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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
30 апреля Elbepark приглашает гостей
на вечерний шоппинг под девизом
«1001 ночь». По территории торгового центра будут фланировать рикши,
предсказательницы и гадалки. Можно
будет полюбоваться выступлением
восточных танцовщиц, исполняющих
танец живота, и почистить ботинки у
уличных чистильщиков обуви. Начало
в 17.00, окончание - в полночь.
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ерно-серый фон и яркие оранжевые пятна. Эсмеральда а-ля
Марлен Дитрих в оранжевом комбинезоне и интеллигентный пожилой
Квазимодо в очках и сером плаще. Это
- новая оперная постановка «Собора
Парижской богоматери», премьера
которой состоялась в дрезденской
Semperoper 18 апреля. Эстетика спектакля эклектична, но каким-то образом всё-таки отсылает ко времени создания этой оперы Franz’ом Schmidt’ом
(первая постановка - в Вене 1914 г.).
Gerd Albrecht, музыкальный режиссер спектакля, считает своим долгом
«возвращать» зрителю незаслуженно
забытые оперы, и это находит у дрезденской публики теплый приём.
Партитуры Шмидта произвели на
маэстро Albrecht’a впечатление: он
нашел в малоизвестном композиторе
мастера гармонии, способного на необычные ходы и решения. Впрочем, то,
что профессионалу от музыки видится
гармоничным, рядовому слушателю
может показаться сложным для восприятия. В «Notre Dame» практически
нет тех самых мелодичных партий, которые оседают в памяти не-музыканта
и делают оперу узнаваемой, - кроме,
пожалуй, Intermezzo первого акта.
Все замечательные оперные певцы,
занятые в спектакле - Markus Butter,
Jan-Hendrik Rootering, Robert Gambill,

Oliver Ringelhahn и Camilla Nylund в
роли Эсмеральды, а также многочисленный хор – исполняют свои партии
на немецком. И, тем не менее, – большое спасибо титрам, которые служат
добрую службу: опера есть опера.
Следующее показы «Notre Dame»:
28 и 30 апреля, 2 мая, в 19.00.
На фото (Matthias Creutziger): сцена из оперы
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овно год понадобился архитекторам, строителям и дизайнерам, чтобы превратить дрезденский Elbepark
из простого универмага в торговый
центр экстра-класса. Теперь ему нет
равных во всей Саксонии. Центр насчитывает более 170 магазинов
– часть из них была переоборудована, многие открылись здесь впервые.
В распоряжении посетителей - 5.000
мест для бесплатной парковки автомобилей, полторы тысячи из которых
расположены на крыше здания. Тех,
кто захочет перекусить, здесь ждут
многочисленные кафе и закусочные
с богатым выбором блюд и десертов;
а тот, кто устал, может отдохнуть на
удобных скамейках в окружении цветов и деревьев в кадках. Для маленьких посетителей открылась страна
приключений Kuddeldaddeldu. С 15
по 24 апреля состоялся праздник открытия центра с развлекательными
программами, акциями и лотереей. А

