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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа18.VII - 24.VII

TV
Гастроли Ballet Teatro Español в Дрездене и Лейпциге

КАРМЕН И ДУХИ
Кармен фламенко! Броские чёрно-

красные афиши, расклеенные по 
городу, сулили нам встречу с этим ма-
гическим танцем. В памяти всплыли 
далёкие восьмидесятые: холодный 
Ленинград, вдруг охваченный обжига-
ющей испанской лихорадкой; как обо-
млели мы, впервые увидев фламенко 
в фильмах Карлоса Сауры; как потом 
смотрели и пересматривали их, не в 
силах расстаться с этим ни с чем не 
сравнимым танцем в исполнении не-
подражаемого и гениального Антонио 
Гадеса. Как, ещё потом, на гастроли 
приехал сам Гадес – и это было ни с 
чем не сравнимое счастье. И «вживую» 
он оказался ещё прекраснее, его танец 
– ещё совершеннее, воистину боже-
ственен.

С годами мировая мода на фламенко 
пошла на убыль, танцовщики такого 
уровня как Гадес к нам больше не при-
езжали, но любовь к прекрасному танцу 
с тех пор жила в нас, питаясь воспоми-
наниями. Понятно, что балет «Кармен 
фламенко» в исполнении Театра балета 
Испании мы пропустить не могли.

В сюжете «Кармен» есть все, чего 
жаждет публика: колорит, страсть, 
кровь, пафос. А если рассказать эту 
историю языком фламенко, танца само-
го по себе исключительно страстного, 
то чувства обещают запылать ярким 
пламенем. Зрители, пришедшие душ-
ным летним вечером на премьеру в 
Земпероперу, ждали праздника, – и  
получили его сполна, если не сказать 
больше. По крайней мере та их часть, 
которая пришла не на балет, а на шоу 
а-ля «Spanische Nacht».

Рафаэль Агилар, основатель Театра 
балета Испании и хореограф, всю жизнь 
любил фламенко. И всю жизнь пытался 
совместить его с классическим танцем. 
Вот и в своей постановке «Кармен» 
он чистым фламенко не ограничился: 
танцевальное искусство андалузских 
цыган он решил дополнить танцем-
модерн и классическими пируэтами, 

а народные испанские песни и гитар-
ные вариации разбавил популярными 
фрагментами оперы Бизе. И чтобы уж 
совсем не скучно было – добавил раз-
личные мистические видения: эроти-
ческую тень Кармен (почему-то в виде 
юноши-трансвестита) и непонятного 
обнажённого в окружении облачённых 
в траурные мантильи женщин... 

От подобного смешения стилей и 
жанров шедевры рождаются редко. Не 

случилось его и на этот раз. На наш 
взгляд, спектакль напоминал скорее 
концерт бродячих музыкантов, развле-
кающих публику на все лады: пёстрый 
табор с фламенко и «живыми» песня-
ми внезапно сменяли то танцующие 
под оркестровую фонограмму балери-
ны, то непонятные «видения», то чуть 
ли не цирковые номера... Под стать 
тому была и китчевая сценография в 
виде огромных фигур из папье-маше, 

изображающих быка и поверженного 
тореадора, и непременные густые клу-
бы дыма, то и дело расползающиеся 
по сцене. Вся эта эклектика на пользу 
спектаклю не пошла, Агилару фокус 
явно не удался. Фламенко, как жанр 
самодостаточный и чрезвычайно выра-
зительный, не нуждается в какой-либо 
поддержке со стороны и не терпит вме-
шательств посторонних форм.

Ра з оч а р о в а л и  н а с  и  со л и с ты : 
в Кармен если и было что-то от её 
прообраза, так только стервозность. 
Никакого намёка на «дьявольскую» 
обольстительницу Мериме, от которой 
сходили с ума мужчины. Да и дон Хосе 
подкачал: слишком уж много было в 
его танце  нарочитой экспрессии и по-
казной страсти и не было той суровой 
трагичности, той скупой точности дви-
жений, которые отличают «высоких» 
мастеров фламенко и которые и есть 
– сама страсть.

