
Дверь кафе плавно отвори-
лась, и в зал уверенным ша-
гом вошёл хорошо одетый 

мужчина. Он прошел через поме-
щение, и неуловимым движением 
сняв пальто, сел за барную стой-
ку. Всё это время её глаза следо-
вали за ним, за его уверенными 
мягкими движениями. Заказав 
пиво, он достал из кармана 
портсигар, извлек из него сига-
рету. Бросив короткий взгляд на 
соседку по стойке, предложил си-
гарету и ей. Она не отказалась. 
Закурив, они углубились в непри-
нуждённый разговор, окутанные 
клубами голубоватого дыма...

Ч то  э то ?   Ра с с к а з ?  К и н о - 
сценарий? Во всяком случае зву-
чит крайне романтически, почти 
как фильм «Г-н. Леманн» или  дру-
гое кино о ночной  жизни. А может, 
это просто кусочек чьей-то жизни, 
короткий отрывок какой-то встре-
чи, ни для кого ничего не значащий. 
Пока не значащий. Ведь в будущем по-
добный случай в Саксонии будет поч-
ти нереален. И, прочитав или увидев 
такое, можно будет чётко определить, 
когда это происходило: До или После. 
«До или после чего?» - спросите вы.

С первого февраля этого года всту-
пил в действие закон о защите некуря-
щих граждан Саксонии (Sächsisches Ni
chtraucherschutzgesetz). Устрашающее 
название принятого в сентябре про-
шлого года правила уже давно выво-
дит из себя многих, особенно владель-
цев баров и дискотек.

По закону, с первого февраля 2008 
года курить на территории всех пол-
ностью закрытых общественных поме-
щений Саксонии (школах, дискотеках, 
спортзалах, барах, ресторанах и.п.) 
категорически запрещено.   На  меро-
приятиях, проходящих под открытым 
небом, на террасах кафе и в палатках 
можно будет курить и впредь.

Но как же кофе без сигареты? Не 
выходить же посетителю ресторана 
зимой после сытного обеда на мороз, 
только что бы покурить?! Придётся. 
Закон, правда, делает одну уступку. 
Если в баре есть помещение, полнос-
тью изолированное от главного зала, 
его можно использовать как «зал для 
курящих». Здесь курящие посетители 
смогут, как прежде, выпивать и заку-
сывать, в клубах табачного дыма. 

Для дискотек государство на по-
добные уступки не идёт. Здесь курить 
запрещено категорически. 

Christian Schwingenheuer (хорошо 
известный жителям Нойштадта, как 

«Ленин»),  страстный пивовар и вла-
делец бара «Bautzener Tor», специаль-
но для своих гостей придумал новый 
сорт пива. «Курящий подковонос» 
называется сорт чёрного, пахнущего 
ветчиной и дымом, напитка. Такой 
«ответ» на новый закон хорошо вос-
принимается гостями бара, особенно 
курящими.   Название, иронично наме-
кающее на дискуссии о строительстве 
моста и запрете курения, он придумал 
с друзьями. «Ведь это два самых смеш-
ных политических фарса за последние 
годы», - говорит он. 

В «Bautzener Tor» курят все. И гости, 
и посетители и сам шеф, которого но-
вый закон раздражает больше других. 
«Власти издали закон, абсолютно не 
учитывая то, как нам, владельцам, его 
реализовать. К тому же они не дают 
нам никаких гарантий. Если, допустим, 
построить зал для курящих, а через 
полгода выйдет новый закон, и в ба-
рах запретят курить вообще, то деньги 
будут выкинуты на ветер!». «Ленин» не 
будет перестраивать свой бар. В двух 
больших залах «Bautzener Tor» куре-
ние будет запрещено, а в двух малых 
можно будет курить по прежнему.

Но не всем удастся так легко отде-
латься. Владелец многочисленных ба-
ров и ресторанов Wolle Förster (извест-
ный нам, как хозяин клуба “Banana“) 
пытается устроить всё солидно и как 
можно удобнее для своих гостей. В его 
ресторане «Sushi & Wein» он специаль-
но отстраивает два отдельных зала. 
В одном из них можно будет и есть и 
курить одновременно, в другом же 
смогут перекурить, не выходя на ули-

цу, посетители из  некурящего поме-
щения. Но и он не особо приветствует 
закон. «Я считаю, что каждый владелец 
должен сам выбирать, курят в его за-
ведении или нет. Ночным барам грозят 
фатальные убытки, предположительно 
более 20%. Ralf Krause, владелец кафе 
«Blumenau & Rauschenbach», придер-
живается такого же мнения. «Мне, как 
некурящему, такой закон, конечно, 
приятен, но в моих барах есть только 
по одному большому залу. Поэтому с 
первого февраля у меня не будет вы-
бора, мои бары станут «некурящими». 
Таким образом, закон отнимает у меня 
посетителей». 