то позволено сатире? - Все!» - писал
в свое время Курт Тухольский. И
был прав: в пятницу, 16 апреля, обербургомистр Дрездена Хельма Орош
проиграла судебный процесс против
дрезденской художницы из Казахстана
Эрики Луст. По решению Верховного
окружного суда Дрездена, отныне художнице разрешено публично выставлять свою картину, на которой Орош
изображена практически обнаженной, лишь в розовых подвязках для
чулок и с цепью верховного бургомистра на шее. На заднем плане смутно
виднеется мост Waldschlößchenbrücke.
Картина называется «Госпожа Орош
ратует за сохранение титула мирового наследия». Художница утверждает, что таким образом она выразила
свой протест против строительства
нового моста, из-за которого Дрезден
лишился титула мирового наследия
ЮНЕСКО. Точно так же видят это и
судьи. «…Картина является произведением на тему современной истории и сатирическим художественным
изображением», - гласит обоснование
постановления суда за номером 4U
127/10. Произведение относится к
жанру сатиры, поэтому с аксессуарами и подвязками для чулок госпожа
Орош должна будет смириться.
Художница Эрика Луст удовлетворена решением суда: «Я счастлива,
что живу в демократическом государстве, где простая художница может
выиграть судебный процесс против
бургомистра». Она решила все же пощадить уязвленные чувства госпожи
Орош и пока не выставлять картину в
интернете: «...Во всяком случае, пока
об этом немного не позабудут». Обер-
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бургомистр Орош до сих пор считает, что ей как личности нанесен моральный ущерб, а также что картина
подрывает уважение к ее должности.
Единственное утешение: городская
администрация взяла на себя полную
оплату судебных издержек, так как
считает, что в данном случае были задеты интересы ведомства.
Наблюдатели за ходом этого процесса говорят о «провинциальном фарсе», а эксперты советуют Хельме Орош
сохранять невозмутимость: «Если бы
Орош никак не отреагировала на появление картины, никто бы не обратил внимания на этот портрет», - считает дрезденский политолог Вернер
Патцельт. При появлении подобных
карикатур самое лучшее решение для
политиков - просто их игнорировать.
В демократическом обществе политики всегда подвергаются критике и
должны быть постоянно к этому готовы. Подав же жалобу в суд, Орош
вызвала нездоровый интерес к картине. И если многочисленные газетные
публикации на эту тему теперь разве
что раздражают верховного бургомистра, то для малоизвестной художницы Эрики Луст спор вокруг её работы
означает привлечение внимания всей
Германии. Множество людей приходит
в дрезденское ателье художницы, чтобы только взглянуть на скандальное
полотно. Хотя картина давно продана,
и ее владелец, по словам самой Луст,
относится к ней как к «Моне Лизе» и
хранит в сейфе.
Орош, похоже, прислушалась к
советам специалистов и не собирается подавать апелляцию. А художница собирается и дальше работать
в излюбленном жанре. Очередными
жертвами её творений должны стать
политики, но кто конкретно - она не
сообщает. Известно, правда, что одним из персонажей станет премьерминистр Саксонии Станислав Тиллих
- разумеется, без одежды... В утешение
ему можно сказать, что он окажется
в хорошей компании: Луст уже рисовала обнаженным и самого Августа
Сильного.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
Н

а прошлой неделе в галерее творческого центра «Omnibus» открылась новая яркая выставка
- выставка фотографий Семёна Байдермана, дрезденского художника, отдавшего 30 лет работе в
московском театре на Таганке. Почерк этого мастера
известен в Дрездене многим благодаря его незабываемым картинам, симулирующим фотореализм,
и поэтичным дрезденским акварелям.
Каков же Семён Байдерман в амплуа фотохудожника? Это уже не первая выставка его фоторабот.
Его фотографии полны жизни, действия, интриги.
Как же молод душой и динамичен фотограф! – вот
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что первым приходит на ум зрителю. А ведь недавно
Семён Яковлевич отметил свой семидесятилетний
юбилей, и в эту почтенную цифру верится с трудом.
Так что выставка, по сути – юбилейная. А не лучший
ли способ отметить собственный юбилей, показав результаты свого творчества! Мы представляем
вам несколько фоторабот Семёна Яковлевича и
очень рекомендуем посетить выставку в центре
«Omnibus».
А в следующем номере читайте интервью с художником.

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

27 - 30 мая: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ
1 день. Выезд в 23.00.
2 день. Утром посещение Рейнских водопадов - самых больших водопадов
Европы. Переезд в Цюрих - неофициальную столицу в сердце Швейцарии.
Экскурсия по городу. После этого переезд в Берн, столицу Швейцарии.
После экскурсии по городу переезд в Женеву - центр мировой культуры.
Размещение в уютном отеле в одном из курортных городов на берегу
Женевского озера.
3 день. После завтрака - экскурсия по Женеве. Затем переезд по
побережью Женевского озера на знаменитые курорты Монтрё и Веве.
Знакомство со старинным городом Лозанна и Шильонским замком.
Посещение альпийской части Швейцарии: Интерлакен, Лаутербруннен.
Остановка на ночь в Люцерне.
4 день. Утром экскурсия по Люцерну – самому красивому старинному
городу на берегах Фирвальдштетского озера. Посещение маленького
государства Лихтенштейн по дороге домой во второй половине дня.

