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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

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

с 5 мая 2008 г. -
КУРС ДЛЯ ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

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

Запись по тел. 0351 494460

Занятия 3 раза в неделю:
пн. ..........  13.00 - 16.30
ср., чт. .... 13.00 - 15.30

Предпочтительный возраст участников - 
от 55 лет.

Не с м о т р я  н а  с о б р а н н ы е 
гражданской инициативой  

50.000 подписей против моста на 
Waldschlösschen, администрация 
Дрездена предложила городско-
му совету отказаться от принятия 
предложенной петиции. Причина: 
неточная и недостаточная инфор-
мация на агитационных бланках. 
В агитационных текстах не объ-
яснены источники оплаты допол-
нительных расходов на туннель. 
К тому же расценка туннеля, пока-
занная в бланках гражданам, рас-
ходится с расчётами, сделанным 
властями, на несколько десятков 
миллионов евро.

Реакция на это предложе-
ние, естественно, была разной. 
«Городской совет должен сам, 
независимо от администрации, 
решать вопрос о допустимости 
нашей инициативы, - говорит 
один из инициаторов проекта, 
Томас Лёзер. – Кроме того, если 
даже нашу инициативу отклонят, 
городские власти  должны  бу-
дут объяснить, каким образом 
они собираются сохранить титул 
«всемирного наследия»  UNESCO. 
Лёзер считает, что открытое пись-
мо канцлера Германии, адресо-
ванное на прошлой неделе всем 
дрезденцам (Меркель пишет, что 
потеря титула сильно повредит 
немецкому имиджу и отношени-
ям с UNESCO), пробудило во всех 
противниках моста новую надеж-
ду. Тем не менее, Арнольд Фаац, 
заместитель председателя фрак-
ции CDU в парламенте, заявил, 
что противники моста «своим по-
ведением подрывают основы де-
мократии». Он потребовал вновь 
проверить легальность затеи  и 
назвал UNESCO «организацией, 
поджимающей хвост перед каж-
дым диктатором и не уважающей 
демократию». А Петер Ламес, кан-
дидат на пост обербургомистра 
Дрездена, заявил, напротив, что 
именно отказ городского совета 
принять петицию граждан будет 
тяжёлой атакой против демокра-
тии. Ян Мюке (FDP), член городско-
го совета и один из организаторов 
проекта постройки моста, искрен-
не рад решению и надеется, что 
теперь о туннеле окончательно 
забудут.  Его коллега Ханс-Йоахим 
Браунс (CDU) напомнил о том, 
что UNESCO присвоила Дрездену 
титул всемирного наследия, зная 
про планирующийся мост. 30 

апреля городской совет примет 
окончательное решение, но ка-
ким бы оно ни было, проигравшая 
сторона непременно подаст дело 
на рассмотрение в суд. Так что до 
«окончательного» решения прой-
дет ещё немало времени.

В Дрездене будет создан науч-
ный центр старинной музыки. 

Его основу составят материалы о 
сотнях дрезденских музыкантов, 
живших и творивших в период 
между 1600 и 1815 годами, а так-
же несколько тысяч музыкальных 
произведений того периода, - со-
общает Технический университет 
Дрездена. Запланировано также 
издание сборника нот „Denkmäler 
der Tonkunst in Dresden“, в кото-
рый войдут наиболее значимые 
сочинения таких композиторов, 
как Heinrich Schütz, Jan Dismas 
Zelenka и Johann Adolph Hasse. 
Дрезден считался в Европе «му-
зыкальным» городом еще во вре-
мена барокко. К слову, дрезден-
скому государственному оркестру 
(Staatskapelle Dresden) исполняет-
ся в этом году 460 лет.

В Дрезденской картинной гале-
рее вплоть до 29 июня будут 

выставлены ранние полотна не-
мецкого художника A. R. Penck’a. 
Выставка под названием „Sein 
und Wesen - Der unbekannte A.R. 
Penck“ включает в себя 130 ра-
бот художника, отчасти приоб-
ретённые с помощью спонсоров, 
а отчасти подаренные другом 
юности художника – Jürgen’ом 
Schweinebraden’ом. 

А дворцовый музей Пильница 
приглашает на персональную вы-
ставку дрезденского художника 
Theodor’a Rosenhauer’a (1901-
1996) до 6 июля. Экспозиция вклю-
чает в себя 22 полотна художника 
– пейзажи, портреты, натюрмор-
ты, - созданные между 1931 и 
1985 годами и позаимствованные 
преимущественно из частных кол-
лекций. Довершают экспозицию 
личные вещи художника: кисти, 
краски, палитра.

