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

Как и в обычные дни, здесь всё перемешано – мелодии и ритмы, национальные костюмы,
цвета кожи, шумный говор на языках всего мира,
запахи приправ и пряностей из раскинувшихся
тут и там ресторанчиков и киосков с напитками
и съестным.
«Bunte Republik Neustadt» - «Пёстрая
Республика Нойштадт» - очень точное название
этой разноцветной, демократичной, толерантной и весёлой толпы, заполняющей в эти дни тесные улочки Нойштадта. Прямо
на улице у своих подъездов или
из окон первых этажей жители
предлагают купить за небольшие
деньги сувениры, домашние кулинарные изыски, ставшее ненужным
домашнее барахло. Многие делают
«гешефт» на перепродаже купленных в соседних магазинах напитках...
В эти дни почти всё дозволено...
Почти! Однако Республика – это не
анархия.
За 20 лет праздник района превратился в мероприятие, на которое съезжаются гости со всего мира.
Собравшиеся вместе левые и правые, панки и готы, эмо и рокеры,
традиционные и нетрадиционные,

таре, жёсткий контроль сумок и рюкзаков на входе
стали дополнительным фактором в поддержании поядка и сохранении уникальной атмосферы, окунуться в которую приходят сотни тысяч гостей.
Приятно в дни праздника вдруг встретить тут
старых знакомых, которых давно не видел. Заглянуть
в обычно запертые и преобразившиеся в эти дни
уютные дворики. Послушать порой хорошо знакомую, а порой – совсем необычную музыку в чудном
лабиринте нойштадских переулков и площадей... В
общем, до встречи на празднике!
Из афиши: тур группы «Ляпис Трубецкой» в
Германии. 18 июня, Дрезден, фестиваль Bunte Republik
Neustadt, Lustgarten.

желающих опубликовать
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

BlagoVita

Т РЕБУ ЮТСЯ:

· ПЕРСОНАЛ
по уходу за престарелыми людьми
· ВОДИТЕЛИ · ПЕРЕВОДЧИКИ
0351/847 14 91 · 0351/847 14 93

Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

KÜHNE RECHTSANWÄLTE
Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.
Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация.
Характеристика. Болезнь. Увольнение.
Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Первичная консультация – всего 10,00 €
Am Schloss 2
Gustav-Adolf-Str. 8
01728 Bannewitz
01219 Dresden
0351/21521895
0351/8626161
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

0351 8048059
0179 2977632

свои фотографии, рисунки,

PFLEGEDIENST

Новости .................................................... 1

от 1,- €

сотрудничеству всех,

В

ДРЕЗДЕН:

