
Пока несостоявшееся лето залива-
ет дрезденские улицы то кратков-

ременными солнечными лучами, то 
нешуточными грозами, а горожане и 
приезжие ходят по многочисленным 
выставкам и наслаждаются концертами 
под открытым небом, в городе продол-
жается повседневная жизнь.

В то время как на летней сцене 
Цвингера Август Сильный еже-

дневно завоёвывает сердце графини 
Козель, другой его двойник, позоло-
ченный всадник на площади Neustädter 
Markt, обезоружен и обессилен. За по-
следний месяц Золотой Всадник стал 
жертвой сразу двух варварских налё-
тов. Пару недель тому назад четверо 
пьяных подростков, затеявших раз-
борки своих отношений, забрались на 
статую и отломали у памятника позоло-
ченную шпагу. Живущие по соседству с 
курфюрстом горожане, услышав шум, с 
удивлением увидели на улице шатаю-
щихся подростков, один из которых та-
щил на плечах позолоченное холодное 
оружие. Вызванная бдительными со-
седями полиция уже через несколько 
минут прибыла на место происшествия 
и арестовала четверых хулиганов.  
Протрезвев и осознав содеянное, мо-
лодые люди сильно расстроились и тут 
же пообещали сделать всё возможное 
для починки символа города. Однако 
это не так просто: реставрацией столь 
старинных и ценных памятников в го-
роде занимается одна-единственная 
фирма. Её работники после первой ин-
спекции и оценки нанесённого ущерба 
заявили, что для того, чтобы вернуть 
шпагу на место, потребуется большая 
работа, которая выльется для хулига-
нов в немалую сумму.

На этом, увы, атаки на обезоружен-
ного Августа не закончились. На про-
шлых выходных был повреждён один 
из каменных львов, украшающих по-
стамент памятника: ночью кто-то вы-
бил хищнику четыре каменных зуба. В 
этот раз хулигана даже не пришлось 
искать. Замученный угрызениями со-

вести, он явился в полицию сам. Им 
оказался не больше не меньше как 28-
летний студент дрезденской Академии 
художеств. Возвращаясь навеселе с 
концерта на берегу Эльбы, он решил, 
забравшись на памятник, сесть верхом 
на коня позади курфюрста. При спуске 
с постамента он ненароком выломал 
льву несколько зубов. Студент с рас-
каянием признал свою вину и тоже 
заявил, что готов сделать всё для по-
чинки произведения искусства. К тому 
же он, как будущий художник, даже 
готов помочь реставраторам в работе. 
Его предложение, однако, отклонили. 
В своё оправдание студент заявил, что 
поскакать в паре с курфюрстом – из-
вестное развлечение среди жителей 
района Нойштадт.

Лето - разгар строительного сезона, 
и Дрезден - не исключение. Пока 

всё внимание публики было сосре-
доточено на спорном проекте моста 
Waldschlösschenbrücke, немного ниже 
по течению без публичных скандалов 
началась постройка ещё одного дрез-
денского моста, временного. Стальная 
конструкция пересечёт сонную долину 
Эльбы в непосредственной близости 
от моста Albertbrücke. В середине июля 
были возведены носители, а сам мост 
будет готов к середине сентября. Дело 
в том, что ещё в 2007 году дрезденское 
строительное ведомство официально 
заявило, что Albertbrücke находится 
«в ужасном состоянии». В последний 
раз реставрационные работы на нём 
проводились в 1946 году, они заклю-
чались в восстановлении взорванных 
фашистами элементов. С этого момента 
мостом пользовались непрерывно и 
даже пустили по нему два трамвай-
ных маршрута. 44.000 автомобилей в 
день, - больше транспорта в Дрездене 
ездит только по Carolabrücke, мосту, 
соединяющему город в районе между 
государственной канцелярией и сина-
гогой. Начиная с 2007 года Albertbrücke 
был частично перекрыт, а скорость 
передвижения по нему ограничена. С 

