Eilenz-Holzhausen@t-

online.de. 

 «Хаус Найдхёфер» («Haus Neidhöfer») – гостевой дом. Улица Альте Кеммена-

уерштрассе, 8. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 26 79, факс 0 26 03 – 45 59, Web: 

www.ferienwohnung-neidhoefer.de, E-Mail: A.Neidhoefer@t-online.de.  

Гостевой дом принадлежит Антонии Найдхёфер. 

«Лантал Юнгендхерберберге» («Lantal Jugendherberge») –  гостевой дом, 

Улица Альте Кемменауерштрассе, 41. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 26 80, факс 

0 26 03 – 5 03 84, Web: www.DieJugendherbergen.de, E-Mail: info@.diejugendher-

bergen.de. 

 «Хаус Курц» («Haus Kurz») – гостевой дом. Улица Глуккауфштрассе, 13. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 24 48, Web: www.marktplatz-rhein-lahn.de, E-Mail: 

Haus.kurz@online.de.  

Гостевой дом принадлежит Марготу Курцу. 

«Ан Дер Терме» («An der Therme»), апартаменты. Улица Гартенштрасcе, 1. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 26 95, Web: www.appartaments-andertherme.de, E-

Mail: appartaments-andertherme@web.de.  

Апартаментами владеет Ангелика Ведель. 

 «Бедерлайблик» («Bäderleiblick»), Гостевой дом. Улица Карл-Буш-штрассе, 3. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 50 54 00, E-Mail: baederleiblick@goodlemail.com. 

Гостевой дом принадлежит Ирмгарде и Рунфриду Шустер. 

«Хаус Елизабет» («Haus Elisabeth») – гостевой дом. Улица Грабенштрассе, 31. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 30 48, мобил. 01 79 – 2 30 06 37, E-Mail: hauselis-

abeth@reines.de.  

Гостевой дом принадлежит семье Райнес. 

 «Гирманн» («Girmann») – гостевой дом. Улица Шанцграбен, 18. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 0 26 03 – 7 05 83, факс 0 26 03- 50 50 31, мобил 01 71 – 6 47 52 05, Web: 

www. ferienhaus-bad-ems.de, E-Mail: info@ ferienhaus-bad-ems.de.  

Гостевой дом принадлежит семье Гирманн. 

http://www.ferienwohnung-neidhoefer.de/
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 «Хаус Рциманн» («Haus Rzymann») – гостевой дом. Улица Фор дер Лоос, 23. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 26 71, E-Mail: Juergen_Rzymann@web.de.  

Хозяевами гостевого дома являются Зигфрид и Урсула Рциманн. 

 «Шютценхаус» («Schützenhaus») – гостевой дом. Улица Шютценхаус, 1, 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 22 08, факс 0 26 03 – 22 08, Web: www.pension-

karbach.de.  

Гостевой дом принадлежит семье В. и И. Карбах.  

«Соненфельc» («Sonntnfels») – гостевой дом. Улица Соненфельc, 17с, 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 29 21, Web: www.fewo- sonntnfels.de, E-Mail: info@fewo- 

sonntnfels.de.  

Хозяином гостевого дома является Мартин Винклер. 

«Валлгессшен» («Wallgässchen») – гостевой дом. Улица Валлгассе, 4. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 36 84, Web: www. wallgässchen.de, E-Mail: info@wallgäss-

chen.de.  

Гостевой дом принадлежит Дитмару Веберу. 

 «У Арнольдов» («Bei Arnolds») – гостевой дом. Улица Айзенбах, 23. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 02 11 – 4 93 10 25, мобил. 01 57 – 72 99 32 17 Web: www.bad-

ems.info/html/ukt_263/cs_6590.html, E-Mail: Arnold.elke@gmx.net.  

Гостевой дом принадлежит Елке и Вилли Арнольдам. 

«Хаус Бендген» («Haus Bendgen») – гостевой дом. Улица Нахтигаленвег, 7. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 68 86.  

Хозяевами гостевого дома являются Георг и Дарис Бендгены. 

«Шлоз Йоханесберг» («Schloss Johannesberg») – отель. Улица Винтерсберг-

штрассе, 4.  