В дрезденском зоопарке, одном 
из старейших в Германии 

после Берлина, Франкфурта и 
Кёльна, ведётся подготовка к но-
воселью. 7 апреля был заложен 
фундамент нового вольера для 
жирафов и зебр. Вольер состоит 

из закрытого помещения и от-
крытого  пространства, его общая 
площадь – 2000 кв. м. Стоимость 
проекта – около 5,5 млн. евро, 
400.000 из которых собраны бла-
готворительной организацией 
„Zoofreunde e.V.“. Строительство 
вольера должно закончиться к 
осени, и тогда дрезденский зо-
опарк сможет вновь (впервые с 
1984 года) поселить у себя жира-
фов. Однако не стоит надеяться, 
что в Дрездене вскоре появятся 
маленькие славные жирафики. 
«На данный момент в европейских 
зоопарках среди жирафов доми-
нирует мужской пол, поэтому для 
начала нам придется набираться 
опыта на взрослых мужских осо-
бях, - говорит управляющий зо-
опарком Roland Brockmann.  Мы 
рассчитываем получить три вида 
жирафов: сетчатого, ротшиль-
дского и западноафриканского. 
Возраст у всех троих чуть более 
года, но они должны отлично при-
житься». Только вот с поставкой 
зверей возникают проблемы: сет-
чатого жирафа, выращенного в зо-
опарке в Karlsruhe, хотят передать 
в Дрезден как можно скорее из-за 
нехватки места. А его восточно-
африканский соплеменник, сей-
час находящийся на юге Франции, 

будет доставлен не ранее января 
2009 года. 

В жирафьем деле, кстати, всё 
не так просто. Каждый год запро-
сы и данные на жирафов из всех 
зоопарков Европы стекаются к ди-
ректору европейской программы 
по выращиванию жирафов Marc’у 
Damen’у, работающему в зоопарке 
Zodiac в Голландии. Он прекрасно 
разбирается в генетике зверей и 
решает не только то, куда какой 
вид послать, но и каким особям 
можно спариваться, а каким - нет. 
Он-то и  скажет решающее слово, 
когда дело дойдет до размноже-
ния жирафов в дрезденском зо-
опарке. 

«На этом наши планы не закан-
чиваются, - говорит Brockmann, 
- в 2009 году мы наконец постро-
им новый обезьянник. 
Проект уже готов, мы 
ждём лишь поддержки 
города». Таким обра-
зом, у дрезденского зо-
опарка есть все шансы 
вновь стать большим 
ат тракционом.  Ес ли 
вспомнить прошлое, 
во времена ГДР как раз 
жирафы пользовались 
здесь огромной  по-
пулярностью, но после 

того как в 1984 году  последний 
из трёх зверей умер, устаревший 
вольер снесли. Из работников, ко-
торые раньше следили за жирафа-
ми, в дрезденском зоопарке тоже 
остался только один, да и он ско-
ро выходит на пенсию. Поэтому 
смотрителям предстоит учиться и 
быстро набираться опыта у своего 
коллеги.

Дрезден  -  крупнейший в 
Европе центр производства 

микроэлектроники. Здесь по-
строили свои новейшие лабора-
тории такие крупные фирмы как 
Quimondo, AMD и Infineon. Но и 
здесь нет спасения от безработи-
цы. В этом году немецкая компью-
терная промышленность рушится, 
как никогда ранее. Теперь аме-
риканский производитель микро-
процессоров „Advanced Micro 
Devices“ (AMD), известный своими 
процессорами Athlon, начал мас-
совое сокращение рабочих мест. 
На прошлой неделе калифорний-
ская фирма заявила, что соби-
рается к сентябрю проститься с 
10% рабочей силы на своих пред-
приятиях по всему миру. Всего в 

концерне AMD работает 16.000 
человек, 3000 из них - в Дрездене. 
800 работников дрезденского 
филиала являются высококвали-
фицированными инженерами. По 
словам дрезденского пресс-атта-

ше фирмы, «дрезденский фили-
ал, как и все остальные, примет 
участие в программе по сокра-
щению, но не станет главным по-
страдавшим от этого демонтажа». 
Как-никак, здесь разрабатываются 
самые новые процессоры. Тем не 
менее, в прошлом году фирма по-
теряла более 2 миллиардов евро. 
За последние три месяца  оборот 
фирмы едва достиг 950 милли-
онов евро. Это на 15% меньше, 
чем в предыдущем  квартале. Как 
следствие, у фирмы возникают 
сложности с оплатой перестрой-
ки одной из двух дрезденских фа-
брик по  производству новейших 
процессоров „Barcelona“, которые 
должны упростить и убыстрить 
работу больших фирменных сер-
веров. Каждая заминка даёт пре-
имущества   конкуренту, а главный 
конкурент, Intel, развивается не-
престанно. 

Это не первая плохая новость 
для микроэлектроники в Дрездене. 
На фабрике фирмы Infineon уже 
идет демонтаж  600  из 2300 ра-
бочих мест. «Микроэлектроника 
всегда движется волнами, то под-
нимаясь вверх, то опускаясь вниз. 