осени этого года начнётся его капи-
тальная реставрация. Однако совсем 
перекрыть эту транспортную артерию 
невозможно, и городскими властями 
было решено возвести временный, 
дополнительный мост. Специально 
спроектированная небольшая сталь-
ная конструкция-пристройка примет 
на себя часть движения через реку на 
время реставрации моста. Солидная 
конструкция стоимостью почти три 
миллиона евро не помешает прове-
дению еженедельного субботнего 
блошиного рынка, заверили власти. 
После окончания реставрации моста 
она будет разобрана. Тогда же, види-
мо, исчезнут и пробки, в последнее 
время регулярно образующиеся перед 
мостом. Работы должны закончиться 
во второй половине 2012 года, одно-
временно с открытием нового моста у 
Waldschlösschen. 

Казалось, один из долголетних го-
родских споров, наконец, закончен. 

В середине июля городской Совет 
окончательно решил и утвердил пере-
езд Оперетты и Театра юного зрителя 
в помещения бывшей теплостанции 
Kraftwerk Mitte. Несколько лет власти 
не могли решить вопрос создания 
культурного творческого центра на 
территории Kraftwerk Mitte. В прошлом 
году здесь, наконец, открылся ночной 
клуб, положив начало использованию 
огромных площадей для культурных 
нужд. Но власти всё ещё колебались. 
Сначала было не найти спонсоров, по-
том первоначальная смета оказалась 
неточной и стоимость проекта выросла 
на несколько миллионов евро. В итоге 
Горсовет всё-таки решил: «делать!»

Однако в начале прошлой недели 
бургомистр по финансам, главный каз-
начей города Hartmut Vorjohann дал 
интервью газете Sächsische Zeitung, в 
котором заявил, что городской Совет, 
планируя подобные проекты, пло-
хо обдумывает их стоимость. По его 
словам, политики забывают, что по-
сле окончания строительства в театры 

надо будет продолжать вкладывать 
деньги: на электричество, воду, рестав-
рационные работы и другие текущие 
расходы. «Лучший пример тому - стади-
он Динамо, - заявил он. - Городу он не 
нужен, но за него всё равно приходится 
платить».

Позиция бургомистра понятна, он 
хочет во что бы то ни стало сохранить 
ликвидность городской казны. О том, 
чтобы уйти в минус и вновь ввязаться 
в огромные кредиты для него не может 
быть и речи, однако многие политики 
не согласны с такой позицией. Партия 
FDP раскритиковала бургомистра за 
его нерешительность и заявила, что 
городу необходимы эти два театра. А 
критиковать решения, уже принятые 
городским Советом – возмутительная 
политическая практика, недостойная 
бургомистра. 

Ну а если прогнозы казначея сбудут-
ся? Виноват, наверное, будет опять он, 
как плохо просчитавший все текущие 
расходы.

И ещё немного о культуре. За по-
следние недели мы вдоволь на-

слушались новостей о многочисленных 
оперных и классических фестивалях в 
Германии, в заветных мечтах уже витая 
в Брегенце, Зальцбурге или Байройте. 
Однако столь дорогое удовольствие не 
всем по карману. Зато в культурной 
столице можно посетить фестиваль 
классической музыки с абсолютно бес-
платным входом.  „Palaissommer“ (двор-
цовое лето) – это целый ряд вечерних 
мероприятий, проходящих в парке 
Японского дворца. Поэзия, музыка, ба-
лет и живопись, - всё это можно уви-
деть и услышать под открытым небом 
в прекрасном парке на берегу Эльбы. 
Советуем посетить «Вечер аккордеона»: 
17 августа Елена и Руслан Крачковские 
исполнят произведения Баха, Вивальди 
и Шнитке. Фестиваль проходит до 28 
августа. Начало обычно в 20.00, под-
робную программу можно найти в ин-
тернете (www.palaissommer.de).

(oj)
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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа15.VIII - 21.VIII

TV
ДРЕЗДЕН:  КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

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 € 

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). 
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, 

при наличии свободных мест)

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

звоните:

0351-8048989 · 0351-8048059,  

0179-2977632 · 01522-190 20 77 

0152-0411 39 39

Я требую продолжения банкета!
Я требую продолжения банкета!