 «Винтерсберг на Лимесе» («Winterberg am Limes») – горный отель-ресторан. 

Улица Браубахерштрассе. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 42 82, факс 0 26 03 – 5 

04 80 97. Web: www, hotel-winterberg.de, E-Mail: info@ hotel-winterberg.de.  

Отель принадлежит семье Швиегер-Германн. 

mailto:Juergen_Rzymann@web.de
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«Бисмаркхёхе» («Bismarckhöhe») – гостевой дом. Улица Адольфа Райхайн-

штрассе, 20. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 1 45 64, факс 0 26 03 – 50 86 26. Web: 

www.pensijn-bismarckhöhe.de, Web:  www.rhein-lahn-info.de.bismarckhöhe.  

Хозяином гостевого дома является А. Трибулл. 

«Бисмаркхёхе» («Bismarckhöhe») – гостевой дом. Улица Адольф-Бах-проме-

наде, 2. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 68 86.  

Гостевой дом принадлежит Георгу и Дорис Бендген. 

«Хаус Бендген» («Haus Bendgen») – гостевой дом. Улица Нахигаллен, 7. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 67 88, мобил. 01 71 – 5 75 50 70. E-Mail:  dieter.koenen@t-

online.de, Web:  www.fewo-bismarckhöhe.  

Хозяином гостевого дома является Елке Криг-Коенен. 

«Шмидт Хеннинг» («Schmidt-Henning») – кемпинг (палаточный лагерь). 

Улица Обере Ланштрассе, 3-4. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 46 79, факс 0 26 03 

– 44 87.  

Лантерассе («Lahnterraße») – ресторан. Улица Вильгельмаллее, 11. 56130, Бад 

Эмс. 

Казино (Spielbank). Улица Рёмерштрассе, 8. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 45 

41. 

«Касабланка» («Casablanca»), – кабаре. Улица Рёмерштрассе, 41а. 56130, Бад 

Эмс. Тел. 0 26 03 – 50 61 34, факс 0 26 03 – 5 04 94 38, Web: www. kabarett-

casablanca.de, E-Mail: info@kabarett-casablanca.de. 

Замок Бальморал, (Schloss Balmoral) – управление культуры федеральной 

земли Рейнланд-Пфальц и художественная академия. Улица Вилленпроменаде. 

56130, Бад Эмс.  

Городская библиотека (Stadtbücherei). Улица Блайштрассе, 22, (Ратхаус). 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 –  93 33 44, факс 0 26 03 – 79 31 75, Web: 

www.stadtbücherei-bad-ems.de, E-Mail: stadtbücherei-bad-ems.@web.de. 

 «Мальбергклиник» («Malbergklinik»), – клиника. Улица Рёмерштрассе, 44-46. 

56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 97 50, факс 0 26 03 – 97 57 44, Web: www. mal-

bergklinik.de, E-Mail: info@. malbergklinik.de.   

http://www.rhein-lahn-info.de.bismarckhöhe/
mailto:dieter.koenen@t-online.de
mailto:dieter.koenen@t-online.de
http://www.fewo-bismarckhöh/
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«АОК Клиник Бад Эмс («АОК Klinik Bad Ems») – клиника. Улица Викторияал-

лее, 27. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 9 78 0, факс 0 26 03 – 9 78-4 99, Web: 

www.helios-rliniken.de, E-Mail: info.bad-ems @ helios-rliniken.de.  

«Ланталклиник» («Lahntalklinik») – клиника. Улица Адольф-Бах-променаде, 

11. 56130 Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 976-01, факс 0 26 03 – 976-19-61. Web: www. 

lahntalklinik.de, E-Mail: verwaltung@ lahntalklinik.de.  

«Хуфеланд Клиник Бад Эмс» («Hufeland Klinik Bad Ems») – клиника. Улица 

Таунусаллее, 5. 56130 Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 92-0, факс 0 26 03 – 92-18-00. Web: 

www.hufeland-klinik.com, E-Mail: info@ hufeland-klinik.com. 

