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В ГАЛЕРЕЕ “НОВЫЕ МАСТЕРА” ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА “DIE ERSCHÜTTERUNG DER SINNE”

И

стекающий кровью разбойник
подполз к ручью. Тяжело раненый, он тянется к воде, чтобы остудить своё горящее тело, утолить
разрывающую его изнутри огненную
жажду. В то время как разбойник
пьёт, исполняя, видимо, своё последнее желание, вытекающая у него изо
рта кровь превращает спокойную
воду ручья в красную реку.
Эта картина Делакруа (Eugène
Delacroix) «Раненый разбойник»,
несущая в себе поистине невероятную энергию, по праву занимает
центральное место в новой выставке в галерее Новых мастеров
(Albertinum), она - квинтэссенция
всей экспозиции, воплощение потрясения чувств.
По словам директора музея и
главного куратора выставки Ульриха
Бишофа (Ulrich Bischoff), идея выставки пришла ему в голову почти
сорок лет назад, когда он впервые
увидел эту небольшую картину в базельском музее.
Бишофу захотелось собрать воедино произведения,
захватывающие душу посетителя, терзающие его чувства. Для этого он выбрал четырёх художников, столпов европейского модернизма: Caspar David Friedrich,
John Constable, Eugéne Delacroix и Francisco de Goya,
каждый из которых в своём стиле существенно повлиял на развитие модернизма в Европе. С каждым
из них он соотнёс трёх художников, развивавших
этот стиль с 19 века по сей день. Таким образом получились четыре линии, вступающие друг с другом
в диалог, обыгрывающие и имитирующие тот или
иной стиль, ценящие его традиции и ему сопротивляющиеся.
Среди них Мане и Сезанн, Макс Эрнст и Герхард

Рихтер, Марк Ротко и Джефф Уолл, – абсолютно разные на первый взгляд художники. Однако при осмотре выставки вдруг становится ясна их взаимосвязь.
Концепция выставки удивляет своим нестандартным подходом: картины подбирались друг к другу
без оглядки на историю искусств, исходя из их художественной, эстетической взаимосвязи. Для этого
Бишоф призвал на помощь своего друга, известного бельгийского художника Люка Тёйманса (Luc
Tuymans). Художник видит картины с другой, профессиональной точки зрения: в какой манере написаны,
как лежит краска, какие элементы картин стилистически похожи. Вдвоём Тёймансу и Бишофу удалось
создать необычную экспозицию, действительно потрясающую зрителя.

Выставка – одновременно и прощальный поклон Бишофа, уходящего в
апреле на пенсию. Долгие годы он, как
директор Галереи Новых мастеров,
посвятил развитию и систематизации
её коллекции. Бишоф отличается своими тесными контактами со многими
современными художниками, а также
уникальными связями, что хорошо
видно из того, какие музеи предоставили свои картины для этой выставки.
Как правило, уходящие руководители не жалеют сил на свои прощальные
выставки. Стремясь напоследок показать все свои возможности, они задействуют все свои связи и контакты,
добывают огромную массу материала,
выставки получаются порой просто
гигантские, что не всегда положительно сказывается на их качестве.
Бишоф не пытается взять числом.
Его прощальная выставка сравнительно невелика по размерам, - в самый
раз, чтобы не устать от просмотра. Он
отказался даже от обычных пояснительных выставочных текстов в каждом зале, чтобы дать возможность
зрителю увидеть диалог картин, отдаться их власти,
не забивая себе голову лишней информацией. Это
удивительно, даже уникально для немецких музеев,
так любящих всё разъяснять. И эта идея достигает
своей цели.
Желающие, однако, глубже понять и прочувствовать выставку могут посетить одно из многочисленных мероприятий, проходящих во время её работы.
Среди них экскурсии, доклады и концерты с участием
кураторов. (o.j.)
Выставка Die Erschütterung Der Sinne открыта до 14
июля ежедневно, с 10 до 18 часов (выходной – понедельник). Каталог: 19,80 €.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:

Новости ................................................1, 8
Дрезден по-русски...........................2, 8

18-19 мая

РЮГЕН, УЗЕДОМ,
ШТРАЛЬЗУНД
Экскурсионная поездка
с клубом «Санкт-Петербург».
Выезд 18 мая в 7:00, возвращение 19 мая около 23:00.
Стоимость поездки 120 €, включая переезды на автобусе
класса «люкс», ночлег в 2-местных номерах и завтрак
в отеле, экскурсионное обслуживание на русском языке.
звоните:

0351-160 51 305 • 0351 - 804 805 9
0152 - 0411 39 39 • 0179 - 29 77 632
0176/564 28 529

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА?

