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Зима на дворе в полном разгаре. 
«Снег идёт, оставляя весь мир в 
меньшинстве» и заставляя двор-

ников работать круглосуточно, чтобы 
обеспечить хоть какую-нибудь проходи-
мость в городе. Вот она, настоящая зима, 
о которой так часто ностальгируют живу-
щие в Германии российские эмигранты. 
Но им, как всегда, не угодишь. Недавно 
один из них, стоя на трамвайной останов-
ке и трясясь от холода в своей кожаной 
курточке, многозначительно сказал мне: 
«это тебе не Куба». По-моему, попал в 
точку: действительно – не она. Хотя в 
другом месте я уловил краем уха реплику 
какого-то местного саксонца, гордо за-
явившего своему товарищу, что сегодня 
в Иркутске на целых два градуса теплее, 
чем в Дрездене! Эх, его бы туда, «в теп-
ло», - хотя бы на месячишко! Любящие 
статистику и сравнения немецкие ме-
теорологи заявили, что для восточной 
Германии это самые низкие температуры 
за последние 22 года. Странно, что за эти 
почти что четверть века мало что изме-
нилось: в крупном городском магазине 
вдруг от холода отключаются батареи, 
всевозможные транспортные средства 
отказываются заводиться, а молодёжь 
по-прежнему так и бегает без перчаток. 
Зато любителям зимнего спорта не надо 
ехать ни в какие горы. Некоторые из них, 
сменив машину на лыжи, на них и пошли 
на работу, выбрав наиболее надежный и 
безопасный путь и умело комбинируя та-
ким образом хобби и профессию. Жалко, 
что в городе ещё не открыли прокат 
оленьих упряжек, наверняка многие с 
удовольствием залезли бы в санки, за-
вернувшись в овчинный полог. В общем, 
зима – как на картинке! И только ког-
да стоишь, растирая замерзший нос в 
ожидании опаздывающего трамвая, не-
вольно закрадывается мысль: «где же, 
наконец, давно обещанное глобальное 
потепление?» Но несмотря на все по-
годные катаклизмы, городские умы пла-
нируют и творят, и внутри, под ледяной 
оболочкой, жизнь кипит:  

Праздник наступления нового 2009 
года на Theaterplatz прошёл с бле-
ском! Посетителей ожидали диск-

жокей, музыкальная программа, обрат-
ный отсчёт последних минут старого года 
и организованный (на отгороженной пло-
щади нельзя было взрывать собственные 
ракеты) фейерверк. Организаторы Bernd 
Aust, Robert Gössel и Kai Kochan задолго 
планировали столь масштабное меро-
приятие: 5000 метров кабелей, 650.000 
ватт потребляемой мощности, более 200 
человек рабочей силы, бармены, охран-
ники, техники и строители. К великой 

радости организаторов, расходы оправ-
дали себя. Программа привлекла на пло-
щадь более 40.000 человек, выпивших 
более 20.000 литров всевозможных на-
питков, в основном, конечно, пива. «Мы 
очень довольны тем, насколько хорошей 
была атмосфера, несмотря на запрет на 
традиционные ракеты. Все посетители 
были довольны таким решением», - гово-
рит Kochan. На следующий год планиру-
ется расширение масштабов праздника. 
Переговоры с городскими властями уже 
идут полным ходом. Организаторы хотят 
прибавить к отгороженной территории 
помимо Театральной площади также 
Schlossplatz и мост Augustusbrücke. Таким 
образом, посетителям станет гораздо 
просторнее, а программу можно будет 
разделить как минимум на три разных 
сцены. В этом году чувствовалась не-
хватка именно культурной программы, 
но Aust обещает, что «на следующий год 
посетителей ожидает и живая музыка». 
Также запланированы и обогреваемые 
палатки, которые можно будет арендо-
вать для частных или корпоративных 
новогодних вечеринок. Соответственно 
будет расширено число баров и закусоч-
ных для празднующих. Чтобы фейерверк 
смотрелся еще краше и объемнее, его 
организуют на противоположном, север-
ном берегу Эльбы. Мечта Ауста – про-
вести встречу нового года так, как это 
делают в австрийской столице. Отдыхая 
там с приятелем в 2006 году, он был по-
ражен тем, как в новогоднюю ночь весь 
центр города превращается в празднич-
ную площадь с несколькими централь-
ными фейерверками. Kochan также видит 
в этом празднике туристический аспект: 
«После 24 декабря, когда в Дрездене за-
канчиваются все предрождественские 
мероприятия, число туристов в городе 
резко уменьшается. А в новый год тури-

