
10. Императорский дворец
Императорский дворец (Kaiserpfalz), образец 
романской архитектуры, был построен между 1040 и 
1050 годами. Cтены зала „Aula regia“, площадью около 
705 м², были украшены художником истории Германом 
Вислиценусом в XIX веке сценами, рассказывающими 
историю „Священной Римской империи“. В часовне 
Святого Ульриха покоится сердце Генриха III. 
Церковь Святых Симона и Иуды была возведена почти 
одновременно с Императорским дворцом. К началу 
XIX века культовое сооружение почти разрушилось, а в 
1820 году его снесли. До нашего времени сохранилась 
только часть притвора, а из церковных реликвий – 
Императорский трон.

11. Рудник Раммельсберг
Рудник Раммельсберг (Bergwerk Rammelsberg) 
существовал уже в Х веке. По легенде это название 
происходит от имени рыцаря Рамма из свиты 
императора Оттона I. Именно руднику был обязан 
средневековый город своим богатством. Здесь 
добывали серебро, свинец, медь и цинк. Добыча руды 
прекратилась в 1988 году. Теперь на месте рудника — 
музей горного дела. Здесь можно посетить старейшую 
штольню (XII в.), породный отвал (Х в.), увидеть 
средневековые подъемные механизмы и инструменты. 
Всего за время существования рудника здесь было 
добыто более 30 миллионов тонн руды. Вместе со 
старой частью Гослара и императорским дворцом 
рудник Раммельсберг занесен в список объектов 
мирового наследия ЮНЕСКО.
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Гослар, тысячелетний имперский город в Гарце, 
приглашает Вас в насыщенное путешествие во времени 
от средневековья до наших дней. Там, где когда-то 
правили императоры, сегодня посетители находят 
оживленный город с живописными улицами и 
площадями, приглашающими Вас прогуляться, 
задержаться, сделать покупки, насладиться и отдохнуть.
Особая атмосфера Гослара, смесь традиций, истории и 
современности, становится ясной во время прогулки 
по старому городу. В дополнение к внушительным 
зданиям разных эпох, церквей и фахверковых домов, 
здесь представлены предметы современных 
художников и скульпторов со всего мира.
Когда-то руды Раммельсберга сделали город важным 
для правителей и народa средневековья. В 
императорском дворце Гослара была написана 
немецкая история.
С 1992 года рудник Раммельсберг и Старый город 
Гослар были внесены в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  

1. Рыночная площадь и фонтан Марктбруннен
Знаменитый фонтан на Рыночной площади, увенчанный 
золотым орлом (символом Гослара), обозначает 
центральную точку города. Рыночный фонтан состоит из 
нескольких частей разных эпох: нижняя чаша фонтана 
(XII век) — крупнейший экземпляр бронзового литья 
романской эпохи. 

2. Ратушa и Хульдигунгсзал
Здание городской Ратуши было построено в 1450 году. 
Интересен Зал заседаний (Хульдигунгсзал — 
Huldigungssaal), выполненный в 1505-1520 годах. 
Стены, потолок и даже оконные ниши помещения 
неизвестный художник выложил панно со сценами из 

жизни Иисуса и апостолов, сюжетами из городской 
жизни, портретами императоров Священной Римской 
империи. Это прекрасный образец позднеготического 
искусства. 

3. Карильон (Глокеншпиль)
Со встречи императора Оттона I с рыцарем Раммом на 
коне начинается представление на фронтоне здания 
бывшего казначейства Кайзеринхауз (Kaiserringhaus) 
на Рыночной площади. Четыре раза в день (9:00, 
12:00, 15:00 и 18:00) три маленькие дверцы 
открываются и под колокольный звон из них выходят 
фигурки императора, рыцаря, коня и рудокопов, 
иллюстрирующие рассказ о руднике Раммельсберг. 
Карильон был подарен городу в 1968 году фирмой 
Preussag к 1000-летию этого события.

4. Дукатный человечек
Символ правосудия особого рода предаставлен в виде 
дукатного человечка на восточном фасаде бывшего 
дома гильдии продавцов тканей (Kaiserworth). Здесь 
нерадивые должники с голыми ягодицами были 
выставлены на обозрение общественности. 
С 1802 года зданиe используется кaк гостиницa.

5. Церковь святых Космы и Дамиана
С Рыночной площади можно увидеть высокие башни 
церкви святых Космы и Дамиана (Marktkirche St. 
Cosmas und Damian). Впервые о ней упоминается в 
1151 году. Здесь сохранились средневековые окна с 
витражами, старинная библиотека, бронзовая купель 
1573 года, деревянный алтарь 1659 года, резная 
кафедра. Башни этой церкви видны отовсюду и 
являются хорошим ориентиром. С Северной башни 
церкви можно осмотреть всю панораму города. 

6. Музей оловянных фигурок   
Музей находится в здании мельницы Ломюле 
(Zinnfigurenmuseum in der Lohmühle), которой 
исполнилось уже более 500 лет. В экспозиции 
-несколько десятков диарам о истории города Гослара. 
А также посетители могут сами отлить и раскрасить 
оловянную фигурку.

7. Богодельня Большой Святой Крест 
В 1254 году Большой Святой Крест был учрежден как 
городская богодельня. Здесь нетрудоспособные, 
нуждающиеся и немощные, а также паломники, 
получали право на еду, уход и духовную помощь. В 
настоящее время комнатки богодельни используются 
ремесленниками, продающими свои товары. Они 
создали здесь свои торговые мастерские и превратили 
важный памятник архитектуры в место живой культуры.

8. Дом Сименсов 
Дом Сименсов (Siemenshaus) — красивый фахверковый 
дом, украшенный резьбой, фамильное гнездо 
знаменитых немецких промышленников. Зданиe было 
построено в 1693 году. Дом выполнял несколько 
функций: жилища, склада, магазина и пивоварни. Здесь 
находится семейный архив Сименсов, проходят встречи 
и собрания. 

9. Площадь „У сапожного дворa“
Недалеко от рыночной площади находится Шухоф 
(Schuhhof), самая старая площадь в Госларе.Она 
окружена величественными фахверковыми домами и 
аркадами дома гильдии сапожников. 
На Рождество Вы найдете на этой площади чудесный 
„Рождественский лес“.


