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коллекция фарфора, сокро-
вищница «Зелёные Своды» 
и другие собрания двора.
В 1806 г. Наполеон про-
возгласил своего союзника 
Саксонию королевством.
В 19-ом веке, после наполе-
оновских войн и отразив 
разочарование в итогах 
Французской революции 
в духовной культуре бур-
жуазии, развился роман-
тизм. Дрезден был одним 
из центров этого идей-
но-художественного 
направления. Здесь 
жили, работали и 
общались видные 
представители роман-
тизма, такие как писа-
тель Э.Т.А. Гофман, 
композиторы К.М. 
Вебер, Р. Вагнер, Р. 
Шуман, живопи-
сец К.Д. Фридрих и 
многие другие. 
Во второй поло-
вине 19-ого сто-
летия по про-
ектам архитек-
тора Г. Земпера 

были построены пре-
восходные здания 
картинной галереи 
и оперного театра.
Традиции культуры 
продолжают жить в 

Дрездене и сегодня. 
Происходит постоян-
ное пополнение экспо-

зиции картинной гале-
реи Новых мастеров про-
изведениями ведущих 

художников-современ-
ников. Совсем недавно 
были открыты вели-
колепно перестро-
енные и реконструи-
рованные выставоч-
ные залы этой галереи 
в Альбертинуме – быв-

шем средневековом арсе-
нале. Работы по восста-
новлению, реконструк-
ции и укомплектации, в 

1945 г. почти стёртого 
с лица земли города, 
принесли плоды. 

Собор Св.Марии/Фрауенкирхе на Новой 
рыночной плщади
Фарфоровая мозаика „Шествие князей“
Павильон на валу Цвингера

ДРЕЗДЕН – ГОРОД КУЛЬТУРЫ В ДОЛИНЕ ЭЛЬБЫ
Об истории
Город Дрезден, его панорама, его 
постройки, галереи, коллекции, 
оперные и театральные 
представления, кон-
церты и фестивали, 
дрезденская город-
ская жизнь, а также 
его окрестности – всё 
это притягивает еже-
годно тысячи туристов. 
Дрездену уже свыше 
800 лет. Во времена его 
основания на верхней 
Эльбе жили в основ-
ном славяне. Поэ-
тому не удивительно, 
что название города, 
по-видимому, проис-
ходит от старославян-
ского слова „дрежга“, 
что означает „болоти-
стый лес“. С 1423 по 1918 
гг. в Саксонии властвовал 
род Веттинов. Правители 
имели право носить зва-
ние курфюрста, участво-
вать в выборах немецкого 

кайзера и быть его заместителем. 
В 1547 году кайзер назначил пред-

ставителя Альбертинской 
линии Веттинов, герцога 
Морица, курфюрстом. 
Тем самым его рези-
денция – город Дрез-
ден – стала престольным 
городом курфюршества. 
Дрезден с тех пор явля-
ется столицей Саксонии. 
С тех времён здесь сохра-

нился дворец в стиле 
ренессанса – одна из 
крупнейших построек 
того времени в Гер-
мании, а также часть 

мощных укреплений, 
сегодня известных под 

названием Брюль-
ская терраса. Но 
типично для Дрез-
дена и неповторимо в 
своём роде – наслед-
ство барокко, сти-
левого направления 
в искусстве 17-ого и 

начала 18-ого столетий. Это явля-
ется в большой мере заслугой кур-
фюрста Фридриха Августа I, позд-
нее названного Августом Сильным, 
и его сына Фридриха Августа II, пра-
вивших с 1694 по 1763 гг. В этот так 
называемый „Августовский период“ 
Дрезден становится одной из краси-
вейших резиденций Европы. „Вла-
стители достигают своего бессмер-
тия своими постройками“ – один из 
принципов Августа Сильного. Об 
этом свидетельствует до сегодняш-
него дня большое количество памят-
ников архитектуры. В число знаме-
нитых произведений гениальных 
зодчих того времени входят все-
мирно известный ансамбль Цвингер 
архитектора Д. Пёппельмана, соборы 
„Фрауенкирхе“ и „Хофкирхе“, дворец 
в Большом саду, Японский  
дворец, дворец Ташенберг, городские 
дома, сохранившиеся в районе Ней-
штадт, дворцы и сады в Пильнице, 
Гросседлице, Морицбурге и другие. 
В это время значительно расшири-
лись и развились картинная галерея, 
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ции, конечно, глубокое возмуще-
ние, и местные ремесленники кате-
горически отказались участвовать 
в строительстве собора. Вслед-
ствие этого были приглашены ита-
льянцы и под руководством зод-
чего Кьявери и скульптора Мат-
тьелли был создан этот шедевр 
архитектуры. В соборе мы услышим 
орган мастера Г. Зильбермана и уви-
дим кафедру скульптора Б. Пермо-
зера. В склепе нашли свой послед-
ний покой властители Саксонии.
Рядом, в восстановленном, частично 
реконструированном дворце-ре-
зиденции, можно познакомиться 
с интереснейшими коллекциями. 
Не упустите возможность посетить 
сокровищницу „Зелёные Своды“, 
богатейшее собрание драгоценно-
стей из золота, бриллиантов и дру-
гих благородных камней и ценных 
материалов. Выставленные здесь 
ювелирные гарнитуры являются 
крупнейшей старинной коллек-
цией драгоценных камней в Европе.
Часть экспонатов выставлена на 
своем историческом месте в худо-
жественно роскошно оформ-
ленных кладовых дворца. 

Во дворце также заслуживают вни-
мания Кабинет гравюр, один из важ-
нейших в Европе, Нумизматический 
кабинет (около 200 тыс. экспонатов) 
и Турецкая палата. Кроме того, 
с февраля 2013 года вo дворце 
разместилась и Оружейная 
палата – одна из самых бога-
тых коллекций парадного 
придворного оружия и 
турнирного снаряже-
ния в мире. Любо-
пытно осмотреть два 
внутренних двора: 
стены и фрон-
тоны одного из 
них богато укра-
шены роспи-
сью сграффито, 
другой осна-
щён современным сте-
клянным куполом. 
Западный фронт ренес-
сансного дворца-ре-
зиденции впечатляет 
своей деловой стро-
гостью и красотой.
Отсюда открывается 
вид на потрясающе 
красивую театральную 

площадь с великолепным оперным 
театром архитектора Г. Земпера, 
с его же зданием картинной гале-
реи, памятником королю Иоганну и, 
так называемым, городским пави-
льоном Цвингера с курантами.
Не будем говорить здесь под-
робно о Дрезденской галерее. 

