Краткая история замка Нойвайер
Замок Нойвайер – один из немногих сохранившихся замков Бадена, расположенных у
подножья горы. Первоначально замок был окружен рвами с водой и был предназначен
для обороны. История замка начинается в 12-м веке, когда на месте бывших римских
сооружений начинается его строительство. В то время у рыцарей фон Бах был замок
Леэн. В 1538 г. последний рыцарь из рода фон Бах оставил завещание, по которому его
владения перешли к его сестре. Затем ее владение перешло к зятю ее дочери, которого
звали Филлип фон Дальберг. Он и перестроил замок в 1548-49 гг. Так, как он выглядит
и сейчас. Строительным мастером был Лукс Рангельштайн, знак-символ которого
можно видеть в венечном камне свода в фойе замка. Над розеткой герба Филлип фон
Дальберг приказал высечь в камне напоминание, которое заканчивается словами: время
приносит розы.
С уходом последнего представителя рода фон Дальбергов в 1615 г. наследниками замка
становятся мужья дочерей - барон Эльтц и барон фон Каценэленбоген; замок позже
перешел во владение семьи Кнебель, которая жила в нем до 1816 года. Архив замка,
ранние документы которого датированы 1337 годом, а также старинные книги и
портреты предков дают информацию об истории замка и проживающих в нем. Все они
были тесно связаны с епископством Майнца и занимали в нем важные посты. Во время
30-летней войны и других войн в 17-18-м веках замок подвергался нападениям и даже
одно крыло главного здания было сожжено. В 19-м веке владельцы замка часто
менялись до тех пор, пока здание и виноградники не перешли во владение семьи
Рёсслер в 1897 году.
Умершая в 1984 году хозяйка замка Якоба Штольтенберг-Рёсслер хотела, чтобы
каждый посетитель замка имел возможность попробовать производимое в нем вино.
Поэтому в нижней части исторических помещений был открыт зал для дегустации
вина. Позже было получено разрешение на открытие ресторана. В 1976 г. госпожа
Штольтенберг сдала в аренду свой ресторан в замке известному ресторатору Вальтеру
Фрицу, который в 1982 г. погиб в автомобильной катастрофе. С 1983 по 2002 г.
рестораном управляла семья Бек.
Для супругов Гельмута и Гизелы Йоос – сегодняшних хозяев замка – замок стал
„любовью с первого взгляда“. Они полностью его отремонтировали. В сентябре 2004 г.
был завершен ремонт ресторана. Дизайн помещений ресторана выполнен с любовью в
современном стиле, но сохранена атмосфера замка.
Мы и наша коллектив предлагаем Вам блюда легкой средиземноморской кухни.

Семья Рёттеле: Армин & Сабине & Лоренцо

