
СВЯТИЛИЩЕ
ПЁММЕЛЬТЕ
НЕМЕЦКИЙ СТОУНХЕНДЖ

НА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКЕ ГЕРМАНИИ

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
по Эльбской велосипедной дорожке следовать вывискам 
в направление Святилище Пёммельте

НА МАШИНЕ
A 2/AS Burg-Ost (74) - B 246a направление Gommern/
Schönebeck следовать примерно 35 км.  - повернуть в 
направление Barby/Pömmelte (L51) – через 1,5 км в Zack-
münde повернуть на право

A 14/AS Schönebeck (7) - B 246a направление Gommern/
Barby следовать 11 км – повернуть в направление Barby/
Pömmelte (L51) – через 1,5 км. в Zackmünde повернуть на 
право 

НА ПОЕЗДЕ
региональная линия Magdeburg - Halle, остановка
Gnadau – около 2 км пешком

НА АВТОБУСЕ
региональная линия  132 (Schönebeck - Barby), остановка 
Zackmünde (Pömmelte) – около 1 км пешком

KОНТАКТ
Stabstelle Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt

und Kultur 
Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale)

Telefon: 03471 684-624410
Mail: kultur@kreis-slk.de

www.ringheiligtum-poemmelte.de

www.elberadweg.de
www.himmelswege.de

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ         51° 59′ 49″ N, 11° 47′ 59″ OМЕСТОНАХОЖДЕНИЕ         51° 59′ 49″ N, 11° 47′ 59″ O



ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ЗВЛЬЦЛАНД
Oригинальные находки раскопок
в сосоднем музее  Зальцланд Schönebeck 
(Elbe), Pfännerstraße 41.

Время работы музея:

Вт. и Пт. 10 до 16 ч. 
Чт.  10 до 18 ч.
Cб. и  Вс. 14 до 18 ч.

Информации музея: 
www.museum.salzlandkreis.de

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Рёммельте весь год свободно доступен.

Экскурсии без предварительной 
регистрации
От aпреля до октября
Вт. в 11 ч. | Пт. до Вс. в 14 ч.

Дополнительно по договорённости:
Экскурсии весь год
и экскурсии на жестовом и aнглийcкoм языке

Моторные и планерные полёты
Дополнительная информация: www.fl ieger-
club-sbk.de

СВЯТИЛИЩЕ ПЁММЕЛЬТЕ
Недалеко от Магдербурга учённые исследова-
ли в поле остатки около 4300-летнего старого 
культового места. Раскопки начались в 2005 
году, для выявления униката потребовали-
сь года. В течении несколоких лет графство 
Зальцланд реконструировало сенсационную 
находку в оригинальном месте Pömmelte/
Zackmünde. Оно разработало с  Рёммельте 
уникальное предложение – новая и пятая стан-
ция  архелогического турестического маршру-
та „небесный путь” в Саксонии-Ангальт.
Сложная дерево-земля-архитектура привет-
ствует с летнего солнцестояния международ-
ных культурных туристов, велосипедистов, 
курортных гостей а также семьи и школьные 
классы. С 9-ти метровой смотровой площадки 
у вас идеальный обзор : семь колец из дерев-
янных частоколов, ямы и валы с общим диаме-
тром в 115 метров, скамейки, большое парко-
вочное место и связь с Эльбской велосипедной 
дорожкой. Две основные оси ведут во внутрен-
нию часть, они расположены по фиксирован-
ным позициям солнечного курса.Больше 300-т 
лет ето место является центральным святили-
щем с разнообразными ритуалами для людей 
неолитических и ранних бронзовых времён 
культуры Аунетитц.
По своему масштабу Рёммельте сравним с дру-
гими памятниками, как всемирно известный 
Стоунхенж на юге Англии.

МУЗЕЙ ЗАЛЬЦЛАНД
В музее города Шёнебек на постоянной 
выставке представлены находки раскопок 
из округа Рёммелте.  «Призраки прошлого» 
информируют мультимедийно в музее о всех 
преисториях времени и развития.