„...Я требую
продолжения банкета!“

Продолжение банкета состоится
14 января 2012 года

в Ballhaus Watzke (Dresden)
Заказ столиков по тел. 0152 0411 39 39

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

ПАРИЖ
Выезд по пятницам

из Дрездена.
На русском языке.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,

1 ночлег с завтраком).

от 139, €.

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ТАКИХ ЦЕН ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:
ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскрес
для вас открыт магазин "Karu

c большим ассортиментом шамп
водки, икры, сластей, напитков и

традиционного "русского“ с

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

КРАСНАЯ ИКРА 
лосося фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
(от 95 г)____________________

ЧЁРНАЯ ИКРА
сибирского осетра «Сибириада»

2,50 €
от
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПАНГАСИУС
свежезаморож.,1 кг _________4,50 € 2,99 €

СЕРВЕЛАТ
«Березка», 400 г ___________3,19 € 2,75 €

РЕБРЫШКИ
свиные,1 кг ________________3,00 € 2,85 €

«КИРИЕШКИ»
в ассортименте _____________0,50 € 0,40 €

Имеются в продаже греческие арбузы!

Будем рады вас видеть!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Дневной лагерь для школьников в дни кани-
кул «Олимпийские игры». Опытные педагоги, 
экскурсии, спорт, творчество, горячие обеды.

Джазовый вечер с Trio Connie Wolf (этно-
джаз) при участии О. Балтага (ударные).

 
Вылазки на природу (в Dresdner Heide) для 
детей 8-14 лет: спорт, игры и развлечения с 
молодёжным клубом ZMO-Jugend e.V. 

Schifferklaviernacht. Концерт аккордеони-
стов Р. и Е. Крачковских на фестивале Palais 
Sommer.

Выставка художественных работ, создан-
ных на фестивале Palais Sommer. С участием 
С.Байдермана, М.Доббельта, Е.Пагель, А.Лооса, 
Г.Васильева и др.

Открытие выставки „METAMORPHOSen“. 
Графика и живопись В. Карповой (изостудия 
„Kolibri“). 

Играет трио “Аguas”: Schmidt (гитара), Г. 
Шагоян (гитара, вокал), О. Балтага (ударные). 
Джаз, свинг, фламенко, латиноамер. ритмы.

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

Царь и горничная (Zar und Zimmermädchen 
- ein Shakespeare in Flagranti). Спектакль 
Летнего театра Дрездена. Историческая ми-
стификация о Петре I.

Позиции Саксонского современного искус-
ства. Выставка к 50-летию партнёрских отно-
шений между Дрезденом и С.Петербургом.

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. 
Среди участников - художники из постсовет-
ского пространства.

Tag und Nacht. Выставка живописи и графи-
ки Г. Васильева (СПб-Дрезден).

Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите 
нас, мы последние). Выставка, посвящен-
ная членам Еврейского Женского Общества 
Дрездена, пережившим катастрофу Второй 
мировой войны.

Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта 
до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de

Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DD-
Friedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка откры-
та до сер. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.

Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход 
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа. 
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseum- 
dresden.de, www.juedischerfrauenverein-dres-
den.de

Dresdner Volksbank Raiffeisenbank, вилла 
Eschebach (Georgenstr. 6). Выставка открыта 
до 17 августа. Справки: 0351-43822313 (Neuer 
Sächsischer Kunstverein).

15 августа, 21.30. Blue Note Jazzclub und Bar 
(Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный; необхо-
димо заказывать напитки. Справки: 0351-80-
14275.

До 18 августа, 20.00. Bärenzwinger (Brühlscher 
Garten 1). Вход: 17/14 € (вечерн. касса; 16 €  
(предв.); 15/12 € - онлайн. Справки, билеты: 
0351-2126723, www.sommertheater-dresden.de

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 
0179/3252130

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-28739121.

