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Отдых

Волшебный парк
недалеко от Берна
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Вариантов путешествия несколько. Владельцам автомобиля — бонус:
поездка вдоль спокойной глади озера Тун, а затем через долину Кандер
(Kandertal). Предпочитающие перемещаться на поездах устраиваются
перед окном симпатичного местного поезда и любуются регионом
Шпиц (Spitz), а затем от небольшого поселка Кандерштег (Kandersteg),
расположенного на высоте 1174 м, добираются до цели автобусом.

Кошелек доставать не нужно — вход
в парк платный с начала мая до первых
дней ноября. Узкая тропинка следует указателям, то совсем исчезает под снегом,
то ведет в обход камня, оставшегося здесь
от древнего ледника. Загадочное место
откроется через несколько минут.
Давным-давно жила-была одна милая
девушка. Красавицей не была, но парни
на нее заглядывались. Пришло и ей время
полюбить, и она отдала свое сердце
юноше, что пас большое стадо на альпийских лугах. Светлыми вечерами, когда свет
луны серебрил верхушки елей, они отправлялись вдвоем к маленькому озеру, усаживались в небольшую лодку и проводили
долгие часы, мечтая о счастливом будущем. Но случилось так, что быть им вместе так не пришлось. Смерть их разлучила. Погиб пастух, сорвавшись со скалы.
Его неутешная подруга, оплакивая возлюбленного, стала каждый вечер уходить из
родной деревни к озеру. Лодка покачивалась на легких волнах, слезинка за слезинкой скатывалась в воду — девушка вновь
и вновь оплакивала свою горькую судьбу и молила небеса соединить ее с возлюбленным. А одним утром родители так
и не дождались ее домой. Тело несчастной нашли на самом дне озера. Люди рассказывают, что с того самого дня вода
здесь стала темно-синей. Как цвет глаз
той самой бедной девушки.
Так рассказывает легенда таинственного озера — Голубого озера (Blausee).
Это именно сюда нужно идти по узкой тропинке среди огромных валунов, покрытых мхом — их редко засыпает снег.
Тишина здесь такая удивительная, что
громким кажется собственное дыхание.
За огромной елью мелькает яркое бирюзовое пятно — таинственное озеро, одно
из тысячи швейцарских озер.
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В небольшой отель Blausee приезжают провести
ночь романтики. Есть ресторан с отличной рыбной
кухней и обширной картой вин. Летом здесь часто
проводят киновечера, во время которых полагается
наслаждаться деликатесами, созерцая какую-либо
из новинок на экране, натянутом прямо над водной
гладью. В прозрачной глубине ходят огромные рыбы.
Тонкие ветки окружающих озеро деревьев чертят
легкие линии на почти неподвижной воде. Под маленьким мостиком, рассматривая дно, вы наверняка
увидите статую той самой девушки. А зимой здесь
пусто и спокойно, никто не мешает зимней сказке.
Она — прямо за окнами.
Hotel & Spa Blausee, www.blausee.ch

