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Наши узкоколейные железные дороги региона
Харц (Harz) с 25 паровозами–одно из последних
больших мировых приключений. Ежедневно на
нашем паровозе вы можете проехать по нашей
маршрутной сети, обхватывающей 140,4 км., с
шириной 1000 мм. На этих маршрутах, состоящих
из направлений Харц (Harzquer-), Зелькеталь
(Selketal-) и Брокен (Brockenbahn) вы увидите
многочисленные прелести в сердце Германии.
Насладитесь красотой природы и культурой,
благодаря нашему паровозу, который является
большой достопримечательностью немецкой
северной горной местности региона Харц (Harz).
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Ознакомтесь с регионом Харц:
Узкоколейные железные дороги
региона Харц (Harz)

Узнайте больше:
Туристический сезон и мир узкоколеек

Испытайте больше:
Удовольствие и приятное событие

Исследуйте больше: Легендарные
паровозы и удивительная технология

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЛИНИИ
ХАРЦ (HARZQUERBAHN)

На северо- южном
направлении региона Харц
(Harz) между пестрым городом
Вернигероде (Wernigerode)
и Тюрингийским городом
Нордхаузен (Nordhausen)
раскрывается живописное
разнообразие и красота
горной местности.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЛИНИИ ЗЕЛЬКЕТАЛЬ
(SELKETALBAHN)

В романтической местности
Зелькеталь (Selketal) можно
увидеть оригинальные
пейзажи, обрывистые скалы,
цветущие поля, живописные
озера и раскидистые буководубовые леса.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЛИНИИ
БРОКЕН (BROCKENBAHN)
Исследуйте легендарную
вершину Брокен (Brocken)
высотой 1142 метра и
наслаждайтесь панорамой
национального парка
Харц (Harz), а так же
фантастическим видом
предгорной дали.

Тут пар встает, а там клубится,
Тумана светит здесь завес,
Ползет он или тонкой нитью,
Иль бъет источником наверх.
(Гете, Фауст II)

САДИТЕСЬ В ВАГОН И ВЫ
УЗНАЕТЕ...

ИСПЫТАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ!

ПОЗНАЙТЕ НАШЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ!

Немецкую излюбленную горную местность в историческом
паровозе! На летних каникулах или на зимних, в
воскресные дни или среди недели отвлекитесь от
повседневных забот и изведайте регион Харц (Harz) с его
бесконечной красотой и ошеломляющим пейзажем. Ваши
железнодорожные приключения начнутся с любой станции
из сорока.

Не важно, или вы впервые в регионе Харц (Harz)
или хотите вновь посетить, мы предлагаем вам
незабываемую эксклюзивную программу. Садитесь в наш
настальгический, традиционный поезд, который тянет
исторический локомотив модели Маллет, построенный в
1897 году, или в специально тематический поезд. Вы также
можете заказать индивидуальную поездку. Мы охотно
подберем программу специально по вашему желанию.

Одновременно 10 паровозов из 25 обслуживают
поездки по разным направлениям. Больше такого
нигде не найти – только в регионе Харц (Harz)! Наши
паровозы это историческая техника разных видов,
от модели Маллет, построенных в 1897 году, до
мощнейших узкоколейных локомотивов Европы 1955 и
1956 годов. Интересующиеся техникой могут посетить
мастерскую, существующую с 1926 года, а также во
время поездки можно заглянуть в кабину машиниста
или увидеть работу персонала.

БОЛЬШЕ ЧЕМ 1
МИЛЛИОН ГОСТЕЙ...
...посещают каждый год наш
ежедневный движущийся поезд между
городом Кведлинбург (Quedlinburg) и
Тюрингийским городом Нордхаузен
(Nordhausen), пестрым городом
Вернигероде (Wernigerode) и вокзалом
на горе Брокен (Brocken) находящимся
на высоте 1125 метров.

ТАКЖЕ ПОСЕТИТЕ...
...Наш специально тематический поезд. В
праздник Пасхи или Николаус (Nikolaus)
день, особенное удовольствие получат наши
маленькие гости.

В НАШЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ
ИНВЕНТАРЕ...
Ко всему прочему есть своеобразный
состав, состоящий из двух моторных
вагонов, между которыми находится
роскошный пассажирский вагон. В
разнообразии локомотивного депо
имеются как современные моторные
вагоны, так и различные дизельные
локомотивы.