Публика,  однако,  приняла эт у 
«Испанию на экспорт» в стиле сувенир-
ной лавки с большим энтузиазмом: по 
ходу действия то и дело раздавались 
бурные аплодисменты и крики «бра-
во!», а под конец благодарные зрители 
устроили артистам овацию. Как вид-
но, балет Агилара пришёлся местным 
зрителям по душе. Что ж, возможно, 
труппа Антонио Гадеса со своей верси-
ей «Кармен» не заезжала в Дрезден ни 
разу – ни до, ни после смерти  великого 
танцовщика. Да и одноимённый фильм 
Карлоса Сауры, снятый по этому ше-
девру, видимо, обошёл ГДР стороной. 
Благодарный дрезденский зритель 
получил, что хотел: по сравнению с 
виденным на «испанском вечере» в ка-
ком-нибудь отеле на Майорке, “Кармен 
фламенко” – вполне добротное шоу.

(ив)

Гастроли Ballet Teatro Español:
08.07 – 17.07    Semperoper Dresden
19.07 – 24.07    Oper Leipzig

Фото: PR

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)

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

звоните:

0351-8048989, 0351-8048059,  

0179-2977632, 01522 190 20 77

приглашаем вас
в субботу, 23 июля 

 В ПОЕЗДКУ
В ПРАГУ

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

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

РАБОТАЕМ ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ХОЛОДНЫЕ

ПИВО И КВАС

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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. 0351-2848312.

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.

Срочно! Сдаётся 2-комн. квартира 45 кв.м. с са-
дом. Встроенная кухня. 0351-2730927

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

Продается черная офисная мебель, очень деше-
во. 0351-2730927

Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172/7-
730003(О2);  0352/4882400

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:

ГРЕЧКА, 800 г _________________ 2,50 €

ТВОРОГ, 275 г_________________ 0,99 €

МЯСНЫЕ РЕБРЫШКИ, 1 кг _______ 3,00 €

СЕМЕЧКИ
«Белозерские» жареные, 300 г___ 1,19 €

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

Пороховая бочка Кавказа - Das kaukasische 
Pulverfass. Д-р А. Мамедов анализирует мало-
известные причины конфликта в Нагорном 
Карабахе.

Киноклуб объединения KIW: «Мне было 19» 
(“Ich war neunzehn”, ГДР, 1967; реж. K. Wolf ). 
Обсуждение х/фильма с показом отрывков.

Orientalischer Tanz (танец живота), вводный 
курс. Для девочек 9-14 лет. Организатор: мо-
лодёжный клуб ZMO-Jugend e.V.

In 20 Tagen ans andere Ende der Welt (За 
20 дней - на другой конец света). Доклад о 
путешествии по Транссибирской магистрали 
из Москвы во Владивосток. Докладчик S. Vogel 
(Ausländerrat Dresden). Слайды. Русская кухня.

Theaterworkshop (театральная мастерская) 
для детей 6 - 10 лет, интересующихся актёр-
ским мастерством.

Белые ночи. Концерт русской классической 
музыки под открытым небом с участием симф. 
оркестра гос. капеллы С.-Петербурга п/у 
А.Чернушенко. Солист - проф. А. Ценципер (ф-
но, СПб-Дрезден). В программе: Чайковский, 
Рахманинов. 

Operngala: оперный гала-концерт под откры-
тым небом. Популярные арии и дуэты в исп. 
солистов мировой оперной сцены: B. Krieger 
(сопрано), Вс. Гривнов (тенор), П. Мигунов 
(бас). В сопровождении симф. оркестра гос. 
капеллы С.-Петербурга п/у А.Чернушенко.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Rathen (поезд) - Hockstein 
(283 м) - Gautschgrotte - Rathen  (пешком, 
протяжённость маршрута 18 км) - Dresden 
(поезд).

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

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-
ной членам Еврейского Женского Общества 
Дрездена, пережившим катастрофу Второй 
мировой войны.

Выставка живописи И. Шиповской. Kreativzentrum Omnibus (ZMO R.V. Dresden e.V., 
Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.

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). Открыта до 17 
августа. Справки: 0351-43822313 (Neuer 
Sächsischer Kunstverein).

