Bei der Erstellung dieses Stadtführers hatten wir viele fleißige Helfer. Wir bedanken uns insbesondere bei Herrn Fiedler, Frau Spomer, Frau Horn und Herrn Fanta für ihre tatkräfitge Unterstützung!

Waechtersbach красочна!

Dieser Stadtführer ist auch in den Sprachen
Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch,
Polnisch und Italienisch erhältlich. Wir bedanken und bei all unseren Übersetzern!
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Экскурсию по
нашему городу на
детей для детей

Juni 2013
Созданная в ходе 72-часового действия, июнь 2013

Здравстcвуй, ! Меня зовут Horsti.

Я представляю вам сегодня город Waechtersbach. Он
расположен у подножия Фогельсберг, бывшего вулкана.
Длинные базальтовые здесь добывали, которая была
использована для создания различных вещей. Ранее небольшое
поселение, Waechtersbach имеет сегодня, 7 соответствующие
районы с в общей сложности более 12 500 жителей 67
национальностей. Мы будем принимать экскурсия по старому
городу, начиная с движения и торговой ассоциации (бывшая
сторожка замка). Здесь я расскажу вам много интересного. У вас
есть карта, с которой вы можете ориентироваться. Если ваш ablauft точки подряд, вы откроете для себя много красивых вещей.
Кроме того, вы получаете довольно многие из моих советов о
том, что вы можете сделать в Waechtersbach.
Итак, мы начинаем нашу захватывающее время путешествия.
Waechtersbach SEH не всегда так, как вы его видите сегодня. А
началось все с
императора
Фридриха I Барбароссы
конце 12-го Века. У него
были охотничьи угодья
здесь. Из
оборонительных
Вассербурге развиваться
в течение последующих
200 лет. Они и
прилегающих
населенных пунктов в

ворот, повернуть налево и идти
нас "В Gängelchen"
пока
"Банхофштрассе".
Здесь снова налево и
до сих пор выглядят
так же, фонтан "в
Linden Место" на.

Ну с этим мы
возвращаемся к
настоящему времени. Это
памятник для защиты
наших природных ресурсов.Kingfisher стоит к природе. Он
сидит на башне, которая символизирует Фогельсберг. Воду
извивается вниз с горы в долину.Камни вокруг ручья
сделать деревнях, как в конце потока, который вы найдете
отбрасываются пломбы на контейнере, который должен
прояснить характер загрязнения.
Совет: У нас есть не только потоков в Waechtersbach, за
пределами города у нас еще есть большой бассейн.
И так заканчивается моя экскурсия по городу.
В качестве награды, вы можете смотреть в
настоящее время пользуются мороженое или
пиццу.
Совет: Если вы все еще хотите сделать
что-то спортивное в связи, у нас есть каток и тренажерный
зал в общинном центре или в коктейль-баре "Эль-Пасо" Вы
можете кегли. И если вы любите его еще быстрее, вы можете
пойти в районный Wittgenborn на трассе картинга.

Совет: протестантских и католических
общин Scout группы, в которой их большое
приключение в природе и со многими
друзьями может испытать каждый. Другие клубы,
такие, как Wächtersbacher карнавал клуб или
спортивный клуб с богатым предложением счастливым о
вашем посещении.Из башни вы вполне могли бы
высматривать врагов. Если мы обратимся, мы видим, старое
кладбище. Если вы подаете заявление после вашего железные
ворота налево, вы видите другую часть старой городской
стены.

Взгляните на этого
старого кладбища,
чтобы осмотреться.
Вы можете
посмотреть на
огороженной
территории на
могилах. Там
имперские князья и
их
графини похоронены. Это называется
могилой Ysenburgische лежал.Бывших членов семьи графа были
похоронены в протестантской церкви, которая впоследствии
поколений лежал в этой могиле. Ну у кого были деньги могли
позволить себе специальное время памятники уже.
Сейчас мы выходим из кладбища через небольшой нижних

то время назывались „Weychirsbach“, что означает "поток,
который питает пруд." Они были необходимы, чтобы
окружающие леса и поля для защиты от злоумышленников.
Император Фридрих Барбаросса
выбрал среди других
вещей,
то это место, так как
торговый путь из
Франкфурт отправился в
Лейпциг и вы
стратегически подходить
таким образом товаров,
что им необходимо,
чтобы жить. Позже эта
водонапорная башня
была увеличена в
замок, и мы идем
обратно

Совет:
Для

получения
дополнительной
площадки вы найдете
в кирпичном саду, в
дороге Chatilloner, в
красивом виде в Hessel
Straße, Lauterbacher дороги и многие другие
в городе.