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

Приглашаем к

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВАША РЕКЛАМА

Fotos: Wiki, flickr

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В TJG

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
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разогретые пивом, подчас начинают выяснять отношения друг с другом или отстаивать свои взгляды.
Вот тут-то и начинается работа многочисленных нарядов полиции, съезжающихся в эти выходные в
Дрезден из многих городов Германии. Недовольная
вмешательством со стороны, молодёжь направляет свою энергию теперь уже на них... Пару раз за
эти годы Neustadt попадал на мировые телеэкраны
именно благодаря таким стычкам. Городские власти
даже подумывали запретить проведение праздника,
грозящего выйти из-под контроля и перерасти в
массовые беспорядки...
К счастью, нашлись другие методы. Сменила тактику полиция: вместо агрессивного подавления беспорядков её усилия направлены теперь на их предотвращение, полицейские пытаются сохранять миролюбивый тон и остужать «горячие головы», разряжая
обстановку и гася агрессивные стычки в зародыше.
Это помогло вернуть празднику его миролюбивый
характер. Дух свободы и независимости постепенно
вытесняет коммерцию, возвращая праздник BRN к
истокам. Принятые в 2008 году решения властей о
запрете прохода в зону праздника со стеклянными
бутылками и продажи здесь напитков в стеклянной
18 по 20 июня в районе Dresden - Neustadt пройдёт очередной ежегодный праздник «Bunte
Republik Neustadt». В этом году он будет юбилейным
– двадцатым.
Neustadt известен прежде всего как район студенческой молодёжи и творческой интеллигенции.
Исходя из этого - и соответствующий колорит района. Вечером это самое нескучное место в городе:
народ отдыхает в бесчисленных барах, музыкальных клубах и ресторанах,
а зачастую и прямо на
улице. Нельзя сказать, что
в дни праздника жизнь
здесь меняется. Нет, скорее просто во сто крат
учащается пульс района.
Освобождённые от транспорта улицы и площади
оккупируют многочисленные сцены и импровизированные подиумы, на которых, сменяя друг друга,
практически без перерывов даже на ночь выступают певцы и музыканты,
танцоры и эквилибристы,
жонглёры и клоуны, профессионалы и любители.
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от и чудесно: в обновлённый, свежеотреставрированный Stallhof - конный двор дрезденского резидентского
дворца - вернулась летняя сцена театра
юного зрителя (TJG Dresden). Для начала
летнего театрального сезона тюзовцы
выбрали лёгкую вещицу – «Amphitryon»
Мольера: глава Олимпа проказник
Юпитер в очередной раз влюбляется в
простую смертную - замужнюю красавицу Алкмену. А чтобы верная супруга
полководца Амфитриона в запале, не
дай бог, не отказала самому Юпитеру,
тот подстраховывается и является ей в
образе ее мужа, который в это время
храбро сражается с врагами где-то в
окрестностях города Фивы…
Эту классическую комедию режиссер

TJG Moritz Sostmann поставил так же легко и задорно, как, наверно, поставил
бы и её сам Мольер, - но
только, как водится, в духе
времени. Тут вам и телохранители на крутой тачке,
и поп-корн, и прочие прелести поздней цивилизации. Задумка была проста:
дать зрителям возможность насладиться прелестями летнего
вечера, шампанским, уютом барочной
исторической кулисы - Stallhof’a. А также французским шансоном и живой
музыкой струнного квартета. Так что
лёгкая (двухчасовая, с антрактом) комедия стала органичной составляющей
общего замысла. Обыгрывая странности
любви, актёры лицедействуют весело
и задорно - и постоянно разбрасывают
по двору части своих туалетов… А ведь
именно их, пиджаков и курток, так не
хватает иному зрителю, недооценившему сквозняки Stallhof’a и свежесть
летнего вечера…
Следующие показы спектакля: 16-19,
23-26 и 30 июня, 1-4 августа.
На фото (K. Gigga): сцена из спектакля.

28.10.-02.11.
ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - НЕАПОЛЬ РИМ - ВАТИКАН
автобусная поездка
из Дрездена
стоимость: 295,00 €
запись по тел:
0351-804 805 9, 0179-297 76 32

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу,
знаменитому своим травяным ликером и минеральной
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с
обогащенной железом и минеральными солями водой
уникального химического состава. Помимо курортной и
общественной жизни - традиционное производство хрусталя
и фарфора.
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, еврейский район со старейшими
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939
0152 21902077 · 0176 76343128
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0152-0411 39 39.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

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.

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
7 июня комитет по экологии
Дрездена принял решение о запрете
голубых контейнеров, предназначенных для утилизации бумажного мусора. Короткий экскурс в историю коммунального городского хозяйства. В
апреле 2009 года девять частных фирм
выставили 24 тысячи голубых контейнеров во дворах и у многих зданий
города. В них выкидывают бумажный
мусор жители около 50 тысяч домашних хозяйств. В особенности пожилые
люди были довольны таким нововведением, да и в городе стало полегче с
проблемой бумажного мусора. Город
отреагировал на конкурентов спокойно: у него оставались 5 фирм при ARGE,
вывозящих мусор из 350 точек, где
установлены вечно переполненные
журналами, газетами и картоном городские контейнеры.
Тем временем у конкурентов-частников дела шли просто блестяще. Правда,
для этого им пришлось как следует
вложиться в прибыльное дело: приобрести специальный транспорт для вывоза макулатуры, заказать аккуратные
голубые контейнеры, нанять персонал,
заключить многочисленные договора которые, впрочем, действительны ещё
до декабря 2011 года, и т.д.
И вскоре город опомнился, сообразив, что потерял важный источник