Любители живописи всего мира 
знают, где можно насладиться 

шедеврами Тициана, Рафа-
эля, Рембрандта, Рубенса...

Из здания галереи Вы легко 
попадаете в Цвингер. Этому 

несравненному архитек-
турному ансамблю уже 
300 лет, и он, как и в 
первый день, впечат-
ляет любого посетителя. 

Павильоны, ворота и свя-
зывающие галереи, построен-
ные из местного песчаника, 
передают, при всей празднич-

ности, прежде всего радостное 
настроение, приветливость, 
теплоту. Архитектор Д. Пёп-

пельман и скульптор Б. 
Пермозер создают такoе 
впечатлениe изящной 

филигранной структурой 

Наверняка Вы поселились в одной 
из превосходных и не чересчур 
дорогих новых гостиниц, постро-
енных в последние годы в исто-
рическом центре города вблизи 
рыночных площадей, в пешеход-
ных зонах, в переулках или вдоль 
Эльбы. Отсюда недалеко до Новой 
рыночной площади, окруженной 
светлыми, жизнерадостными ново-
стройками с разнообразными фаса-
дами в историческом стиле, напо-
минающем городскую архитек-
туру барокко. Здесь открывается 
впечатляющий вид на собор Св. 
Марии „Фрауенкирхе“, возродив-
шейся археологической реконструк-
цией на месте разрушенной в фев-
рале 1945 г. Он является вершиной 
протестантского церквостроения. 
Зайдём туда. Городской мастер- 
плотник Георге Бэр, получив в 
1726 г. заказ построить эту цер-
ковь, сумел так расположить 
алтарь, кафедру и орган, что веру-
ющие с партера и с ярусов могли 
легко следовать молитве, пропо-
веди и музыке – основным частям 
протестантского богослужения.
Кстати, во Фрауенкирхе часто 

бывают и концерты. 
В нескольких шагах, в западном 
направлении, располагается ком-
плекс зданий Курфюрстского дворца 
(1548–1591 г.). С улицы сначала бро-
сается в глаза украшение фасада 
с изображением всех властите-
лей рода Веттинов из 24-х тысяч 
фарфоровых изразцов и длиной в 
101 м, так называемое „Шествие 
князей“. За этим фасадом нахо-
дится конюшенный двор – место 
рыцарских турниров с тоскан-
скими аркадами и галереей гер-
бов, а также рампа подъезда эки-
пажей и другие интересные детали 
бывшей придворной жизни.
Далее по улице Вам открывается 
вид на Придворный католический 
собор (1738–1755 г.), построенный 
в стиле римского барокко. Духовен-
ство настаивало на строительстве 
этого собора после того, как Август 
Сильный, а затем и его сын – кур-
фюрст Фридрих Август II, перешли 
от протестантской веры к католиче-
ской с целью выдвижения кандида-
туры при выборах короля Польши. 
Это конвертирование вызвало в 
Саксонии, колыбели реформа-

НЕБОЛЬШИЕ ЭКСКУРСИИ И ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

Панорама Дрездена
Вид на дворец в Большом саду

В Цвингере
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построек, красивыми лестницами 
и балюстрадами, сводчатыми кры-
шами и богатыми скульптурными 
украшениями. Не забудьте посетить 
Купальню нимф, расположенную за 
прелестным Павильоном на валу.  
Построенный как репрезентацион-
ный ансамбль для проведения охме-
ляющих придворных празднеств, 
Цвингер представляет сегодня значи-
мые коллекции, в том числе 
Собрание фарфора, одно 
из богатейших в мирe, 
и Физико-математиче-
ский салон, экспозицию 
исторических измери-
тельных прибо-
ров и глобусов 
земли и неба.
Наверняка Вы уже не 
раз слышали своеобраз-
ные гудки. Пройдёмте к 
пристани, пора подняться 
на борт одного из колёс-
ных пароходов-памят-
ников техники. Дрезден-
ская флотилия – самая 
большая и самая старая 
такого типа в мире. На 
пароходе можно хорошо 

отдохнуть, выпить чашку кофе или 
бокал пива, а главное – насладиться 
неповторимой панорамой города, 
которая уже в течении нескольких 
веков вдохновляет художников.
Вне центра города – 
дворцы на склонах Эльбы, вино-
градники, богатые виллы, сады и 

леса – приятный ландшафт, 
излучающий изумитель-

ную гармонию природы 
с наследством челове-

ческой деятельности.
Возвратившись в 
город, не пропустите 
заглянуть в одно из 
ателье по продажe 

фарфора. 300 лет тому 
назад И. Бётгер в Дрездене 

нашел рецептуру европейского 
фарфора и немедленно было 
организовано мануфактур-
ное производство изящных 

предметов из этого «белого 
золота» на крепости в Мей-
сене за 20 км отсюда, а сак-

сонские мануфактуры до 
сих пор производят из него 
изящные предметы и пред-
ставительную посуду.

На берегу Эльбы
В летнем ресторане

В картинной галерее Старых Мастеров

Информация о мероприятиях, а также онлайн магазин - по адресу: www.schloss-wackerbarth.de

Добро пожаловать в империю чувств!
приветствуем вас во Дворце-усаДьбe вакербарт!
Вас приветствует первая показательная винодельня в Европе, в прошлом - место пышных 
празднеств саксонского двора Августа Сильного. Cегодня барочный дворец и парк соседствуют 
с современно оснащённой мануфактурой, где производят благородные сорта вин, в том 
числе и деликатесные игристые вина (немецкий зект). Все это создает идеальную атмосферу 
для путешествия в мир вкусовых ароматов тонких вин. Наши гиды представят Вам весь 
винодельческий процесс: от сбора урожая до созревания в бочках и бутилирования. Вы 
познакомитесь с особенностями местного виноделия и узнаете, почему, например, в старейшем 
в Саксонии месте производства игристых вин бутылки принято не взбалтывать, а встряхивать. 