Весь этот кризис - временный 
процесс», - говорит Martin Gillo, 
бывший управляющий директор 
AMD, а сейчас депутат в парла-
менте Саксонии. Будем надеяться 
на то, что он прав.

ДРЕЗДЕН: ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Короткие новости



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

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

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!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
всех, кто празднует Пейсах!

Желаем здоровья и всего наилучшего!

К вашему кошерному столу предлагаем:

• мацу

• красную икру фирмы „Dovgan“, 
400 гр. по цене 10,99 €.

• свежего карпа по 3,50 € за кг. 
(На этой неделе  будет продаваться 
уже со среды - 16.04.)

До встречи!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

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! 

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,- €

Неудержимый, неулови-
мый бег Времени,- так 

озаглавили свою выставку 
московские художники Ирина 
и Михаил Шиповские, ныне 
живущие в Баварии. Нам всем 
знакомы эти вечные игры со 
Временем, от «Приподнимем 
занавес за краешек, такая 
старая, тяжелая кулиса...» 
Владимира Высоцкого в его 
«Алисе в стране Чудес» до 
«Остановись, Мгновенье, ты 
прекрасно!» Гете в «Фаусте». 
Не случайно здесь представ-
лен такой большой диапа-
зон культуры: это все вещи 
близкие и родные Михаилу и 
Ирине.

О б а  о н и  о к о н ч и л и 
Московский Художественный 
институт им. В. И. Сурикова, по-
том много лет Ирина работала 
художником «Литературной га-
зеты», а Михаил в своем ателье 
создавал модели для бронзовых 
памятников и скульптур. Оба 
принимали активное участие в 
выставках Московского союза 
художников, год работали по 
приглашению «Kunstpassage» в 

Голландии, в Гааге, где оставили 
несколько коллекций живопис-
ных и скульптурных работ.

Многие произведения ху-
дожников нашли свое место в 
частных собраниях в Испании, 
Франции, Америке. В Германии 
прошло более десяти выста-
вок Ирины и Михаила, среди 
прочих городов в Дрездене, 
Кемнице, Берлине.

Сегодняшняя выставка для 
художников юбилейная. Ровно 
10 лет назад приехали они в 
Германию, а город Дрезден, 

где живут их родители, им 
особенно дорог. В такой со-
лидный юбилей самое время 
поразмышлять о том, что мы 
взяли с собой в дорогу, что 
осталось за бортом. Пощадило 
ли Время те культурные пла-
сты, которые забытым грузом 
лежат в наших котомках? Для 
Ирины и Михаила Шиповских 
такого вопроса не существует. 
Все, что подарила  нам наша 
цивилизация, золотой фонд на-
шей памяти, должен и может 
говорить. Поэтому на выставке 

вы увидите и картины на темы 
«Метаморфоз» Овидия, и ил-
люстрации к произведениям 
Гофмана и Гоголя, и работы 
из серии «Дрезденская шка-
тулка», и скульптуры, выпол-
ненные в стиле классического 
авангарда, гордо венчающие 
этот исторический экскурс во 
времени.

Открытие выставки состо-
ится в галерее «Art Funerale» 
9 мая в 19.00 по адресу: 
Schweriner Str.  23,  01067 
Dresden. Время работы вы-
ставки: с 9 мая по 27 июня, 
со вторника по воскресенье 

с 14:00 до 18:00. В рамках про-
ведения выставки состоятся 
два творческих вечера на тему 
«Художник и книга», где будут 
представлены иллюстрации 
Ирины Шиповской к произ-
ведениям классиков русской и 
зарубежной литературы. 29 мая 
в 18.00 приглашаем вас на лите-
ратурный вечер «Э.Т.А.Гофман и 
Н.В.Гоголь», а 12 июня в 18.00 - 
«А.С.Пушкин». Оба вечера прой-
дут при участии и поддержке 
е.V. „Kunstarche“, Dresden.

FUGA TEMPORUM
«Бег Времени» - выставка Ирины и Михаила Шиповских в Дрездене

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 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

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

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

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 !

   КАЖДОЙ СЕМЬЕ  

ПО  АВТОМОБИЛЮ!

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

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)

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

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

«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».

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 €

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

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 на конечной остановке трам. N1 Kleinschachwitz. 
Стоимость прогулки 1,- € (для членов “Клуба С.-Петербург” 

- 0,50 €). Справки по тел. 0351-270 91 24.

20. 04. 2008
Pillnitz

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

Единственный 
в Дрездене

русский магазин,
работающий 
до 22 часов!!!

К ПРАЗДНИКУ ПЕЙСАХ: 10%
МАЦА, 250 г. ...................................  1,00 €0,90 €