С

обираясь на очередную премьеру
в оперу Земпера, мы были настроены оптимистически. Балет «Ромео
и Джульетта», - такой вечер просто
не может быть скучным. Сюжет хорошо знаком и любим с детства, музыка Прокофьева - тоже, а постановки
Стийна Целиса (Stijn Celis) – это всегда
интересно. Звёзды складывались удачно.
И уж что-что, а скучать нам действительно не пришлось. С первых же музыкальных тактов зрителей ослепили
мощные прожекторы, направленные
прямиком в зал, а вслед за этим некто (явно не Ромео) скорбно вынес на
руках из чёрной глубины на авансцену
бездыханное тело девушки (очевидно,
Джульетты) и тут же удалился с ним
обратно в темноту, оставив зрителей
в недоумении: Джульетта? Одна? Без
Ромео?
Впрочем, вопрос тут же забылся в
последовавшей за кратким прологом
бурной уличной сцене, и в вихре танца мы тщетно пытались разобраться,
кто есть кто. Это давалось с трудом,
как и во всех последующих массовых
сценах. В конце концов, махнув рукой,
мы оставили попытки проследить «кто

за кого» и просто отдались во власть
общего движения. Может, так и было
задумано.
Однако когда дошло до лирических
сцен, до объяснений в любви, то просто красивых па под красивую музыку
стало явно недостаточно. Хотелось
разговора тел, их диалога, выражения
чувств безумной любви в движении,
– хотелось, собственно, балета. Увы,
этого мы не дождались, по крайней
мере от главных героев. Как всегда
безупречно танцевал Иржи Бубеничек
(Jiří Bubeníček), но танцевал... себя, а не
Ромео. Да и Джульетта (Julia Weiss) была
не слишком убедительна. Возможно,
им просто не удалось перевоплотиться, – такую большую любовь сыграть
не просто.
Что балетмейстер может и по-другому, мы увидели в прекрасно поставленных и исполненных вторых партиях: Меркуцио (Jón Vallejo), Тибальда
(Fabien Voranger), Бенволио (Michael
Tucker). Сцена гибели Меркуцио, сыгранная всем ансамблем буквально на
едином дыхании, стала кульминацией
вечера. Образ Меркуцио вообще стал
украшением всего балета, а в этой сцене танцору удалось достичь воистину

трагических, шекспировских высот.
Приободрившись было и решив, что
постановщик решил сделать акцент
вовсе не на лирике, мы ждали, что и
последующие трагические сцены будут не менее величественны. Но после
гибели Меркуцио балетмейстер, казалось, потерял к сюжету всякий интерес:
всё последующее действие было скомкано, рассказано наспех, а язык танца
то и дело подменялся беспомощной
жестикуляцией, больше похожей на
пантомиму. Совсем как в немом кино,
только титров не хватало: вот вслед
за Меркуцио гибнет Тибальд и Ромео
вынужден бежать, вот Джульетта чуть
ли не на бегу получает пузырёк с ядом
от брата Лоренцо. И далее буквально пунктиром: «смерть» Джульетты,
её свадьба-похороны, возвращение
Ромео и его гибель, повторная смерть
Джульетты. Эдакий быстрый эпилог,
опять же как в кино.
Так, впопыхах, и завершился этот вечер. Зрители, правда, аплодировали,
не жалея ладоней. Что и говорить, мастерство танцоров этого заслуживало.
Чего не скажешь о балетмейстере. Да
и оркестр NDR Radiophilharmonie, надо
сказать, не смог передать всю мощь
музыки Прокофьева, оставшись лишь в

скромной роли аккомпаниатора.
Зато «Танец рыцарей» был и вправду
хорош. Нельзя не отметить и лаконичность декораций, выполненных в стиле конструктивизма вполне в соответствии с музыкой и эпохой Прокофьева.
Минималистские костюмы также отлично дополнили замысел авторов
перенести сюжет в современность.

Вывод: мы посмотрели не историю о великой
Любви, а неплохое балетное шоу по мотивам
Шекспировской драмы. Однако всем желающим
его увидеть придётся подождать до следующего
сезона: очередные показы балета запланированы
на февраль 2014 года. Возможно, за этот время чтото изменится в его постановке, и новый балет станет
хитом сезона. Потенциал для этого у него есть. (ред.)

www.russland-service.eu

ПАРИЖ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
E-mail: post@russland-service.eu
пн.-пт. 9.00 - 18.00 · суб. 9.00 - 13.00

Фото: Costin Radu
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моя газета плюс
новая служба в Дрездене

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО: 035146768577

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762,
0179-3252130.

Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Индивидуальное обучение живописи и графике
для детей и взрослых проводит художник-учитель. 0174-9853921

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
SEMPEROPER
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)
01.04, 14:00
Alcina (Альчина)
Опера Г.-Ф. Генделя.