 В усадьбе Вакербарт ежедневно проходят экскурсии по  
 производственным помещениям винодельни с последующими  
 дегустациями.
 В магазине винодельческого хозяйства представлен широкий  

 ассортимент избранных вин и секта, а также иная продукция.
 В романтической атмосфере виноградников, королевской роскоши  

 и старины организуются незабываемые свадьбы. 

24 и 25 марта Пасхальная ярмарка
7 мая Вознесение Господне
13 мая Троица/Прогулка в Диксиленд
20 и 21 мая Троица/Прогулка в Диксиленд
16 июня Летний бал „Portugal romantico“
24 августа Philharmonic Flair

25 и 26 августа День открытых дверей
8 и 9 сентября Праздник сбора урожая
31 ноября – 2 дек. Рождество в Wackerbarth
15 и 16 декабря Рождество по-саксонски
25 и 26 декабря Рождество по-саксонски
31 декабря Рождество по-саксонски

МЕРОПРИЯТИЯ 2018 ГОДА

Sächsisches Staatsweingut GmbH · Wackerbarthstraße 1 · 01445 Radebeul · Telefon 0351.8955-0 · www.schloss-wackerbarth.de 

П Е Р В А Я   П О К А З АТ Е Л Ь Н А Я   В И Н О Д Е Л Ь Н Я   В   Е В Р О П Е



10 11

КОЛЁСНЫЕ ПАРОХОДЫ – 
гостеприимные памятники техники на Эльбе

Более 175 лет тому назад, а именно 
в 1836 г., в Дрездене было основано 
Саксонское общество пароходства и, 
спустя один год, оно отправило свой 
первый колёсный пароход „Королева 
Мария“ в рейс в Мейсен. Таким обра-
зом, паровые машины начали свою 

службу на Эльбе на два года раньше 
саксонских паровозов на рельсах. 
Шкиперы предсказывали этой „дья-
вольской“ новой технике быстрый 
конец со страшнейшим взрывом. Эти 
предсказания, к счастью, не оправ-
дались, и к судну „Королева Мария“ 
вскоре прибавилось ещё несколько 
пароходов. В 1900 г. дрезденская фло-
тилия, уже насчитывавшая 36 паро-
ходов, обслуживала 3,5 млн. пасса-
жиров и транспортировала боль-
шое количество промышленных и 
торговых грузов между Прагой и 
Дессау, недалеко от Магдебурга. 
История флотилии насчитывает 
немало сложных ситуаций. Напри-
мер, средний уровень воды Эльбы 
составляет приблизительно 2,0 м, 
но в июле 1904 г. он составлял лишь 
0,40 м, а в августе 2002 г. достиг 9,40 
м. Мировые войны, хозяйствен-
ные кризисы, конкуренция желез-
ной дороги и автотранспорта ослож-
няли экономическую ситуацию 
пароходства, приводили к сниже-
нию его товарооборота, а пассажи-
рами остались, за редким исклю-
чением, исключительно туристы. 

Во времена ГДР местное судострое-
ние было загружено заказами на экс-
порт. Мощностей для замены уста-
ревшей дрезденской флотилии не 
было. Но машинисты и любители 
с усердием ухаживали за техникой 
предков. После воссоединения Гер-
мании флотилия выжила благодаря 
энтузиастам, собравшим у заинте-
ресованных компаньoнов необхо-
димую сумму денежных средств на 
продолжение работы пароходства.
Таким образом, сегодня в Дрез-
дене действует самая старая и самая 
крупная флотилия колёсных паро-
ходов в мире. Девять историче-
ских судов, два небольших катера 
для прогулок и два салонных тепло-
хода 1994 года принимают каждый 
год порядка 600 000 пассажиров. 
Большинство исторических паро-
ходов являются памятниками тех-
ники. Самому старому пароходу – 
«Город Велен» – уже почти 140 лет.
А на пароходе „Дисбар“, спущен-
ном со штапелей в 1884 г., до сих 
пор работает старейшая на сегод-
няшний день паровая машина, 
построенная в 1856 г. в Англии. 

Пассажиры имеют возможность 
во время поездки наблюдать за 
работой паровых машин-ветера-
нов и приводных систем. С удив-
лением и уважением читаем над-
пись на кривошипном валу этой 
исторической машины: „Крупп в 
Эссене 1853 г. – гарантия 10 лет“. 
Паровые машины, за исключением 
одной, сегодня работают не на угле, а 
на мазуте. Пассажиры удобно распо-
лагаются на палубах или в каютах и 
наслаждаются предлагаемым серви-
сом. Гости пароходов – это, конечно, 
в основном туристы и отдыхающие, 
а также участники встреч, вечеров, 
юбилейных или других мероприя-
тий фирм и организаций. Вечерние 
рейсы предлагаются с танцами, бан-
кетом, и даже джазом диксиленд. 
Дрезденское судоходство охваты-
вает район от виноградников за 
Мейсеном до Саксонской Швейца-
рии с её скалами-башнями. Рейсы 
дают возможность хорошо отдох-
нуть, насладиться разнообра-
зием и красотой ландшафтa, забыть 
стресс ежедневного труда и будней 
жизни, и даже пробки на дорогах.

Зойслиц
начало Саксонского винного пути

Мейсен
мануфактура фарфора,
замок Альбрехтсбург 

Дрезден
столица земли Саксония,
центр искусства и культуры

Блазевиц
мост Голубое чудо, виллы, 
дворцы, сады

Хaйденау
барокковый сад Гросседлиц

Пирна
исторические постройки 
вокруг Рыночной площади

Кёнигштейн
историческая крепость,
240 м над уровнем Эльбы

Пильниц
летняя резиденция

саксонских королей

Дисбар
живописное место виноградарства

Проссен
бывшее рыцарское имение

Бад Шандау
курорт и центр Национального

парка, горный трамвай
по долине Кирничталь

Курорт Ратен
Театр в скалах, скалы-башни 

Бастай

Штадт Велен
романтичный исторический

городок

Радебойль
музей писателя Карла Майя, дворец 

Вакербарт в виноградниках
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Одной из немногих сцен весёлого
музыкального театра в Европе явля-
ется Государственный театр опе-
ретты Дрездена с широким реперту-
аром комической оперы, оперетты,
мюзикла и других музыкальных раз-
влечений самого высокого уровня.
Среди прочих классических оперетт,
таких как «Летучая мышь», «Гости- 
ница Белая лошадь» и мюзикла 
«Поймай меня, если сможешь»,  
в программу театра включено все,  
начиная от немого фильма «Веселая  
вдова», с живым сопровождением