стоимость поездки: 205 €
0179 2977632, 0351 8048059, 0351 8048989
0152 04113939 0152 21902077, 0176 76343128
0371 9185832, 0177 8440988

только один раз!

2 мая

15:00

МУЗЫКАЛЬНОТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

поют Олег Гинзбург и группа
„Блуждающие Звёзды“
Зал еврейской общины (Hasenberg 1)
вход 8,- €
Заказ столиков:
0351- 862 61 45, 0178 - 43 515 24

5-6 июня: 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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В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
СТОМАТОЛОГИИ:

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ПР ОБ Л Е М Ы С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Сдаётся 2-комн. квартира на Sachsen Allee, 6-й
этаж, 50 кв. м. + балкон (наполовину лоджия), 400 €
warm. Возможно с мебелью, бытовой техникой
и кухонной утварью. Дом санированный, лифт.
0151/28228894
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.

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛА Н ТИРО ВА НИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00
Ina-хор приглашает стать участниками коллектива всех любителей русских, украинских, немецких
популярных народных песен. Репетиции еженедельно по вторникам с 19.00 часов по адресу:
Gamigstr. 24. Трамвай 9, 13 до Prolis-Zentrum.
Возьму попутный груз до района Франкфурт- наМайне. 0176 239 73 908.
Русская баня. Интернациональная кухня. 01727730003, 0352-4882400
29 апреля поездка в Берлин на автобусе с
2-часовой экскурсией. В свободное время – посещение спектакля „Город“. Стоимость поездки 35 €.
0351/8626 145
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!
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.

Воскресенье: 10.00

Экскурсия по церкви Dreikönigskirche с 29 апреля, 18.00. Dreikönigskirche (Hauptstraße
д-ром Бёме. Приглашаются все желающие. 23). Справки: 0351-6568825.
Организатор: HATiKVA e.V.
Поездка в Берлин на спектакль “Город” московского театра “Школа современной пьесы”
(пьеса: Евг. Гришковец, реж.: И.Райхельгауз,
в ролях: А. Филозов, С. Багов, В. Калганов, А.
Волчкова).

Пеший поход туристского клуба «IGWOmnibus». Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Idagrotte (455 м) - Schmilka (пешком,
протяженность маршрута 12 км) - Dresden
(поезд).

Заказ столиков по тел. 0176 28 04 26 13

1 мaя. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд за свой счет. Обувь походная.
Взять с собой провиант.

“Гамбург в Дрездене”. Музыкальный ве- 2 мая, 15.00. Большой зал еврейской общины
чер с участием барда О. Гинзбурга и группы (Hasenberg 1). Вход 8 € (место за столиком,
«Блуждающие звезды». Концертная и танце- вкл. угощение). Заказ билетов: 0351-8626145
вальная программа.

Menageriestr. 13, 01067 Dresden

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

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать
свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

Среда: 17.00

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

29 апреля, автобус из Дрездена. Стоимость от
35 € (вкл. двухчасовую экскурсию по Берлину).
Информация и заказ билетов: 0351-8626145,
0351-8627652 (Kunstarche e.V., Маргарита
Бердичевская).

“Предназначено на слом”. Премьера 30 апреля, 19.30. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
спектакля молодежной театральной студии Str. 100, 4 этаж). Вход бесплатный. Справки:
“Kontakt” при ZMO Jugend e. V. (по пьесе Т. 0351-2899276
Уильямса; реж.: В.Чуриков, в ролях: К. Тришель,
А. Бюргер).

приглашаем вместе отметить
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК!

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.

27 апреля, 16.00, в помещении еврейской
общины Дрездена (Hasenberg 1, 2 этаж,
Terrassenzimmer). Справки в фойе и по тел.:
0351-5633169 (Галина Шилова)

ниям, справки: 0351 - 8014160.

1 мая в 18.00 часов

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Киноклуб объединения KIW: Чеховские вечера. «Незаконченная пьеса для механического пианино» (кинодрама, CCCР, 1977,
реж.: Н. Михалков, в ролях: А. Калягин, Ю.
Богатырёв, Е. Соловей). Обсуждение фильма с
показом отрывков.