Mirko Glaser, владелец джаз-бара 
„Blue Note“ уже провёл в своём баре 
более 200 «вечеров для некурящих», 
но и он боится, что посетителей станет 
меньше. «К нам приходят послушать 
музыку и выпить пиво. При этом наши  
посетители привыкли к сигарете. Если 
что-то из этого трио запретить, то... ну, 
например, пиво можно будет попить и 
дома, не ограничивая себя в курении. 
Больше всего закон беспокоит вла-
дельцев кальянных баров, куда боль-
шинство приходит именно для того. 
чтобы покурить кальян. Jan Nguyen, 
работник бара «Mydea oriental Lounge», 
беспокоится за свою клиентуру. «У нас 
75% посетителей заказывают только 
кальян и пиво. Конечно, мы построим 
отдельный зал, но он будет значитель-
но меньше прежнего.

Контро лировать  сит уацию на 
концертах ещё сложнее. Однако, 
Rodney Aust, шеф компании Aust 
Kulturmanagement, спокоен: «В на-

шем концертном зале (Alter 
Schlachthof ) мы повесим таблич-
ки, запрещающие курить, но даже 
хорошая охрана не может посто-
янно следить за 1500 посетителя-
ми. Если они и заметят курящих, 
то просто попросят их потушить 
сигарету.»

Ну а как же маленькие, богем-
ные бары в Neustadt’е? Им не 
остаётся выбора, так же как и 
владельцем дискотек и органи-
заторам вечеринок. Christian von 
Canal, менеджер клубов «Pier 15» 
и «Arteum», даже бросил курить 
по такому поводу. «Конечно, за-
кон поможет многим бросить ку-
рить, как пришлось это сделать и 
мне, - говорит он, - но вариантов 
сделать залы для курящих в ма-
леньких  клубах не существует. 
Поэтому я вместе с коллегами 
присоединился к общей жалобе 
в верховный немецкий суд. Мы 

будем пытаться сделать всё, чтобы 
наши посетители, и курящие, и не-
курящие, чувствовали себя одинаково 
комфортно». 

Thomas Röpke, организатор вече-
ринок «Sunshine Live» и «Chocolate 
Night», считает закон неподготовлен-
ным и дискриминационным, так как в 
отличии от ресторанного бизнеса, у 
ночных клубов альтернатив нет. Он на-
деется только на то, что тех курящих, 
которые перестанут посещать клубы, 
заменят некурящие, ранее не ходив-
шие туда из-за плохого воздуха.

На удивление позитивной была ре-
акция владельцев некоторых больших 
клубов. Менеджеры клуба «Pushkin» 
заявили, что любой закон - это по-
чва для развития интересных идей, 
но раскрывать их они до поры до 
времени не хотят. Модный электро-
клуб «Showboxx» заявил, что посети-
тели к ним приходят не для того что 
бы курить, а чтобы слушать музыку и 
танцевать, так что закон их не особо 
беспокоит.

Похоже, что Европа всерьез ре-
шила бороться с дурной привычкой, 
завезенной Колумбом 500 лет назад 
из Америки. Может быть, курящие и 
найдут для себя какой-то выход, а мо-
жет, как это часто бывает, поворчат, 
умолкнут и... привыкнут не курить. 
Ведь, как говаривал классик, «днём 
очень легко смотреть на вещи трезво 
и несентиментально. Ночью это аб-
солютно другая история». И не стоит 
дополнительно задымлять и без того 
затуманенный рассудок сизым ядо-
витым дымом.

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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Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу 
королевства Нидерланды – Амстердам. 
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы 
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский 
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные 
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и 
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании 
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с 

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об 
интереснейшей истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий 
голландский фольклор, побывав в двух  деревушках со 
сказочными голландскими домиками, мельницами и 
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных 
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной 
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с 
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера. 

Поездка в Амстердам на комфортабельном автобусе. 
Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка 
Койкенхоф. Ведь Голландия-страна цветов, а в это время 
цветут тюльпаны.
Отправление 4 апреля в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из 
Хемница. Возвращение 6 апреля около 8:00

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 95,00 €

4-6 АПРЕЛЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, -4135800,  0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

ТУМАН  РАССЕИВАЕТСЯ...

