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ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа26.VII - 1.VIII

TV

 28.10.-02.11. ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА -  
  ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ - 
  НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН
  автобусная поездка из Дрездена

 стоимость: 295,00 €
 запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632

Едва успели затихнуть крики футболь-
ных болельщиков перед большим 

экраном на берегу Эльбы, как в кино-
театре под открытым небом начались 
киновечера (первый сеанс состоялся 15 
июля). Правда, в этом году здесь про-
изошли некоторые изменения. Теперь 
кинотеатр рассчитан не на 6.000 зрите-
лей, как раньше, а лишь на 3.300. Зато, 
по словам менеджера Jorg’a Polenz’a, 
сиденья теперь расставлены удобнее: 
у зрителей стало больше пространства 
для ног. Улучшился и сервис: появились 
комфортные лоджии, каждая из которых 
рассчитана на 5 пар зрителей. В общей 
сложности образовалось 600 эксклюзив-
ных мест, снабженных телефонной свя-
зью для заказа блюд и напитков. Места в 
лоджиях можно заказывать по интерне-
ту (www.filmnaechte-am-elbufer.de).

В программе киновечеров на Эльбе 
- 63 фильма самых разных жанров. «Und 
hinten scheißt die Ente» - под таким де-
визом 10 августа состоится вечер ко-
роткометражный комедий. 25 августа со 
своим новым фильмом «Das Leben ist 
zu lang» сюда приедет известный ки-
норежиссер еврейского происхождения 
Dany Levy, а вместе с ним - Elke Sommer 
и Yvonne Catterfield. 4 сентября состо-
ится мировая премьера фильма-оперы 
«Вольный стрелок» швейцарского ре-
жиссера J. Neubert’a на музыку К.-М. фон 
Вебера. Фильм снимался в Саксонской 
Швейцарии и в Дрездене, где и была 
написана эта опера. Фильм будет де-
монстрироваться и на обратной стороне 
экрана, так что смотреть его можно бу-
дет с обоих мостов и с террасы Брюля.

Не подкачала и концертная програм-
ма летнего кинотеатра: 25 июля здесь 
выступит норвежская поп-группа «a-
ha». 14 августа c программой для детей 
«Singen im Elbkinderland» выступит Rolf 
Zukowski. Состоятся концерты таких 
групп и музыкантов, как «Ich+Ich», Olaf 
Schubert, Udo Jurgens, Robbin Gibb и 
Xavier Naidoo.  Не забыты и вечерин-
ки: 31 июля на берегу Эльбы стартует 
Dirty-Dancing-Party, а 7 августа состоится 

вечеринка для дам (разумеется, в со-
провождении кавалеров) под названием 
«Sex and the city».

Цена входных билетов на фильмы и 
вечеринки колеблется от 5 до 10 евро. 
Завершатся «Киновечера на Эльбе» 12 
сентября фильмом «A serious Man». По 
прогнозам организаторов, «киновечера» 
в этом году должно посетить до 150.000 
человек.

С 5 по 15 августа в дрездене прой-
дёт 19-й фестиваль искусств ORNÖ 

и третья дрезденская Biennale искусств. 
Этот кочующий фестиваль проводится 
каждый раз на новом месте. Главное 
требование к месту проведения – зда-
ние должно быть впечатляющим, доселе 
не иметь ничего общего с искусством и 
быть недоступным для широкой публи-
ки. В этом году им станет заброшенное 
здание бывшего городского загса на 
Palaisplatz/Hainstraße. 

Выбор места не случаен, так как в 
этом году тема фестиваля - «Свадьба». в 
22 помещениях исторического здания 
разместятся 30 выставок, на которых 
будут представлены произведения пре-
имущественно местных художников: от 
живописи и фотографии до скульптур и 
коллажей, а также световые объекты и 
скульптуры из стали.

«В этом году впервые будут представ-
лены украшения, ибо без них свадь-
ба просто немыслима», - говорит Jana 
Hermann, представитель организатора 
фестиваля, объединения «Propreum 
Fördergesellschaft vernetzter Kunst» e.V.