Микеланджело. Доклад из цикла “Художники 29 апреля, 16.30. Вход бесплатный. IPKI e.V.
(Hechtstr. 8). Справки: 0351-8026600
мира”. Докладчик – художница Е. Лейбель.

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

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Концерт дуэта аккордеонистов Елены и 28 апреля, 17.00. Deutsch-Russisches KulturРуслана Крачковских (www.krachkovsky.de). institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход по приглаше-

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2 977632

Фотовыставка «Акценты» художника Семёна Kreativzentrum „Omnibus” (Bremer Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Байдермана.
Выставка «Еврейские художницы в
Дрездене»: Екатерина Гунделах и Оксана
Листопадова (живопись, графика).

Jüdischer FrauenVerein Dresden e.V. (Haydnstr.
23, Ev.-Lutherische Johanneskirchgemeinde).
Вход бесплатный. Выставка открыта до 30
мая. Справки: 0351- 4469219

«Я вижу то, чего не видишь ты». Выставка Ausländerrat Dresden, (Heinrich-Zille-Str. 6).
детского рисунка воспитанников русской Справки: 0351-4526197. Выставка открыта
до 10 мая
школы «Радуга».

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин,
Лейпциг, в аэропорты, в консульства
и посольства. 0351-3744444, 0176-22724972
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Ремонт спутниковых антенн, ресиверов, DVD, видео- и аудиомагнитофонов. 0351-4467718, 0179-9838243.
Эдуард.

· Консультации по приему телепрограмм стран СНГ и установке спутниковых антенн, справки: 0351-4904561
· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.
0179-2977632
· Услуги квалифицированного массажиста: традиционный массаж спины
и всего тела. Противоцеллюлитный
массаж со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin
Bürgerwiese 8-10
01069 Dresden-Altstadt
Тел. 0351/495-31-90

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Часы приёма: пн-пт: с 8:00 до 11:00
вт,чт: с 16:00 до 18:00

ИКРА красная крупная,
кета, 500 г_________________ 25,00 € 22,00 €
ПАНГАСИУС
свежемороженый, 1 кг ________ 4,50 € 2,60 €

schönheitsstudio

beauty pur
· перманентный макияж · косметика
· дизайн ногтей · наращивание ресниц
· массаж · антицеллюлитные процедуры
· уход за ногами
dresdner str. 190 · freital
tel. 0351 64 19 666 · mob. 0160 956 466 16
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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

САЛО украинское
соленое,1 кг ________________ 6,95 € 3,95 €
ПРЯНИКИ
различных сортов, 400 г ______ 1,19 € 0,89 €
ОГУРЦЫ квашеные
и маринованные _____________ 1,69 € 1,39 €

Мы верны нашей традиции:
при покупке товаров на 50 € и выше в подарок одна бутылка шампанского!
Мы ждем вас!
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
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ХОЗЯИН ДОМА, ГДЕ ЖДУТ ГОСТЕЙ
синонимами роскоши и эксклюзивности.
Какова роль роскоши, по Вашему мнению,
в наши кризисные времена?
- Мне кажется, что среди отелей – как немецких, так и зарубежных – всё больше побеждает однообразие. Сегодня практически
безразлично, какая вывеска красуется над
дверями гостиницы. Зайдя в отель, трудно
определить, где ты находишься. Их легко
спутать. Индивидуальность, к сожалению, исчезает. Ей на смену приходит принцип выгоды. Мы же с самого начала хотели создать
своеобразную жемчужину, нечто особенное
для наших гостей. Нечто, не опирающееся
исключительно на понятие доходности. В наших гостиницах по замыслу должен царить
особый дух, приглашающий войти, остановиться, отдохнуть. Это должно быть место,
куда людей тянет, где им нравится. Ведь это
так важно, особенно в наше время, в котором
преобладают суета и анонимность. Мы сознательно предлагаем нашим гостям место,
где они могут перевести дух и заправиться
новой энергией.