до мюзикла «Next to normal», 
покорившего Бродвей, а также 
многочисленные концерты и 
представления. Помимо зна-
менитой оперетты, такой как 
«Орфей в аду» пройдут также
оперы «Сказка о царе Салтане», 
«Женитьба Фигаро» и «Мария де 
Буэнос-Айрес». С 2016 года Госу-
дарственная Оперетта находится в 
модерном здании нового театраль-
ного комплекса Kraftwerk Mitte в 
центре города. Помимо обшир-
ного репертуара в сезоне 2018 прой-
дут интересные премьеры: с 3 фев-
раля - оперетта „Фрау Луна“ Пауля 
Лине, с 3 марта - „Ззабор. Соседский 
мюзикл“, со средины марта - приуро-
ченная юбилею Л. Бернштейна  опе-
ретта „Кандид“, с июня - „Королева 
Чардаша“ И. Кальмана.  
www.staatsoperette.de

Немного о традициях клас-
сической музыки
Дрезденская музыкальная жизнь 
имеет давнюю традицию. Хор маль-
чиков „Крейцхор“ был основан в 
13-м столетии и является старейшим 

непрерывно 
действующим 
музыкальным 

ансамблем 
города. 
Регу-

лярные еженедель-
ные выступления хора в церкви 
Креста всегда привлекают много 
любителей музыки. Настоя-
щими музыкальными событи-
ями являются постановки орато-
рий Баха на Рождество или Пасху.
Саксонская государственная капелла 
была основана в 1548 г. как курфю-
ршеский придворный оркестр И. 
Вальтером, музыкальным совет-
ником и другом Мартина Лютера. 
С начала 17-ого века и до наших 
дней этот ансамбль является орке-
стром придворного, а позже госу-
дарственного оперного театра. Дрез-
денская филармония же на про-
тяжении более 450 лет является 
воплощением бюргерской музы-
кальной традиции. Сегодня, как 
и ранее, эти ансамбли представ-
ляют в стране и за границей блеск 
музыкальной культуры Дрездена. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Её первым кульминационным пери-
одом была деятельность Генриха 
Шюца (1585–1672 гг.), очень важ-
ная для дальнейшего развития 
музыки. Шюц создал первую немец-
кую оперу «Дафна» (1627 г.) и первый 
балет «Орфей и Эвридика» (1638 г.).
В период правления Августа Силь-
ного и его сына была в моде ита-
льянская музыка. Придворный 
капельмейстер И. А. Хассе, полу-
чивший своё музыкальное образо-
вание в Италии, написал 56 опер в 
итальянском стиле. Под его руко-
водством придворный оркестр 
стал знаменитым по всей Европе. 
Музыка периода романтизма в пер-
вой половине 19-ого века пред-
ставлена в Дрездене знаменитыми 
композиторами. Продолжитель-
ное время здесь жили и работали 
К. М. Вебер, Р. Вагнер, Р. Шуман, 
Э.Т.А. Гофман. Многие из произве-
дений этих мастеров были в Дрез-
дене поставлены впервые, так, напри-
мер, оперы «Вольный стрелок», 
«Оберон», «Летучий голландец», 
«Тангейзер», «Лоэнгрин», «Ундина».
В начале 20-ого века музыкальная 

жизнь города была тесно связана с 
деятельностью Рихарда Штрауса. 
Впервые поставлены были не менее 
девяти его опер, среди них «Сало-
мея», «Электра» и «Кавалер роз».
Значительную роль в сегодняшней 
музыкальной жизни города играет 
Дрезденский фестиваль музыки – 
праздник классической музыки меж-
дународного значения и самый боль-
шой фестиваль такого профиля в 
Германии. В 2018 году состоиться 
юбилейный 41-ой фестиваль, кото-
рый пройдет с 10 мая по 10 июня.

Вот уже более ста лет в Дрезден-
ском оперном театре «Земперопер» 
традиция и модерн идут рука об 
руку. Результатом этого удачного 
симбиоза является высокохудо-
жественный репертуар театра. 
Почему бы не дополнить это очаро-
вательное оперное удовольствие экс-
курсией по оперному театру? Позна-
комиться с одним из самых прекрас-
ных оперных театров с богатыми 
культурными традициями, оце-
нить его великолепную архитек-
туру и богато украшенные залы. 

Узнать, в чём заключается секрет 
прекрасной акустики в роскошно 
оформленном зрительном зале 
помогут наши экскурсоводы, оку-
нув Вас в богатую событиями исто-
рию этого блестящего театра!
Необыкновенно разнообразен клас-
сический балетный репертуар Земпе-
ропер. Балетная труппа театра, объе- 
динённая в балетную компанию 
(Company «Semperoper Ballett»), пора-
жает своими новаторскими решени-
ями и танцевальным мастерством.
В программе 2017/2018 оперы «Риго-
летто», «Летучий Голлландец»,  
«Любовный напиток», «Богема», 
«Саломея» и многие другие, балеты 
«Забытая страна», «Манон», «Сон 
в летнюю ночь» и другие, а также 
многочисленные концерты.
Устройте для себя праздник и  
погрузитесь в великолепный 
мир музыкального театра! 
Справки и билеты по теле-
фону +49 351 4911 705 
факсу +49 351 4911 700 

bestellung@semperoper.de 
www.semperoper.de 

Новый концертный зал Дрезденской филармонии 
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В организации зарубежной поездки ключевое звено – это надежный партнер, который вдалеке от Вас возьмет на себя 
всю ответственность за путешествие Ваших клиентов. За двадцать пять лет работы в туристическом бизнесе мы отточили 
механизм работы над организацией поездок до точности немецких часов и уверены в таком же профессионализме наших 
партнеров.

Маршруты, поездки и пребывание в лучших уголках Германии – индивидуально и для групп.