Переезды по Германии. Низкие цены.  
0351-1609313, 0176-61150333.

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три 
предложения для ARGE. 0157 73136154.

Сборка, ремонт и установка программного обе-
спечения, интернет, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664, 
Евгений.

Для желающих похудеть: аэробика,оздорови-
тельная гимнастика и питание, танец живота. 20 € в 
месяц. 0351-4245225, 0176-77072876

Студенты! Отредактирую вашу работу на немец-
ком языке, могу и перевести. 0351-4247820

Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172-
7730003(О2);  0352/4882400

Интернет-работа для всех! Инвестирование. 
www.maxim-best.ru.

15-19 августа. Kinder- und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Стоимость: 70 €, 
для обладателей Dresdenpass - 45 €. Справки и 
регистрация: 0351-2068441, 0351-8524151.

17 и 19 августа; встреча в ZMO Jugend e. V. 
(Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Справки: 0351-289 
92 76.

17 августа, 20.00. Парк перед Японским двор-
цом (Palaisplatz 11). Вход бесплатный.

19 авг., 19.00; 20 авг., 11.00; 21 августа, 10.00, 
вечером - награждение. Парк перед Японским 
дворцом (Palaisplatz 11). Вход бесплатный

19 августа, 18.30. Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3, 3. OG). Справки: 
0351-2068441, 0351-8524151.

19 августа, 21.00. Alte Feuerwache Loschwitz 
(Fidelio-F.-Finke-Str. 4).

20 августа, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в Интернете: www.
coloradio.org

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

Haut Contur

schönheitsstudio

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.

Профессионально и надёжно!

Anna Zeisler.
Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

4 сентября в 11:00
Центр «Колибри» приглашает всех  

на театрализованное представление 
«БУРАТИНО ИДЁТ В ШКОЛУ» 

по адресу: Volkshaus Dresden, Schützenplatz 14, 
Großer Saal (6. Etage). Участники спектакля - дети и 

родители нашего центра. Добро пожаловать! 

Все справки по телефонам:  
0351-8524151 · 0351-2068441 · 0351-2068442

КОРОТКО
Саксонское правительство в оче-

редной раз приглашает жителей 
на день открытых дверей - «Gläserne 
Regierungsviertel». 20 августа с 11:00 
до 18:00 будут открыты для посещения 
здания правительственной канцелярии 
и всех 9 государственных министерств: 
окружающей среды и сельского хозяй-
ства, культуры и финансов и др. После 
позднего завтрака с премьер-мини-
стром Станиславом Тиллихом (Stanislaw 
Tillich) будут проведены экскурсии по 
министерствам.

Финансовые органы Дрездена за-
кончили составление описи иму-

щества, принадлежащего городу. Сюда 
относятся школы, земельные участки, 
улицы, парки, детские игровые пло-
щадки, наличные деньги. По состоянию 
на 1 января 2011 года: на баллансе 
у Дрездена состоит свыше 3,9 милли-
ардов евро. Таким образом Дрезден 
занимает первое место на востоке 
страны. Стоимость Дрездена в 2 раза 
выше Магдебурга (1,8 млрд евро) и в 4 
раза выше Потстдама (1,1 млрд евро). 
Наибольшую ценность в Дрездене 
представляют улицы и мосты. Их общая 
стоимость - примерно 1,23 млрд. евро. 

623 школы Дрездена были оценены 
всего в 276 млн. евро. «Это очень мало 
и свидетельствует о плохом состоянии 
многих школ», - заявил бургомистр по 
финансам Vorjohann. На момент под-
счета на банковских счетах города име-
лось 337,4 млн.евро. При составлении 
баланса не учитывались произведения 
искусства. Их стоимость в Дрездене ис-
числяется сотнями миллиардов евро.

