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Nr.427

ДРЕЗДЕН.  ЛЕТО.  ПРАЗДНИК. Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа16.VIII - 22.VIII

TV

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

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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

0179-2364816, 0351-3743853

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 €). 
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, 
при наличии свободных мест).

Дрезден приглашает всех на об-
щегородской праздник: с 20 по 
22 августа город в двенадцатый 

раз празднует Stadtfest – День горо-
да. Этот популярный, но до сей поры 
достаточно безликий общегородской 
праздник проходит на этот раз под 
девизом «Kunst und Genuss an der Elbe» 
и, в отличие от прошлых лет, предлага-
ет гостям достаточно разнообразную 
программу. Фирма Dresden Marketing 
GmbH (DMG) впервые провела крупно-
масштабную рекламу этого праздника 
не только в Дрездене, но и в Гамбурге, 
Кёльне, Лейпциге и Берлине.

На огромных плакатах на фоне ноч-
ного праздничного города изображена 
богиня молвы и сказаний Фама, тру-
бящая в фанфару, - та самая, которая 
украшает купол дрезденской Академии 
художеств. Она сменила на плакатах 
вечного «золотого всадника» Августа 
Сильного, на которого у многих дрез-
денцев, вероятно, уже развилась ал-
лергия. «Нашей задачей было изменить 
имидж праздника, - объяснила Bettina 
Bunge, директор фирмы DMG, - пре-
вратить его в настоящее празднование 
саксонского стиля жизни и привлечь 
к нему внимание по всей Германии». 
Соответственно была переработана и 
программа праздника: на тринадцати 
площадках города гостям будут пред-
ложены не только пиво с сосисками, но 
и разнообразные культурные меропри-
ятия и кулинарные изыски.

В день открытия, в пятницу, 20 авгу-
ста, золотая Фама приглашает гостей в 
«свою» Академию художеств, где сейчас 
экспонируются лучшие работы выпуск-
ников этого года. Один из них – Jens 
Besser. Его необычные граффити, а также 
работы других художников, известных 
во всем мире, можно будет увидеть 
в залах на Königsufer. А под сводами 
Augustusbrücke состоится дискотека 
под девизом: «Paint Club встречает ночь 
Bacardi Disco».

Но и Август Сильный на этот раз без 
работы не останется. Он приглашает на 
венецианский карнавал в стиле барок-
ко на площади Schlossplatz. В течение 
трёх дней здесь можно будет послу-
шать музыку в исполнении различных 
групп, попить пива и принять участие в 
различных состязаниях вроде метания 
чайных пакетиков. А завершится всё 
воскресным маскарадом.

Набережная Königsufer превратится 
в эти выходные в променаду искусств: 
здесь можно будет полюбоваться раз-
личными его жанрами от барокко до мо-
дерна. Не забыты также танцы и музыка. 
А художники смогут принять участие в 
конкурсе на лучший дрезденский «Вид 
Каналетто» (по мотивам известного 
дрезденского пейзажа). К участию в кон-

курсе допускаются все желающие - как 
профи, так и любители. В воскресенье 
жюри объявит победителя.

Площадь Neumarkt приглашает гур-
манов отведать лучшие саксонские вина 
и сыры: здесь расположится „Dresdens 
Genussinsel“. Музыкальное сопровожде-
ние тоже обеспечено: постоянно сменя-
ющие друг друга на небольшой сцене 
коллективы в течение всех трёх дней 
будут развлекать посетителей.

На празднике города будет звучать 
музыка всех жанров - от классической 
до популярной и джазовой. Как и в про-
шлые годы, о концертах на Theaterplatz 
и на сей раз позаботились спонсоры 
- три крупные пивоварни: Radeberger, 
Feldschlößchen и Freiberger. В пятницу 
вечером на площади будут звучать поп 
и диско, в субботу - классика и рок, а 
в воскресенье - джаз и свинг. В этом 
году добавился еще один устроитель 
Дня города – Semperoper. Опера при-
глашает на бесплатный концерт; однако, 
как сообщает газета SZ, все билеты на 
него уже розданы. В то время, как в 
самом оперном театре будет даваться 
премьера оперы «Rosenkavalier», на от-
крытой площадке перед зданием театра 

выступит Miss Platnum.
Государственные собрания произве-

дений искусства приглашают на экскур-
сии по «Турецкой комнате» сокровищ-
ницы «Зелёные своды» и по «Японскому 
дворцу» по сниженным ценам. 

Еще один крупный спонсор празд-
ника, Ostsächsische Sparkasse Dresden, 
проводит детский и семейный праздник 
под названием «Спорт встречает искус-
ство». А фирма DREWAG не только ор-
ганизует на площади Neustädter Markt у 
«Золотого всадника» конкурс молодых 
талантов, но предлагает также всем же-
лающим принять участие в различных 
играх и состязаниях.

