
Замок Фогельзанг, орденский замок СС (эксклюзив)-военная история, 6 
часов 

 
Стоимость экскурсии для группы 1-3 человека 220 евро, для группы 4-7 человек 270 евро. 

 
Для любителей истории и природы. Бывший «Орденский замок СС», центр подготовки 
нацистской элиты. Открыт только с 2006 года, до этого бельгийская военная база. Уникальная 
возможность познакомиться с историей Третьего Рейха и насладиться красотой окружающей 
природы, т.к. крепость расположена в центре природного заповедника Айфель с видом на самое 
большое искусственное озеро Европы - Рурское. 
Один из самых необычайных маршрутов, который сочетает в себе мрачную историю Третьего 
Рейха и красоту заповедной природы. В одном из своих выступлений Адольф Гитлер заявил: 
"Активная, властная, жестокая молодёжь — вот что я оставлю после себя! В наших рыцарских 
замках мы вырастим молодёжь, перед которой содрогнётся мир." Вскоре в Германии приступили 
к созданию сети специальных разведшкол, размещённых в старинных замках, которые получили 
общее название Орденсбурген - Орденские Замки. Они являлись закрытыми учебными 
заведениями полувоенного типа для подготовки нацистской элиты. 
Одним из первых такое заведение открыли в замке Фогельзанг в Рейнской области. Этот замок-
школа служил типичным образцом такого заведения. На склонах горы, поднимавшейся над 
широким голубым озером, находились сложенные из бурых каменных глыб строения с 
террасами, кольцом охватывавшими озеленённую территорию, на которой стояли дворцовые 
строения. Между ними раскинулся парк с аллеями, украшенными фонтанами и каменными 
скульптурными изображениями орлов и конных рыцарей. В подвалах таилась сеть запутанных 
подземных переходов. А весь комплекс занимал более 100 гектаров. 
Попасть учиться в таинственные замки стало заветной мечтой всех членов гитлерюгенда. Они 
надеялись когда-нибудь пройти перед воротами, над которыми во всех замках красовалась 
одинаковая надпись "Слепое повиновение". Всего учредили 4 Орденсбурга. Учебный процесс 
старательно стилизовался под мистический обряд средневековых рыцарских орденов. 
Одновременно это заведение являлось и нацистской партийной школой, охраняемой по 
внешнему периметру подразделениями СС. В каждом из замков одновременно обучалось около 
1000 человек. Они проводили в одном из учебных заведений год, а затем переезжали в другое. И 
так, пока не проходили все 4 ступени. Обучение осуществляли 500 инструкторов и 
преподавателей, не считая прислуги. Юнкеров обучали боксу, верховой езде и планеризму, 
затем скалолазанию и лыжам и постоянно обрабатывали в духе национал-социалистической 
идеологии. 
По мнению ряда независимых экспертов немцы сумели создать систему обучения, при которой 
давали за год такую подготовку, какую современные офицеры спецназа получают примерно в 
течение 5-7 лет. 
Какие тайны ещё хранит Фогельзанг, Вы узнаете, посетив его. 

 
Это важно! 
 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать 
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 



Вы можете заказать из Кёльна следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 

Замки Рейна. Топ 11  400 450 

Кёльн  
пешеходная экскурсия  

2,5  120 150 

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Дюссельдорфа) 

4  

200 
1-2 чел. 

220  
3 чел. 

260 

 Дюссельдорф, Кёльн, 2 города 7 340 360 

Кёльн, Аахен. 2 города Топ 8  350 380 

Аахен, Моншау. 2 города 8  320 360 

Оверлоон, Эксклюзив 
музей военной техники.  

7  260 300 

Амстердам 11  450 500 

Аахен 
родина Карла Великого 

5  290 330 

Замок Фогельзанг, Орденский замок СС. Эксклюзив 8  220 270 

Моншау, Заповедник Айфель, Фогельзанг, 
Орденский замок СС. 

8  300 340 

Моншау, Заповедник Айфель 5 250 290 

Долина Рейна,  
Линц, Кобленц, замок Марксбург 

8  350 390 

Долина Рейна,  
Линц, Кобленц, музей военной техники в Кобленце 

8  330 380 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем 

10  400 430 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

11  450 470 

Путешествие по долине Рейна, по Замкам Мозеля, 
Кобленц, замок Эльц, городок Кохем, Бернкастель Кюс 

12  480 520 

Брюссель 11  450 500 

Брюгге. Топ 11 480 540 

Гент 11  450 500 

Дюссельдорф,  
пешеходная экскурсия из Кельна  

4  280 310 



Дюссельдорф 
пешеходный + выставка раритетных автомобилей 

6  320 350 

Замок Вевельсбург. Штаб-квартира Черного Ордена 
СС. Эксклюзив 

8  320 380 

Бонн 5 250 280 

Бонн. Кёльн. 2 города 8  300 340 

Бонн, Линц на Рейне. 2 города 6  300 340 

Трир, Люксембург 11  420 470 

Антверпен 11  450 500 

Маастрихт 7  320 380 

Фантазия Лэнд- немецкий Диснейленд 
Трансфер в оба конца 

 250 
1-5 чел. 

 

Аутлет в Голландии: Roermond Designer Outlet  
Трансфер в оба конца. Каждый час ожидания 15 евро 
дополнительно 

 200 240 

 