В декабре нынешнего года панора-
ма “Дрезден 1756“, находящаяся в 

газометре в районе Райк, будет демон-
тирована. В течение шести месяцев 
она будет перерабатываться с учетом 
многочисленных замечаний знатоков 
истории Дрездена. Затем полотнища 
панорамы будут печататься на новом, 
более прочном материале. Через пол-
года улучшенная панорама Дрездена 
вернётся на место. На время рекон-
струкции в газометре будет разверну-
та другая круговая панорама того же 
берлинского художника и архитектора 
Ядегара Азизи “Рим 312 года”. Эта его 
работа демонстрировалась в Лейпциге 
с 2006 по 2009 гг. 

По материалам саксонской прессы
Ильзе Лакс

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ 

и операционных систем, 
в т. ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 

   0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

17.08 среда 
17.00 Акафист
18.08 четверг 
17.00 Всенощное бдение
19.08 пятница 
10.00 Божественная литургия 
 (Преображение)
20.08 суббота 
17.00 Всенощное бдение
21.08 воскресенье 
10.00 Божественная литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 15 ДО 21 АВГУСТА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

· 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

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ На юго-востоке города в зелёном р-не Kleinzschachwitz продаётся 

ухоженная 2-комн. кв. 46,7 м² со всеми удобствами и балконом, 2 
этаж нового 3-эт. дома. Гараж, подвал, ц. отопление, ванная с окном 

и душем. Цена 50 т. € + 4 т. € гараж + гонорар маклера.

НЕДОРОГО, НО СОЛИДНО

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

www.beate-protze-immobilien.de
Тел:  01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

ПОЛЁТЫ
на  „EL AL“ туда и обратно (прямой), 
вкл. все налоги ___________________________________________ от 
на „Malev“ туда и обратно (пересадка в Будапеште),
вкл. все налоги ___________________________________________ от 
на  „Lüfthansa“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от 

ТУРЫ
«Знакомство с Израилем»
(начало тура возм. в любой день). Полёт, 7 дней в ***-отеле с завтраками
в Нетании на берегу Средиземного моря, 3 экскурсии: 
Иерусалим, Тель-Авив-Яффа, Мёртвое море или Галилея_____________ 750,00 €
«Выходные в Иерусалиме»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками ___________________________ 515,00 €
«Выходные в Тель Авиве» 
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками, 1 обед в ресторане, купоны
на скидки в музеях, ресторанах, магазинах города __________________ 500,00 €

Аренда автомобиля, в сутки ________________________________ от

430,00 €

750,00 €

515,00 €

500,00 €

20,00 €

350,00 €

360,00 €

ИЗРАИЛЬ

0351 8048059  0351 8048989
0179 2977632  0152 04113939

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

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 источни-
ков 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 европей-
скими 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 €), самостоятельные 
прогулки и посещение магазинов. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. 
Возвращение в Дрезден около 22.00 
следующего дня.  

 0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

12-14.08 Бельгия: Антверпен, Брюссель,
 Брюгге, 3дн, 2н. ____________________185*€
20-21.08 Шверин, остров Рюген, 2дн, 1н. _______99*€
     21.08 Харц: Гослар, стал.пещеры, 
 площадка Ведьм ___________________ 25 *€
03-04.09 Трир, замки Мозеля,
 Люксембург, 2дн.1н. ________________115*€
08-11.09 Швейцария: Цюрих, Берн, Женева,
 Люцерн, Лаутербрунер,
 Лихтенштейн______________________199*€
16-18.09 Будапешт, Братислава, Эстергом,
 3дн. 2н____________________________175*€

Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 
для Вас и Ваших гостей предлагает:

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€

09.10., 18:00
Congress Centrum (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden) 

Билеты в магазине «Кarussell» (Bischofsweg 16, 01097 Dresden) 
тел. 0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

09.10., 18:00
Congress Centrum (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden) 

Билеты в магазине «Кarussell», Club St.Petersburg e.V.
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden) 

0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

Гость программы - 

звезда израильской эстрады J.Seven

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.

0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2
0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2

· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!
Каждый день кроме воскресенья
для вас открыт магазин "Karussell"

c большим ассортиментом шампанского, 
водки, икры, сластей, напитков и закусок 

традиционного "русского“ стола.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

МЫ РАБОТАЕМ

ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ


