
Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ВАРЕНЬЕ 
малиновое, вишневое ............................  1,90 €

ВОБЛА, шт. ........................................... от  0,50 € 

СКУМБРИЯ или СЕЛЬДЬ 
холодного копчения, шт.................... от 1,70 € 

СЕЛЬДЬ 
соленая, из ведра, шт. .............................   1,00 € 

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ консервированных 
(без уксуса!) овощей фирмы „Тещины 
рецепты“: огурцы, помидоры, 
патиссоны, баклажаны ...................... от 1,60 €

БОЧОНОК ИКРЫ, 400 г ................... 12,50 €

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г. ..........................  3,00 € 

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ТОЛЬКО В СУББОТУ, 11 АПРЕЛЯ:

КАРУСЕЛЬ 

3,00 €

12,50 €

Всегда в продаже КРАСНАЯ ИКРА фирмы 
«Lemberg»: 95г, 100г, 140г, 200г, 300г, 400г, 

500г по цене от 3,50 €
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Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Дрездена  в 22:00,  из Хемница - в 
23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

Если в конце января во время про-
гулки по вечернему дрезденско-
му району Neustadt вас заносило 

в один из многочисленных местных 
шумных баров, то вы, не прислуши-
ваясь, могли угадать, о чем говорят 
между собой  мирно протирающий 
стаканы бармен и посетитель, рьяно 
размахивающий рукой с дымящейся 
сигаретой. Разговор с поразительным 
постоянством повторялся в каждом 
баре, крутясь вокруг одной и той же 
темы: как жить дальше? Никто не хотел 
верить в реальность дерзкого закона, 
который, набирая скорость, катился 
на посетителей и владельцев баров, 
ресторанов и дискотек. Казалось, 
что введение закона о безопасности 
некурящих, названного неуклюжим 
составным существительным „Nichtra
ucherschutzgesetz“, вызовет непред-
сказуемые последствия. Владельцам  
маленьких, «угловых» баров мерещи-
лись банкротства, гастрономам – до-
рогостоящие перестройки залов, а 
менеджерам – толпы курящих перед 
входом в полупустые дискотеки. 

Но вот наступило первое февраля, 
и дискуссии, которые с приближени-
ем «дня X» становились всё громче, 
закончились одновременно с послед-
ней докуренной в баре сигаретой. 
Туман рассеялся, и... многие спорщи-
ки с удивлением отметили, что жить 
стало даже приятнее. Некоторые не-
курящие выбрались из своих убежищ 
и с удовольствием пошли пить пиво 
в не задымлённые бары, а курящие 
без особых возражений стали курить 
или перед входной дверью, или в от-

дельных залах. Один владелец клуба  
сказал мне по-секрету, что после вве-
дения закона у него гораздо лучше 
пошла продажа напитков, потому что 
теперь гости  в паузах между танцами 
вместо привычного перекура пред-
почитают утолить жажду или пропу-
стить стаканчик алкоголя. Как бы то 
ни было, разговоры о бунтах быстро 
стихли, люди, как это бывает, успоко-
ились и приспособились.... 

Не успокоились лишь владельцы 
маленьких питейных заведений, так 
называемых «баров по соседству» или 
«угловых». В  этих маленьких барах 
просто нет возможности выделить от-
дельное помещение для курящих, а 
посетители,  как правило завсегдатаи, 
приходят сюда именно за пивом с 
сигаретой. Из подобных заведений, 
по словам их владельцев-барменов, 
большая часть посетителей просто 
«сбежала». Фатальный исход: за фев-
раль месяц их прибыль снизилась на 
20-70%. Объединившись, они пода-
ли срочное заявление в конституци-
онный суд в Лейпциге, и... на удив-
ление выиграли первое дело! С 28 
марта в барах только с одним залом 
опять можно курить! Выиграть дело 
трактирщикам помогла адвокат Jana 
Rösler – по её словам, новый закон 
затрагивает свободу профессии, а 
также свободу частной собственности 
владельцев. Поскольку они не могут 
предоставить посетителям отдельный 
зал, их гости вынуждены уходить в 
большие, более дорогие заведения. 
Отныне при условии, что в баре рабо-
тает исключительно сам владелец, и у 

него нет дополнительных помещений, 
которые можно использовать как зал 
для курящих, он может вновь расста-
вить на столах пепельницы. 

В дрезденском баре „Inkorrupt“ по-
беду отметили сразу. Уже с 28 марта 
там вновь курят. Вскоре, воспользо-
вавшись положительным решением 
суда, подтянулись и другие кабачки. 
Хотя решение ещё не окончатель-
ное и будет далее рассматриваться в 
высших инстанциях, но пока каждый 
из таких «баров по соседству» имеет 
право вернуться к своему прежне-
му status quo. Нужно лишь отчётливо 
написатьпри входе, что он является 
«баром для курящих».  