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

СЕЛЬДЬ 
малосольная .................... 1,00 €/шт.

ВОБЛА 
вяленая .............................. 1,00 €/шт.

СКУМБРИЯ 
холодн. копчения ...........2,50 €/шт

Единственный в Дрездене
русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:



моя газета плюс2

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung 

Информационная поддержка:  
“Club St . Petersburg e.V.” Dresden
Телефоны редакции:
 0351 - 804 89 89 
 0179 - 29 77 63 2
Факс: 0351 - 804 89 88
e -mail :  c lub -spb @web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V. 
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

По вопросам размещения рек ламы  
обращайтесь:
Дрезден : 0351 - 804 805 9 
Хемниц : 0371 - 402 24 11
Газета распрос траняетс я бесплатно  
в городах Саксонии и Тюрингии.
Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на 
газет у “Meine Zeitung” обязательна. Перепечат-
ка возможна только с письменного разрешения 
редакции. Мнение редакции не всегда со -
впадает с мнением авторов. Ответс твеннос ть за 
содержание рек ламы нес у т рек ламодатели.  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Lotar, 68, 172-74  познакомится со стройной 
женщиной, говорящей по-русски и по-немецки, 
для совместного проведения свободного вре-
мени. 0351/2843391

Фирма «EUPXANY» предлагает выгодные тари-
фы: интернет, телефон, свет. 03528/418631

Услуги профессионального (нем. диплом) поди-
атра (уход за ногами). 0351/2709386

Сдается отличная 4-к.кв. в районе Elbe-Park, 
san. Altbau, 92кв.м., кухня и ванна с окном, 
кафель, подогреваемые полы, угловая ванна, 
ламинат. Проходит по социальным нормам. 
0351/8336986.

Сдаётся 3-комн. квартира в районе Striesen, 
Altenbergplatz; 57 кв.м. 365,00 €.  0174/4543993

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.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Пожалуйста, не забывайте, что 
каждую среду у нас в продаже: 

свежие куры...................... 2,60 €/кг
свежая куриная печень ...... 2,50 €/кг
свежая говяжья печень ...... 2,20 €/кг

Каждый четверг:
свежий карп .................... 4,00 €/кг

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ANGEBOT!
всю неделю  

Хурма 6 штук ...................... 1,00 €

У нас оплата карточкой всегда возможна!

До встречи!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Редко такое случается, ред-
ко… Вообще-то я люблю 
Берлин. Тамошняя рус-

скоязычная публика мне очень 
импонирует. Встречи, вечера, 
квартирники… И тепло, и как-
то рафинированно. Ну а что же 
Дрезден? Вроде и живущая в 
нашем городе «русская диаспо-
ра» достаточно велика, и ин-
теллигентов среди бывших со-
отечественников здесь обитает 
немало, - а вот нет такого, как в 
столице. И я уже и не ожидала 
почувствовать тут, в Дрездене, 
хотя бы какое-то подобие той 
неповторимой берлинской ат-
мосферы. Пока не побывала 
на вечере памяти Владимира 
Высоцкого, на 70-летнем юби-

лее поэта 25 января. 
Под крышей старого здания 

в Нойштадте, где базируется 
креативный центр «Омнибус», 
проходил этот вечер памяти. 
Песни, чтения, а потом – на-
резка из старых видеозаписей, 
кадры, с которых вместе с ак-
тёром, поэтом и музыкантом 
Высоцким говорил и пел сам 
дух ТОГО времени. И малень-
кий зал с массивными балками 
крыши, где сидели все мы, так 
органично сочетался с личнос-
тью и творчеством  великого 
барда… Наверно, так когда-то 
и слушали первые кустарные 
записи Высоцкого «на костях», 
- самодельных пластинках из 
рентгеновских снимков. Мы 

сидели: кто-то старше, кто-то 
- намного младше Владимира 
Высоцкого, – и были объеди-
нены... И тут на меня вдруг по-
веяло Берлином.

А что,  собс твенно,  про-
изошло? Разве не проводятся 
время от времени культурные 
мероприятия отдельными рус-
скоязычными обществами?  
Разумеется. Но эта  встреча 
всё-таки вышла за рамки обы-
денного. Ибо красным числом 
следовало бы отмечать те неча-
стые даты и события, по поводу 
которых объединяются почти 

все «наши». Объединяются в 
едином душевном порыве, без 
всяких «но», «если» и «почём». 
Кажется, для этого в Дрезден 
должны как минимум приехать 
бундесканцлер и российский 

президент, или - ни много, 
ни мало - должна родиться 
Звезда... 

