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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа19.IX - 25.IX

TV
ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ

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

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

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

Вечна я проб лема дву х  с торон 
Дрездена - правой и левой, старой 

и новой, высокой и низкой и ещё как 
угодно называют их в городе, - за-
ключается отнюдь не во взаимоотно-
шениях двух сторон, а в мостах, их 
соединяющих.  Ведь вскоре после 
окончания строительства нового мо-
ста Waldschlösschenbrücke и начала 
реконструкции Albertbrücke предстоит 
решать очередную «мостовую» про-
блему - давно состарившегося «синего 
моста» в районе Loschwitz. Немудрено, 
ведь Blaues Wunder, открытый для про-
езда в 1893 году, прожил уже более 
ста лет, не пострадав в многочислен-
ных катаклизмах ни при одном режиме 
двадцатого века. В отличие от других 
мостов города, в 1945 году он был спа-
сён дрезденцами от взрыва, который 
ему уготовили отступающие войска 
вермахта.

Строение, высмеянное в своё время 

консервативными современниками и 
получившее нелестное прозвище «ме-
таллического колосса», сегодня стало 
одним из символов города. Его ажур-
ные переплёты днём хорошо видны из-
далека. Вот только по вечерам мост как 
будто исчезает из городского силуэта 
– подсветки у него не было никогда. С 
момента постройки конструкция всег-
да была освещена только фонарями, 
едва дающими свет пешеходам. 

Решение городского совета о под-
светке моста, принятое ещё в 2007 
году, наконец-то будет осуществлено. 
К середине октября Blaues Wunder за-
светится в вечернем силуэте города. 
Работы по монтажу 60 светодиодных 
прожекторов уже идут полным ходом. 
Подсветка, закреплённая на мосту на 
высоте трёх метров, будет освещать 
всю его конструкцию. Срочной реали-
зации проекта способствовала жалоба 
председателя фракции свободных де-

мократов (FDP) в городском Совете. 
Holger Zastrow высказал недовольство 
тем, как долго решения горсовета ждут 
своего воплощения в жизнь . «Проект 
подсветки моста - прекрасный пример 
того, что порой ждать реализации на-
ших идей приходится более четырёх 
лет. Но это далеко не единственный 
пример», - говорит он. Неудивительно, 
что Дрезден, особенно среди западных 
немцев, давно прослыл «сонной до-
линой».

Давно подошло время решать и 
судьбу самого моста: стоит ли его ка-
питально реставрировать, чтобы со-
хранить возможность движения по 
нему автомобилей (что, по мнению экс-
пертов, очень дорого и проблематич-
но), или же, отреставрировав, сделать  
его   пешеходным, а вблизи соорудить 
ещё один, новый мост? Все существу-
ющие варианты сложны, дороги и не 
без проблем. Постройка новых мостов 
– болевая точка города. Из множества 
предложений горожан, как всегда бур-
но обсуждающих проблему, нас заин-
тересовало одно: с 1893 года, т.е. с 
момента открытия движения по мосту, 
все проходящие и проезжающие по 
мосту пешеходы и пассажиры должны 
были заплатить мостовой сбор в сумме  
два пфеннига. Таким образом город-
ская казна быстро собрала достаточно 
денег для укрепления берегов в райо-
не моста, и необходимые сооружения 
были построены в рекордные сроки. 
И если сегодня вновь начать собирать 
символические «два пфеннига» с каж-
дого пешехода, водителя и пассажира 
на мосту, сколько мостов и дамб можно 
было бы построить!

Ещё долго город будет вспоминать 
летний театральный фестиваль, 

впервые прошедший в Цвингере под 
руководством известного немецко-
го режиссёра Дитера Веделя (Dieter 
Wedel). Долгие переговоры с городом, 

а особенно с городским от-
делом по уходу за садами и 
замками, тянулись несколько 
месяцев, прежде чем было 
получено разрешение на со-
оружение большой сцены в 
исторических стенах. Однако 
вслед с организационными 
проблемами начались фи-
нансовые. Городской Совет 
отказался материально под-
держать проект, в итоге лет-
нему театру не хватило поч-
ти четверти миллиона евро. 
Дыры в бюджете удалось 
спешно залатать, премьера 
состоялась, и несмотря на 
не слишком оптимистичную 
критику директор фестиваля 
Ральф Зандер (Ralph Sander) 
вплоть до последнего спек-
такля говорил о «заполне-
нии зала в среднем на 80 
процентов». Сколько бес-
платных билетов при этом 
было роздано спонсорам, 
никому не известно.