 Но не всё так просто и нам, как 
всегда, остаётся сказать: «поживём 
– увидим». В частности, пока остаётся 
открытым вопрос, как суд определит 
понятие «угловой бар», и начиная с 

каких размеров зала можно будет тре-
бовать от владельцев его разделения 
на два? И как теперь поступят с дис-
котеками, ведь по закону им нельзя 
иметь зал для курящих даже в отдель-
ном помещении. Заявление несколь-
ких крупных саксонских менеджеров 
по этому поводу вскоре также будет 
рассмотрено в суде. Ясно, что после 
первой победы ободренные владель-
цы баров пойдут дальше, и вскоре, 
возможно, на конституционный суд в 
Лейпциге покатится лавина протестов 
в ответ на ту, которая, казалось, почти 
уже накрыла ночную жизнь с её неиз-
менным сизым туманом. 

Непонятно главное. Как политики, 
обязанные взвешивать каждый шаг, 
умудрились выпустить настолько 
строгий, но абсолютно непродуман-
ный закон, так что его сразу же начали 
медленно разбирать по косточкам.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

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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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.

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, в 
т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, 
www.agathosyne.com

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, кон-
сульства, в Польшу. 0351/4715762,  
0179/3252130

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.

ДОРОГИЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Акция на РЫБНЫЕ консервы
продолжается! 

Это значит: купите 5 любых банок - 
и получите 2 банки в подарок!

Приятного аппетита!

Изделия из золота и серебра ждут вас!
Покупайте - вы станете владельцами 

прекрасных ювелирных изделий 
из Костромы.

Мы надеемся, что посещение нашего 
магазина доставит вам удовольствие!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

«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».

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

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

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

Dürerstr. 49, Dresden
Tel.:  0351 - 45 26 748
Трамв. NN 6  (ост. Permoserstr.), 13 (ост. Dürerstr.), Авт.  N 75 (ост. Gerokstr.)

Пн.-пт.   9:00 - 19:00
cб.   8:00 -16:00

 А
НТ

ОШКА

 А
НТ

ОШКА

свинина с лаврушкой .........6,00 €/кг
сало „Алтайское“.................6,00 €/кг
корейка с чесноком.............6,99 €/кг

окорок „Купеческий“..........7,99 €/кг
брюшина „Чесночная“........6,99 €/кг

  РАСПРОДАЖА книг и DVD по цене до 1,60 €
·  Оформление для ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
   (наклейки, краски)
·  Свежеиспечённые ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ

У нас новые поставщики и новые цены -
 на 20% ниже, чем у конкурентов!

· Продукты фирмы „Lackmann“:

· Постоянно в продаже 
  СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ: 1,20 € /400 г

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 апреля!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями на русском языке

·  0351 8048989  ·  0351 8048059  ·  0351 4135800  ·  0371 9185832   
·  0179 2977632   ·  0177 8440988  ·  0176 25752049  ·  0163 8334214

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ............................................................................ 160,00 € 

30 апреля - 5 мая.  
Испания: Лорет-де-Мар - Барселона - Фигерас ............................ 230,00 € 

6 - 9 июня. 
Весна в Швейцарии (Цюрих - Берн - Люцерн - Женева -  
Лозанна - Шиньон - Вевё - Грюйер) ................................................... 165,00 €

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 €

Lannerstr.1, 01219 Dresden
тел. 0351-79 57 100

· Большой выбор продуктов:
 икра, колбасы, рыба.
· Множество фильмов, 
 книг, картин, сувениров.
· Изделия из золота на заказ.
· Приём посылок 
 по самым низким ценам.

У НАС ЦЕНЫ, ДОСТ УПНЫЕ КАЖДОМУ!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Трам. 9 и 13, авт. 61 и 89
до ост. WASAPLATZ

пн.-пт. 9.30-18.00, сб. с 10.00-14.00

КОТ В САПОГАХ
7 апреля с 10.00 до 18.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕДЕЛИ:

МЫ НАХОДИМСЯ: МЫ РАБОТАЕМ:

НОВОГО 
РУССКОГО МАГАЗИНА

- камчатская красная икра, 140 г - 4,50 €
- копченая рыба в ассортименте
- сельдь иваси
- большой выбор колбасных изделий

пн.-пт. 10.00 - 18.00
сб. 10.00 - 14.00

Dreyßigplatz 3
01139 Dresden
Трамв. 13 до ост. Mickten

ШВЕЙЦАРИЯ – СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ!

СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ!
ИЮНЯ

165,- €

ШВЕЙЦАРИЯ - 6-9

6-9 июня

Поездка на комфортабельном автобусе, экскурсии и сопровождение на русском языке. Отправление в пятницу, 6 июня, в 20.00 

от Главного вокзала. Возвращение в Дрезден 9 июня около 9.00 утра. В течение двухдневной поездки вы побываете во многих 

потрясающих по красоте уголках Швейцарии. Рейнский водопад – крупнейший в Европе, цюрихское и женевское озёра, альпий-

ские луга и горные вершины, на фоне которых сказочными выглядят города и деревни со средневековыми монастырями и 

крепостями, соборами и виллами. Цюрих,  Женева, Берн,  Лозанна, Люцерн, Штайн-ам-Райн, Веве, Монтре,  Грюйер...  

Автобусно-пешеходные обзорные экскурсии с осмотром всех достопримечательностей. 

Ночёвка в Женеве в комфортабельной гостинице (с завтраком).

0351/8048989
0351/8048059

0371/9185832
0179/2977632

0177/8440988
0163/8334214

0176/28409536
0176 /25752049
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17 апреля
(четверг) в 16.00 

Адрес:

ВСТРЕЧА
С АДВОКАТОМ

г-ном Штефаном Хорном.
(Stefan Horn)

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы. 

Schweriner Str. 23,
трамваи Nr. 1, 2, ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

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
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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

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! 

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Летний сезон пароходства на Эльбе будет от-
крыт 26 апреля. Новинкой этого сезона станут 

ночные романтические поездки к замкам, которые 
можно будет совершать со вторника по четверг. 
Кульминацией речной жизни в этом году станет 
традиционный парад пароходов 1 мая, в котором 
будут участвовать все девять исторических ко-
лёсных пароходов, – конечно же, в праздничном 
убранстве.

С лета дрезденский аэропорт вводит новые и 
дополнительные самолётные рейсы в города 

и страны, пользующиеся наибольшим спросом 
у местных жителей. К примеру, шестой дополни-
тельный рейс Дрезден-Дюссельдорф: этот рейс 
будет осуществлять Lufthansa с 4 мая. Всего на 
летний сезон запланировано 307 полётов в столи-
цу NRW. Таким образом, Дюссельдорф становится 
самой востребованной целью полётов для жите-
лей Дрездена, опережая Франкфурт-на-Майне. А 
компания Air Berlin с июля введет одиннадцать 
дополнительных рейсов из дрезденского аэро-
порта в самые излюбленные места летнего отдыха: 
например, три раза в неделю можно будет слетать 
на Майорку (15 рейсов). Увеличится и количество 
рейсов в такие курортные места, как острова Крит, 
Кос и Родос в Греции, Тунис, Турция, а также на ис-
панские острова Ибица и Тенерифе. Возобновлено 
беспересадочное сообщение с курортным тунис-
ским островом Джерба.

Количество безработных по земле Саксония 
снизилось в последнее время на 8882 чело-

века. Эксперты связывают это позитивное яв-
ление с сезонным оживлением на рынке труда. 
Среднестатистический заработок в Саксонии со-
ставляет на сегодня более 21.000 евро в год.

В том, что немецкие пивовары – лучшие в мире, 
мало кто сомневается. Ещё одно доказательство 

тому – успех на мировом рынке первого и един-
ственного в Саксонии кошерного пива «Simcha». 
Всего за год с начала его производства объём про-
даж достиг 120.000 бутылок. И не удивительно, что 
одной из стран-импортёров стал Израиль. Ведутся 
переговоры также о поставках пива в США.

Без добровольных помощников нам не обой-
тись, - сказал в начале этого года г-н Verleger, 

председатель оргкомитета по подготовке всемир-
ной шахматной олимпиады, которая состоится в 
Дрездене в ноябре 2008 г. Не прошло и полугода, 
а 72 волонтёра из Германии, Австрии, России и с 
Кипра уже подали заявления. В задачи доброволь-
цев будет входить работа в зале проведения тур-
нира, сопровождение участников и почётных го-
стей, помощь в организации свободного времени 
шахматистов. В ближайшее время заявления будут 
рассмотрены оргкомитетом, после чего волонте-
ров ожидает короткое обучение и даже практика 
на предстоящем в июле шахматном фестивале.

Всего олимпиаде потребуется помощь 300 во-
лонтёров, желающие (старше 16 лет) могут подать 
свои заявления через интернет (www.dresden20-
08.de).