«Парацельсус Клиник Бад Эмс» («Paracelsus Klinik Bad Ems») – клиника. 

Улица Таунусаллее, 7 – 11. 56130 Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 60 0-0, факс 0 26 03 – 

1 30 20. Web: www. paracelsus-kliniken.de/bad-ems, E-Mail: bad-ems@paracelsus- 

kliniken.de. 

«Емсер Терме» («Emser Terme») – оздоровительный центр. Улица Викторияал-

лее, 25. 56130, Бад Эмс. Тел. +49 (26 03) 97 90 0, E-Mail: info@emser-terme.de, 

Web: www.emser-terme.de. 

«Махариши Аюрведа» («Macharishi Ayurveda»), оздоровительный центр. 

Улица Рёмерштрассе, 1-3. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 94 07 0, факс 0 26 03 – 

31 22, Web: www.ayurveda-badtvs.de,  E-Mail: inro@ ayurveda-badtvs.de.  

Частный медицинский центр натуропатии и внутренней медицины 

(Рrivatärztliches zentrum für naturheilverfahren und innere medizin).  Улица Рё-

мерштрассе, 1. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 9 31 85 80, факс 0 26 03 – 31 22, 

Web: www. drschencking.de.  

Управляющим центром является доктор медицины Мартин Шенкинг. 

«Киндерелла» («Cinderella»), салон красоты. Улица Рёмерштрассе, 1-3. 56130, 

Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 79 90, Web: www.haeckers-grandotel.com, E-Mail: 

inro@haeckers-grandotel.com.  

Курортный и городской музей, городской архив (Kur- und Stadtmuseum, 

Stadtarchiv). Улица Рёмерштрассе, 97. 56130, Бад Эмс. Тел. 0 26 03 – 35 72, E-

Mail: museum-bad-ems@gmx.de, Web:  www. museum-bad-ems.de. 

http://www.helios-rliniken.de/bad-ems
http://www.emser-terme.de/
http://www.ayurveda-badtvs.de/
http://www.haeckers-grandotel.com/
http://www.haeckers-grandotel.com/
mailto:museum-bad-ems@gmx.de
mailto:museum-bad-ems@gmx.de
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Эмский музей горнодобывающей промышленности (Emser Bergbaumuseum). 

Улица Эмзер Хютте, 13. 56130, Бад Эмс. Тел. 01 75 – 2 60 20 34. Web: www.emser-

bergbaumuseum.de.  

Хозяином музея является Франк Гирман. 

«Католическая церковь Святого Матрина (St. Martin). Улица Викторияаллее, 

28. 56130, Бад Эмс. Tел. 0 26 03 – 25 73.  

«Католическая церковь Марии Кёнигин (Mariа Königin). Улица Винтерберг-

штрассе, 6. 56130, Бад Эмс. Tел. 0 26 03 – 25 73.  

Евангелийская церковь Кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilgelv-Kkirche). Улица 

Мальбергштрассе, 5. 56130, Бад Эмс. Tел. 0 26 03 – 50 126.  

Евангелийская церковь Мартина (Martinskirche). Улица Кирхгассе, 15-17. 

56130, Бад Эмс. Tел. 0 26 03 – 50 126.  

Русская православная церковь (Heilige Alexandra zu Bad Emc). Улица Виль-

гельмаллее, 12. 56130, Бад Эмс. Tел. 0 26 03 – 44 91.  

 

Арцбах 

www.arzbach.de 

 «Цум Висенгрунд» («Zum Wiesengrund») – гостевой дом. Улица Хаупштрассе, 

11, 56337, Арцбах. Тел. 0 26 03 – 81 32, факс 0 26 03 – 81 32, Web: www. 

marktplatz-rhein-lahn,de/zum- wiesengrund.  

Гостевой дом принадлежит Клаусу и Марлиезе Герхарц. 

«Альтес Бирхаус» («Altes Bierhaus») – загородный гостевой дом. 56337, Арц-

бах.  

«Арцбах» («Arzbach») – кемпинг c бассейном. 56337, Арцбах. Тел. 0 26 03 – 82 

88, факс 0 26 03 – 87 06.  