После завершения фестиваля воз-
ник было следующий скандал: отдел по 
охране замков подал в суд на органи-
заторов проекта по причине неуплаты 
первой части арендной платы за ис-
пользование Цвингера. Почти 60.000 
евро задолжал театр городу. Эту про-
блему в итоге удалось дипломатично 
решить –счёт срочно оплатили. Однако 
репутация проекта сильно пострадала, 
поползли слухи о том, что фестиваль 
задолжал не только городу: многочис-
ленные дрезденские фирмы анонимно 
писали о том, что всё ещё ждут денег за 
оказанные фестивалю услуги. Однако 
его директор Sander заявил, что ни о 
каких задолженностях ему не извест-
но. Оставшуюся часть арендной платы 
команда Зандера должна оплатить в 
середине октября. Общая финансовая 
ситуация проекта и то, принёс ли при-
быль летний фестиваль, пока неизвест-
но. Sander на эти вопросы не отвечает, 
ссылаясь на то, что окончательные ито-
ги ещё не подведены.

Приятно удивил дрезденский куль-
турный мир руководитель теа-

тральной группы «DEREVO» Антон 
Адасинский. Актёр и режиссёр из 
Петербурга, уже много лет работающий 
в Дрездене, снялся в новом фильме 
Александра Сокурова «Фауст». Сокуров, 
корифей нового русского кино, извест-
ный такими проектами как «Русский 
Ковчег», «Молох» и др., завершил этой 
картиной свою историческую тетрало-
гию. Премьера «Фауста» прошла две 
недели назад на кинофестивале в 
Венеции, где он входил в конкурсную 
программу. И прошла блестяще: фильм 
Сокурова завоевал главный приз пре-
стижного фестиваля – «Золотого Льва». 
Надеемся, что эта победа привлечёт 
ещё большее внимание широкой пу-
блики к творчеству Адасинского и его 
театра DEREVO. 

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172 - 744 06 99  •  0173 - 350 88 39

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

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

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

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

ВИДЕОКАССЕТЫ

С  Ф И Л Ь М А М И

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

БЕСПЛАТНО

Продолжение на стр. 2
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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:

КОЛБАСЫ: Любительская,
Докторская, Молочная, 800 г__ 3,29 € 2,99 € 

ТОРТЫ:
Медовый, Наполеон _________ 6,90 € 5,90 €

ГЕМАТОГЕН ________________ 0,79 € 0,50 €

МАННАЯ крупа, 900 г ________ 1,49 € 0,99 €

Имеются в продаже согревающие и 
противовоспалительные мази и кремы.

До встречи!

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

Rusalka. Опера А. Дворжака (на чешском яз. с 
нем. титрами). Муз. рук. T.Netopil. Солистка Т. 
Моногарова (Москва).

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 
центре “ Omnibus”.

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. 
Чайковского. Хор. A.Watkin в традициях М. 
Петипа и Л. Иванова. С участием русских со-
листов (петербургская балетная школа).

Киноклуб объединения KIW: “Буду помнить” 
(Россия, 2010. Реж. В. Воробьев). Обсуждение 
худ. фильма с показом отрывков. 

Dresden und Sankt-Petersburg. Künstlerische 
Begegnungspunkte. (Дрезден и С.-Петербург. 
Соприкосновения в искусстве). Доклад д-ра 
Крыловой и концерт с участием В. Ведлер.

Концерты российской и немецкой музыки 
в исполн. молодых одарённых музыкантов в 
квартале у Frauenkirche.

Открытие выставки “Unterwegs” Г. Василь-
ева (живопись, С.Петербург - Дрезден). 

 
Открытие традиционной осенней выставки 
художников “ZMO - Künstlergruppe”. Концерт; 
работает буфет.

“Auf eine Tasse Tee...”. Встреча интересных 
людей за чашкой чая. Тема: Родина - старая 
и новая.

Межкультурный уличный праздник для 
всей семьи. Интернациональные обществен-
ные объединения представляют себя. С уча-
стием групп ZMO Jugend e.V., центра “Kolibri 
e.V.” и др. Кулинария со всего мира.

Выступление хора соотечественников INA-
Chor Dresden e.V. на празднике интернацио-
нальной культуры (Interkulturelle Tage). В про-
грамме - украинские песни. 

Выступление вокального ансамбля Slavica. 
В программе - русские и украинские право-
славные песнопения.

Детский праздник с участием детских худо-
жественных коллективов творческого центра 
Omnibus.

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

По берегам Майна, Рейна и Мозеля. Экскур-
сионная поездка с туристским клубом «IGW-
Omnibus».

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - 
остров света). Выставка работ М. Доббельта 
(СПб-Дрезден) (акрил).

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

“Карнавал”. Выставка работ художницы 
И.Шиповской.

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.

Наращивание ногтей. nail art. 0351-4845203 (по-
сле 18.00)

Abitur 2012 – а что потом? ПТУ или ВУЗ? Какое 
направление? Как получить место? Абитуриентам и 
родителям предлагаются консультации и семинары 
на русском или немецком языке. Получить про-
грамму: 0351-4247820.

Ищу продавца в магазин напитков. 0176-64104-
795

Требуются на работу косметолог и парикмахер. 
0174-4543993

Требуются на работу: повар и работники в заку-
сочную. 0170-8052979

Недорого. Помогу в изучении немецкого взрос-
лым и детям. Сделаю переводы. Немецкий – мой 
родной язык. 0351-3102269

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

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

Kinder- und Elternzentrum Kolibri e.V. (Ritzen-
bergstr. 3, 3.OG). Справки: 0351-2068441, 0351-
8524151.

19 сентября, 17.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65).  Справки: 0351-2063647. 

19 сентября, 19.00. Semperoper Dresden 
(Theaterplatz 2). Вход: от 21€. Справки, билеты: 
0351-4911705.

20 сентября (19.00); 25 сентября (14.00 и 
19.00).  Semperoper Dresden (Theaterplatz 2). 
Вход: от 15,50 €. Справки, билеты: 0351-49-
11705.

20  сентября, 16.00, Еврейская община Дрез-
дена (Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). 
Справки в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина 
Шилова).

18.09 - 06.12, Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 
10, 01731 Kreischa). Справки: 035206-49003.

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65).  
Выставка открыта до 26 сентября. 

21 сентября, 19.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160.

21 сентября, 19.00. Kajo-Schommer-Lounge des 
Forumtiberius (Am Neumarkt 1, вход: QF-Hotel). 
Справки: 0351-26309912 (Renate Hennig).

22 сентября, 17.00. Linde-KCA-Dresden GmbH 
(LKCA, Bodenbacher Str. 80). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-2503485 (Andrea Huhn, LKCA).

23 сентября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2063647.

23 сентября, 19.00. ZMO Jugend e. V., (Kips-
dorfer Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2899276, zmo-jugend@web.de

24 сентября, 12.00-17.00. Jorge-Gomondai-
Platz. Справки, инфо: www.auslaenderrat.de, 
0351-4363724 (Асад Мамедов). 

24 сентября, 14.25. Hauptstr. am Jorge-Gomon-
dai-Platz. Справки, инфо: www.ina-chor.de, 
0173-2978695

24 сентября, 16.00. Kathedrale (Hofkirche) am 
Theaterplatz. Справки, инфо: www.slavica-dres-
den.de, 0351-31272913 (Antje Müller).

24 сентября, 14.00.  Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный, пожерт-
вования приветствуются. Справки: 0351-20-
63647. 

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

24-25 сентября. Участие: 110 € (вкл. проезд, 
отель и экскурсии). Билеты: Kreativz. Omnibus 
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-4526615 
(Григорий Цыпин), 0351-2063647 (Omnibus).

Любителям концертов классической 
и популярной музыки, музыкаль-

ных и акробатических шоу, - всем тем, 
кто раньше часто посещал дрезден-
ский Kulturpalast, теперь предстоит 
путь в дрезденский выставочный ком-
плекс (Messe Dresden). За почти четыре 
миллиона евро, из которых три были 
выделены городскими властями, в 
главном выставочном зале – Messehalle 
1 – были проведены капитальные ра-
боты по перестройке. Теперь в этом 
зале будут не только проводится вы-
ставки. На время перестройки здания 
Kulturpalast в центре города Messehalle 
станет многофункциональным кон-
цертным залом.