сты особенно выгодны для города. Таким 
центральным мероприятием мы можем 
привлечь в Дрезден посетителей со всей 
Германии, а может быть, даже и из других 
европейских стран!» Ну вот, год только 
начался, а мы уже с нетерпением ждём 
его яркого конца...

Время идёт, приближается дата 
четвёртого бала в дрезденском 
оперном театре. 16 января состо-

ится так называемый Semperopernball. 
Приглашения особо важным персонам 
уже разосланы, а оставшиеся места рас-
проданы все до одного. Но за  «самой 
красивой ночью года» можно будет на-
блюдать и по прямой трансляции на 
экране, установленном на Theaterplatz, 
где гостей ожидает не менее интересная 
программа под открытым небом, а так-
же фейерверк известного пиротехника 
Tom Röder. Бал, как в опере, так и на 
улице, пройдет под девизом «Испания», 
и на эту тему карнавальные общества 
города обещали множество сюрпризов. 
Апогеем всего бала станет вручение 
«благодарственного ордена Саксонии» 
за особые заслуги. Медаль из золота вы-
сокой пробы ежегодно в рамках бала 
вручается выдающимся культурным и по-
литическим деятелям. В этом году среди 
прочих номинирован и Владимир Путин. 
Директор бала, Hans-Joachim Frey, под-
твердил информацию: «Владимир Путин 
номинирован за помощь и поддержку 
в деле возвращения украденных в 1945 
году произведений искусства в дрезден-
скую галерею». В 2001 году он проявил 
немалую заботу о возвращении несколь-
ких ценных картин. Путин, который 15 
января будет находиться в Берлине, ско-
рее всего прилетит в Дрезден на бал, где 
премьер-министр Саксонии вручит ему 
орден. Официального подтверждения с 

российской стороны пока не поступило.   

Начало года - пора больших надежд 
и начинаний. Многие из нас ре-
шают именно с января бросить 

курить, научиться готовить, похудеть, 
выучить китайский, заняться спор-
том, короче  -  “начать новую жизнь”.  
Дрезденский народный вечерний уни-
верситет (Volkshochschule Dresden, VHS), 
отмечающий в этом году своё девяносто-
летие, предлагает жителям города, же-
лающим глубже познать этот мир, более 
2000 курсов на выбор. Чего тут только 
нет! От традиционных языковых курсов 
до знакомства с новейшей техникой, 
- здесь вас могут научить всему, даже 
тому, как правильно учиться. В новом, 
зимнем семестре, начинающемся 23 фев-
раля, по случаю юбилея есть специаль-
ное предложение: девяносто различных 
курсов стоят всего лишь 90 центов за 
час. В их число входят, например, курсы 
правильного расслабления, рисования 
акварелью или ночных экскурсий по го-
роду.  В зависимости от  тематики кур-
сы в народном университете стоят, как 
правило, от 1,75 до 5 евро в час. Самое 
большое число курсов, как и прежде, 
- языковые. Таковых здесь насчитывается 
540. В новом семестре в Volkshochschule 
можно изучать 24 иностранных языка, к 
сожалению, не все сразу. Тема «здоровая 
жизнь» также завоевывает всё большую 
популярность в VHS. В этой области, по-
мимо занятий альтернативной медици-
ной, механотерапией или фитнесом мож-
но также посетить курс «обозначения 
ингредиентов на продуктах».  Учащейся 
молодёжи предлагается 180 различных 
курсов. Кроме дополнительных занятий 
по многим предметам VHS также пред-
лагает им курс «методы самостоятель-
ного обучения» или «идеи эффективного 
проведения свободного времени».  Но 
в VHS уважают и традиции. Поскольку 
Volkshochschule Dresden - один из са-
мых старых народных университетов в 
Германии, то тут не обойтись без курса 
этикета, где на занятиях досконально из-
учают книгу барона A. Knigge «Об обра-
щении с людьми», написанную им в 1788 
году и по сей день высоко почитаемую 
во всей Германии. Немцы очень любят 
при каждой возможности ссылаться на 
Knigge, хотя мало кто ее читал. На курсе 
вас научат не только тому, как и в каком 
порядке нужно пользоваться столовы-
ми приборами на званом обеде, но и 
важнейшим формулам официальных и 
неофициальных приглашений, к приме-
ру, расшифруют загадочную для многих 
часто встречающуюся комбинацию букв 
«BTO», и объяснят, как именно положено 

