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На поезде-драконе 
в королевство 

гномов

ГРОТТЕНБАН – 
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОДЗЕМНЫЙ ПАРК 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 
ОТДЕЛЬНЫЙ МИР, 

ЖИВУЩИЙ СОБСТВЕННОЙ 
ВОЛШЕБНОЙ 

ЖИЗНЬЮ. 

Это место является 
одним из главных 
туристических объ-
ектов Линца. Парк 

был открыт более 100 лет назад 
и до сих пор пользуется популяр-
ностью как у взрослых, так и осо-
бенно у маленьких посетителей. 

Гроттенбан располагается на 
горе Пестлинг, в башне старин-
ного форта. Здесь туристы могут 
осмотреть подземелье гномов, 
зайти в гости к Красной Шапоч-
ке и Спящей Красавице, а также 
встретить в этом сказочном цар-
стве других любимых с детства 
героев. Кроме того, в парке нахо-
дится миниатюрный макет пло-
щади Линца столетней давности 
в масштабе один к семи. 

Построенный в 1906 году ма-
ленький Гроттенбан, или «пещер-
ный поезд», отправит вас в путе-
шествие через Гору Шторма в мир 
гномов, драконов и, по словам 
одного посетителя, «музыки, похо-
жей на рождественскую, спетую 
жуткими детскими голосами». 

Поезд проезжает по кругу 
трижды. На первом круге можно 
увидеть ряд композиций вроде 
«гномы рыбачат, отбиваются 
от гигантских насекомых, бес-
цельно бродят и в общем ведут 
себя так, как и должны вести 
себя садовые гномы с жуткими 

лицами». На втором круге посе-
тителям покажут другие сцены и 
смешных, потрепанных жизнью 
чучел, возможно, сделанных в 
прошлом столетии.

Наконец, на третьем круге за-
жгутся разноцветные огни и гла-
за дракона, который служит го-
ловой поезда, выдыхающей пар. 
Если в конце поездки спустить-
ся вниз по ступенькам, можно 
увидеть миниатюрную копию 
Линца 1900-х годов и несколько 
сказочных диорам, изображаю-
щих Спящую Красавицу в гробу, 
окруженном Семью Гномами, 
или, например, более жуткую 
сцену с Гензель и Гретель около 
горящего пряничного домика.

Отметим, что за счет уникаль-
ного фантастического освеще-
ния посещение Гроттенбана ста-
новится еще увлекательнее. 
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В ПАРКЕ 
НАХОДИТСЯ 

МИНИАТЮРНЫЙ МАКЕТ 
ПЛОЩАДИ ЛИНЦА 

СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
В МАСШТАБЕ ОДИН 

К СЕМИ

ДЕТСКАЯ  СТРАНИЦА