 

Бехельн 

Кастель (Castel) – загородный отель. 56132. Бехельн. 

 

Даузенау 

http://www.emser-bergbaumuseum.de/
http://www.emser-bergbaumuseum.de/
http://www.arzbach/
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 «Ланхоф», («Lahnhof»), отель-ресторан. Улица Ланштрассе, 3, 56132, Даузе-

нау. Тел. 0 26 03 - 61 74, факс 0 26 03 - 61 74, Web: www.hotel-lahnhof.de.  

Отель принадлежит семье Фрица Май. 

«Гастхауз цум Шифен Турм» («Gast haus zum Schiefen Turm») – гостевой дом. 

Улица Ланштрассе, 56132, Даузенау. 

«Ам Рёдер» («Am Röder») – отель-ресторан. Улица Рёдервег 7, 56132, Даузенау. 

Тел. 0 26 03 – 65 52, E-Mail: horst.bernau@gmx.de, Web: www.ferienwohnung-

dausenau.de.  

Отель-ресторан принадлежит Хорсту Бернау. 

«Хаус Лусс» («Haus Luss») –  гостевой дом. Улица Ауф дер Ау, 9. 56132, Даузе-

нау. Тел. 0 26 03 – 63 68, Web: www. markplatz-hein-lahn.de.haus-luss.  

Гостевой дом принадлежит семье Лусс. 

«Ингеборг» («Ingeborg») – гостевой дом. Улица Ауф дер Ау, 33. 56132, Даузе-

нау. Тел. 0 26 03 – 1 47 94, факс 0 26 03 – 50 84 85, E-Mail: Stoeckl@web.de, Web: 

www.dausenau-ferienwohnung.de.  

Гостевой дом принадлежит семье Штёкл. 

«Менче» («Menche») – гостевой дом. Улица Лангассе, 39, 56132, Даузенау. Тел. 

0 26 03 1 24 17, мобил 01 51 – 20 65 17 63, факс 0 26 03 9 31 07 78, E-Mail: 

meilin2008@t-online.de. Web: www.ferienhaus-menche.de.  

Владельцем гостевого дома является Ренате Менче. 

«Хаус Шёфер» («Haus Schäfer») – гостевой дом. Улица Сонненау, 3. 56132, Дау-

зенау. Тел. 0 26 03 62 72, E-Mail: ursel-schäfer@freenet.de.  

Владелец гостевого дома Урсель Шёфер. 

Альте Вирхаус ан дер Лан (Alte Wirhaus an der Lahn) (Cтарый трактир на Лане) 

– пивной трактир. Улица Ланштрассе. 56132, Даузенау. 

Католическая церковь Святого Кастора (Sankt Kastor). Улица Бергштрассе.  

56132, Даузенау. 

«Лан Бич» («Lahn Beach») – кемпинг (палаточный лагерь). Улица Им Халгар-

тен, 16. 56130, Даузенау. Тел. 0 26 03 – 1 39 64, факс 0 26 03 – 91 99 35. 

 

http://www.hotel-lahnhof.de/
http://www.ferienwohnung-dausenau.de/
http://www.ferienwohnung-dausenau.de/
mailto:Stoeckl@web.de
http://www./
mailto:meilin2008@t-online.de
http://www.ferienhaus-menche.de/
mailto:ursel-schäfer@freenet.de
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Кеменау 

«Олимпия» («Olympia») – отель. Улица Цум Унтерхёхе, 4. 56132, Кеменау. Тел. 

0 26 03 – 1 43 48, факс 0 26 03- 50 42 82, E-Mail: r.u.h.patelt@t-onlain.de, Web: 

www.fewo-direkt.de (Nr. 512190).  

Отель принадлежит семье Р. и Х. Патцель. 

 «Хенер» («Hehner») – гостевой дом. Улица Хауптштрассе, 21. 56132, Кеменау. 

Тел. 0 26 03 – 1 42 19, Web: www.sabinahehner, E-Mail: sabinahehner@t-online.de. 

Хозяйкой гостевого дома является Сабина Хенер. 