одеваться в таком случае.

А вот дрезденские архитекторы уже 
давно серьезно взялись за дело, 
и грядущий год несёт им между-

народный успех. Архитекор Matthias 
Seyfert, коренной дрезденец, в 2001 году 
закончивший курс архитектуры в техни-
ческом университете, выиграл между-
народный конкурс на проект нового му-
зыкального университета в австрийском 
городе Linz. Seyfert стал лучшим среди 
47 участников конкурса из всей Европы. 
По его проекту в 2010 году начнут стро-
ительство здания стоимостью в 35 мил-
лионов евро. Linz -культурная столица 
Европы этого года получит не только 
колоссальное университетское здание, 
внешне напоминающее музыкальный 
инструмент, но и сможет расширить выс-
шее учебное заведение имени Антона 
Брукнера. Тем самым университет вой-
дёт  в тройку крупнейших университетов 
искусств, в   которой уже венский и  и 
зальцбургский. Первым архитектурным 
проектом Seyfert’а была пристройка к 
родительскому дому в Nickern. После 
окончания учёбы он устроился на работу 
в ганноверское бюро „Ehlers und Partner“, 
где участвовал в проектировании дрез-
денского конгресс-центра. Позднее 
Seyfert переехал в Linz, и два года назад 
открыл там своё архитектурное бюро.  
В анонимном конкурсе он выиграл не 
благодаря своим хорошим контактам. 
Его проект удивил своим нестандартным 
решением. «По моему акценту сразу по-
няли, что я из Саксонии, но были приятно 
удивлены тому, что я работаю в Линце». 
Seyfert - не единственный дрезденский 
талант, наполняющий мировой архитек-
турный ландшафт своими творениями. 
Matthias Horst, дрезденский архитек-
тор, выиграл со своим проектом новой 
церкви во французком городе Nantes. 
Церковь Марии Магдалины вместимос-
тью 900 мест будет строиться в этом 
году. Её архитектура должна порождать 
чувство покоя и приюта. A Till Rehwaldt, 
дрезденский специалист по садово-пар-
ковой архитектуре, с 2006 года строит 
парк в одном из жилых районов Пекина. 
Параллельно его коллеги уже утвердили 
еще несколько новых проектов в Китае, 
так что Rehwaldt со своим бюро переехал 
в Пекин. А Thomas Heinle недавно заво-
евал первые места с  проектами построй-
ки новой университетской библиотеки и 
медицинской академии в польском горо-
де Breslau. 

Воистину, дрезденские таланты остав-
ляют свои следы по всему миру. 

(o.j.)

• ВЕНА •
20 - 22 МАРТА

Город, где творили Штраус, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Земпер, 
Климт, Кокошка. Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль. 
Вена потрясает своей красотой, величием и шиком. Венская опера, здание 
Парламента, Дворец Шёнбрунн, Ратуша, Университет, Собор Святого Стефа-

на, Дворец Бельведер, Дом Хундертвассера, Пратер, многочисленные музеи, 
дворцы, памятники, сады и парки, раскинувшиеся по берегам Дуная. Кабачки 
с чудной музыкальной атмосферой у подножья Венского леса.

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ 

С ОСМОТРОМ ВСЕХ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

105,00 EUR• 0351-8048989 • 0351-8048059 • 0351-4469031 • 0351-3227729  • 0176-76343128 •
0176-27693815 • 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бес-
платных. 0351/4065938, 0351/3745749, www.
agathosyne.com

Фирме требуется технолог по производству 
продуктов питания (колбасные, хлебо-булочные, 
кондитерские изделия, полуфабрикаты).  
0151/50817397

Срочно требуется водитель. 0151/50817397

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152 04113939.