В

январе этого года дрезденская пресса
отметила роль русскоязычных туристов в развитии города. Растущему числу гостей из России рады туристический
департамент Дрездена, владельцы магазинов, а также хозяева гостиниц. Сегодня
мы хотим Вам представить одного из них,
Ральфа Кутцнера (Ralf J. Kutzner), директора гостиниц Hotel Bülow Residenz и Hotel
Bülow Palais.
Уважаемый господин Кутцнер, как и когда началась Ваша работа в Дрездене?
Что привлекает Вас в Дрездене больше
всего?
- Я оказался в Дрездене по воле случая.
Собственно говоря, я в тот момент не собирался переезжать в Германию, потому что
уже десять лет жил и работал за границей.
Мне позвонил друг и спросил, нет ли у меня
желания взглянуть на новую гостиницу, которая вот-вот откроется. Владельцы гостиницы
искали директора, который взялся бы руководить ею. Я прилетел в Дрезден, увидел
Hotel Bülow Residenz и практически сразу
же влюбился в это здание. После разговора
с владельцами гостиницы я отправился обратно в Лондон, где работал в то время, чтобы рассказать обо всём моей жене. Полгода
спустя все формальности были позади. Для
нас началось приключение под названием
Дрезден.
Что касается Вашего второго вопроса: в
Дрездене так много различных привлекательных граней, что трудно выделить что-то
одно. Будь то прогулка по берегам Эльбы,
потрясающий вид вновь отстроенной церкви
Фрауенкирхе или зелёные окрестности замка
Пильниц – всё это по-своему прекрасно. Этот
город очень многолик. Я живу здесь уже семнадцать лет и до сих пор открываю для себя
порой интересные места, где ещё не бывал.
К Вашей первой гостинице Hotel Bülow
Residenz недавно прибавилась вторая,
открытая после реконструкции: Hotel
Bülow Palais. Каждый, кто переступает
порог этой гостиницы, сразу окунается
в атмосферу элегантной лёгкости. Это
выражение Вашего стиля или определённая программа для Ваших гостей?
- И то, и другое. Жизнь вообще наполнена
смесью различных ощущений. Искусство заключается в том, чтобы сделать эту смесь
гармоничной. Сочетание лёгкости и стиля

барокко, в котором выстроено здание, было
задачей, которую мы поставили себе с самого
начала. Не только я, как директор гостиницы, но и владельцы – господин и госпожа
Bülow. То, что эта задача решилась настолько
гармонично, приятно удивило нас всех. Мы
замечаем каждый день, что и нашим гостям
импонирует это решение, они чувствуют себя
здесь уютно.
Недавно Вы были с презентацией в
Москве. Что послужило поводом для
этой поездки и в чём была Ваша цель?
- Сначала мне хотелось бы отметить, что
между двумя нашими странами существуют
давние культурные и исторические связи,
так что предпосылок для взаимного интереса друг к другу более чем достаточно. Я
думаю, что здесь таится большой потенциал
– ведь столько россиян ещё никогда не были
в Дрездене! Известно, что русскоязычные
туристы интересуются культурой, искусством
и историей. Дрезден предлагает в этом отношении очень большой спектр различных достопримечательностей. Поэтому я думаю, что
для многих поездка в Дрезден стала бы незабываемым событием. Вот так родилась идея
нашей презентации в Москве. Эта презентация состоялась по инициативе нескольких
дрезденских гостиниц, городского туристического ведомства и аэропорта г. Дрездена.
Нашими партнёрами были Германский центр
туризма и центральное туристическое агентство в Москве. Нашей целью было представить Дрезден в Москве, что мы и сделали.
Как Вы думаете, почему Вашим посетителям из России должно понравиться у
Вас в гостях?
- Во-первых, потому, что они будут гостить
в дрезденском «квартале барокко», и таким
образом смогут непосредственно прикоснуться к истории. А сочетание барокко с
той самой лёгкостью, которую Вы отметили,
создаёт своеобразную атмосферу, которая
наверняка придётся по душе нашим русским
гостям. Во-вторых, наша гостиница находится
в самом центре города. Чтобы ознакомиться с
достопримечательностями Дрездена, нашим
гостям не нужно будет прибегать к услугам
городского транспорта. Красоты Дрездена
начинаются прямо у нашего порога!
Обе Ваши гостиницы - Hotel Bülow
Residenz и Hotel Bülow Palais - являются