Традиционно в дни открытия выста-
вок  в 17 часов  два - три художника 
будут лично проводить посетителей 
по своим выставкам. Так, 10 августа 
гости художницы Muriel Сornejo могут 
полюбоваться  драпировкой потолков 
в ее исполнении, а 12 августа Victor 
Hochnebel познакомит посетителей 
с искусством выжигания по дереву. 
Наряду с выставками 7 августа здесь 
состоятся различные мастер-классы. 
В унисон теме «Свадьба» сотрудни-

ки танцевальной школы «Nebl» будут 
проводить здесь свои уроки танцев. 
Желающие смогут также поупражнять-
ся в жанре Graffiti или построить печку 
для обжига керамики… из бумаги.

Каждый день с 18 часов здесь мож-
но будет расслабиться после трудово-
го дня. Будут работать бары с музы-
кой и грилем, расставлены шезлонги. 
Специальные инсталляции прожекто-
ров будут освещать территорию, соз-
давая романтическую обстановку. А 
8 августа в присутствии художников, 
дизайнеров и других устроителей вы-
ставки состоится завтрак, во время 
которого прозвучит радиопьеса  „Der 
Schlammkönig“ («Дочь болотного царя») 
по мотивам сказок Г.-Х.Андерсена, а 
также будут показаны мультфильмы. И, 
наконец, 13 – 14 августа дело дойдет и 
до самой свадьбы. В субботу вечером 
во всех комнатах загса зазвучит пре-
красная музыка, и здание превратится 
в «Haus der Klänge» (Дом звуков). В 21.00 
состоится и сама «свадьба» - с демон-
страцией мод, свадебным тортом для 
всех и оперным видео-перфомансом, 
с танцем огня (Feuertanz) и мистиче-
ским жонглированием. В воскресенье 
вечером – заключительный вернисаж 
и вручение премии des Propreum за 
лучшее произведение искусства.

Единый билет на все мероприятия 
фестиваля стоит 25 евро (льготный – 18 
евро), ежедневный –  от 4 до 5 евро. 
Детям до 14 лет билет покупать не нуж-
но. Организаторы фестиваля надеются 
приветствовать на ORNÖ не менее 4.000 
гостей. 

(фото: “MZ”) 

Обычно страсти на городском ста-
дионе Rudolf Harbig-Stadion кипят 

вокруг кожаного мяча. Но 14 августа 
дрезденская спортивная арена на 
Lennestraße станет кулисой гигантского 
танцевального праздника «Для тех, кому 
за 30». Танцевальный вечер развернется 
одновременно на пяти площадках, как 
под открытым небом, так и под крышей. 

10 ди-джеев будут развлекать публику 
хитами 70-х и 80-х годов, а также со-
временными шлягерами и танцевальной 
музыкой. Наряду с коктейль-барами, 
«стрельбе по воротам» и другими ат-
тракционами в заключении запланиро-
ван грандиозный фейерверк. Хорошее 
настроение призван поддерживать 
Steffen Heindrich - дублер Роланда 
Кайзера. Ожидается, что в празднике 
примут участие около 3.000 человек. 
Предварительная продажа билетов уже 
началась. Их можно приобрести  во всех 
городских предварительных кассах. 
Цена билета - 15 евро; в вечерней кассе 
перед началом праздника билеты будут 
стоить дороже – от 19 до 22 евро. 

Новость из разряда курьёзов: спустя 
два года после постройки подземно-

го гаража на площади Altmarkt у строи-
телей наконец-то дошли руки до подзем-
ного туннеля для пешеходов, ведущего 
от гаража к зданию Kulturpalast. Его стро-
ительство должно было начаться еще 
весной 2009 года, затем сроки несколько 
раз сдвигались по разным причинам, 
и вот теперь его наконец-то построят. 
Собственно, под самой Wilsdruffer Straße 
туннель уже проложен, осталось до-
строить лишь 40-метровую часть непо-
средственно перед Kulturpalast’ом. Для 
этого придётся, правда, по новой рас-
копать только что отреставрированную 
Schloßstrasse, ну да нам не привыкать – и 
не такое видали.