дохода. Бумага – сырье ценное, и на
нем можно хорошо зарабатывать: цена
1 тонны бумажного мусора колеблется
от 50 до 140 евро. И если в 2005 году
город собирал 35 тыс. тонн макулатуры, то прогноз на 2010 год - всего лишь
17 тыс. тонн. Город попытался упрочить
свою монополию на утилизацию макулатуры. В 2009 году федеральный конституционный суд запретил частным
фирмам выставлять голубые контейнеры у многоквартирных зданий, а вот
теперь собирается и вовсе заняться
утилизацией макулатуры единолично.
Пока только неясно - как. Возможно,
будут созданы совершенно новые фирмы, входящие в систему городского
коммунального хозяйства; или же вывоз бумаги будет поручен фирмам, уже
занимающимся вывозом других видов
мусора. Не исключено также и сочетание обоих вариантов. Конкретные
предложения будут рассмотрены администрацией города в октябре этого
года. Бургомистр по экономике Dirk
Hilbert считает, что частники так просто не сдадутся. Не исключены дальнейшие судебные разбирательства.
Голубые контейнеры, даже если город
победит в этом споре, исчезнут с улиц
Дрездена не ранее 2012 года, и, будем
надеяться, ненадолго.

D E L I K AT E S S E N
Polnische
Feinkost

Сыр __________________
Колбаса ______________
Копченая рыба ________
Конфеты ______________
Печенье ______________

Metzer Straße 1, Dresden
(Neustädter Markthalle)

от 0,59 € /100 г
от 0,49 € /100 г
от 0,49 € /100 г
от 0,99 € /100 г
от 0,69 € /100 г

Предъявителю этой рекламы – скидка 10%

AFW
Akademie für
Weiterbildung GmbH
Мы предлагаем:

•
•

Интеграционные курсы немецкого языка
Информационную помощь эмигрантам

Контакт:
Frau Dr. Weißgerber, Тел.: 0351 4495611
Новый адрес: Hoyerswerdaer Str. 18, 01099 Dresden
Трамваи 6 и 13, oст. Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

ДО 22 ЧАСОВ!!!

магазин "Karussell" c большим

Karussell

ассортиментом шампанского,

ного "русского“ стола.

Albertplatz

Görlitzer Str.

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ
И ЭРГОТЕРАПЕВТЫ

поездку в Санкт-Петербург
- один из самых красивых городов мира!

на выгодных условиях.

ШАМПУНЕЙ,
КРЕМОВ,
КОСМЕТИКИ

0174 990 74 96

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

на натуральных
алтайских травах

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
Кофейный напиток
3-х сортов _____________________ 1,29 € 0,99 €
Русский шоколад
в ассортименте, 100 г____________ 1,80 € 1,30 €

В любое удобное для вас время.
Любой продолжительности. На любом языке.

Сырки глазированные
в шоколаде ____________________ 0,45 € 0,29 €

Визы. Билеты. Гостиницы любго класса. Экскурсии. Трансфер.

Икра красная крупная,
кета, 130 г_____________________ 7,50 € 6,50 €

Звоните:

Квас русский, 1,5 л _____________ 0,99 € 0,79 €

0152 / 04 11 39 39

Пиво славянское, 2 л ____________ 2,79 € 1,79 €

Среда: 17.00

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)
Tel. 0351- 27 93 640

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

Bautzner Str.