В этом замке жил последний князь Ysenburg, чья семья
сейчас живет в спину Budinger замка, был уволен после
Wächtersbacher замка в 1939 году. Ранее населяли
незамужних и вдов из принцесс, построенного на Princess
House. На знаки, которые крепятся к окружающим зданиям,
еще можно увидеть,
что он дал здесь
Rentkammer
(административное
здание) и конюшни.
Здесь Früstlichen вагоны
и лошади были
размещены.

Совет: Правда, есть лошади в конюшне
в
Kinzighausen, потому что вы можете
узнать вашу езду
Вы видите также каменщики за Rent-камера
старых могильных плит семьи графа. Однако, только камни,
кости в протестантской церкви. Может быть, вы уже
заметили, что Есть много старых деревьев здесь. Князь то
это столько денег, что он мог позволить себе посадить
возобновить парк с множеством экзотических пород
деревьев в то время. Достаточно взглянуть на раз на знаки
на деревьях, сколько им лет и откуда они берутся.

стене ратуши к позорному столбу. Там может плевать на него
или любого bewerden с тухлыми яйцами, который, конечно, был
не очень и может быть довольно суровое наказание.
Но идем дальше. Я сейчас покажу вам кусок старой городской
стены, которая еще осталось.

Городская стена была построена в средние века в город
вокруг, чтобы защитить их. Только через городские ворота
могли попасть в город. Как остатки стен находятся в средину
города сегодня, вы поймете, что Waechtersbach стал довольно
большим. На стене еще небольшая башня, "Беца дыра", где
якобы Dancing Bear был заперт в это время, то и дело. Только
было это бедное только потому, что медведь танцует
медведь, потому что вы должны запустить его на горячих
тарелках. Но не только медведя
были заперты на
ночь, но родители также были
наказания, потому что они не
посылают своих детей в школу, но
они разместили вас на поле. После
нескольких часов в темноте,
родители думали по-другому о
безопасном поведении. Другая
часть старой городской стены
является старой башни. Он теперь
служит колокольней для
протестантской церкви. Куда мы
идем сейчас.

За фонтаном вы видите Старой ратуши. Это самый старый
дом в Старом городе. Если вы хотите узнать больше о жизни
в то время, то Вы должны пойти в музей, который находится
в нем. На рынке место было
центром деревни.
Были также еженедельные рынки
и
рынки скота. Там вы могли Siene
питания и сельскохозяйственных
животных (кур, свиней, овец,
лошадей, коров) купить.

Совет:
Нойдорф есть
"Weidenhof". Там
одна
показывает вам, как
сельскохозяйственных работ,
таких как крем из молока, сыра, йогурта и творога.
Вы также можете купить там много вкусных вещей.
Посмотрите там.

Совет: Если вы хотите иметь точную
информацию о своем месте в прудах
парка проведение доске, где дерево пути
объясняется и
дополнительных вы
можете получить в
офис по туризму
Flyer "замок и парк", чтобы
сделать это.
Но мы перейдем теперь к
базарной площади, где
знаменитый охранник поток уже
ждал нас. Waechtersbach были два
охранника и два швейцара
охраняющих долину и город с его
многочисленными канавами,
ворота и заборы. Такие цифры
опекун может быть найден
здесь, на фонтан, на станции в
новом подземном (показан как
ребенок,
играющий), а также в гербе.

Но были и некрасивые
вещи на рынке, чтобы
видеть. Если один из
них был украден или
совершил другой
несправедливости,
он был прикован к

Там, охранники стояли на ручей и
черные полосы в ручье
символизируют старые Ysenburger
гребня. The Guardian оборудован с
алебардой. Это двух-метровый
стержень с наконечником для
пирсинга, топор для рубки и крюк,
чтобы держаться.
Кроме того, он несет меч. В дополнение к монитору вы
видите символ Wolfsangel. Так у вас есть крючок оснащен
мяса, прикрепленного к дереву. Накушавшись "укусил",
здесь он учился в Wolfsangel исправлена.
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