25 ЛЕТ С ЛЮБОВЬЮ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬЮ – ЛУЧШЕЕ В ГЕРМАНИИ

*** от  

130 Евро

Выходные в Дрездене 
две ночи

Неделя Дрезден и 
Берлин – две столицы

*** от  

250 Евро

Саксонские метрополы 
Дрезден и Лейпциг – 
четыри дня

*** от  

190 Евро
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Саксонский курфюрст Фридрих 
Август I, вошедший в историю как 
Август Сильный,  взошёл на пре-
стол в 1694 г. после внезап-
ной смерти своего правившего 
старшего брата. Принц Август 
получил хорошее, соответ-
ствующее его сану, образо-
вание. Он много путеше-
ствовал по странам 
Европы, занимался 
историей, дипло-
матией и уделял 
особое внима-
ние различ-
ным областям 
искусства. 
Основы стро-
ительного дела 
он познавал у при-
дворного архитек-
тора. Наблюдатели 
подтверждали его нео-
быкновенную компе-
тенцию и активное уча-
стие в архитектурных и худо-
жественных вопросах и 
соответствующих проек-
тах двора. А фарфоровыми 
сокровищами  дальне-
восточного происхож-
дения он настолько 
восхищался, что, по 
словам современ-
ников, в молодости 
прямо заболел «фар-

форовой лихорадкой». Ему, видимо, 
легко удавалось привлекать талант-

ливых художников и зодчих к сво-
ему двору и увлекать их инте-

ресными планами. Но  из-за 
отсутствия постоянства и 
из-за произвола монарха 
не все проекты были завер-

шены. Тем не менее, 
слава Дрездена, как 
города искусства 

и архитектуры, 
тесно связана с 

именем Авгу-
ста Сильного. 
Для строитель-
ства многочис-

ленных двор-
цов, для расши-

рения придворных 
коллекций и собра-
ний живописи, юве-
лирных изделий, вос-

точного фарфора, гра-
вюр, монет и т. п., а также 

для проведения множества 
представительных и пыш-
ных празднеств, двору тре-
бовалось много средств. 

Несмотря на владе-
ние серебряными руд-

никами в саксон-
ских Рудных горах, 
касса властителя 
часто пустовала.
Не удивительно, 

что Август приказал доставить ко 
двору ученика-аптекаря и алхимика 
Иоганна Бёттгера, только что сбежав-
шего из Берлина от прусского короля 
в Саксонию из-за угрозы попасть на 
каторжные работы в  тюрьму после 
своего заявления о том, что умеет 
превращать обыкновенные металлы 
в золото. Август Сильный прика-
зал молодому алхимику немедленно 
поступить к производству золота, 
а своим администраторам органи-
зовать необходимые лабораторные 
помещения в крепостных подвалах 
и выполнить все требования алхи-
мика  –  предоставить рабочую силу, 
оборудование, сырьё, топливо и т. д. 
Создать золото, конечно, Бёттгеру не 
удалось, но вместе с учёным Э. фон 
Чирнгаузом и поддержкой фрейберг-
ских металлургов он открыл рецеп-
туру и технологию производства раз-
ных керамических материалов. И, 
наконец-то, в январе 1708 г. в дрез-
денской крепости впервые был полу-
чен белый фарфор, о чём свидетель-
ствует лабораторный отчёт. После 
окончания исследований по глазури 
Августа Сильного проинформиро-
вали меморандумом в марте 1709 г. 
об успехе. Сразу же было орга-
низовано производство предме-
тов из европейского фарфора, а по 
декрету монарха поступили к подго-
товке мануфактурного производства 
„белого золота“ из местных минера-

АВГУСТ СИЛЬНЫЙ И ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФАРФОР

ваза «Confetti»

лов в средневековом замке Альбрех-
тсбург в Мейсене, в 25 км вниз по 
течению Эльбы. Мануфактура всту-
пила в действие в июне 1710 года и
с тех пор до сегодняшнего дня про-
изводит из благородного фарфора 
сервизы, подсвечники, скульптуры, 
вазы, колокола, светильники и т. п. 
Познакомиться поближе с фарфо-
ром можно в Центре для посетите-
лей «Haus MEISSEN® – Удивитель-
ный мир фарфора». Демонстраци-
онные мастерские приглашают всех 
желающих воочию увидеть, как рож-
дается знаменитый мейсенский 
фарфор. Всех, кто хочет продлить 
наслаждение и приобрести некото-
рые предметы, ждёт бутик MEISSEN® 
в Мейсене, где представлен самый 
широкий ассортимент: от небольшой 
розеточки до лимитированного худо-
жественного изделия экстра-класса.
В 1872 году живописец по фарфору 
и торговец антикварных предметов 
Карл Тиме открыл в пригороде Дрез-
дена своё собственное производство 
фарфора. Концепция Тиме заключа-
лась в создании изысканного деко-
ративного фарфора исключительно 

ручным способом. Мануфактура до 
сегодняшнего дня осталась верна 
заветам её основателя и обслужи-
вает своих клиентов-любителей фар-
фора в более чем 25 странах мира. 
Мотивы «Дрезденская роза» и «Дрез-
денский букет» были разработаны в 
соответствующем ателье мануфак-
туры. Но сочетание цветов и листьев 
на предметах каждый художник по 
фарфору выбирает в соответствии со 
своим вкусом. Вместе с цветочными 
гирляндами, ангелами или аллего-
рическими фигурками эти элементы 
Дрезденского жанра украшают мно-
гие изделия мануфактуры, таких как 
люстры, подсвечники, рамы для зер-
кал, каминные часы, чаши для фрук-
тов и другие. При чём заказчику-лю-
бителю предоставляется возмож-
ность выбрать желаемую форму и 
предпочтительный декор предмета, 
а также прибавить мастерами-жи-
вописцами личную монограмму 
или фамильный герб, тем самым 
создав неповторимую ценность.
Фарфоровая мануфактура Дрезден 
приглашает посетить мастерские и 
проследить за рождением этих изу-

мительных изделий, а также посетить 
магазин-салон «Dresdner Porzellan».
Очень интересно Собрание фар-
фора в дрезденском Цвингере (одно 
из богатейших в мире). Оно демон-
стрирует старинные китайские и 
японские работы, а также красивей-
шие изделия из саксонского фарфора 
XVIII и XIX веков, среди которых 
находятся скульптуры, вазы, чаши 
и другие предметы из придворной 
коллекции, многие из них с роспи-
сью исторических мастеров, таких 
как Кендлер, Герольд, Стандлер и др. 

Завораживающий речной ландшафт, захватывающая техника и кулинарные изыски. 
Ежедневные и чартерные рейсы в Саксонскую Швейцарию и Долину Эльбы.