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Club St. Petersburg организует для вас

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

tr.

Louisenstr.

Сувениры и видеофильмы.

ТРЕБУЮТС Я

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

Alauns

напитков и закусок традицион-

www.kolibri-dresden.de
Tel.: 0351/8524151 · Ritzenbergstr. 3, 01067 Dresden

Воскресенье: 10.00

Försterei Str.

водки, икры, сластей, других

А также мы проводим:
детские лагеря, праздники, детские дни
рождения, экскурсии, игровые программы,
интересные встречи!

Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Alaunpark
Bischofsweg

H

tr.

• Группа «Мама и малыш»
• Музыка • Танцы • Шахматы
• Русский, украинский, немецкий языки
• Занимательная математика
• Изобразительное искусство
• Ансамбль «Балалайка»
• Театральные студии
для детей и молодежи
• Помощь по физике и математике
• Курс подготовки к экзаменам по
русскому языку на сертификат
Европейского языкового портфеля

Tram 7,8,13

воскресенья) для вас открыт

rücker S

Развивающие курсы для детей:

Каждый день (кроме

Königsb

Kinder- und Elternzentrum e.V.

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
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Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507
Пн, ср, чт: 12.30-16.00. Вт: 10.00-17.00. Пт: 10.00-15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Будем рады вас видеть!
Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

48

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

6

июня в дрезденском Цвингере начались традиционные летние концерты.
Солисты и оркестр театра «Landesbühnen
Sachsen» выступают в этом году под девизом «Мой прекрасный мюзикл». Летними
вечерами в исторической атмосфере

Gorbatschowa

Цвингера будут исполняться музыкальные мелодии из мюзиклов. В программе
произведения Ф. Лёве, Л. Бернстайна, Д.
Керна и Э. Л. Вебера. Кроме того, будут
исполнены два сочинения капельмейстера Ганса-Петера Пройя, который сам же

будет и дирижировать оркестром. Билеты
(15 /13 евро) можно приобрести за час до
начала концертов в музыкальной кассе.
Расписание летних концертов в Цвингере:
15, 17 июня, 28, 29 июля, а также 3, 10, 12, 31
августа. Начало всех концертов в 18.30.

Dr. oec. Brune

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)
14.06, 20:00
15.06, 20:00
12. Sinfoniekonzert
Симфонический концерт Дрезденского государственного оркестра (Staatskapelle Dresden).
Дир. David Robertson.
16.06, 19:00
Faust / Margarete (Фауст / Маргарита)
Опера Ш. Гуно.

Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft

· Мы поможем вам вернуть НДС с оплаты:

17.06, 19:00
Don Giovanni (Дон Жуан)
Опера В.-А. Моцарта

проживания в гостинице, деловых обедов, такси,
проката автомобиля, бензина, проездных билетов

· Поможем открыть представительство
или филиал на территории ЕС
· Наши языки делового общения:
немецкий, русский, английский

20.06, 18:00
3 Farben Weiß (3 цвета. белый)
Одноактные балеты. Премьера. Хореография:
David Dawson, Jacopo Godani,
George Balanchine.

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций
• Большой зал с открытым камином

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.
(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.: (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.: (0049) - (0)176/ 218 19 973
- (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

Irina Schilling

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Тел. 0351/206 3646
Kopernikusstr. 44
0351/849 0648
01129 Dresden
Моб. 0160/676 3753 e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Справки по телефону:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

ПИКНИК-СЕЗОН ОТКРЫТ
И

так, да здравствует весенне-летний период! Со всеми вытекающими отсюда последствиями…
В том числе и отдых на природе с друзьями! Дачные радости… Прогулка за город... В
общем, все то, что принято сегодня называть
пикниками. А чтобы пикник удался на славу,
неплохо было бы заранее подумать о меню.
И обязательно включить в него что-нибудь
новенькое. Ну, например, в отличие от традиционных шашлыков - барбекю (ВВQ).
Что приготовить? Курочку в сладком соусе,
куриные грудки в маринаде, стейки под соусом, свиные ребрышки, морского окуня... Но
проще - положите на гриль всё, что душе угод-