 «Им Киршенгартен» («Im Kirschengarten») – гостевой дом. Улица Хаупт-

штрассе, 24А. 56132, Кеменау. Тел. 0 26 03 – 1 41 55, Web: www.ferien-im 

kirschengarten.de, E-Mail: Lattwein-Thom@t-online.de.  

Гостевой дом принадлежит В. Латтвайн-Тому. 

«Маурер Шмидт» («Maurer Schmidt») – отель-ресторан. Улица Хауптштрассе. 

56132, Кеменау. 

«Хаус Тони» («Haus Toni») – отель-ресторан. Улица Ам Лимес, 15 и 17. 56 132, 

Кемменау. Тел. 0 26 03 – 1 41 10, Web: www.pension-haus-toni.de, E-Mail: 

kontakt@pension-haus-toni.de.  

Хозяйкой гостевого дома является Клавдия Херманн. 

«Таунусблик» («Taunusblick») – гостевой дом. Улица Цум Унтерхёхе, 29, 56130, 

Кемменау. Тел. 0 26 03 1 41 74, факс 0 26 03 – 93 68 05, Web: www.taunusblick-

kemmenau.de, E-Mail: taunusblick@web.de.  

Гостевой дом принадлежит семье Шульте. 

 

Миллен 

Бергромантик (Bergromantik) – отель. 56132, Миллен. 

 

 

 

 

mailto:r.u.h.patelt@t-onlain.de
mailto:sabinahehner@t-online.de
mailto:Lattwein-Thom@t-online.de
mailto:kontakt@pension-haus-toni.de
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Ниферн 

www.nievern.de 

«Цур Альтен Брауерей Дифенбах» («Zur 

Flten Brauerei Diefenbach») – отель. 

Улица Шульштрассе, 7. 56132, Ниферн. 

Тел. 0 26 03 – 9 74 92 40, мобил 01 60 – 99 

27 20 30. Web: www.brauerei-diefen-

bach.com.  

Отель принадлежит Роберту Болте. 

«Зальцманн» («Salzmann») – гостевой 

дом. Улица Шульштрассе, 11. 56132, Ни-

ферн. Тел. 0 26 03 – 1 34 33, мобил 01 70 – 

3 09 46 73, E-Mail: karl-peter-salz-

mann@gmx.de.  

Владельцем гостевого дома является Карл-Петер Зальцманн. 

«Биркенхоф» («Birkenhof») – гостевой дом. Улица Биркенхоф, 1. 56132, Ни-

ферн. Тел. 0 26 03 – 5 04 81 80, мобил. 01 71 – 7 71 58 21, Web: www. birkenhof-

stress-ade.de, E-Mail: cs.comserv@t-online.  

Гостевой дом принадлежит Кристине и Винфриду Сафтиг. 

«Ланек» («Lahneck») – отель. Улица Хойптштрассе, 2. 56132, Ниферн, тел. 0 26 

03 – 1 36 84, факс 0 26 03 – 1 47 47, Web: www.hotel-lahneck.de, E-Mail: info@ho-

tel-lahneck.de.   

Хозяйка отеля – Катарина Кевитц-Визброк.  

 «Хайн» («Hein») – гостевой дом. Улица Ланштрасе, 5. 56132, Ниферн, тел. 0 

26 03 – 1 38 30, факс 0 26 03 – 1 38 30, мобил 01 70 – 6 71 96 38. Web: www.ferien-

wohnung-hein-Lahntal.de, E-Mail: Monikahein44@t-online.de.  

Гостевой дом принадлежит Монике Хайн.  

«Хаус Клар» («Zimmer Haus Klar») – гостевой дом. Улица Вальдштрассе, 14. 

56132, Ниферн. Тел. 0 26 03 – 136 59 о. 01 76 – 29 02 43 28, факс 0 26 03 – 50 73 

37, E-Mail: klar.nievern@t-online.de, Web: www.ferienwohnung-pension-klar.de.  

http://www.nievern.de/
http://www.brauerei-diefenbach.com/
http://www.brauerei-diefenbach.com/
mailto:karl-peter-salzmann@gmx.de
mailto:karl-peter-salzmann@gmx.de
mailto:cs.comserv@t-online
http://www.hotel-lahneck.de/
http://www.hotel-lahneck.de/
http://www.hotel-lahneck.de/
mailto:Monikahein44@t-online.de
mailto:klar.nievern@t-online.de
http://www.ferienwohnung-pension-klar.de/
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Хозяйкой гостевого дома является Герти Клар. 

