
НАДЕЖДА

БАБКИНА

И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

23 СЕНТЯБРЯ В 19:30
КОНЦЕРТ
В ГОР. HALLE

Билеты стоимостью от 20 до 45 € 
продаются во всех «русских» магазинах 

Дрездена.  

Автобусы отправляются в 17:00 
от Главного вокзала Дрездена. 

Стоимость проезда туда и обратно -10 €. 

0179 2977632

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.312

п р о г р а м м а

2.VI  
8.VITV

СУББОТНИЙ  ДЕНЬ В  ПРАГЕ
7 июня

50 €  8.00 Выезд из Дрездена (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по старой Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия на кораблике. 
  Обед на борту: шведский стол, 
  включая 2 напитка  (можно алкогольные).

 16.00-18.00 Продолжение пешеходной экскурсии
 18.00-19.30 Свободное время.
 20.00-21.00 Посещение «Поющих фонтанов»
 21.00 Отправление в Дрезден.
 23.00 Прибытие  в Дрезден.

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

ПРОГРАММА:

ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!

запись и справки: 0351/8048989 • 0351/8048059 • 0179/2977632 • 0176/77080383

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

Запись в «Club St. Petersburg e.V. » (Hechtstr. 32, 01097 Dresden)  
или по тел. 0179 2977632

В Н И М А Н И Е !
7-дневный  тур по Израилю: 

НЕТАНЬЯ – ИЕРУСАЛИМ - ТЕЛЬ-АВИВ -  
МЁРТВОЕ МОРЕ - ГАЛИЛЕЯ - КЕЙСАРИЯ 

стоимость тура 590 €

С января 2008 года во 
многих больших немец-
ких городах введены так 

называемые «экологические 
зоны». Находящиеся обычно 
в центре города, эти зоны яв-
ляются частью европейского 
проекта по очищению возду-
ха от мелкодисперсной пыли. 
Наверняка многие уже обра-
тили внимание на разноцвет-
ные наклейки, которые на-
чали появляться на лобовых 
стёклах автомобилей с начала 
этого года. Красные, желтые и 
зелёные кружки  определяют 
класс загрязнения окружаю-
щей среды данным автомо-
билем в зависимости от того, 
сколько мелкодисперсной 
пыли выделяет его двигатель. 
Экологические зоны в горо-
дах обозначены дорожными 
знаками и указанием, с какой 
плакеткой разрешён въезд 
в зону. Автомобилям грузо-
подъёмностью свыше 7,5 тонн 
въезд в зоны без специально-
го разрешения категорически 
запрещён. 

Вот и Дрезден почувствовал 
тягу к экологической чистоте. 

Сегодня в любом большом го-
роде непрерывно замеряется 
количество вредных газов 
и пыли в воздухе. Если пре-
вышение европейских стан-
дартов регистрируется чаще, 
чем 35 раз в году, то город 
обязан срочно разработать 
план «поддержания чисто-
ты воздуха». Ещё в 2005 году 
в Дрездене это число было 
превышено. Ежегодно ситуа-
ция всё более ухудшается. В 
нынешнем году зарегистри-
ровано уже 17 превышений 
нормы, а ведь не прошло еще 
и полугода, да и самые жар-
кие дни ещё впереди. 

Учитывая опыт  других го-
родов в том, что самой эф-
фективной мерой в борьбе за 
чистый воздух пока остаётся 
создание экологических зон, 
дрезденское правительство 
тоже включило в свой 171-
страничный план сооружение 
такой зоны. В неё должен 
входить центр города и рай-
он Neustadt, - сердце ночной 
жизни. Вся зона внутри так 
называемого «26-го кольца» 
станет недосягаемой для 

автомобилей с избыточным 
содержанием  вредных ве-
ществ в  выхлопных газах. 
Каким типам машин будет 
разрешено въезжать в зону, 
пока не решено. Бургомистр 
по развитию города Herbert 
Feßenmayr даже подумыва-

ет о расширении заплани-
рованной зоны к 2010 году. 
«Вначале мы хотели включить 
в зону помимо центра только 
Neustadt, но высокая степень 
загрязнения воздуха в городе 
требует более широких мас-
штабов.»

Введение зоны - далеко не 
единственный шаг, планируе-
мый городом. В соответствии 
с планом поддержки чистоты 
воздуха также разрабатыва-
ется концепция сооружения 
«светофоров-привратников». 
При поддержке технического 
университета город собира-
ется соорудить вокруг эколо-
гической зоны систему под-
счёта въезжающих и выезжа-
ющих из зоны автомобилей. 
В случае слишком большого 
наплыва транспорта в центре 
города, светофоры на въезде 
в зону просто будут переклю-
чаться на красный свет. Таким 
образом в центре станет 
не только легче дышать, но 
также будут предотвращены 
пробки. 