БИЛЕТЫ И ИНФОРМАЦИЮ 
вы получите у наших русскоговорящих 
сотрудников в Servicecenter Dresden, 
Georg-Treu-Platz 3, рядом с собором 
Фрауэнкирхе.

Все на борт и Полный вперёд! 

+49 351 866090  ·  saechsische-dampfschiffahrt.de
Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG
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Всего в 10 км от Дрездена на берегу 
реки Мюглитц рассположился роман-
тический и импозантный замок с 
богатой историей, интересной архи-
тектурой и особенной атмосферой. 
Замок Везенштейн строился на про-
тяжении 700 лет, за это время из про-
стой оборонительной крепости он 
был перестроен во дворец в стиле 
ренессанс, позже – в резиденцию в 
стиле барокко, потом был превра-
щен в королевский замок со всеми 
атрибутами классицизма. После мно-
голетней перестройки и подгонки, 
предшествующие части постройки 
были полностью перестроены в дру-
гие стили. Тем не менее, архитектур-
ное сооружение оставалось в гар-
монии с прилегающим парком, лес-
ными массивами и холмами в долине 
реки. Со стороны парка восьмиэтаж-
ное здание выглядит особенно впе-

чатляюще – невозможно не под-
даться его королевскому обаянию.
В 1406 году мейсенский макграф 
забрал замок Везейштейн у одного 
попавшего в немилость владельца и 
передал его своему сподвижнику Гюн-
теру фон Бюнау. На протяжении 366 
лет 12 поколений семьи фон Бюнау 
оставались владельцами замка Везен-
штейн. Первые упоминания о фон 
Бюнау, как о хранителях семейных 
традиций датировано 1066 годом, а в 
1517 году 64 наследников семьи под-
писали наследственный договор, 
который регулировал сотрудниче-
ство и поддержку внутри клана, пре-
доставлял стипендии для студентов 
членов семьи при хорошей успеваемо-
сти. На протяжении столетий члены 
семьи фон Бюнау служили саксонской 
правящей династии Веттинов совет-
никами, управляющими, диплома-
тами, судьями. Семья была 
очень предприимчива, 
кроме сельского хозяй-
ства занималась гор-
ным делом, разработкой 
карьеров, мельницами, 
лесным хозяйством. 
В замке Везенштейн 
собирались важ-
ные представители 
дрезденской знати. 
Принц Антон – буду-
щий король Саксонии, 
постоянно навещал 

замок – он был покорен его необыч-
ной атмосферой. В 1830 году, когда 
появилась возможность, он приоб-
рел замок Везенштейн в личную соб-
ственность за значительную сумму. 
В 1854 году король Иоган, который 
с молодости жил в замке, сделал его 
второй летней резиденцией правящей 
династии Саксонии наряду с дворцом 
Пильнитц.   
В Везенштейне Иоган работал над пе- 
реводом Божественной комедии Данте 
с итальянского на немецкий язык.
После первой мировой войны дина-
стия Веттинов отказалась от пре-
стола. В тридцатых годах замок был 
превращен в музей. Во время вто-
рой мировой войны в безопасных от 
бомбардировочных ударов подва-
лах замка хранились картины и дру-
гие произведения искусства из дрез-
денских музеев. По окончании войны 

9 мая 1945 года они были непо-
врежденными переданы пред-
ставителям советских войск. 

В настоящее время в 
замке Везенштейн, 

который как и при-
легающий парк 
принадлежит земле 
Саксонии, были 
произведены объ-

емные реставраци-
онные работы. Прием-

ные, рабочие, спальные 
комнаты владельцев, а также 

ВЕЗЕНШТЕЙН – ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ПРОГУЛОК

Eingebettet in eine bizarre Felslandschaft thront die Festung Königstein weithin sichtbar auf dem gleichnamigen 
Tafelberg, nur 35 km von Dresden entfernt. Sie gehört zu den größten Bergfestungen Europas und bietet 247 Meter 
hoch über der Elbe fantastische Ausblicke auf die Nationalparkregion Sächsische Schweiz, das Osterzgebirge und 
Dresden. Die einst unbezwingbare Wehranlage präsentiert heute auf einer Fläche von 13 Fußballfeldern ihre 
800-jährige Geschichte. 

April – Oktober  9:00 – 18:00  |  November – März  9:00 – 17:00  |  www.festung-koenigstein.de

Festung Königstein Schon erobert?
D i E  B E r G F E S T u N G  i N  D E r  S ä c h S i S c h E N  S c h W E i z

FK-AnzDDReisen2017 175x128 D.indd   1 29.11.16   09:12

Крепость Кёнигштейн в Саксонской Швейцарии!
Д о б р о  п о ж а л о в ат ь

Горная крепость, расположенная в 35 км от Дрездена на высоте 250 м над уровннем Эльбы.
Уникальный архитектурный ансамбль на площади равной 13 футбольным полям, более чем 50 различных 
построек, а так же обширные зелёные насаждения.

На русском языке мы предлагаем: аудиогид для прогулки по крепости · бесплатный план крепости для 
посетителей · карта крепости с пояснениями · брошюру об истории крепости · пояснения к выставкам

Festung Königstein gGmbH · D-01824 Königstein · www.festung-koenigstein.de · Информация по эл. почте на русском языке!

королевская кухня, комнаты при-
слуги, подвалы и другие помещения 
открыты для посещения. Историче-
ская и оригинальная домашняя обста-
новка, а также ценные обои украшают 
торжественные палаты. Католическая 
и протестантская замковые часовни 
приглашают на богослужения.
Архитектурные стили разных веков 
хорошо заметны. Со стороны ухо-
женого замкового парка преобла-
дает барокко. Поскольку сооруже-
ние построено из готической крепо-
сти на небольшой скале сверху вниз, 
новыми стилями оно обрастало как 
годовыми кольцами. Таким обра-
зом, сегодня сооружение имеет 
восемь этажей, причем, хлев нахо-
дится на третьем, подвал – на пятом, 
а церковь – на шестом этаже.
Помещения замка используются 
для торжественных бракосочета-
ний, для театральных постановок и 
концертов. Все сооружение открыто 
для посещения как музей и хорошо 
посещаемо круглый год. Большой 
популярностью пользуется также 
и старинная пивоварня замка. 
В 1999 году в замке Везенштейн была 

возрождена традиция пивоварения, 
которая уходит своими корнями в 16 
век, когда пиво из замка доставля-
лось в большинство знатных домов 
Дрездена. Новый владелец пиво-
варни и пивовар по образованию 
Ульрих Бетч придерживается старин-
ных традиций в пивоваренном деле.