 «Марина Кичерс» («Marina Kitschers») – автомобильная парковка и стоянка су-

дов. Улица Нифернерштрассе, 20. 56132, Ниферн. Тел. 0 26 03 – 42 97, факс 0 26 

03 – 54 20.  

Парковка и стоянка принадлежит Марине Кичерс. 

 «Ниферн» (Nivern») – краеведческий музей. Улица Шультштрассе, 13. 56132, 

Ниферн. Тел. 0 26 03 – 13 31 7; 0 26 03 – 13 34 6.  

Музей принадлежит Вернеру и Гельмуту Билькербах. 

Католическая церковь Святой Катарины (Cankt Katarina) – улица Кирх-

штрассе. 56132, Ниферн. 

 

Фахбах 

www.fachbach.de 

«Штадт Кобленц» («Stadt Coblenz») –  отель. Улица Коблинцерштрассе, 16. 

56133, Фахбах. Тел. 0 26 03 – 5 04 82 48. Факс 0 26 03 – 5 04 82 47, Web: 

www.stadt-coblenz.de, E-Mail: info@hotelstadtcoblenz.de.  

Хозяйкой отеля является Йована Роллак.  

«Энгель» («Engel») – гомтевой дом. Улица 

Коблинцерштрассе, 56133, Фахбах. 

«Преллер» («Preller») – отель. Улица Ун-

тере Штрут, 6. 56133, Фарбах. Тел. 0 26 03 – 

1 36 01, факс 0 26 03 – 1 36 01, Web: 

www.ferienwohnung-preller.de. 

Отель принадлежит Лизелоте Преллер.  

 «Бёдерблик» («Bäberblick») – кемпинг (па-

латочный лагерь). Улица Фуртвег, 14. 

56133, Фахбах. Тел. 0 26 03 – 1 32 02.  

 

 

http://www.fachbach.de/
http://www.ferienwohnung-preller.de/
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Фрюхт 

www.fruecht.info 

«Ноухаус» («Neuhaus») – гостевой дом. Улица Фордертал, 11. 56132, Фрюхт. 

Тел. 0 26 03 – 41 87.  

Гостевой дом принадлежит Элеоноре Ноухаус. 

 

Нассау 

«Ланблик» («Lahnblick») –  отель. Улица Глокенштрассе, 56377, Нассау. 

«Адельсхаймер Хоф» («Adelshaimer Hof») – отель. Главная площадь, 56377, 

Нассау. 

«Роsенгартен» («Rosengarten») –  отель. Улица Обернхоферштрассе, 56377, 

Нассау. 

 «Хауз Хохе Лай» («Haus Hohe Lai») – гостевой дом. Улица Хёхе Лай штрассе. 

56377, Нассау. 

Ланромантик (Lahnromantik). Отель. Улица Бециркштрассе, 20, 56377, Нассау. 

«Ам Розенгартен» (Am Rozengarten) – отель. Улица Доктор-Хаупт-Вег, 4, 

56377, Нассау. 

 «Кроне» («Krone») – отель-ресторан. Улица Ромерштрассе, 10, 56377, Нассау. 

«Мюллерс Нассауер Лёвен» («Müller Massauer Löwen») – отель. Улица Обер-

таль, 11, 56377, Нассау. 

 «Медитерран Нассау» («Mediterran Nassau») – отель. Улица Ам Маркплатц, 

1, 56377, Нассау. 

 «РухДихАус Хаус Нассау» («RuhDich Aus Nassau») – uостевой дом. Улица 

Хауптштрасе, 12. 56377, Нассау. 

Католическая церковь «Святого Иоганна» («Sankt Iogann»). Улица Шлос-

штрассе, 56377, Нассау. 