04.04, 19:00
La clemenza di Tito
(Милосердие Tита)
Опера В.-А. Моцарта

02.04, 19:00
05.04, 19:00
07.04, 20:00
Rigoletto (Риголетто).
Опера Дж. Верди

06.04, 19:00
La bohème (Богема).
Опера Дж. Пуччини
07.04, 11:00
10. Symphoniekonzert
Симфонический концерт Гос. симф.
оркестра (Staatskapelle).
Дир. C. Thielemann

03.04, 19:00
Die Zauberflöte
(Волшебная флейта)
Опера В.-А. Моцарта

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Музыкальное оформление ваших праздников.
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке
для Вас и Ваших гостей. 0351-32333025, 01729151687

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.

ВАША РЕКЛАМА

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

0351 8048059
0179 2977632

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.
2671930, www.reisekneipe.de
Дневной лагерь для школьников «Сильные, 2-5 апреля, 09.00-16.00. Kinder- und Elternzenсмелые, ловкие!» В программе: игровые и по- trum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и
знавательные программы, спорт, прогулки и регистрация: 0351-2068441, 0351-8524151.
экскурсии. Обеды и завтраки включены.
Совместное музицирование на различных 2 апреля, 16.00-18.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки:
инструментах и пение для детей 6-12 лет.
0351-2899276.

Изготовление весенней композиции (для 3 апреля, 16.00-18.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки:
детей 6-12 лет).
“Ах, Одесса...” Новая муз. комедия театра
“Экспрессия” (Kreativzentrum Omnibus). Муз.
рук. А. Хофманн; реж. Л. Ключникова.
Die Kinder des Monsieur Mathieu («Хористы»)
Просмотр детского фильма с попкорном (для
детей 6-12 лет).

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

0351-2899276.
4, 5 апреля, 19.00. Theaterhaus RUDI (Fechnerstr. 2a). Вход: 10 (8) €. Справки, билеты: 03512063646, 0351-8490648, 0176-35784589, 01606763753.
4 апреля, 14.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer
Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.

Делаем коллаж из текстов и рисунков. 4 апреля, 16.00-18.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки:
Приглашаются дети в возрасте 6-12 лет.
0351-2899276.

LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ
(самолёт, автобус, поезд)

Вечер юмора с играми, викторинами, розы- 5 апреля, 18.00. Кафе Fidelio (Papsdorfer Str.
грышем призов, танц. программой. “Живая“ 25). Вход: 10,00 €
музыка. Можно приносить еду и напитки.

PARAMEDIX

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden
Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Интерактивный театр для детей 6-12 лет в 6 апреля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer
Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351молодёжном клубе ZMO-Jugend e.V.
2899276.

 VITALZENTRUM 

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

“Тотальный диктант”. Всемирная инициатива по популяризации русского языка и грамотного письма. Приглашаются все умеющие
писать по-русски. Автор текста - Дина Рубина.

6 апреля, 13.00 (регистрация: 12.00 - 12.30).
Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer
Str. 29). Необходима также предварительная
регистрация до 3.04 (0351-8014160, drkidresden@drki.de).

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» в
«Чёртов чулан». Категория сложности – лёгкая.

7 апреля. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahnhof). Справки: 0351-4526615. Участие бесплатное, проезд за свой счет. Обувь походная.
Взять провиант.

Der Meister und Margarita (“Мастер и 7 апреля, 19.00. Staatsschauspiel Dresden
Маргарита). Спектакль по роману М.Булгакова (Theaterstr. 2). Вход: 10-23 €. Справки, билеты:
0800-4913500, 0351-4913555.
в театре драмы. Реж. W.Engel.

PAR AMEDIX ®

“Чувство родины”. Выставка художницы И. Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-8490648, 0351-20Розе
63646.

GROUP

“Сталинград”. Выставка в военно-историче- Militärhistorisches Museum der Bundeswehr,
(Olbrichtplatz 2. EG и зал 28). До 30 апреля.
ском музее Дрездена.

VITALZENTRUM
ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Tel.: (0351) 563 74 888
(0351) 440 33 62

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС
свежезамор.,1 кг ____________ 3,45 2,90

PFLEGEDIENST
(СЛУЖБА ПО УХОДУ)

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
больным, инвалидам
и пожилым людям на дому

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

www.orthodox-dresden.de

06.04
17.00
07.04
10.00

Tel.: (0351) 4403102
Mob.: 0174 9907496
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Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr.по
32, телефону:
01097 Dresden
Запись

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

КОЛБАСЫ:
Любительская, Докторская,
Молочная, 800 г _____________ 3,59 2,99

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ
Borsbergstraße 7
01309 Dresden

ПАЛТУС
свежезамор.,1 кг ____________ 7,50 5,90

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия

Исповеди совершаются по субботам
после Всенощной (с 19 ч.)
и до начала Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)
По средам (17.00) - чтение акафиста

У нас появилась продукция знаменитой
испанской фирмы "Салерм":
Шампунь, 1 л ____________________ 4,90
Ополаскиватель д/волос, 1 л________ 4,90
Мы ждем вас!