В пивоварне замка можно отведать 
отменного пива, сваренного по ста-
ринному рецепту и блюда вкусной 
саксонской кухни. Хозяин развле-
кает  своих гостей историями и леген-
дами о замке, его жителях и пиво-
варенных традициях, поет старин-
ные песни и играет на волынке. 
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Уникальный ландшафт Эльбcких 
песчаниковых гор возник мил-
лионы лет назад на месте быв-
шего некогда здесь мелового моря. 
Гигантская река, прародитель-
ница современной Эльбы, про-
резала в осадочном песчанико-
вом плитняке ущелье глубиной до 
400 м. Так образовался каньоно-
подобный живописный массив, 
который, начиная с 19 века, стал 
все больше и больше привлекать 
туристов. Поездки на пароходе 
или на поезде вдоль Эльбы могут 
дать только общие впечатления. 
Поэтому уже в путеводителе 1846 
года рекомендуется: „Самое пол-
ное удовольствие от Саксонской 
Швейцарии получит только путе-
шествующий пешком. Путник же 
в коляске, не желающий покидать 
её, многого не увидит.“ К основ-
ным достопримечательностям 
горного массива относятся скала 
Бастей высотой 200 м и непри-
ступная крепость Кёнигштейн. 
Название „Саксонская Швейца-
рия“ возникло примерно 230 лет 
назад с лёгкой руки швейцарских 
художников Адриана Цингга и  

Антона Граффа – преподавате-
лей Дрезденской академии худо-
жеств. И сегодня проложенная 
ими «дорога художников» –  
это одна из самых прекрасных 
туристских троп Германии. 
А «ворота в Саксонскую Швей-
царию» – город Пирна – являет 
собой пример одного из самых 
прекрасных саксонских городов 
эпохи Возрождения. 
Сцена среди скал в курорт-
ном городке Ратен «Фельзен-
бюне Ратен» (Felsenbühne Rathen) 
находится в углублении верх-
него конца ущелья Вельгрунд 
среди возвышающихся песча-
никовых скал недалеко от скалы 
Бастей со знаменитым Бастeй-
ским мостом. Театр, вмещаю-
щий до 2000 зрителей, относится 
к самым большим в Саксонии теа-
трам под открытым небом. Уни-
кальное расположение и есте-
ственная скальная декорация 
делают «Фельзенбюне Ратен», без 
сомнения, «самым прекрасным 
природным театром Европы».

ЭЛЬБCКИЕ ПЕСЧАНИКОВЫЕ ГОРЫ
В романтических горных окрестностях 
Дрездена – так называемой Саксон-
ской Швейцарии – примерно в 30 км от 
города на скалистом плато высотой 240 
м над уровнем Эльбы расположилась 
крепость Кёнигштейн. Её предшествен-
ницей была богемская крепость 1200 г., 
принадлежащая с 1459 г. 
Саксонии. Она постоянно достраи-
валась и ни разу не была захвачена. 
Сверху посетителям открывается вели-
колепный вид на округу. На плато пло-
щадью в 9,5 га (примерно 13 футболь-
ных полей) можно осмотреть разме-
щённые здесь исторические постройки 
(более 50), такие как защитные укре-
пления со старинным оружием, 
жилые помещения, например, квар-
тиру коменданта, подвалы, где храни-
лись припасы, колодцы, а также гар-
низонную церковь и казематы. 
Раньше здесь, как в маленьком городе, 
жили солдаты со своими семьями. С 
головой оку-

нуться в историю той эпохи вам помо-
жет осмотр самого глубокого колодца 
в Саксонии (152,5 м), посещение Гар-
низонной церкви (1676 г.) и самых ста-
рых сохранившихся казематов Германии 
(1590 г.). Еще одним кульминационным 
моментом в программе посещения кре-
пости является гигантская винная бочка 
Августа Сильного (238.600 л). Совре-
менная инсталляция из 12.227 зеле-
ных бутылок показывает в масштабе 1:1 
огромные размеры легендарной бочки.
Выставки, экскурсии и аудиогид на 
русском языке ознакомят вас с жиз-
нью крепости в прошлом. Различ-
ные мероприятия и гастрономические 
предложения дополнят общую кар-
тину. Во время прогулки вдоль кре-
постной стены протяженностью 2,2 км, 
вам откроется завораживающий вид 
на Дрезден и Саксонскую Швейцарию.

Русские следы в истории крепости
Курфюрсты часто встречались здесь 
с важными иностранными гостями. 
Царь Пётр Великий побывал в крепо-
сти в 1698 г. и особенно интересовался 
ее вооружением. В свой второй приезд 
в 1712 г. он осмотрел гигантскую вин-
ную бочку, узников в казематах, а так 

же собственноручно, с помощью длин-
ной веревки, измерил глубину колодца. 
С 1591 по 1922 гг. крепость Кениг-
штейн служила тюрьмой для госу-
дарственных приступников и была 
известна под названием „Саксонская 
Бастилия“. Среди заключенных был 
и анархист Михаил Бакунин, кото-
рый попал сюда после участия в Дрез-
денском восстании в мае 1849 г. и был 
приговорен к пожизненному заключе-
нию. Заключен был здесь также соци-
алдемократ Август Бебель в 1874 г. 
из-за государственной измены.
Во время Первой мировой войны кре-
пость выполняла функцию лагеря для 
военнопленных русских и француз-
ских офицеров и солдат. Во Второй 
мировой войне в крепости жили плен-
ные французкие и польские офицеры и 
генералы. В мае 1945 г. гарнизон крепо-
сти сдался на милость военнопленным. 
Позже лагерь военнопленных был эва-
куирован американским особым под-
разделением и оборонительные соо-
ружения перешли под командование 
Красной Армии, которая до 1949 года 
использовала крепость как лазарет. 

www.festung-koenigstein.de 

КРЕПОСТЬ КЕНИГШТЕЙН – УЖЕ ЗАХВАТИЛИ?
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 1 Дворец-резиденция
 2 Музей-сокровищница Зелёные своды
 3 Цвингер
 4 Галерея Старых мастеров 
 5 Оперный театр Земперопер
 6 Придворный собор
 7 Брюльская терраса

