
Места которые планируем посетить:

19-20 Июня
• Деревня Альтфер с прекрасным видом на Штральзунд и старинным храмом Св. 

Николая.
• Осмотр традиционного музейного крестьянского подворья в деревне Цирков.
• Посещение курорта Зеллин, 

где мы увидим красивый Павильон на воде, ставший символом острова Рюген и 
причал, вдающийся в море на 400 метров.

• Путешествие на старинном паровозе «Стремительный Роланд» до станции 
Охотничий дворец Границ.

• Осмотр Охотничьего дворца Границ 19 века украшенного охотничьими трофеями
с подъемом на башню по красивешей ажурной литой винтовой лестнице, откуда в 
ясную погоду как на ладони виден весь остров. Одним из гостей в замке был Отто 
фон Бисмарк.

• Прогулка по курорту Бинц, 
осмотр курортных вилл, прогулка по «Парку чувств» на берегу озера 
Шмахтерского озера. "Парк чувств" дает возможность "прочувствовать" каждое из
своих чувств. Здесь вы найдете самые разнообразные ароматы цветов и цветущих 
кустарников, причем не просто "витающие в воздухе", а вполне реальные, 
которые вы можете соотнести с конкретным растением. Здесь можно увидеть 
множество видов птиц, животных, растений, в том числе занесенных в Красную 
книгу. Создатели парка придумали задания для посетителей парка, которые вы 
можете выполнить. А так же послушать уникальный поющий камень - «Каменную 
арфу».

• Осмотр полуострова Виттов на севере Рюгена.

21 Июня
• Село Альтенкирхен, которое расположено на месте славянского города Аркона. 

В Старой церкви Альтенкирхена находится так называемый «камень Святовита».
• Прогулка и занятия на  мысе Аркона, 

где находилось древнее святилище полабских славян - руян (Доехать можно на 
паровозике). На острове есть священный камень алатырь, обозначающий центр 
мира.  Мы отправимся на поиски места бывшей славянской крепости, меловых 
скал с романтическим видом на море, маяков 19 века.

22 Июня

• Посещение Ясмундского национального парка, 
богатого реликтовыми буковыми лесами, меловыми скалами и смотровыми 
площадками. Самая известная меловая скала — овеянный легендами утес 
Кёнигсштуль (Королевский стул) со смотровой площадки высотой 120 м, откуда 
открывается великолепный вид на море. По легенде, будущий король, чтобы 
доказать свое право на власть, должен был подняться к вершине утеса 
Кёнигсштуль со стороны моря. Смотровая площадка «Виктория», с которой можно 
полюбоваться меловыми скалами, здесь побывали многие известные люди. 
Посещение интерактивного музея природы, который позволит узнать историю 
создания рельефа этого региона и по-иному взглянуть на лес.

• Прогулка по "Тропе по верхушкам деревьев" в Проре.
Это популярная смотровая площадка, в которой вы постепенно поднимаетесь по 
специально проложенной деревянной тропе к верхушкам деревьем, изучая 
животный и растительный мир при помощи подсказок, загадок, проходя 
различные препятствия. Мы поднимаемся по спирали на высоту 40 метров над 
землей и 82 метра над уровнем моря.

23 Июня  - возвращаемся в Берлин по пути смотрим ещё достопримечательности.