Строительство туннеля должно за-
нять по расчётам 8-11 недель. Вот толь-
ко пользоваться им в ближайшее время 
вряд ли кто-то захочет, ведь туннель 
ведёт... а никуда он не ведёт. Задуман он 
был для того, чтобы посетители, оставив 
свою машину в подземном гараже, мог-
ли бы без помех и в дождь, и в слякоть 
пройти в здание Kulturpalast’а, не замо-
чив парадных туфель. Однако выход из 
туннеля разодетые дамы и кавалеры бу-
дут искать напрасно – его нет. И не будет 
до тех пор, пока злосчастный Kulturpalast 
в конце концов не отреставрируют.

Напомним: город собирается рекон-
струировать Kulturpalast, встроив в него 
современный концертный зал взамен 
ныне существующего, не отвечающего 
современным требованиям акустики. 
Проект стоимостью минимум 65 млн. 
евро был одобрен городским советом. 
Часть этих денег должно субсидировать 
государство, однако до сих пор неясно, 
получит ли город эту дотацию. К тому же, 
в связи с недавними сокращениями в го-
родском бюджете финансовый план этой 
реконструкции вообще может оказаться 
городу не под силу.

На все предложения построить вре-
менный выход из туннеля, чтобы исполь-
зовать его по назначению, город ответил 
отказом – на это у него нет денег.

Что ж, опыт в строительстве тунне-
лей-призраков у города уже есть: пом-
нится, подземный гараж на Wienerplatz 
тоже должен был иметь выход прями-
ком в здание главного вокзала, для чего 
было решено прорубить туннель. „Der 
Durchbruch ist nahe“ – прорыв близок, 
- радостно возвещала надпись на стене 
гаража 7 лет назад. «Прорыв» не случил-
ся и до сих пор.

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

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

ДО 22 ЧАСОВ!!!
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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.

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 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.  

 0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939

0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853
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Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

ПРИЯТНОГО ВАМ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!

Если вам нужно
мясо на шашлык, сухая рыбка, пиво, 

арбузы или еще что-нибудь –
будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

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

Любые консультации специалистов по компьюте-
рам, Smartphone и PDA. Подбор, установка про-
грамм и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.

Ремонт квартир, домов и помещений. Чешская 
фирма, низкие цены, высокое качество, лицензия. 
+420-775784877

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

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

Требуются на работу плиточник, отделочник 
(Trockenbau) и электрик. 0172-362 8503.

Сдается в аренду танцевальный зал 90м² с ро-
ялем для концертов, занятий по музыке, танцам, 
вокалу. От 10€/час. 0351/8626145. kunstarche@t-
online.de

Три в одном: стирает, выжимает, сушит! Продаётся 
компактная встраиваемая стиральная машина 
с сушильным автоматом фирмы “Juno”. 178 евро. 
Technik Service Lang, Leipziger Str. 139, 01139 
Dresden. Тел: 0351-8567550.

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

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

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

Русский вечер из серии “Traveller-Abend”. 
Доклад о путешествии с показом слайдов; 
общение, русская кухня: пельмени.

Spielen, Malen, Basteln (Играем, рисуем, ма-
стерим). Развлекательная программа для де-
тей 6 - 10 лет и их родителей.

Дневной лагерь для школьников при рус-
ской школе “Колибри”. Экскурсии, игры, спорт, 
творчество - и горячий обед. Опытные пе-
дагоги.

«Лица нашего мира». Выставка работ ху-
дожниц Ingrid Borbe и Gabi Haiek. 

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель Большой зал еврейской общины (Hasenberg 
1). Справки: 0351-6560720

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

26 июля, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, 
вход со двора). Справки:  0351-2671930.  Вход 
бесплатный. www.reisekneipe.de

30 июля, 14.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-jugen-
d@web.de

Kreativzentrum „Omnibus”, Bremer Str. 65, 01067 
Dresden. Вход бесплатный. Справки: 0351-206-
3647. Выставка открыта до конца июля.