Креативный центр Omnibus, 
K I W  G e s e l l s c h a f t ,  C l u b  S t . 
Petersburg, ZMO-Jugend, и Euro-

Bridge e.V. объединили на этот 
раз свои творческие и органи-
зационные силы. И во многом 
благодаря этому каждый, кто 
побывал на вечере,  унес с со-
бой какое-то новое чувство. 
Возможно, чувство наполнен-
ности. Или даже единства? И 
это – несмотря на то, что слу-
шатели в зале отнюдь не всегда 
соглашались с выступающими.  
Но ощущение, которое не мог-
ло тут не возникнуть – это то, 
что вечер памяти удался. 

Эта атмосфера…
С. Г.

ВЫСОТА И ГЛУБИНА

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

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!

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

Club St. Petersburg e.V. приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 на Theaterplatz у конного памятника. Стоимость 
прогулки 1,- € (для членов “Клуба С.-Петербург” - 0,50 €). 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

17. 02. 2008
Theaterplatz - Augustusbrücke - Blockhaus 

- Canalettoblick - Hotel „Bellvue“- Japanisches 
Palais - Bastion - Königstraße - Dreikönigskirche 

- Hauptstraße – Kügelgenhaus.

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.         10:00 -14:00

 А
НТ

ОШКА

 А
НТ

ОШКА

ПЕЛЬМЕНИ сибирские ................... 1,90 1,20 €
ПЕЛЬМЕНИ 
царские, украинские, казацкие ...... 2,30 1,80 € 
КОЛБАСЫ ф-мы „Lackmann“
(докторская, любительская) ........... 3,99 3,50 €/кг

ТУШЕНКА  ..........................1,20 0,90 € 
Мясо курицы в желе............1,20 0,90 €  
ВОДКА „Франков“ ..............6,80 5,00 €  
ВОДКА „Хортица“...............8,50 7,90 €
ВИНО „За милых дам“........3,50 2,90 €

10%
не менее

10%
не менее

10%
не менее

ПОДА
РОК!

СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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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  •  0351 8048059
• 0351 4135800  •  0371 9185832
• 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

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 -
27 февраля!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

1 -  3 февраля 
«Венеция в дни карнавала» ...................... 105,00 €

20 - 24 марта.  
«Большая и маленькая Европа» (Парк «Мини-
Европа» - Антверпен - Малин - Брюссель -  
холм Ватерлоо - Генф - Брюгге) ............... 160,00 €

4 - 6 апреля.  
«Амстердам: днём - столица цветов,  
ночью - развлечений» (Амстердам -  
Койкенхоф - Волендам - Гансенханс) .......95,00 €

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ................................ 150,00 €

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) ............................ 180,00 €

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 €

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

Воскресным январским вечером  в Дрездене со-
стоялся «вечер любимых песен и романсов».

Хочу признаться, что когда я шёл туда, несмо-
тря на то, что хорошо знал всех участников: со-
листа Александра Гардта, ведущую вечера Нателлу 
Барсегову, актрису из Санкт-Петербурга, пианиста 
Григория Фогеля, скрипачку Елену Данилюк, как вы-
соких профессионалов и мастеров своего дела, я не-
много волновался, переживая за друзей. Тема вроде 
бы и знакомая, но вместе с тем - сложная! Придут 
ли люди, удастся ли А. Гардту с его потрясающим 
вокальным мастерством не оставить слушателей 
равнодушными к тому духовному миру и романтиз-
му, которым наполнен русский романс. Реальность 
превзошла все ожидания: зал был переполнен, горе-
ли свечи, на столах рубином искрилось каталонское 
вино. Александр пел по-русски и по-немецки. Самое 
удивительное, что немецкие слушатели, которые 
присутствовали на вечере и любят музыку 20-30 
годов, также обожают и русские песни. А. Гардт во-
обще поёт задушевно, всегда полностью выклады-
ваясь, но на этот раз он превзошёл самого себя. 
Он заставил присутствующих в зале погрузиться в 
совершенно новый, почти неизвестный нам мир, а 
лучше сказать, забытый нами, мир грёз. Не помню, 
когда ещё была поднята на такую высоту красота 
человеческого чувства! Гости с воодушевлением 
танцевали.

Виталий Тихорецкий.

ДЛЯ ТЕХ, КТО  
НЕ ЗНАЛ И НЕ ВИДЕЛ 

Письмо в редакцию

Я сидел у окна в переполненном зале
Где-то пели смычки о любви

А. Блок