Любая учебная и развивающая литература 
для детей и взрослых на русском языке. Заказы  
принимаются по тел. 0178-1788814

Продам дешево дачу в районе Messe-Dresden. 
0351 6465284

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие покупатели!

Наступила ПОРА СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ,
и мы предлагаем вам

в новом году:

Огурцы
бочковые и маринованные ______________ 1,49 €

Пряники
в ассортименте (400 г)_________________   0,99 €

Пангасиус
свежезамороженный, 1 кг _______________ 4,50 €

Оплата карточкой всегда возможна!

Мы желаем вам
хороших зимних дней!

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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

ВАША  
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632

Еврейское женское общество
объявляет набор

В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ СТУДИЮ
«СОЛНЫШКО».

Приглашаются девочки и мальчики
в возрасте от 6 до 13 лет.

Справки:  
0351-5633326, Изабелла Гуревич.

0170-5231226,  Dr. Elke Preußer-Franke

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ. 
Продаётся уютная квартира в очень зелёном и 

спокойном месте в г. Coswig около парома через Эльбу и 
автоб. oст-ки. Площ. 52 м², 1-й эт., встроенная кухня, 

терраса, подземный гараж. Цена 42,5 тыс. € + МС

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

М АГА ЗИН РУССК ИХ ПРОД У К ТО В

Каждую субботу - свежая рыба.
Принимаются посылки.

Lange Straße 28
01159 Dresden
Tel. 0351/6536820 

Часы работы:
Пн. - пт.    9.30 - 19.00

суб. 11.00 - 19.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)

Вскоре будет открыт прежний парад-
ный вход в собрания произведений 

искусства, находящиеся в дрезденском 
Residenzschloss. Малый дворцовый 
двор (Kleiner Schlosshof ) получил но-
вую куполообразную крышу, которая 
построена по проекту архитектора 
P. Kulka. Площадь крыши – 1400 ква-
дратных метров, вес - 84 тонны. В эту 
конструкцию Саксония инвестировала 
7,5 млн. евро. Медленно, но верно под-
ходят к завершению работы  по вос-
становлению резиденции саксонских 
князей и королей, разрушенной в 1945 
году. История резиденции уходит кор-
нями в XVI век. Реставрационные рабо-
ты над зданием ведутся уже с 1985 года, 
в его восстановление уже вложено 218 
млн. евро. Восстановленная резиден-
ция должна превратиться в музейный 
центр собраний произведений искус-
ства. Сюда уже вселились Münz- und 
Kupferstich-Kabinett, Grünes Gewölbe, 
администрация и художественная би-
блиотека. Полное же окончание строи-
тельных работ произойдёт в 2013 году. 
Общая стоимость этой реставрации со-
ставит 337 млн. евро. В конце августа 
2009 года в Residenzschloss откроется 
галерея князей (Fürstengalerie) c бюста-
ми и портретами саксонских князей, а в 
декабре 2009 года – турецкая комната.

Одним из центральных экспонатов 
турецкой комнаты станет шатер глав-
ного визиря – самый большой из ту-
рецких шатров, имеющихся в Европе. 
Он был захвачен в 1683 году под Веной. 
Его длина - 16 метров, ширина  - 8  и вы-
сота – 5 м. По приказу Августа Сильного 
шатер не раз устанавливали на лугах 
Эльбы и устраивали в нем роскошные 
пиры «a la turk». Все турецкое счи-
талось в то время шиком, восточная 
экзотика была в моде и вызывала вос-
хищение. До 1943 года шатер выстав-
лялся в Дрездене. А затем, в конце вто-
рой мировой, отдельные части шатра, 
свёрнутые в огромные рулоны, были  
переправлены в крепость Königstein 
на хранение. Один из рулонов - одна 
из боковых частей шатра - с тех пор 
бесследно исчез. В эпоху ГДР шатер на-
ходился в хранилищах государствен-
ной коллекции произведений искус-
ства. Время оставило свои следы на 
чудесной ткани шатра, не прошло бес-
следно и наводнение 2002 года. Шатру 
требовалась реставрация. Она нача-
лась 6 лет назад. В городе Helmstedt в 

