
Город музеев Пенемюнде

  Переезд в Грод музеев в Пенемюнде, небольшая экскурсия по городку и
посещение одного из музеев.
  Город не является курортом, но, благодаря связанными с ним событиями и своему
уникальному положению, на северной части осторова Узедом, Пенемюнде явлюется
привлекательным для туристов После того, как последний русский солдат покинул
военно-морскую базу в Пенемюнде, несколько лет город оставался абсолютно
заброшенным и заваленным брошенной военоой техникой. Но нескончаемый поток
любопытствубщих стал понемногу оживлять город и, спустя некоторое время, здесь
стали появлятся один за одним музеи разной тематики и направленности, дабы
удовлетворить интересы публики, желающей увидеть остатки этой некогда грозной
военной базы. Сейчас в Пенемюнде находятся 5 музеев: Технический музей -
экспозиция рассказывает о создании ракетного оружия (&quot;оружия смерти&quot;) и
истории этого места, 
Музей игрушек
- здесь собрана уникальная коллекция игрушек за более чем двухсотлетний период, 
Музей-подводнвая лодка
- это самый большой в мире музей такого типа, устроенный на Советском атомном
ракетоносце, 
Музей постели
- это собрание всевозможных кроватей различных времен и народов, матрасов, гамаков
и даже шкафов, в которых люди спали или спят по сей день. Здесь вы увидите образцы
постельного белья и ночной одежды людей бедного сословия и выходцев из богатых
семей. Экспонаты выставок также расскажут вам о сновидениях и их значении. 
Музей Феномен
- в его экспозиции собраны изобретения и открытия, не нашедшие применения в
современной человеческой жизни.
  
  Фото туристов с острова Узедом
  
  В горорде имеется несколько отелей и недорогих гстиниц, отдых и проживание здесь
подходит для людей, не собирающихся основаться на одном месте ии желающих
сэкономить на жилье, стоимость здесь одна из самых недорогих. В Пенемюнде есть
железнодорожная станция островной железной дороги и также отсюда можно 
отправиться морем на материк, остров Рюген и к любому из морских пирсов
Узедома. 
Из аэропорта города можно отправиться ругелярными рейсами до 
Берлина, Гмбурга, Штуттгарда
, и чартерами во многие другие города. Так же можно воспользоваться услугами 
воздушного такси
или просто совершить 
прогулку вокруг острова на сасмолете.
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