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К ОТКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ ДРЕЗДЕНСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

приглашаем вас
в воскресенье, 14 августа

В ПОЕЗДКУ
В ПРАГУ

К

ак-то раз, обсуждая со своим хорошим знакомым - не художником, но
большим ценителем искусства, - его
обширную коллекцию картин, я вывел
для себя одну формулу, ставшую правилом моего восприятия искусства.
Этот мой знакомый, любитель хороших
манер, изысканной пищи, а также всего прекрасного, подходит подобным
образом ко всему, что попадает ему в
руки. Он просто ценит предмет: за красоту ли, за эргономичность ли формы,
или за эротику, – за нюансы, встречающиеся и в самых примитивных или
абстрактных произведениях. Вот и я,
как большинство непрофессионалов,
подхожу к предметам искусства с этой
точки зрения: они либо нравятся мне,
либо заставляют задуматься. В идеале

- и то, и другое. Если же произведение
искусства по обоим критериям мне неинтересно, то я просто прохожу мимо,
не высказывая громко своё «фи».
На открытие выставки дипломантов
дрезденской Академии художеств я попал достаточно случайно, – по наводке
того самого знакомого. Подобных ценителей прекрасного всегда волнует,
чем дышит молодёжь, каким будет
следующий шаг в развитии искусства,
да и какие имена стоит запомнить на
будущее для участия в дорогих аукционах лет этак через десять. Опасаясь
того, что не пойму абсолютно ничего,
я отнёсся к выставке с крайней осторожностью. В первый раз пробыв там
недолго, я вернулся туда через день,
взяв с собой для поддержки похожих

на меня дилетантов. И лишь серьёзно таким образом подготовившись,
в третий раз я пошёл туда с художниками.
Мои впечатления от этих трёх походов были, конечно же, абсолютно
разными. Но – неожиданно - каждый
раз я уходил, переполненный положительными эмоциями. Однако с
каждым разом всё меньше соображая, как описать выставку словами.
Если после первого посещения в
голове автоматически складывались
типичные фразы о «контрасте пустоты и переполнения», «коллективного
бессознательного» и вечной борьбы
молодого художника с аполлоно-дионисийскими влияниями, то после
второго раза моя способность точно
выразить свои ощущения пропала.
После третьего же посещения выставки вместе с профессиональными художниками мне пришлось задать себе
вопрос, а есть ли смысл описывать искусство словами, которые, как в аналитической математике, могут лишь
примерно приблизиться к описанию
кривой, однако никогда не попадут
в точку без знания точной формулы.
Произведение искусства сегодня становится одновременно и окном, и стеной между художником и зрителем. С
одной стороны, художник хочет показать, рассказать, навести взгляд зрителя на невидимое для него, с другой
же стороны, недостаточное владение
зрителя художественным языком или
просто его невнимательность часто
приводят к тому, что художника не
понимают! И разрывают на части, и
сравнивают с землёй. А ведь он просто выбрал иной подход, сместил акценты, не договорил. А общественное
мнение, способное грохотом тысячи
иерихонских труб, усиленных СМИ и
интернетом, сносить стены и целые
государственные струкуры, может запросто свалить молодого художника
с ног. Да так, что он за кисть больше
никогда и не возьмётся.
Подобные мысли пришли мне в
голову, пока я рассматривал работы молодых талантов, отучившихся в
одной из первых немецких Академий
художеств. Помимо красоты здесь
чувствуются метания, активный поиск собственного стиля, правильного
языка, оттачивания способа подачи.
Кто-то уже нашёл, а кто-то ещё ищет.