Нижней Саксонии есть монастырь St. 
Marienberg, а при нем – мастерская, 
в которой с 1862 года изготавливают 
текстильное убранство для церквей, 
а также реставрируют старинные тка-
ни. Все шесть лет над ковром кропот-
ливо трудятся 30 женщин. Стежок за 
стежком они восстанавливают восточ-
ные орнаменты из цветов, листьев и 
стеблей. Эта мастерская уже успешно 
реставрировала подобный турецкий 
шатер, только меньшего размера, - в 
2001 году по заказу немецкого истори-
ческого музея в Берлине. 

Нельзя сокращать пособие безра-
ботному, не объяснив ему заранее 

(причём чётко и подробно!), в каком 
случае эта санкция к нему может быть 
применена. Такое решение вынес 
Социальный суд Дрездена  (Sozialgericht 
Dresden) 7 ноября 2008 года. Жалобу в 
суд подал безработный, получатель по-
собия по безработице в рамках Harz 
IV. Ведомство Arge Dresden предло-
жило ему место спортивного тренера 
в одном объединении. Безработный 
явился на предварительное собеседо-
вание, но отказался заполнить личную 
анкету, в результате чего оформление 
трудового соглашения зашло в тупик и 
не состоялось. После чего Arge сокра-
тило его пособие на 30% сроком на три 
месяца. В итоге истец недополучил 279 
евро. Социальный суд Дрездена удо-
влетворил иск безработного:  „Санкции 
могут применяться лишь в том случае, 
если человек заранее проинформи-
рован о грозящих ему в случае на-
рушения мерах. Это означает, что он 
должен знать, на какую сумму будет 
сокращено его пособие, если он от-
кажется от выполнения предложенных 
ему обязательств“.

С 16 по 18 января в Дрездене состоит-
ся выставка мотоциклов. Она будет 

проведена в Dresdner Messe. Заявки 
на участие поступили более чем от 
ста участников. Впервые на выставке 
будет демонстрироваться мотоцикл 
марки F800 от BMW. Организаторы 
обещают не обмануть ожидания по-
сетителей. Будут выставлены сотни мо-
тоциклов марок Tourer, Sportler, Cruiser, 
Enduros, Allrounder, 125-ый или Roller. 
В рамках выставки состоится ярмарка 
подержанных мотоциклов, а также эки-
пировки мотоциклистов.

Bischofsweg 16
01097 Dresden

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

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

c 5 по 31 января
ТОЛЬКО У НАС!

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 
ФИРМЫ КОНТИНЕНТ И МАГАЗИНА КАРУСЕЛЬ

ПЕЛЬМЕНИ

фирмы „Континент“
Пельмени Сибирские ..................................  1,00 € 

1,50 €

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.
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Празднование Старого Нового года по-
русски - для членов общества «Немецко-
русский Институт культуры» (по пред-
варительной договоренности)

Киноклуб объединения KIW: просмотр 
нового х/фильма «Подарок Сталину» 
(Россия, Казахстан, Польша, Израиль. 
2008. Реж.: Р. Абдрашов)

Открытие выставки  работ учени-
ков художников объединения «ZMO-
Künstlerkreis Dresden»

Открытие выставки детского рисунка с 
музыкально-литературным праздником

Выступление хора «INA-Chor» с празд-
ничной программой «Русская зима 
– Новый год: песни и стихи»

Празднование Старого Нового года в 
русской школе «Радуга»: спектакль 
«Новогоднее чудо» в исполнении вос-
питанников школы

Выставка “ЖИЗНЬ...” русских художни-
ков А. Кришнан, Ю. Мамелкина (живо-
пись) и А. Солдатенко (работы по дере-
ву). 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). 
Выставка открыта до конца января: вт.-чт. 
с 14.00 до 18.00. Вход бесплатный. Справки: 
0351-3263894, 0351-2104885, 0176-22970538

17 января, 12.00. Школа “Радуга” (Willers-
Bau, Zellescher Weg 12/14). Вход свободный. 
Справки: 0351-4526197

