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Федеративная Республика Германия 

состоит из 16 федеративных земель. Каждая 

земля богата разнообразными 

достопримечательностями, главными из 

которых являются дворцы и замки. Каждый 

дворец и замок имеет свою многовековую 

историю. Многие из которых сохранились 

почти в первозданном виде, а какие-то были 

отреставрированы.



Одной из таких земель, с 

многовековой историей, 

является Бавария со своими 

культурно-историческими 

памятниками, а именно 

замками и дворцами 

предыдущих столетий.



Дворец Линдерхоф
Дворец был построен в 19 веке по 

указаниям Людвига II и располагается 
в ложбине долины Грасвангталь. В 
1790 году на месте дворца стояла изба, 
которую Максимилиан II в XIX веке 
превратил в охотничий домик. 
Взошедший на трон в 1868 году юный 
Людовик, увлеченный рыцарством и 
музыкой Рихарда Вагнера, загорелся 
идеей возвести дворец по своему 
вкусу, который бы имел подобие 
французского Версаля.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C


Дворец Линдерхоф Грот Венеры

В дворце Линдерхоф есть особое 
место, которое стоит обязательно 
посетить. Это так называемый грот 
Венеры — искусственно созданная 
пещера с прудом и при этом не менее 
роскошная. В гроте Венеры во время 
королевских приемов и празднеств 
ставились оперные спектакли, а актеры 
не только стояли на сцене, но и плавали 
на специальной ладье, исполняя при 
этом музыкальные композиции.



Замок Хоэ Шлосс в Фюссене

Замок Хоэ Шлосс в 
Фюссене построен на горе, в 
связи с этим и носит 
название Хоэ Шлосс - 
высокий замок. Его 
строительство началось в 13 
веке. Стены постоянно 
достраивали, и в 1363 г. 
замок и город разрослись 
так, что их объединили 
общей стеной. 



Замок Хоэ Шлосс в Фюссене

Внутри замка 

размещены музеи — 

часть коллекции 

Баварской национальной 

картинной галереи и 

местная городская 

галерея.



Замок Нойшванштайн
Замок 

Нойшванштайн был 
создан в 1869 году по 
указанию монарха 
Людвига II и 
располагается в 
деревеньке Швангау 
(рис. 8 Приложение). В 
переводе с немецкого 
Нойшванштайн - новый 
лебединый камень или 
утёс.



 Замок Нойшванштайн. Внутреннее убранство
В интерьере замка 

главную роль играют 
иллюстрации к операм 
Вагнера и старинным 
германским легендам. 
Стены замка расписаны 
отрывками из «Саги о 
Лоэнгрине», маленький грот 
выполнен в стиле грота 
Венеры из произведения 
«Поэма о Тангейзере». 
Песенные и праздничные 
залы выполнены по мотивам 
«Легенды о Парцифале».



Дворец Херренкимзее

Дворец 
Херренкимзее является 
загородной резиденцией 
баварского короля 
Людвига II, 
раскинувшаяся на 
острове Херрен в озере 
Кимзе, самом крупном 
озере Баварии, в 60 км к 
востоку от Мюнхена.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_II_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD


Замок Херренкимзее. Территория замка

Людвиг II выстроил 

Херренкимзе в 

подражание Версалю, 

дабы принести дань 

уважения своему кумиру 

— французскому королю 

Людовику XIV.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86


 Замок Херренкимзее. Внутреннее убранство

Дворец был оснащен 
лифтами, туалетными 
комнатами, отоплением и 
водопроводом с горячей 
водой, что являлось 
невиданной роскошью по 
тем временам. На 
территории дворца открыт 
музей, посвященный 
Людвигу II.



Замок Альтенбург
Замок Альтенбург был 

построен на самом высоком 
из семи холмов Бамберга в 
1100 году. Первоначально он 
служил для защиты и как 
место, где местные жители 
могут укрыться в случае 
вражеской атаки. Замок 
несколько раз разрушали. А 
в 1801 г. бамбергский врач 
Адальберт Фридрих Маркус 
приобрёл и восстановил 
замок.



Замок Харбург

Внешний вид и внутреннее 

убранство замка с течением 

времени практически не 

изменилось. Первое упоминание 

о нем датируется в документах 

10-ого века. За всю историю 

существования замок имел 

много хозяев.



Дворец Нимфенбург

Дворец Нимфенбург 
построен в 1664 году. 
Территорию дворца 
украшают водоемы, 
каналы, парки, сады. 
Через весь парк 
тянется центральный 
канал, который 
украшают статуи 
античных богов. 



Дворец Нимфенбург

На каналах 

Нимфенбурга живут 

лебеди в большом 

количестве и 

чувствуют себя 

вполне привольно.



Замок Хоэншвангау
Впервые об этом 

замке было упомянуто в 
документах 12 века. 
Построили дворец 
рыцари Швангау. В 16 
веке род рыцарей 
перестал существовать и 
замок Хоэншвангау 
начал постепенно 
разрушаться. Название 
замка переводится как 
высокий лебединый 
край. 



Замок Хоэншвангау

Много позже в 1829 году 
будущий король Баварии 
Максимилиан II, увидев эту 
местность, был просто 
поражен ее красотой, 
выкупил землю и стал 
восстанавливать замок. В 
работе над замком 
Хоэншвангау были 
задействованы лучшие 
архитекторы и художники 
того времени.