Известный справочник Gault Millau
Deutschland присудил Вам высокую награду: звание «Хозяин отеля 2009». Что
означает для Вас это звание?
- «Хозяин отеля» - это желанное звание,
которое трудно получить. Можно только постоянно и усердно работать и надеяться, что
члены жюри в один прекрасный день удостоят тебя своим вниманием, а, возможно, и
званием. Большую роль в этом деле сыграли
и мои сотрудники – на хороших сотрудниках
держится любой успех. Я очень рад, что выбор жюри пал на меня, и очень горжусь этим
званием. Конечно, я отлично понимаю, что
целый ряд моих коллег также достоен этого
звания, и всё-таки приятно сознавать, что
именно моя работа была отмечена так высоко.
Честно говоря, когда я узнал о присуждении мне этого звания, я просто позволил себе
ненадолго прервать обычную рабочую суету,
расслабиться, чтобы прочувствовать, что это
значит для меня. Это был замечательный момент. Время ведь бежит, не останавливаясь
ни на секунду, а мы уделяем так мало внимания отдельным моментам, особенно хорошим. В мыслях мы всегда спешим всё дальше,
дальше, к следующему событию. А отдельные
переживания уже не вернёшь. Если не прочувствовать их до конца, можно многое упустить в жизни. Именно такие моменты дарят
нам энергию и мотивацию.
Кстати, и в нашей гостинице мы предлагаем
сервис, помогающий остановить прекрасные
моменты отдыха и расслабления. Мы предлагаем нашим гостям водно-оздоровительные процедуры, массажи и косметические
программы, которые не имеют себе равных
в Дрездене. Мы всегда рады и тем посетителям, которые не живут у нас в гостинице, а
просто хотят подарить себе этот маленький
праздник.
Господин Кутцнер, что бы Вы пожелали русскоязычным читателям «Моей газеты»?
- Я желаю читателям из России, чтобы они
почаще приезжали к нам в Дрезден. Между
Москвой и Дрезденом существует прямой
авиарейс. Если бы не визовые ограничения,
можно было бы запросто сесть в самолёт
и прилететь сюда на выходные. Я надеюсь,
что с помощью шенгенского соглашения в
скором времени наши гости из России смогут беспрепятственно посещать Германию и
Дрезден. А русскоязычным дрезденским читателям я желаю, чтобы они чувствовали себя
в Германии по меньшей мере так же уютно,
как и в далёкой России!
Спасибо за интервью!
Интервью и фото: E. Liphardt

Дорогие читатели!

Ремонт и продажа компьютеров
Настройка интернета
Bautzner Str. 65, 01099 Dresden

Tel: 0351 408 75 75
Fax: 0351 874 65 31
Mobil: 0176 23 90 88 47

26 ноября 2010 г. в Ballhaus Watzke состоится вечер «Mашина времени. Танцевальные
мелодии XX столетия». По вашим заявкам будет звучать музыка, которая вам особенно
дорога. Присылайте нам свои заявки и воспоминания, связанные с вашими любимыми мелодиями! Самые интересные рассказы мы опубликуем в «Моей газете».

22.05 - 24.05 БУДАПЕШТ - БРАТИСЛАВА

автобусная поездка из Дрездена
стоимость: 175,00 €
запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

КАЖДУЮ

БЕРЛИН

СУББОТУ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:

8.00 выезд из Дрездена
(от главного вокзала)
11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину
(тема экскурсии - на выбор).
17.00 - 20.00 свободное время
22.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки: 65,00 €
(при единовременном заказе
всех 7 мест – всего 420,00 €)

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН
 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
 МУЗЕИ БЕРЛИНА
 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД
 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
ГОРОДСОЛДАТ

• 0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
• 0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 21902077
• 0371 9185832 • 0177 8440988

Club St. Petersburg организует для вас

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

В любое удобное для вас время.
Любой продолжительности. На любом языке.
Визы. Билеты. Гостиницы любго класса. Экскурсии. Трансфер.

Звоните:

0152 / 04 11 39 39