13 января,  16.00. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки: 0351 - 8014 60

13 января, 16.00, Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1), 2й этаж, Terrassenzimmer.  
Справки на вахте и по тел.: 0351 - 5633169

17 января,  14.30. Volkshaus Laubegast 
Volkssolidarität (Altgorbitzer Ring 58)

16 января, 18.00. Kreativzentrum “OMNIBUS” 
(Bremerstr. 65 (здание Stilhaus)

16 января,  17.30. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки:  0351 - 8014160

14 января
(вторник) в 16.00 

Адрес:Справки:

ВСТРЕЧА
с шефом Steuerbüro, г-жой Riemen.

Тема встречи:
ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ СВОЕГО ДЕЛА.

Schweriner Str. 23
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94

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):

0351/326 38 94 
0351/210 48 85 
0176/229 705 38

Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.

ДРЕЗДЕН  ПЕТЕРБУРГ  
 ДРЕЗДЕН

НА МИКРОАВТОБУСЕ:

МАРШРУТ: 
ГЕРМАНИЯ  ПОЛЬША  

ЛИТВА ЛАТВИЯ  
ЭСТОНИЯ  РОССИЯ 

ИВАНГОРОД.

017817 888 14
(В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).

До 6 - 8 человек. 
Доставка от дома до дома. 
Время в пути около 24 час. 

От 150,00 € с чел., 
до 40 кг багажа бесплатно.

C L U B  S T.  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).

Программа: 

8.00  выезд из Дрездена (от главного вокзала);  
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия по старой Праге;  
17.00 - 21.00 свободное время;  
23.00 возвращение в Дрезден.

Стоимость поездки: 60,00 €  
(при заказе всего автобуса - 380,00 €)

Возможно посещение представления «Поющие фонтаны» 
- стоимость 8,00 €.  

Возможна экскурсия на кораблике с обедом 
(при наличии свободных мест) 

 - стоимость  22,50 € . 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0152-21902077

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 Dresden

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

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

A U T O T R E F F  B E R S C H

НА НОВОМ

            АВТОМОБИЛЕ!

В НОВЫЙ ГОД 
Сказочная Венеция! Водно-пешеходная экскурсия (на катерах и пешком) по городу: 
Большой канал, площадь Святого Марка со знаменитым архитектурным ансамблем 
и собором, дворец Дожей, мосты и набережные, катание по каналам на гондолах, 
посещение фабрики венецианского стекла.... Венеция уникальна, неповторима  и 
незабываема!  Особенно раз в году – во время знаменитого карнавала.

Стоимость поездки 115,00 €.

АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 
С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

20-22 февраляВЕНЕЦИЯ
В ДНИ КАРНАВАЛА.

Справки и запись: 
0351-8048989, 0351-8048059, 0351-4469031, 0351-3227729

0176-76343128, 0176-27693815, 0179-2977632, 0152-21902077  
0152-01452674, 0371-9185832, 0177-8440988

23.01.-30.01 
ИЗРАИЛЬ .......................................  от  750,00 €

20.02 - 22.02 
ВЕНЕЦИЯ (Карнавал) .......................  115,00 € 

20.03 - 22.03 
ВЕНА ......................................................  105,00 €

09.04 - 14.04 
ПАРИЖ. Цветущий Монмартр;  
Замки Луары; Весна в Версале. 
.............................................. (цена уточняется)

29.04 - 04.05 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:  
Ницца - Канны - Сен-Поль -  
Монако - Монте-Карло ...................  245,00 €

22.05 - 24.05 
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €

29.05 - 01.06 
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

26.06 - 05.07 
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €

01.10 - 06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  295,00 €

· 0351 8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 27693815

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК  на 2009 год

СПРАВКИ:
· 0152 21902077
· 0152 01452674
· 0371 9185832
· 0177 8440988

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В
КАФЕ «БАБА ЯГА»:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

ПОМЕЩЕНИЕ
(до 30 человек,

Dresden-Friedrichstadt)

0174 - 865 10 27

при желании
в вашем распоряжении

кухня, посуда, услуги повара, 
официанты.


