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1505 гг. последовала проходка штольни Св.
Анны на глубине 10 – 15 метров (сегодня штольня «Маркус-Рёлинг»). С некоторыми перерывами проходка продолжалась, и в 1733 году была открыта главная рудная
жила. Всего до прекращения горного производства в
1857 году было добыто около 15 тонн серебра и почти
2600 тонн кобальтовой руды. Тем самым эта выработка
стала самой богатой в Рудных горах.
В 1948 году горная выработка «Маркус-Рёлинг-Штоллн» была восстановлена САО Висмут, но в 1953 году
работы из-за незначительного количества промышленного урана были прекращены.
В 1990 г. было организовано общество «Старые горные работы на «Маркус-Рёлинг-Штоллн». Начались
работы по подготовке обширного участка горных
работ для посетителей. В июле 1994 г. демонстрационный горный объект был открыт.
С тех пор проводятся постоянные работы по расширению экскурсионной привлекательности выработки
района
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Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие глубоко в горы – Вы
получите незабываемые впечатления!
Глюк Ауф!

Экскурсионная
горная выработка

«Маркус-РёлингШтоллн»
Фронау / Рудные горы

Лебедка выработки «Маркус-Рёлинг»,
приводимая в движение лошадьми

Вы найдете нас легко
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ЭКСКУРСИОННАЯ ГОРНАЯ
ВЫРАБОТКА «Маркус-Рёлинг-Штоллн»
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Sehmatalstraße 15 · OT Frohnau
09456 Annaberg-Buchholz
Telefon/Fax 03733 52979
Telefax 03733 542631
E-Mail: info@roehling-stolln.de
Internet: www.roehling-stolln.de
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Познакомьтесь с увлекательным
подземным миром.
В каждой семье как
минимум один член
работал в богатой
традициями горнодобывающей промышленности. Поэтому
он формировал в
регионе также и всю
культурную жизнь.

Информация о посещении
Открыто ежедневно с 9 до 16 ч.

Экскурсионная горор
р-ная выработка «МарМаар
ркус-Рёлинг-Штоллн»
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- это впечатляющее
свидетельство технической культуры
своего времени.
Столетиями в Рудных
горах только горное
дело определяло
экономику.
Основной
аттракцион это 9-метровое
водяное колесо,
полностью
восстановленное членами
объединения
«Старые горные
выработки».

Сувенирный магазин с привлекательными горняцкими и другими
художественными
ремесленными
изделиями

Экскурсии ежечасно
Продолжительность экскурсии около 1 ч.
Въезд подземным рельсовым путем
500 м – пешком
В группе максимально 32 человека
В сопровождении взрослых въезд возможен и для
детей уже с возраста 6 лет.
Закажите наши
помещения для
праздников
с особенной
атмосферой.
Традиционная смена

Наша экскурсионная штольня вполне доступна также
для пожилых и инвалидов. Рекомендуется твердая
обувь и теплая одежда (в штольне 8 – 10 °C).
Просим подавать предварительную заявку на посещение группами и инвалидами.
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ся у нас в темный и захватывающий
мир горняков и понимает, каким трудом и потом добывались сокровища из пород.