Параллельно с этими нова-

торскими введениями город 
планирует также улучшение 
движения общественного 
транспорта. Новая трамвай-
ная линия запланирована уже 
давно, реставрация улиц тоже 
не ждёт. Один из больших про-
ектов - прокладка велосипед-
ных дорожек в историческом 
центре. На всё это, правда, 
нужны деньги, которые не 
запланированы в городском 
бюджете. 

Кое-кто, и таких немало, 
высказывается против созда-
ния экологической зоны. По 
их мнению, это выбрасыва-
ние денег на ветер. Процент 
мелкодисперсной пыли по-
низится за счет создания 
зоны на две сотых или менее, 
- предрекают они. - А объезд 
таких зон еще более повысит 
загрязнение, так как водите-
лям придется проехать более 
длинный путь. С их точки зре-
ния в борьбе за чистоту воз-
духа намного эффективнее 
применение альтернативных 
видов энергии. 

Чистота. Это слово в последнее время буквально преследует поли-
тиков большинства европейских  стран. Везде и всё пытаются  они 

улучшить и очистить. Пока посетители ресторанов и пивных баров 
постепенно отвыкают от почти уже  рассеявшегося сигаретного дыма, 
власти продолжают работать над чистотой нашего воздуха, непре-

рывно находя новые точки приложения своих усилий. Всё больше и больше 
немецких городов пытаются снизить проходящие через центры транс-
портные потоки  в связи с загрязнением воздуха. Грузовые машины уже 
давно нежелательны в городах, а с недавних пор и легковые автомобили 
поделили на три категории зла.

5 - 12 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, кон-
сульства, в Польшу. 0176-77059279 (Михаил)

Парикмахерский салон «Ольга». Frankenbergstr. 
60, 01159 Dresden. 0351-8010230, 0172-1419067

Требуются дипломированные воспитатели 
и их помощники в частный детский садик в 
Дрезденесо знаниями немецкого, английского и 
русского языков. Хорошая зарплата гарантирова-
на. Обращаться по телефону: 0171-4301974

Русскоязычные учителя и воспитатели! 
Позвоните мне! 0351-2530443

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

НОВИНКИ!
- Барсучий жир
- Камфарное масло
- Облепиховое масло
- Мумие
Цены приемлемы для всех!

Жарко?!
Для вас в нашем ассортименте пиво:

«Очаково», «Жигулёвское»,
«Балтика», «Белый медведь»
Квас окрошечный, лимонады

Всего хорошего! До встречи!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, 
в аэропорты, в консульства. 0351-
2087562, 0176-24219919

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства.  
0351- 3744444, 0176-22724972

· Услуги  квалифицированного масса-
жиста: традиционный массаж спины 
и всего тела. Противоцеллюлитный 
массаж со спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

 

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки: 0351-6567413

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки:  0351-4904561

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«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».

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

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

РЕГ УЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ

НОВОЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

ДРЕЗДЕН  БЕРЛИН
С 14 июня – регулярные автобусные рейсы из 
Дрездена (Hauptbahnhof  и Bahnhof Neustadt) 
в Берлин (аэропорты Schönefeld и Tegel, 
центральный автовокзал). 

Стоимость проезда в одну сторону от 9,00 €.

Билеты можно приобрести у нас:

из Дрездена: 5:00, 10:00, 14:00, 18:00
из Берлина: 5:45, 9:30, 13:30, 14:45

ОТПРАВЛЕНИЕ:

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

СПЕШИТЕ! ЕЩЕ ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

начало курса -
25 июня!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Продолжительность - 
6 месяцев.

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-2675480 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

ВАША РЕКЛАМА

В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

САХАЛИНСКИЙ СТАНДАРТ
  бочонок 400 г .................................................  12,50 €

КРЕМЛЁВСКИЙ СТАНДАРТ
  300 г. ....................................................................  14,00 € 

ЦАРЬ ПЁТР
  200 г. .......................................................................  9,00 € 
    95 г. .......................................................................  3,00 €

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ
упаковка .................................................................... 12,50 €

Купивший 10 упаковок получает 11-ю БЕСПЛАТНО!

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

ТОЛЬКО У НАС!
2 – 7 июня

Совместная акция с фирмой «Континент».