Когда сидишь на инсталляции среди
мешков, пахнущих сеном, замысел
ясен. А когда разглядываешь расстеленные, по выражению некоторых,
«ковры со шрота», - не совсем.
Инсталляция Saeed Foroghi «we scream for ice cream» заставляет задуматься. Урождённый иранец пытается
критически анализировать прошлое и
настоящие своей страны. Осматривая
произведение победителя конкурса,
устраиваемого «Друзьями Академии»,
чувствую себя то ли на поле битвы,
то ли в лаборатории разбитой мечты.
Мои спутники - художники видят своё:
«Это ж прямо как присутствовать при
создании экспоната!» И правда: инсталляция при внимательном рассмотрении напоминает мастерскую
художника. Мы сами - в центре создания работы. Рядом - шестнадцать
пожарных сирен, раз в пятнадцать
минут завывающих оглушительным
басом. Вот они, иерихонские трубы
масс-медиа, разрушающие творца за
непонятную подачу мыслей.
Прыгающие коробки, ползающие
манекены и просто хорошая графика.
Чему же именно учат в самой престижной художественной Академии
страны? «Мы и сами толком не знаем, - признаётся одна из студенток.
- Чему-то, связанному с искусством».
Мои спутники обращают моё внимание на детали. Увлекшись экспонатами, не замечаешь интерьеров
здания восемнадцатого века, где уже
более двухсот лет творят художники.
Его атмосфера и архитектура потрясают, а вид из любого из окон достоин
кисти мастера. Интересно, думаю я,
как много можно пропустить, окунувшись в искусство. И, выходя из здания Академии, суммирую: много чего
понятного, ещё больше непонятного,
но какая свежесть в поисках тем и
собственного стиля!
Тем же вечером, сидя в кафе, разговариваю с каким-то длинноволосым отшельником, представившимся
как «философ-любитель». «Они же все
пустые! Заняты сами собой и самовоплощением! Обозлённые друг на друга! А сказать-то им нечего, - яростно
клеймил он выставку. – Да они сами в
искусстве ничего не понимают!» Мне
подумалось, что как раз он-то ничего
и не понял. Не найдя «художественного окна», он наткнулся на стену, и

С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест –
всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

звоните:

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

теперь яростно трубит в свой горн. Немного помолчав, я ответил ему: «Как там у Брехта? Искусство - это
зеркало времени». Может, как раз это мой собеседник
и увидел: пустоту и эгоизм современного общества?
А, может быть, искусство - зеркало не только времени,
но и самого зрителя? Поэтому мой «философ» увидел
там ярость и пустоту. Другой увидит красоту, третий
- ещё что-то, своё. И поэтому так сложно писать обо
всём этом. Попробуйте-ка описать зеркало! А я лучше по-прежнему буду говорить «нравится» или «не
нравится». (oj)
Фото автора

Выставка дипломных работ выпускников дрезденской Академии художеств открыта в здании
Академии (“Zitronenpresse”, Brühlsche Terrase 1. Вход
со стороны Albertinum) до 4 сентября ежедневно
(кроме понедельника), с 11 до 18 часов. Вход взрослым - 3,50 евро, со скидкой - 2 евро. Каждую среду в
17.00 один из художников представляет свою работу и водит желающих по залам выставки.
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
Интернет-работа для всех! Инвестирование.
www.maxim-best.ru.
Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172/7730003(О2); 0352/4882400
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

КОРОТКО
· Председатель дрезденского Совета по
делам иностранцев (Ausländerbeirat)
Д.Амбатиелос объявил о том, что
он cкладывает свои полномочия.
Амбатиелос обосновал свой отказ ситуацией, сложившейся на его родине,
в Греции, которая является для него
приоритетной и потребует от него активного участия. Первый бургомистр
Дрездена Дирк Хилберт поблагодарил Амбатиелоса за его девятилетний
самоотверженный труд, целеустремленность и настойчивость в деле интеграции, пожелал всех благ ему и
его стране. До выборов нового председателя совета по делам иностранцев дела будет вести его заместитель
Эльке Циммерман.
· С 25 июля в Саксонии начались летние распродажи, магазины обещают
скидки на все виды сезонных товаров
вплоть до 70%. Акция продлится 2 недели.
· Gagfah снова поднимает квартплату: 10000 писем с таким решением
разослано квартиросъёмщикам.
Повышение квартплаты обусловлено
двумя главными причинами: экономическая ситуация и правовые аспекты,
поясняет пресс-секретарь корпорации Беттина Беннер.
· Согласно тесту, проведённому клубом ADAC, придорожные закусочные Саксонии по уровню обслуживания занимают последнее место
по Германии. В качестве критериев
оценки учитывались сервис, качество
пищи, организация движения, гигиена
и санитарные условия.
· В дрезденском зоопарке за прошедшие месяцы погибло при загадочных
обстоятельствах 13 пингвинов. Как
выяснилось, причиной их смерти явились выявленные грибки и бактерии.
Благодаря успешному лечению смертность прекратилась.
· Саксонцы любят конный спорт! Число

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

·

·

·

·

По материалам саксонской прессы
Ильзе Лакс

JURI’S MONTAG ES ER VIC E

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52
01099 Dresden
Tel./Fax: 0351/803 66 59

·

организованных «ковбоев» за прошедшие 5 лет увеличилось вдвое.
Свыше 25000 лошадей и пони пасутся на саксонских лугах. Саксонская
Федерация конного спорта насчитывает 325 обществ с общим числом
участников более 11000.
В саксонских коалиционных партиях вновь возникли разногласия по
поводу взносов на солидарность
с восточными землями Германии
(Solidaritätzuschlag). В то время как социал-демократы (CDU) считают решение федерального финансового суда
правомочным и приветствуют его,
партия либералов (FDP) настаивает
на прекращении этих отчислений, называя это своей политической целью
на будущее.
Согласно информации Управления
статистики, самая высокая средняя
зарплата в Саксонии - у дрезденцев,
за ними следуют жители Лейпцига.
Хайди Клум планирует провести кастинг «Новая топ-модель Германии»
23 августа в Дрездене и 24 августа – в
Лейпциге.
Дрезденский автомобильный завод
Gläserne Manufaktur von Volkswagen
на прошлой неделе приветствовал
своего миллионного посетителя.
Им оказался Андреас Тишмайер из
Ганновера. Для него и его семьи была
организована персональная экскурсия, демонстрирующая сборку автомобиля Фаэтон.
Показ фильмов под открытым небом
на фоне изумительной кулисы ночного Дрездена уже в течение месяца
проходит на берегу Эльбы. И очень
успешно, подчеркивает пресс-секретарь Виктория Франке. За это время
кинотеатр посетили 79.400 человек,
из них 19.900 пришли посмотреть
фильмы.

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков
Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Открытие выставки работ Эрики Люст 5 августа, 18.00. Немецко-русский Институт
(Алматы-Дрезден), посвященной жанру рус- культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.
ской частушки.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Königstein (поезд) - Lilienstein (415
м) - Königstein (пешком, протяжённость маршрута 6 км) - Dresden (поезд).

6 августа. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Царь и горничная (Zar und Zimmermädchen
- ein Shakespeare in Flagranti). Спектакль
Летнего театра Дрездена. Историческая мистификация о Петре I.

До 18 августа, 20.00. Bärenzwinger (Brühlscher
Garten 1). Вход: 17/14 € (вечерн. касса; 16 €
(предв.); 15/12 € - онлайн. Справки, билеты:
0351-2126723, www.sommertheater-dresden.de

Позиции Саксонского современного искусства. Выставка к 50-летию партнёрских отношений между Дрезденом и С.-Петербургом.

Dresdner Volksbank Raiffeisenbank, вилла
Eschebach (Georgenstr. 6). Выставка открыта
до 17 августа. Справки: 0351-43822313 (Neuer
Sächsischer Kunstverein).

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта
Среди участников - художники из постсовет- до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de
ского пространства.
Tag und Nacht. Выставка живописи и графи- Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DDFriedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка открыки Г. Васильева (СПб-Дрезден).
та до сер. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.
Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите
нас, мы последние). Выставка, посвященная членам Еврейского Женского Общества
Дрездена, пережившим катастрофу Второй
мировой войны.

Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа.
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseumdresden.de, www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

С

4 по 28 августа в саду Японского
дворца на берегу Эльбы будет проходить 2-й летний Дворцовый фестиваль (Palais Sommer), который откроется выступлением японской пианистки
Анны Курасава. Фестивальная программа пестра: музыка и поэзия, балет и
йога, кино и живопись. С 5 по 14 августа здесь пройдут “Klassik-Filmnächte”,
во время которых на LED-экране будут
демонстрироваться отрывки из классических опер, концертов и балетных
спектаклей, а кульминацией явится выступление René Pape 13 августа.
Дуэт известных аккордеонистов

Крачковских можно будет послушать
17 августа (Schifferklaviernacht). А любители классического танца смогут посмотреть трехактный балет “Carmen”
(постановщик R. Feistel). Состоятся
также и радиоспектакли под открытым
небом. Ежедневно в дворцовом парке
будут проходить пленэры, в которых
примут участие 20 художников из разных стран. Лучшие из созданных ими
работ будут выставлены тут же с 19 по
21 августа.
На закрытии фестиваля выступит
дрезденский пианист Peter Rösel, который сыграет цикл сонат Бетховена.

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

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

schönheitsstudio

Haut Contur

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.
Профессионально и надёжно!
Anna Zeisler.

Запись по тел.
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круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС
свежезаморож., 1 кг _________4,50 € 2,99 €
АРБУЗЫ
греческие,1 кг___________________ 0,65 €
ГРЕЧКА
«Житница», 800 г ___________3,20 € 2,50 €
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
Ромашка, Весна, Южная ночь
и др., 1 кг _________________6,99 € 5,50 €
Мы всегда рады вас видеть!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” 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:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

48

моя газета плюс
Schweriner Strasse 44
Дорогие читатели!
01067 Dresden
На этой странице собрана информация, интересная как жителям
города,
так и его гостям!
Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
+49 (0) 351 - 48 21 78 95
Fax
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)
www.beate-protze-immobilien.de

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu

ПОЕЗДКА В АКВА-ПАРК

«Tropical Islands»

Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
(0) 351взрослые
- 48 21 78
Проезд Tel.
(туда+49
и обратно):
- 3085€, дети – 25 €.
+49
(0)
351
48
21
78
95
Fax
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)
E-Mail post@russland-service.eu
0179 29www.russland-service.eu
77 632 · 01520 411 3939

ПАРИЖ
Выезд по пятницам
из Дрездена.
На русском языке.
от

139, €.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,
1 ночлег с завтраком).

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый
знаменитый и большой курорт в Чешской
республике. Экскурсия по городу, знаменитому
своим травяным ликером и минеральной водой.
На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с обогащенной железом и минеральными
солями водой уникального химического состава.
Помимо курортной и общественной жизни традиционное производство хрусталя и фарфора
. Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для
желающих - посещение «Поющих фонтанов» c
танцевальным шоу (стоимость 10,00 €).

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
13-14.08 Шверин, остров Рюген, 2дн, 1н. _____99*€
12-14.08 Бельгия: Антверпен,
Брюссель, Брюгге,
3дн, 2н. (без ночн. переездов) ______ 185*€
08-11.09 Швейцария, 3дн, 2н. ______________215*€
Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€
* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.
подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

ТАКИХ ЦЕН ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

КРАСНАЯ ИКРА
лосося
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
в удобное
и Ваших гостей время предлагает
(отдля
95 Вас
г)____________

Туристическое бюро «LITА»
0€
5
,
2
от

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

2 день. После завтрака большая экскурсия
по Праге - одному из красивейших городов
мира. Во время экскурсии вы увидите
Карлов мост, Вацлавскую площадь,
Часовую башню, королевский дворец,
еврейский район со старейшими европейскими синагогами, Пражский Град, Собор
святого Витта и многое другое. Вам
расскажут о многовековой истории этого
города. Возможна экскурсия на кораблике
с обедом (при наличии свободных мест,
стоимость 22,50 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

Приходишь без денег –

ВАША РЕКЛАМА
уезжаешь на собственном
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
автомоби
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

02-03.07 Прага, Чешски Крумлов,
замок Глубока ___________________ 85* €
06-07.07 Шверин, остров Рюген_____________99*€
06-07.07 Пассау, вилла Гитлера «Орлиное
гнездо», Королевское озеро _______125*€
08-10.07 Польша: Вроцлав, Краков ________ 175* €
16.07 Шпреевальд, Торгау ______________ 25* €
23-24.07 Кёльн, замки Рейна______________ 110* €
28-31.07 Замки Луары: Сан-Мало,
_________235*€
Сан-Мишель, Руан, МетцИЗРАИЛЬ
ПОЛЁТЫ
на „EL AL“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Malev“ туда и обратно (пересадка в Будапеште),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Lüfthansa“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
430,00 €
350,00 €
360,00 €

ТУРЫ
«Знакомство с Израилем»
(начало тура возм. в любой день). Полёт, 7 дней в ***-отеле с завтраками
в Нетании на берегу Средиземного моря, 3 экскурсии:
750,00
750,00 € €
Иерусалим, Тель-Авив-Яффа, Мёртвое море или Галилея_____________
«Выходные в Иерусалиме»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками ___________________________
515,00 € €
515,00
«Выходные в Тель Авиве»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками, 1 обед в ресторане, купоны
500,00
500,00 € €
на скидки в музеях, ресторанах, магазинах города __________________
Аренда автомобиля, в сутки ________________________________ от

В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,
СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П О СО Б И Й , П Е Н С И Й И Т. П .

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

20,00 €

ДО 22 ЧАСОВ!!!
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:
ЧЁРНАЯ ИКРА
сибирского осетра
«Сибириада»

Каждый день
кроме
воскресенья
0351
8048059
 0351 8048989
для вас открыт магазин "Karussell"
0179
2977632

0152 04113939
c большим ассортиментом шампанского,
водки, икры, сластей, напитков и закусок
традиционного "русского“ стола.

AUTOTREFF BERSCH
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