Ещё одно забавное зрелище – «за-
плыв» резиновых утят (Entencup) – 
можно будет наблюдать на Эльбе 
в воскресенье. Утята «стартуют» с 
моста Carolabrücke, финиш – у моста 
Augustusbrücke. Поставить 5 евро на 
«свою» уточку (все утята пронумеро-
ваны) может любой желающий. Ставки 
принимаются в Altmarktgalerie до суб-
ботнего вечера, победителей заплыва 
ждут призы. Это шуточное соревнова-
ние – не что иное как сбор пожертво-
ваний, которое вот уже в третий раз 

организует в дни городского праздника 
Dresdner Lions Club.

Параллельно с Днём города состо-
ится традиционный парад колёсных 
пароходов – тоже в двенадцатый раз. 
В субботу, в 18.30, два парохода-люкс 
и девять исторических колёсных па-
роходов с «живой» музыкой на борту 
отчалят от Terrasenufer и возьмут курс 
на Пильниц – незабываемое зрелище, 
которое завершится праздничным фей-
ерверком.

Городская администрация выделила 
на праздник 50 тыс. евро, а ещё 200 тыс. 
евро в казну устроителей праздника 
принесли налоги от торговых точек; на-
шлось и 60 мелких спонсоров, матери-
ально поддержавших праздник. «Итого 
в нашем распоряжении имеется пол-
миллиона евро», - поделилась своими 
заботами B. Bunge. В будущем Дрезден 
вообще собирается передать организа-
цию и проведение городского праздни-
ка в частные руки. Конкурс претенден-
тов на эту почетную и ответственную 
миссию закончился 12 августа. Так что 
День города в будущем году может стать 
еще более пышным - или наоборот...

11-12 сентября.     КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.   АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

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 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 

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

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.  

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Kinder- und Elternzentrum e.V.

• 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

детские лагеря, праздники, детские дни 
рождения, экскурсии, игровые программы, 

интересные встречи!

Развивающие курсы для детей:

А также мы проводим:

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

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

Каждый день (кроме воскресенья) для вас открыт магазин 
"Karussell" c большим ассортиментом шампанского, 

водки, икры, сластей, других напитков и закусок
традиционного "русского“ стола.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ГЕМАТОГЕН, 50 г____________ 0,79 € 0,49 €

ПАНГАСИУС
свежеморож., 1 кг___________ 4,50 € 2,79 €

ЯГОДЫ протертые
в сахаре, 650 г _____________ 3,50 € 2,50 €

ФАРШ куриный
нежный, 500 г ______________ 2,60 € 1,99 €

Будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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 опера-
ционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/6-
4657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения 
и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов, нави-
гация и многое другое, связанное с компьютером. 0351-
2098019 после 19.00.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  уста-
новка спутниковых антенн. 0351-4904561.

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

«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».

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

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.

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

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

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

еврейского народа

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

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, oстановка: Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

AFW
Akademie für

Weiterbildung GmbH

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ,
ЭРГОТЕРАПЕВТЫ, 

МЕДСЁСТРЫ и
ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ.

0174 990 74 96
Paramedix

Джазовый вечер (играет группа Олега 
Балтаги).

Автоматизированные системы неинвазивной 
оценки состояния здоровья и перспективы 
их применения для популяционного и эколо-
гического мониторинга. Научный семинар 
объединения KIW Gesellschaft e.V. Референт: 
Евг. Гельфгат.

Турнир по настольному теннису для моло-
дёжи. (Организатор - ZMO Jugend e. V.)

Немецко-русский институт культуры (DRKI) 
представляет проект «Russmobil» фонда 
«Русский мир» на празднике Дня города.

Велосипедный поход туристского клуба IGW  
(Integration und Gesundheit durch Wandern). 
Маршрут: Dresden - Stolpen - Pirna - Dresden 
(протяженность маршрута 72 км).

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным (Club St. Petersburg e.V.). 
Маршрут: Deutsches Hygiene-Museum - 
Bürgerwiese.

“Лето. Море. Хорошее настроение”. Выставка 
д е т с к о г о  р и с у н к а  в  р у с с к о й  ш к о л е 
«Колибри».

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

16 августа, с 21.15. Blue Note Jazzclub und Bar 
(Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный, но нужно 
заказывать напитки. Справки: 0351-8014275.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

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.

19 августа, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Вход свободный. Справки:  0351-56-
33169  (Юрий Цоглин).

20 августа, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 этаж. Справки: 0351-2899276.

20-22 августа, у входа в галерею «Moskau 
Vernissage Moscow» (рядом с Frauenkirche). 
Справки: 0351 - 8014160 (DRKI)

21 августа. Сбор в 8.45 на велодорожке по ле-
вому берегу Эльбы под мостом Carolabrücke. 
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин). 
Участие бесплатное. Взять с собой провиант.

22 августа, встреча в 14.00 у входа в Hygiene-
Museum (Lingnerplatz 1). Стоимость прогулки 
1€, для членов «Club St. Petersburg e.V.» - 0,50 €. 
Справки: 0351-2709124

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzen-
bergstr. 3). Вход свободный. Выставка открыта 
до 15 сентября. Справки: 0351-2068441, 0351-
8524151.