1,30 €

Большой ассортимент РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ (напр., килька балтийская в 
собств. соку - 1,20 €, кета в собств. соку – 1,30 €). 
КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg» (в банках по 400, 300, 200, 95 г).
Крупная СЕЛЬДЬ из ведра, СКУМБРИЯ холодного копчения, ВОБЛА сушёная.
10 сортов кваса, шампанское, российское, украинское и немецкое пиво!
И это ещё не всё...!
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Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
остановка Pohlandplatz 

автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

Наверное, каждому получателю пособия по без-
работице (ALG I или ALG II) знакомо приглаше-

ние от биржи труда (Arbeitsamt) с просьбой прибыть 
в указанное время и представить копии резюме 
(Bewerbungen) или, иными словами, доказательства 
ваших усилий в поисках работы. Большинству зна-
комо и состояние стресса в связи с этим приглаше-
нием. Ведь резюме снова не написаны, и доказать 
сотруднику биржи, что Вы действительно ищете 
работу, будет трудно. А отсутствие доказательств яв-
ляется основанием для снижения получаемой Вами 
помощи на 30%.

Не каждый знает, что Arbeitsamt возмещает за-
траты по поиску работы, в том числе и по написанию 
до 52 Bewerbungen в год! При этом вы получаете от 
биржи до 260 евро.  

 Однако написание резюме (Bewerbung) на не-
мецком языке для многих не такая простая задача! 
Сотрудники «Club.St.Petersburg e.V» помогут вам в 
этом.

Обращайтесь по телефонам:   
0351 485 04 65,  0178 679 42 49. Наташа

ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПОМОЩИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА –  

ЭТО ПОИСК РАБОТЫ!

 Говорю по-русски.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПОКУПКИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ. 

НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ. 
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ.

Schulzendorfer Str. 96
12526 Berlin

Tel/AB:   030/ 704 29 69 
Fax: 030/ 703 01 841

Funk: 0163/ 208 60 60
info@finanzierung-ru.de

Dipl. Ing. Tatjana Plaksin

www.finanzierung-ru.de

Интерес к русскому языку в саксонских школах 
ослабевает: всё меньше школьников выбирают 

себе русский в качестве второго языка. По сообще-
нию спикера министерства культуры, эта тенденция 
характерна для последних лет. После объединения 
Германии русский язык, некогда обязательный пред-
мет в школах ГДР, стал превращаться в экзотику. 
Стоит ли удивляться, что главным иностранным язы-
ком в школах является английский. Вторым ино-
странным чаще всего выбирают французский или 
испанский, на пограничных территориях Саксонии 
«в ходу» также чешский и польский. Ну а русский, 
согласно статистике, сегодня учат всего лишь 14500 
детей и подростков в школах Саксонии – от началь-
ных школ до профучилищ.

В замковом ансамбле Schloss Moritzburg будут ре-
ставрироваться дома для придворных и гостей 

(Kavaliershäuser). Оба здания должны быть отремон-
тированы до весны 2009 года. По сообщению мини-
стерства финансов, из земельного бюджета на ре-
ставрацию зданий выделяется 1,6 млн. евро. Здания 
были построены в 1733 году как садовые павильоны. 
Вместе с главным замком, девятью домиками у пру-
да и парками они составляют барочный ансамбль 
Морицбурга. В 19 веке здания Kavaliershäuser были 
перестроены в жилые дома. После намеченной ре-
конструкции в западном доме снова можно будет 
жить, а в восточном будет выставлена экспозиция 
зоологического музея.

Мы уже рассказывали о том, как Дрезден пред-
ставлен в Интернете – например, в виртуаль-

ной симуляции реальности Second Life, где в точ-
ности воссозданы Zwinger и дрезденская картинная 
галерея. Или же в виде 3D-карты города на базе 
Google Earth. Сегодня мы обращаем внимание на-
ших читателей на ещё одну возможность совершить 
анимированную экскурсию по Дрездену, а именно 
– по самому его центру в фотореалистичном ка-
честве. Проект называется Virtualcity Dresden, он 
абсолютно бесплатен для посетителей, и на сей раз 
ничего не надо закачивать и инсталлировать на 
свой компьютер: всё работает со страницы www.vir-
tualcitydresden.de. «Прогуливаться» по центральным 
улицам города можно с помощью мыши, следуя по 
стрелкам, читая текст экскурсии внизу экрана. Звук 
тоже кое-где имеется, - например, воспроизводится 
шум фонтана. Изображение можно развернуть на 
полный экран монитора.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

7 июня.  
Прага .............................................................................................................................50,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране», замки Мозеля и Рейна ....................80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген .............................................................................................................. 100,00 €

2 - 7 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло - Сен-Поль - Канны) ........................... 220,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен - Зальцбург - Вена ............................................................................... 160,00 €

14 - 19 ноября. 
Флоренция - Пиза - Помпеи -  
Везувий - Неаполь - Рим - Ватикан ................................................................ 245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль ................................................................................................... 195,00 €

· 0351 8048989

· 0351 8048059  

· 0163 8334214

· 0371 9185832   

· 0179 2977632

· 0177 8440988  

· 0176 77080383  

· 0176 28409536

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями на русском языке

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы  
ВЫХОДНОГО 

ДНЯ


