
      Шверин и остров Рюген (2 дня) 
 

  

 

  

первый день Шверин располагается 

среди системы озёр, главным из которых 

является Шверинское озеро. 

В XVI столетии город был известен как 

«Северная Флоренция».Шверинский 

замок построен на острове и считается 

самым известным строением города. 

Как свидетельствует хроника города, 

Шверин возник вблизи разгромленного в 

1018  году славянского укрепления Зверин 

в 1160 г. по указанию Генриха Льва, став 

при этом первым городом на завоёванной 

у славян территории. В течение 1167—

1648 годов он был местом нахождения 

епископа и духовным центром всего 

региона. В 1358 году герцог Мекленбурга 

Альбрехт Второй получил в наследство 

город, имевший право быть местом 

резиденции графа и поселился в замке, 

который служил местом  пребывания 

герцогов Мекленбургских вплоть до 1918 

года. 

Штральзунд (Stralsund) - город 

расположен в федеральной земле 

Мекленбург - Передняя Померания, у 

самой границы с Польшей, на берегу 

пролива Штрелазунд, отделяющем остров 

Рюген от материка. 

В 2002 году город был включен в список 

всемирного наследия. 800 зданий 

Штральзунда получили статус памятников 

архитектуры и пользуются 

соответствующей защитой. 

  

 



  

второй день Переезд на Рюген по самому 

длинному в Германии мосту, экскурсия по 

Рюгену. 

Остров Рюген (Rügen) - архипелаг в 

Балтийском море, состоящий из 18 

островов и полуостровов. Самая высокая 

точка Рюгена - Пикберг (161 м). Рюген 

входит в состав федеральной земли 

Мекленбург - Передняя Померания. 

Общая форма острова достаточно 

причудлива, их изгибы образуют 

множество заливов. Остров получил своё 

название от германского племени Ругиев, 

также Рюген связывают с 

мифологическим островом Буяном 

(Руяном). Рюген считается самым 

солнечным местом Германии. Его белые 

песчаные пляжи известны во всем мире. 

Начало туристскому освоению Рюгена 

положили минеральные источники в 

Загарде в 18-м веке. 

В 19-м веке начали развиваться морские 

курорты. Самыми популярными 

курортными городами являются Бинц 

(Binz), Селлин (Sellin), Гёрен (Gohren). 

На полуострове Ясмунд (Jasmund) на 

северо-востоке Рюгена расположен 

одноименный национальный парк 

площадью в 3000 гектаров, основанный в 

1990 году. 20 октября 2007 года был 

открыт самый длинный в Германии мост 

(4104м), соединивший остров Рюген с 

Штральзундом, внешне похожий на 

«Золотые  ворота» в Сан-Франциско. 

  

 

 

 

 

Стоимость поездки 165 евро на комфортабельном микроавтобусе   
Мерседес. 