19.06, 20:00
20.06, 20:00
Pardon!
Молодежный танцевальный проект государственной оперетты Дрездена. (в помещении
Festspielhaus Hellerau)

Принимаем заказы
на выходные дни
15 июня, 16.00, еврейская община Дрездена
Киноклуб объединения KIW: «Очарование
ПРАКСИС
1, 2 эт., Terrassenzimmer). Справки
для проведения СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
зла» (Россия, 2006, реж. М. Козаков, в ролях: (Hasenberg
в фойе и по тел. 0351-5633169 (Г. Шилова)
Н. Вдовина,
Серебряков и др.)ПРЕДЛАГАЕТ
Обсуждение
праздников
В А.ДРЕЗДЕНЕ
фильма с показом отрывков.
и дружеских встреч!

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

0351 79 57 100

18.06, 19:30
19.06, 19:30
20.06, 15:00
Hello, Dolly (Хелло, Долли)
Мюзикл Дж. Германа.

Мастер-класс оперного вокала Зои Смолья- 14 июня, 18.30. Bautzner Str. 13. Стоимость
35 €. Справки и запись: 0351/8626145,
ниновой (солистки Большого театра и участия:
kunstarche@t-online.de
Semperoper): арии, оратории и кантаты, песни
и романсы.

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

«Ну, погоди»

17.06, 09:30
18.06, 09:30
19.06, 11:00
Kapelle für Kids (Музыканты - детям)
Путешествие в мир музыки для детей от 6 лет.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490 / Fax: +49 (0)351 4544930
www.lindenhof-dresden.de

ПРОДАЕТСЯ
МАГАЗИН

15.06, 20:00
16.06, 20:00
Schumann -Dichterliebe (Любовь поэта)
Музыкально-хореографическая композиция на
музыку Р. Шумана.

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

19.06, 19:30
Faust / Margarete (Фауст / Маргарита)
Опера Ш. Гуно.

Lindenhof

SEMPEROPER - малая сцена

17.06, 20:00
18.06, 20:00
19.06, 20:00
Antropomorfia / h a b i t a t
Одноактные балеты молодых хореографов.

18.06,20:00
Lucrezia Borgia (Лукреция Борджиа).
Опера Г. Доницетти, концертное исп.

Tel.: 0351 / 264 99 00
Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden
Fax: 0351 / 267 98 42
e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

Hotel
Restaurant
Saal

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

но, полейте аппетитными соусами, возьмите в
руки бокал с прохладительным напитком и...
наслаждайтесь природой.
Хотя нет, это еще не всё. Если Вы решили
превратить нынешнее лето именно в сезон
барбекю, то следует заранее обзавестись специальным грилем для него. Я не говорю о том,
что Вы сами должны тащить его на себе. Вовсе
нет. Речь идёт о том, что всю инициативу берет
в свои руки коллектив фирмы “Elbespass”!
Вооружившись знаниями о барбекю, кстати,
самом популярном предложении этого летнего сезона, они донесут этот шедевр до Вашей
компании. И если Вы относитесь к любителям
всего нового и неординарного, то не медлите
и удивите себя и своих друзей незабываемым
кулинарным рандеву по Эльбе на BBQ-Донуте.
Такой пикник превзойдет все Ваши ожидания!
Вы наверняка задумались, что ещё за BBQDonut? Так вот, это чудо-лодка круглой формы,
которая совмещает в себе элементы настоящего отдыха: вода, огонь, гриль и хорошее