Согласно последнему сообщению 
коммунального с татис тическо-

го бюро, в 2009 году Дрезден занял 
первое место по рождаемости среди 
15 крупнейших городов Германии. На 
10.000 жителей Дрездена пришлось 110 
новорожденных, тогда как в Мюнхене 
–  109, во Франкфурте-на-Майне – 107, в 
Лейпциге – 97, а в Бремене и Дуйсбурге  
- по 83 младенца на 10 тысяч населения. 
Дрезденский показатель впечатляет, 
пожалуй, ещё сильнее, если принять 
во внимание, что именно в Мюнхене и 
Франкфурте особенно высокую долю 
от общего количества городского на-
селения составляют молодые женщи-
ны. К цифрам: в 2009 году показатель 
рождаемости в Дрездене составил 1,46 
ребенка на 1 женщину, во Франкфурте 
– 1,35, в Мюнхене - 1,24. 

Вот и закончились веселые летние 
каникулы у немецких школьников. 

9 августа, в понедельник, 35.000 уча-
щихся 1 – 12 классов отправились в 
дрезденские школы, среди них – 4.048 
первоклассников. Это на 350 человек 
больше, чем в прошлом году, - сообщает 
региональное ведомство по школьному 
образованию. Всего в Саксонии в этот 
день в школу пошло 430.000 учеников. 
Правда, в некоторых регионах этот 
праздник был омрачен наводнением. 
Некоторые школы сами оказались под 
водой, к иным нельзя подъехать: зато-
плены улицы. Министр транспорта Sven 
Morlok призвал водителей быть особен-
но внимательными к детям на дорогах.

В конце нынешнего года Google 
- крупнейший интернет-концерн 

США - планирует запустить свой сервис 
«Street View» в 18 немецких городах, 
в том числе - в Дрездене и Лейпциге. 
Впервые это приложение к популярной 
программе Google Maps было запущено 

в мае 2007 года в США. На сегодняш-
ний день в интернете представлен де-
тальный вид городских улиц 23 стран. 
Пользователи могут увеличивать и как 
угодно поворачивать фотоизображение 
нужного объекта в выбранной точке 
на карте. Пользователи интернета уже 
с удовольствием виртуально путеше-
ствуют по городам Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, Франции, Испании, 
Италии, Англии. Многие пользуются 
этим сервисом для того, например, 
чтобы не ошибиться с заказом отеля в 
незнакомом городе: с помощью Street 
View можно подробно рассмотреть 
местоположение любого здания и его 
окружение.

Теперь дошла очередь и до Дрездена, 
- тем более, что показать тут есть что. 
Автомобили Google, оборудованные 
специальными видеокамерами, долгое 
время колесили по городу, фотографи-
руя здания и улицы. Многие граждане 
опасаются, что их дома или они сами по-
пали под прицел видеокамеры Google, 
и считают это вторжением в их личную 
жизнь. Дебаты о правомерности исполь-
зования фотографий ведутся на уровне 
городской администрации и в Ландтаге.

Представитель концерна Google в 
Дрездене напомнил, что с 13 мая 2008 
года в «Street View» используется тех-
нология растушёвывания лиц людей и 
номеров машин, что делает их неузна-
ваемыми, однако противники проекта 
возражают, что «программа нередко 
дает сбои, и многие попавшие в кадр 
видят себя затем в интернете». Что же 
касается фотографий частных домов, то 
до 15 сентября Google принимает пре-
тензии от дрезденцев, не желающих, 
чтобы их собственность была представ-
лена в «Стрит Вью», и обещает удалить 
соответствующие фото из системы. 
Возражения будут приниматься и после 
выхода программы в интернет.

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632
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Уютная  «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас 
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

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

и деловых поездок.

для экскурсий

 мест.

с водителемМИКРОАВТОБУС

кондиционер.

8

тел. 0179/2977632

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00-20.00

Sa: 9.00-18.00

Metzer Str. 1
01097 Dresden

Tel. 01520 292 73 05
Fax: 03523 77 44 46

e-mail: samowar.kaiserfreenet.de

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций

• Большой зал с открытым камином

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490  /  Fax: +49 (0)351 4544930

www.lindenhof-dresden.de

LindenhofHotel
Restaurant 

Saal  

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Irina  Schilling

Kopernikusstr. 44
01129 Dresden

e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Тел. 0351/206 3646
 0351/849 0648
Моб. 0160/676 3753

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

20.08, 19:30  
Auftakt! Die Intendantin lädt ein. 
Оперный гала-концерт. Бесплатные билеты 
можно взять в кассе театра.

21.08, 17:00 
Der Rosenkavalier (Кавалер розы).  
Комическая опера Р. Штрауса.

22.08, 11:00  
Симфонический концерт. 
В программе: E.-S. Tüür, Л. ван Бетховен. 
Дирижёр: Paavo Järvi 

22.08, 20:00 
Late night jazz. Roy Hargrove Quintet (USA) 
Джазовый концерт.

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

Театральные каникулы до 4 сентября. 