Напомним, Дворец культуры в го-
родском центре уже несколько лет на-
зад был расценён службой пожарной 
безопасности как не соответствующий 
стандартам сегодняшнего времени. 
Озабоченные дебаты о том, что де-
лать с социалистическим зданием, вы-
лились в крупный судебный процесс. 
Архитектор Wolfgang Hänsch, спро-
ектировавший зал, открытый в 1969 
году, считает,  что перестройка здания 
полностью портит его работу и ведёт 
борьбу за авторские права. Как бы ни 
кончился спор о постройке времён 

соцреализма в центре города, концер-
ты, запланированные в нём, должны 
состояться. Ulrich Finger, шеф дрезден-
ской ярмарки, подтвердил проведение 
двух концертов в стенах выставочного 
комплекса в этом году. До конца года 
должны быть утверждены ещё три.

Технически и оптически в зале мно-
гое изменилось: стены были оснащены 
звукоотражателями, улучшающими 
акустику. Высокие потолки были за-
браны балками с освещением и спе-
циальными звукоотражающими мате-
риалами. Для концертов зрительный 
зал легко превращается в ступенчатую 
форму, а улучшенная логистика позво-
ляет разместить в нём 1500 стульев за 
два часа. «В сумме зал вмещает до 5000 
сидящих или 12000 стоящих зрителей», 
- говорит Finger.  Динамичность кон-
струкции позволяет быстро перестро-
ить зал под любой формат концерта. И 
когда на рождество в зале в очередной 
раз будет гостить ледовое шоу «Holiday 
on Ice», переоборудование зала тоже 
будет несложным: «Чтобы превратить 
зал в ледовый стадион, нам нужно не 
более двух дней», - сообщил Finger. 
Однако, несмотря на все плюсы зала, 
хочется надеяться на скорую пере-
стройку здания Дворца Культуры.

(oj)

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

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

c большим ассортиментом шампанског
водки, икры, сластей, напитков и закус

традиционного "русского“ стола.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

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

3,00 €
от

ЧЁРНАЯ ИКРА 
сибирского осетра

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.

Продолжение. Начало на стр. 1

ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

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.
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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

·  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
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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

· 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 Сдаётся в аренду 3-к. кв. высококачественной отделки в престиж-

ном р-не (Вühlau), высокий первый этаж (НР), 75 м², ваннная и кухня 
с окном, душ, центр. отопление, пользование садом и т. д. 

Цена: 398,- € (основная) + BK + МС. Торопитесь!

КВАРТИРА В ВÜHLAU

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

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

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

19.09, 19:00 
Rusalka (Русалка) 
Опера А. Дворжака

20.09, 19:00 
25.09, 14:00 и 19:00 
Schwanensee (Лебединое озеро)  
Балет П. Чайковского

21.09, 19:00 
24.09, 19:00 
La traviata (Травиата) 
Опера Дж. Верди

22.09, 19:30 
Zaubernächte (Волшебные ночи) 
Одноактные балеты

23.09, 19:00 
Street Scene 
Опера-мюзикл. Комп. Kurt Weill

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

21.09, 20:00 
Lieder in Semper 2 (Вокальный вечер)

 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

22.09, 19:30 
23.09, 19:30 
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил) 
Оперетта И. Штрауса

24.09, 19:30 
25.09, 15:00 
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург) 
Оперетта Ф. Легара

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

ЭЛТОН ДЖОН
в Риге (03.11) и Вильнюсе (04.11.2011)

В цену входят: билет на концерт, 1 ночлег в отеле ***
(с возможностью продлить пребывание).

Автобус из Дрездена или самолёт из Берлина
оплачиваются дополнительно.

от 74,00 €.

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (0,15 €/стр.)
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

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 

МАГА ЗИН

Striesener Str. 49
01307 Dresden

Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30

Суб.: с 9.30 до 18.00

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

В ДРЕЗДЕНЕ

22 ноября 2011,19:00

Alter Sсhlachthof (Gothaer Str. 11, 01097 Dresden)

Принимаются заказы на билетыTel:  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, €.

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
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