Часто родители жалуются своим 
друзьям и знакомым на то, что ре-

бенок с неохотой говорит  по-русски. 
Казалось бы, мама, папа, бабушка гово-
рят с ним по-русски, а в ответ, однако... 

 Чаще всего дело в ограниченном 
словарном запасе ребенка. Да, он зна-
ет много слов, и если спросить, объяс-
нит их значение, но это пассивный, а не 
активный словарный запас. Словарный 
запас ребенка формируется в основ-
ном в семье и складывается уже к 6-7 
годам. В дальнейшем идёт его попол-
нение и развитие мышления.

В этом процессе очень помогают 
игры. Именно игры: азартные, веселые, 
не связанные со скучными обязанно-
стями или проверкой знаний. Многие 
из этих игр очень просты и требуют не 
более 10-15 минут, причём играть мож-
но всюду: в автобусе, готовя обед, идя 
по улице. Главное при этом – вовремя, 
чуть раньше, чем захочет сам ребёнок, 
прекратить игру. Играйте вместе с ре-
бенком, смейтесь, веселитесь, станьте 
сами ребенком. 

Первая игра: «Кто больше знает...»
Э то  од н а  и з  н а и б о л е е  п р о с ты х 
игр, рассчитана на детей 4-6 лет. 
Посоревнуйтесь с ребёнком, кто боль-
ше знает круглого. Скажите: «Я знаю 
круглое колесо, а ты?» Если ребенок 

ничего не вспомнит, сразу добавьте к 
колесу шар. Когда же малыш поймет, 
что от него требуется, по очереди про-
износите «круглые» слова: мяч, голова, 
яблоко, солнце и т.д. Пусть последнее 
слово на этот  раз будет за ним. А кто 
больше знает... Холодного? Теплого? 
Зеленого? Белого? Поющего?.. 

Вторая игра: «Один - много» 
Мы – волшебники немного: был один, а 
стало много. Цель игры – закрепление 
в речи детей различных типов оконча-
ний существительных во множествен-
ном числе. Примеры: стол - столы, глаз 
- глаза, день - дни.

Третья игра: «Что бывает легким, 
колючим, шерстяным?..» 

Четвёртая игра:  «Что будет, 
если...»
Вы задаете вопрос, ребенок отвеча-
ет. «Что будет, если я встану ногами в 
лужу?» «Что будет, если в ванну с во-
дой упадёт мячик? Палка? Полотенце? 
Котёнок? Камень?» и так далее. Затем 
меняйтесь ролями.

Играйте! Желаю Вам радости  и удо-
вольствия.

 
Учитель школы « Радуга» Минюкова С.П. 

www.russische-schule-dresden.de

ДРЕЗДЕН:
КОРОТКИЕ
НОВОСТИ

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!

30 апреля - 5 мая:   В
ЕСНА В ИСПАНИИ

ЛОРЕТДЕМАР: бирюзовое море, солнечные пляжи, комфортабельные отели, ночные дискотеки
БАРСЕЛОНА: архитектурные шедевры Гауди, скульптуры Миро, знаменитый бульвар Рамбла и незабываемый старый город. Самое замечательное здесь - 
архитектурные творения Гауди. Дома с "текущими" деталями, изогнутыми фасадами, с крышами, напоминающими то именинный кремовый торт, 
то непонятного зверя, покрытого рыбьей чешуей.
ФИГЕЙРАС знаменит тем, что в нем родился, творил и умер великий безумец Сальвадор Дали. Вся его судьба – это блистательный трагифарс  
длиною в жизнь. То, что вы увидите в театре-музее Сальвадора Дали, не поддается описанию. Этот музей, созданный экстравагантным художником 
в свою честь, погружает посетителей в сюрреалистический мир Дали, существующий по особым законам... 
Дали хотел, чтобы здесь каждый увидел то, что он может увидеть... 
ЖИРОНА. Когда-то в давнем средневековье значительная часть его была заселена одной из первых еврейских общин. 
Именно благодаря евреям Жирона стала процветающим городом и прославилась далеко за пределами 
Иберийского полуострова.

цена поездки  230 €

Лорет-де-Мар – Барселона – Фигейрас – Жирона

• 0351 8048989   •  0371 9185832
• 0351 8048059
• 0179 2977632   •  0177 8440988
• 0176 25752049 • 0163 8334214

• Поездка на комфортабельном автобусе 
• 3 ночлега в комфортабельном отеле в Лорет-де-Мар, 
   полупансион(завтраки и ужины)
• экскурсии в Барселону, Фигерас, Жирону