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:

Дрезден:

0351 - 804 805 9

Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка
на газету обязательна. Перепечатка возможна
только с письменного разрешения редакции.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

8
4

моя газета плюс

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER
Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

- недорогие авиабилеты
по всему миру
- автобусные и
железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
- денежные переводы
за границу (MoneyGram)
- отдых и санаторно-курортное
лечение
- путешествия по Европе
с экскурсиями на русском языке

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de
Пн:
Вт:
Ср:
Чт:
Пт:

Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Часы работы:
08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00
08.00 - 13.00

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

Inh. Grita Harb

КУЛИЧИ ПАСХАЛЬНЫЕ ............................
2,50

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

€

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные
консультации на русском языке по применению
лекарственных средств и медицинской техники.

ФИЛЕ КРАБА
3,00 €
натуральное в банках, 170 г............................

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa.
8.00-13.00

ИКРА
чёрная и красная

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ!

Д

резден присоединился к международной акции «Тотальный диктант»
(http://totaldict.ru), которая пройдет в
десятках городов мира. 6 апреля все
желающие смогут написать диктант,
проверить свой уровень грамотности
и получить консультацию филолога. Автором текста диктанта стала в
этот раз известная писательница Дина
Рубина.
После проверки результаты диктанта
будут опубликованы на сайте totaldict.
ru. Затем в течение недели участники
смогут получить консультацию филолога-профессионала по поводу допущенных им ошибок. Каждый участник может получить сертификат, подтверждающий уровень его грамотности. Кроме

того, отличники Тотального диктанта
получат ценные призы на торжественной церемонии награждения.
Всех, кто хочет принять участие в
Тотальном диктанте, приглашаем
6 апреля в Русский центр НемецкоРусского института культуры по адресу: Zittauer Str. 29, 01099 Dresden.
Регистрация с 12.00 до 12.30. Начало
диктанта в 13 час.
Просьба предварительно зарегистрироваться в качестве участника
или наблюдателя до 3 апреля по тел.
0351-8014160 (с 9 до 17 часов), факсу
0351-8047588, либо по электр. почте
drkidresden@drki.de
Контакт: методист Русского центра Виталий Колесник (0179)239 24 94

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А

магазин
Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

ЧУДО-ОСТРОВ
лес. Когда он вдруг начал чахнуть и
увядать, было принято решение одну
из стен ангара сделать прозрачной.
Днём он может показаться вам пустым
и немного искусственным, но настоятельно рекомендую пройтись там ночью. Дорогу вам будут перебегать и
перелетать бесконечные диковинные
пичуги.
Обязательна для посещения и вечерняя программа варьете: шоу на самом
высоком уровне, и почти все артисты в
нём - русские.
Ну и, конечно, бесконечные бассейны
и искусственные лагуны с водопадами.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2
ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632
Pflegedienst „Sonnenblick“
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
с хорошей оплатой труда:
• ВОДИТЕЛЕЙ со своей машиной,
• ПОМОЩНИКОВ по уходу
за пожилыми людьми,
• МЕДСЕСТЁР.
Знание русского и немецкого языков
предпочтительно.

Тел: 0351 563 490 34

В

Саксонии наступает пора весенних
каникул, и родители ломают голову,
чем порадовать своих уставших от холода детей. На морях ещё прохладно, да и
перелёты съедают драгоценное время,
но у нас есть прекрасная альтернатива,
убивающая этих двух зайцев: расположенный между Дрезденом и Берлином
парк Tropical Islands. Возможно, многие
там уже бывали, но я всё же поделюсь
своими впечатлениями о нём и маленькими секретами.
Это сооружение уникально уже само
по себе: бывший ангар для дирижаблей
до сих пор считается самой большой

безопорной самонесущей конструкцией. Сегодня это самый большой искусственный тропический оазис на планете. Круглый год, круглые сутки там
поддерживается температура от +26 до
+30 градусов при влажности воздуха
около 64 процентов. При таких размерах и числе обслуживающего персонала, превышающего полтысячи человек,
он ещё не скоро станет рентабелен, но
тем не менее в него продолжают вкладывать деньги и достраивать. Те, кто
побывал там в год открытия, с трудом
узнают внутреннее убранство.
Безусловно поражает тропический

Радостные визги многочисленных детей вы обречены слушать там круглые
сутки (к сведению тех, кто собрался поспать и понежиться там в тишине).
Всё это удовольствие не из дешёвых,
но если подойти с умом и не гнаться
за сверхкомфортом – вполне приемлемое. Порадуйте своих ребятишек, да и
сами прогуляйтесь босиком по тёплому
песку!
Текст, фото: А Роменский