 

Обернхоф 

«Гоетеберг» («Goetheberg») – отель. 56379, Обернхоф.  

http://www.fruecht.info/
https://www.tur-hotel.ru/hotels/germany/rhineland-palatinate/nassau/designer-ferienhaus-ruhdichaus-haus/
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«Вайншёнке ин дер Борнгассе» («Weinschänre in der Borngasse») –  отель. 

Улица Брогштрассе, 56379, Обернхоф.   

«Нассауер Лёвен» («Nassauer Löwen») –  отель-ресторан. 56379, Обернхоф.   

«Хаус ам Флусс» («Haus am Fluss») –  гостевой дом. 56379, Обернхоф. 

«Клосе» («Klose») –   гостевой дом. Улица Хауптштрасе, 56379, Обернхоф. 

«Оберхоф Арнштайн» («Obernhof Arnstein») – кемпинг. 56379, Обернхоф. 

Обернхоф (Obernhof) – евангелийская церковь. 56379, Обернхоф. 

Клоштер Арнштайн Kloster Arnstein – монастырь. 56379, Обернхоф. 

 

 

 

Толковый словарь терминов и понятий 

Аппартаменты (франц. appartement) – парадное помещение из нескольких 

комнат  во дворцах, особняках, в отелях и т.п.; просторное и роскошное поме-

щение (для приёма гостей, посетителей и т.п.

Аюрведа («знание жизни», «наука жизни», или «знание продолжительности 

жизни») –  традиционная система индийской народной медицины. Аюрведа 

считается дополнительной ведой (упав едой) «Атхарваведы» и основывается 

на индуистской философской системе санкхья. 

Бар (нем. Bar) – ящик с отверстием и крышкой, в который шахтёры Германии 

в шахте справляли естественные надобности. 

Башня (итал. bastia – крепость) – высокое, узкое архитектурное или инженер-

ное сооружение (круглой, черырёхугольной или многогранной формы) различ-

ного назначения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%8C%D1%8F
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Башни Бисмарка – башни-памятники, строившиеся в память о «железном 

канцлере» Отто фон Бисмарке. В период с 1869 по 1934 год было построено 

примерно 250 таких башен. Башни Бисмарка были построены в четырёх частях 

света: Европе, Африке, Америке и Австралии. Башни Бисмарка строились в 

разных стилях. До наших дней сохранилось 175 башен. В 1898 г умер пер-

вый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Еще при жизни ему было 

поставлено множество памятников: в гражданских костюмах, в военной форме, 

в средневековых доспехах. В 1899 году Союз немецкого студенчества объяв-

ляет конкурс на создание мемориальных монументов в память о Бисмарке но-

вых архитектурных форм. Конкурс выиграл проект архитектора Вильгельма 

Крайса «Сумерки богов» – башня с факелом Вечного огня. До 1911 года было 

построено 58 башен Бисмарка, из них 47 – по типовому проекту. Сооружались 

башни в основном на пожертвования частных лиц и благотворительных орга-

низаций. 

Бельэтаж (франц. bel – красивый, прекрасный, étage – этаж, ярус) – второй 

этаж дома предназначенный для приема гостей и проведения торжественных 

мероприятий. 

Бургманн (нем. Burg – замок, укрепление, mann – человек) – войн; защитник 

замка, крепости.  

Бьеф (франц. bief) – часть водоёма, реки или канала, примыкающая к водона-

порному сооружению (плотине, шлюзу, ГЭС, и др.). Различают верхний бьеф, 

расположенный по течению выше водонапорного сооружения и нижний бьеф, 

находящийся ниже его. 

Вальхалла (нем. Walhalla) – зал славы выдающихся исторических личностей, 

принадлежащих к германской культуре. Расположен на левом берегу Дуная в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Studentenschaft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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10 км к востоку от города Регенсбург в Баварии. Построен немецким архитек-

тором Лео Кленцем по инициативе короля Баварии Людвига I. 

Донжон (франц. donjon – «господская башня) – главная башня в европейских 

средневековых замках. В отличие от башен на стенах замка, донжон находится 

внутри крепостных стен, в самом недоступном и защищённом месте и не связан 

с ними — это как бы крепость внутри крепости. 