2 - 6 августа. Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” 
e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и регистрация: 
0351-2068441, 0351-8524151

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

Kunstarche Verein e.V.
 приглашает вас в поездку 

МЮНСТЕР И ДОРТМУНД
25.09 – 26.09

 - Дортмунд основан в 9 веке.  
Cедая старина и мощь современной индустрии.

 - Мюнстеру более 1200 лет. Основан Карлом Великим. 
Мы посетим ратушу, дворец Епископов.

Тел. 0351/8626145 · 0178/4351524

Для большинства это настоящая ката-
строфа, когда после полета вы вдруг 

не обнаруживаете своего чемодана на 
ленте выдачи багажа. Да и просто отло-
манная ручка чемодана или порванная 
сумка тоже никому не доставляют радо-
сти. Что делать в таких случаях? 

Марион Шмидт из Verbraucherzentrale 
Sachsen разъясняет: Пассажир вверяет 
свой багаж авиакомпании и передает 
контроль над своей собственностью. 
Таким образом, авиакомпания несет 
ответственность за ущерб в случае по-
тери, повреждения или задержки ба-
гажа.  Компания несет ответственность 
только за зарегистрированный багаж. 
Ответственность компании начинается 
с момента сдачи багажа на стойке ре-
гистрации и заканчивается получением 
багажа с конвейерной ленты. 

Что касается багажа, находящегося 
при пассажире, так называемой ручной 
клади, то ответственность авиакомпа-
нии за его хранение и контроль суще-
ственно ограничена. В частности, за его 
кражу авиакомпания ответственности 
не несёт.  

О повреждении зарегистрированно-
го багажа необходимо сообщать авиа-
компании немедленно  или в крайнем 
случае в течение 7 дней в письмен-
ной форме, - предупреждает госпожа 
Шмидт. 

Однако в любом случае на основании 
Монреальской конвенции ответствен-
ность авиакомпании за поврежденный 
багаж ограничена суммой в 1090 €.

Вопросы, связанные с  путеше-
ствиями, можно задать по телефону 
Verbraucherzentrale Sachsen и 0900-1-79-
7777 (1,24 €/мин из немецкой телефон-
ной сети, цена с мобильного варьирует-
ся) по понедельникам, средам и четвер-
гам с  10 до 12  и с 13 до 16 часов.

ВАШЕ  ПРАВО!

Союз защиты прав потребителей 
Саксонии (Verbraucherzentrale Sachsen) 

проконсультирует вас по счетам за 
телефон, интернет, электроэнергию и 
отопление; по услугам в области здраво-
охранения и страхования; по кредитам и 
сбережениям; по юридическим вопросам; 
по вопросам съёма, сдачи и ремонта квар-
тиры; по финансированию строитель-
ства, а также по многим другим вопро-
сам.

П о д о б н ы е  п р о б л е м ы  п о м о ж е т 
вам решить и „Club St. Petersburg e.V.“  
(Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059), 
который работает в тесном контакте 
и при поддержке «Verbraucherzentrale 
Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307 Dresden)

ПРОПАЖА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
БАГАЖА В ПОЛЁТЕ
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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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

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!

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

Театральные каникулы до 20 августа. 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

Театральные каникулы до 4 сентября. 

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

Стоимость поездки 55,00 € (при 
одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 

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

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

• 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

ZWINGERHOF 
(Внутренний двор Цвингера)

27.07, 18:30 
30.07, 18:30 
31.07, 18:30 
Tänzerische Serenade mit Harlekin 
танцевальный спектакль на музыку Россини 
(Landesbühnen Sachsen)

28.07, 18:30 
28.07, 18:30 
My fair musicals  
Концерт солистов и оркестра Landesbühnen 
Sachsen. В программе - популярные мелодии из 
мюзиклов.