18 июля, 19.00. Ausländerrat Dresden e.V., 
Internationales Begegnungszentrum (IBZ, 
Heinrich-Zille-Str. 6). Вход бесплатный. Справки: 
0351-4363724 (д-р Мамедов).

СЛОВО О ПУШКИНЕ

Строительной фирме

Работа по всей Германии.
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

schaefer-irina@arcor.de
заявления по e-mail:

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

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!

19 июля, 13.00. Офис Kiw Gesellschaft e.V. 
(BautznerStr. 20 HH). Вход бесплатный. Справки: 
0351-5633169 (Галина Шилова).

19 июля, 16.00-17.00. ZMO-Jugend e.V. (Kips-
dorfer Str. 100, 4 эт.). Участие бесплатное. 
Справки: 0351-2899276.

19 июля, 19.00. Ausländerrat Dresden e.V., 
Internationales Begegnungszentrum (IBZ, 
Heinrich-Zille-Str. 6). Вход бесплатный. Справки: 
0351-4363724 .

21 июля ,  10.00-13.00. ZMO-Jugend e.V. 
(Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Участие бесплатное. 
Справки: 0351-2899276

21 июля, 20.00. Neumarkt Dresden. Вход: 125 
€ (65€, 49€, 39€, 25€). Справки, билеты: www.
classicopenair-dresden.de

22 июля, 20.00. Neumarkt Dresden. Вход: 125 
€ (65€, 49€, 39€, 25€). Справки, билеты: www.
classicopenair-dresden.de

23 июля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд – за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

23 июля, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в Интернете: www.
coloradio.org

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

Какой же русский не любит Пушкина? 
Вряд ли найдутся те, кто со мной не 

согласится. А для всех сомневающихся 
и желающих поспорить о литературных 
привязанностях нации, подарившей 
миру такое явление, как Александр 
Сергеевич, у меня есть свежий пример 
как веское тому доказательство.

В Дрездене совсем недавно состоя-
лась театрализованное представление, 

посвящённое дню рождения великого 
поэта. 18 учеников русского детско-
го центра «Колибри» от 11 до 25 лет  
приняли в нём участие. И это было не 
просто чтение известных произведе-
ний Пушкина. Преподаватель истории 
Татьяна Кречман вместе с учениками 
школы создали на сцене спектакль 
с живыми персонажами: Пушкин 
(Александр Ванзидлер), Пушкин в дет-
стве (Михаил Хотцель), а также Наталья 
Гончарова, Татьяна Ларина, Жорж 
Дантес. Собравшиеся в зале зрители 
смогли не только услышать любимые 

пушкинские стихи и отрывки из по-
эмы «Евгений Онегин» в прекрасном 
исполнении Антона Мельникова,  
Алины и Дианы Кременчутских, Софии 
Скидельман, Михаила Хотцеля, но 
и увидеть сцены из жизни Пушкина, 
услышать о его судьбе из уст само-
го Александра Сергеевича, его жены 
Натальи и соперника по дуэли Дантеса 
(Андрей Эрмиш).

Такой оригинальный пушкинский 
спектакль просто не мог не понравить-
ся зрителям. Все участники выступа-
ли в костюмах, которые подготовила 
сотрудница центра «Колибри» Ирина 
Хоменко; видеосопровождение разра-
ботала Галина Путята, в создании филь-
ма о Пушкине принял участие Иван 
Смирнов.

Об очередных мероприятиях центра 
«Колибри» можно узнать в Интернете: 
www.kolibri-dresden.de.

А. Райхерт 
Фото автора

ДОРОГИЕ 
РОДИТЕЛИ!

Какие профессиональные шансы
есть у Вашего ребёнка?

Какие профессиональные 
шансы есть у Вашего ребёнка?

Какие возможности
получить образование

существуют в Германии?

Какой путь
приведёт к успеху?

Найдите вместе
с Вашим ребёнком

эти возможности:

www.aumil.de

20.07 среда 
17.00 Акафист
23.07 суббота 
17.00 Всенощное бдение
24.07 воскресенье 
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 18 ДО 24 ИЮЛЯ

(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.)

В связи со строительными работами на Schandauer Straße с пятницы, 22 июля, (18:
00) до понедельника, 25 июля (3:30), изменяется движение трамваев по следующим 
маршрутам:

Nr. 4: Weinböhla - Postplatz - Fetscherplatz – Comeniusplatz
Nr. 10: Messe Dresden - Straßburger Platz - Comeniusplatz – Fetscherplatz
Nr. 12: Leutewitz - Striesen - Tolkewitz - Laubegast.

Между больницей St.-Joseph-Stift и кладбищем Johannisfriedhof (Tolkewitz)  будет 
пущен автобус (Ersatzverkehr).

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

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

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, €.

· 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 Cдаётся ухоженная 1-комн. кв-ра 32 м² на 5 эт. нового 5-эт. 

дома в р-не Johannstadt: лифт, встроенная кухня, душ.
Цена аренды 265,- € в месяц. Гонорар маклера 400,-€.

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В JOHANNSTADT

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

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

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

Гастроли ансамбля барабанщиков тайко (Япония):

19.07, 20:00 
20.07, 20:00 
21.07, 20:00 
22.07, 20:00 

23.07, 16:00 и 20:00 
24.07, 15:00 и 19:00 

Carmen Flamenco (Кармен) 
Фламенко-балет на муз. Ж. Бизе

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 
на  „Israir“ 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 €

220,00 €

ИЗРАИЛЬ

0351 8048059  0351 8048989
0179 2977632  0152 04113939

·  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

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

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.

28-31.07 Вена, Зальцбург,
 монастырь Мильк, 4дн, 3н. ________229*€
30-31.07 Пассау, вилла Гитлера «Орлиное
 гнездо», Королевское оз., 2дн, 1н.___ 155 €
06-07.08 Шверин, остров Рюген, 2дн, 1н. _____99*€
12-14.08 Бельгия: Антверпен,
 Брюссель, Брюгге,
 3дн, 2н. (без ночн. переездов) ______ 185*€

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*€

02-03.07 Прага, Чешски Крумлов, 
 замок Глубока ___________________ 85* €
06-07.07 Шверин, остров Рюген_____________99*€
06-07.07 Пассау, вилла Гитлера «Орлиное
 гнездо», Королевское озеро _______125*€
08-10.07 Польша: Вроцлав, Краков ________ 175* €
     16.07 Шпреевальд, Торгау ______________ 25* €
23-24.07 Кёльн, замки Рейна______________ 110* €
28-31.07 Замки Луары: Сан-Мало,
 Сан-Мишель, Руан, Метц _________235*€

Дипломатическая Академия МИД России приглашает 
на учебу в магистратуру и аспирантуру по направ-
лениям: международные отношения, экономика, 
юриспруденция, менеджмент.
Обучение осуществляется на дневном (2 года) или 
вечернем (2,5 года) отделении. Академия располагает 
благоустроенным общежитием квартирного типа.
Прием документов для поступления до 30 июля с. г.

Контакт: 119992, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2
Приемная комиссия ком. 103-а

Тел.: 8(499) 255-29-35
E-mail: priem.kom@dipacademy.ru

www.dipacademy.ru/priem-kom.shtml

Генеральное консульство РФ в Лейпциге
информирует:

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 

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.

Не успел закончится в начале мая очередной сезон DSDS, а Дитер Болен и Ко 
уже начинают работу над новым сезоном.  В поисках новых талантов Болен с 

членами жюри посетят и Дрезден. На этот раз рядом с ним в жюри будут сидеть 
Сильвия ван дер Ваарт и Брюс Дарнелл. На кастинг можно записаться до 15 авгу-
ста (подробную информацию и формуляр можно найти на сайте RTL). Просмотр 
кандидатов будет проходить в драматическом театре 19, 20 и 21 августа в 13 и в 
17.30. Самых необычных, талантливых и забавных можно будет увидеть в сентябре 
на канале RTL. Если у вас есть талант или вам просто есть что показать зрителям 
- приходите, не упускайте шанс! А мы обещаем за вас болеть. 

ДИТЕР  БОЛЕН
В  ПОИСКАХ  НОВЫХ  ЗВЕЗД