Капелла (лат. сapella, уменьшительное от cappa), – тип католического строе-

ния, храма, который входит в состав какого-либо учреждения, жилища. 

Конкордия – в древнегреческой мифологии, богиня согласия и покровитель-

ница супружеского мира, позже распространённое женское имя собственное, 

также встречается в виде топонима. 

Курфюрст (нем. кurfürst) – в Священной Римской империи – князь, имеющий 

право участвовать в выборах императора. 

Курфюршество – владение курфюрста. 

Махариши Аюрведа – компания, основанная Махариши Махеш Йогой, извест-

ным индийским практиком и теоретиком, который разработал, и успешно внед-

ряет и обучает системе трансцендентальной медитации. Свои знания о совер-

шенствовании всех сфер жизни человека, основанные на принципах Аюрведы, 

он соединил с новейшими достижениями официальной науки. 

Мезонин (итал. мezzanine – полуэтаж) – верхний полуэтаж дома; неполный 

этаж; надстройка над средней частью жилого дома (обычно небольшого). 

Мерлон (от франц. merlon – простенок) – выступ, деталь завершения крепост-

ной стены. Однообразные зубцы располагаются цепочкой с равными просве-

тами (бойницами) между ними. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/donjon#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Морганический брак – брак между лицами неравного положения, при котором 

супруг более низкого положения не получает такое же высокое положение как 

другой супруг. 

Палисад, или частокол (франц. palissade, итал. palizzata, лат. palus) — препят-

ствие или стена из ряда столбов высотой в несколько метров, вертикально вры-

тых или вбитых, на 1/3 своей длины, в землю вплотную или на небольшом рас-

стоянии и соединённых между собой для прочности одним — двумя горизон-

тальными брусьями (брусками-прожилинами), или связанных шипами, сквоз-

ным прогоном или пришивным брусом. 

Привратная башня – расположена над воротами или с обоих сторон ворот, из 

трех стен с бойницами. Предназначена для обороны главных ворот замка.  

Ратуша (польск. ratusz, нем. Rathaus) – орган самоуправления в городах фео-

дальной Германии и в некоторых других странах; здание, в которых он поме-

щался; в России в 18 веке – орган городского самоуправления, в 18 – 19 веках 

сословный судебный орган в посаде.  

Секуляризация ( лат. saecularis — светский) – в социологии процесс сниже-

ния роли религии в жизни общества; переход от общества, регулируемого пре-

имущественно религиозной традицией, к светской модели общественного 

устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм. 

Флигель (нем. Flügel) – боковая пристройка к дому; отдельный небольшой дом 

во дворе большого здания. 

Фогт (нем. Vogt) –  в cредневековой Европе светское должностное лицо в цер-

ковных владениях епископа или монастыря, наделённое судебными, админи-

стративными и фискальными функциями (управитель церковных земель). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Форбург (нем. Vorburg от Vor – перед и Burg – замок, укрепление) – передовое 

укрепление, выступающая вперед часть замка, крепости. Иногда отделяется от 

основного здания рвом, каналом или разводным мостом. 

Цвингер (нем. Zwinger) – часть замка, крепости между наружными и внутрен-

ними крепостными стенами. 

Цитадель (итал. cittadella –  небольшой городок), крепость, защищающая го-

род, либо центральное внутреннее сомкнутое укрепление внутри крепостной 

ограды (крепости, замка), имевшее самостоятельную оборону, являвшееся об-

щим редюитом крепости и служившее последним опорным пунктом (убежи-

щем для обороняющихся для гарнизона крепости в случае падения её основных 

укреплений. 

Шлюз – гидротехническое сооружение между водоёмами с различными уров-

нями воды, позволяющее переводить суда из одного водоёма в другой. 

Штольня (нем. Stollen) – горизонтальная подземная горная выработка, имею-

щая непосредственный выход на дневную поверхность. 

Этимология (греч. Etymon – истина, основное значение слова и logos – учение) 

– раздел языкознания, исследующий происхождение слов, их первоначальную 

структуру и семантические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
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