настроение! Такое сочетание поможет Вам в
полной мере насладиться как ландшафтом
дрезденской долины Эльбы 21-го столетия,
так и вкусом поджаренных на гриле блюд.
И вот ещё что. Солнечный зонт защитит Вас
от прямых лучей солнца, ритмичная музыка
поднимет настроение, а капитан позаботится
о безопасности. Отдохнувшие и довольные,
Вы непременно захотите повторить этот вояж!
А если Вы ищете повод себя побаловать,
так вот он:
- лето на носу - это раз;
- хочется барбекю и культурного общения “не
как у всех”- это два;
- есть подходящее место для встречи - это
три.
Так что для полного счастья нужно? Погода
и тёплый круг друзей!!! Многократный опыт
преждних пикников и встреч на BBQ-Донуте
показал, что всё возможно. Присоединяйтесь!
Ваш Elbespass-Team
www.elbespass.de, Tel. 0351-2127107, говорим по-русски.

Weisse Festung (Белая крепость): aкция 17, 18, 19 и 20 июня, 22.00. Zwingerteich (пруд
Цвингера). Вход: 15,00 €. Билеты: www.dresdпод открытым небом театра
“Derevo” (СПб- уenticket.de,
СТОМАТОЛОГИИ:
0351-8627390
Дрезден) (пластическая драма и пантомима на
воде и вокруг воды).
Показ молодежных перформансов, победив- 17 июня, 19.00. Hellerau - Europäisches Zentrum
Künste (Karl-Liebknecht-Str. 56). Вход: 5/3 €.
ших в полуфинале конкурса “unart”. Участвует der
Справки: 0351-2646211, 0351-2899276
театральная группа “Контакт” ZMO Jugend e.V.
c проектом “Эволюция: зверь в человеке”.
Der Kirschgarten (Вишневый сад, А. Чехов). 18 июня, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28).
Спектакль дрезденского театра драмы. Реж. T. Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-4913500,
0351-4913555
Köhler, в ролях: C. Hoppe, M. Reichwald и др.
Велосипедный поход туристского клуба IGW
(Integration und Gesundheit durch Wandern).
Маршрут: Dresden - Radebeul - Moritzburg Dresden (протяженность маршрута 62 км).

19 июня. Сбор в 8.45 на велодорожке по левому берегу Эльбы под мостом Carolabrücke.
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин).
Участие бесплатное, взять с собой провиант

Хор соотечественников „Фрейлэхс“ на празд- 20 июня, 10.30. Altgruna, у фонтана на пло(у ост. Zwinglistr.). Участие бесплатно.
нике «Brunnenfest» р-на Gruna. В программе: щади
Справки: 0351-3109940 (Галина)
еврейский и русский фольклор.
Участие хора „Фрейлэхс“ в фестивале сак- 20 июня, 14.00. Schloss Moritzburg. Участие
сонских хоров. В программе: еврейский и бесплатно. Справки: 0351-3109940 (Галина).
русский фольклор.
Прогулка из серии «Пешком в историю»
с А. Вощанкиным (Club St. Petersburg e.V.).
Маршрут : Goldener Reiter - Volkskunstmuseum
- Markthalle - Albertplatz - Martin-Luther-Kirche
- alter jüdischer Friedhof - Pfundsmolkerei.

20 июня. Встреча в 14.00 у статуи Goldener
Reiter на Hauptstraße. Стоимость прогулки 1
€, для членов «Club St. Petersburg e.V.» - 0,50 €.
Справки: 0351- 2709124.

Концерт ансамбля Slavica (русская право- 21 июня, 20.00. Dreikönigskirche (Hauptstraße).
славная церковная музыка). (Фестиваль Fête Вход бесплатный. Справки: 0173-2978695 (Jörg
Börner)
de la Musique in Dresden).
„Omnibus” (Bremer Str. 65). Вход
Фотовыставка «Акценты» художника Семёна Kreativzentrum
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Байдермана.

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель

Большой зал еврейской общины (Hasenberg
1). Справки: 0351-6560720

К А Ж ДУЮ С У ББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест – всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €) и экскурсия
на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