 8 Пристань пароходства
 9 Альбертинум – Галерея Новых мастеров  
 и Собрание скульптуры
10 Церковь Св. Марии Фрауенкирхе
11 Иоганнеум – Музей транспорта
12  Дворец культуры – место выступлений  
 Дрезденской филармонии

13 Церковь Креста – место выступлений  
 и обитель Крейцхора
14 Большой сад
15 Мануфактура Фольксваген –  
 Gläserne Manufaktur 
16 Немецкий музей гигиены
17 Стадион

18 Дворцы на Эльбе
19 Мост Голубое чудо
20 Фуникулёры
21 Виноградники на склонах Эльбы
22 Саксонская государственная канцелярия
23 Золотой всадник – памятник  
 Августу Сильному

24 Вид художника Каналетто
25 Главный вокзал
26 Православная церковь
27 Университет
28 Пешеходные зоны
29 Международный торговый  
 центр „World Trade Center“

30 Конгресс-центр
31 Торговые пассажи
32 Синагога
33 Парковая узкоколейная железная дорога
34 Место начало экскурсий Georg-Treu-Platz 3

1
2

3

4

5

6 7 8

9
10

11 34

12

13

14

15

18

19 20

16

17

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

2
3

4

5 6

7
8 9

10

11

12

13

22
23

1

31

31

32

32

31

31

28

31

31

31

33

34



24 25

Пешая экскурсия по Дрездену (от 3 человек)
Сначала XVIII столетия Дрезден считается одним из красивейших 
городов Европы, городом искусств международного ранга. По ходу 
экскурсии вы посетите Дрезденский Цвингер, Брюльскую терассу, 
Дворец-резиденцию и Церковь Св.Марии/Фрауенкирхе, прой-
дете по Театральной площади, на которой расположен оперный 
театр „Земперопер“, обойдете придворный собор и посмотрите на 
„Шествие князей“. 

Дворец Морицбург (от 3 человек)
Всего в 20 минутах езды на автомобиле от центра Дрездена, в 
живописной лесной местности с прудами, расположился охотни-
чий замок герцога Морица, построенный в 1544 г., позже преоб-
раженный Августом Сильным в импозантный дворец для празд-
неств и охоты, служивший декорацией к фильму „Три орешка для 
Золушки“. 

Винный тур (от 3 человек)
Дворец-усадьба Вакербарт – это первая показательная винодельня 
в Европе, в прошлом – место пышных празднеств саксонского двора 
Августа Сильного. Cегодня барочный дворец и парк соседствуют 
с современно оснащённой мануфактурой, где производят благо-
родные сорта вин. Ознакомьтесь с винодельческим процессом от 
сбора урожая до созревания в бочках и бутилирования и узнайте 
почему здесь бутылки принято не взбалтывать, а встряхивать. 

Экскурсия-прогулка на пароходе вдоль Дрездена (от 3 человек)
Маршрут: Дрезден-Лошвитц-Дрезден (без остановки). 
Достопримечательности: ,,Старый город“ (Академия Искусств, 
Брюльская терасса, Собор Св. Марии Фрауенкирхе и т.д.), Дворцы 
на Эльбе (Шлосс Альбрехтсберг, Лингнершлосс, Шлосс Екберг), 
бывшие деревни на Эльбе (Блазевитц, Лошвитц), знаменитый дрез-
денский мост „Голубое Чудо“. 

3 49 €
+ вход

3,5

2 49 €
+ вход

3,5

4 18,50 €1,5

1 25 €2,0
+ вход

Период действия: 29.03.–04.11.2018
*ежедневно в 11.00, 13.00, 15.00

ЭКСКУРСИИ 2018

Информация: тел. +49 152 34543201 или по эл. почте booking@better-travel.ru

Замок Везенштейн (от 3 человек)
На берегу реки Мюглитц расположился импозантный замок с бога-
той историей и интересной архитектурой. Во время экскурсии Вы 
посетите рабочие  и жилые помещения с оригинальной обстанов-
кой, а также замковые часовни. В исторической пивоварне замка 
отведаете традиционного пива, свареного по рецепту 16 века, кото-
рое славится своим неповторимым мягким вкусом, а так же смо-
жете насладиться истинно саксонской кухней.

7 49 €
+ вход

3,5

«Серебряный город» Фрейберг (от 3 человек)
Расположенный у подножия Рудных гор неподалеку от Дрездена 
«серебряный город» Фрейберг с его впечатляющими памятниками 
искусства и культуры, а также уютными торговыми улицами 
с маленькими бутиками в исторически старой части города, 
относится к числу самых красивых городов Саксонии.

Саксонская Швейцария: Крепости Кенигштейн (а) или Бастей (б)
(от 3 человек)
Крепость „Кенигштейн“ расположилась на высоте 240 м над уров-
нем Эльбы среди Песчаниковых гор. Со смотровой площадки на 
высоте более 200 м над уровнем Эльбы, Вам откроется панорама 
необычайной красоты, а знаменитый мост в скалах Бастей произ-
ведет на вас неизгладимое впечатление.

Мейсенская фарфоровая мануфактура и Альбрехтсбург (от 3 чел.)
300 лет тому назад саксонский курфюрст Август Сильный прика-
зал создать в Мейсене фарфоровую мануфактуру. Сегодня здесь 
можно посетить демонстрационную мастерскую, выставочный 
зал с 3000 благородных экспонатов, а также салон выставки-про-
дажи фарфора. Замок Альбрехтсбург был заложен еще в 928 г. пер-
вым немецким королем Генрихом I. По ходу экскурсии вы посетите 
замок, готический собор и бывший дворец епископа. 

6 69 €6,0
+ вход

59 €
+ вход

5,0

8 69 €
+ вход

6,0

а
б5

МЕСТО ВСТРЕЧИ – Гид будет ждать вас по адерсу Georg-Treu-Platz 3
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ШОППИНГ В ДРЕЗДЕНЕ ДОСТАВЛЯЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

По размерам торговых площадей 
Дрезден занимает первое место в 
Восточной Германии. Здесь пред-
ставлены марки со всего мира и, 
конечно, типичные саксонские 
товары. Самые эксклюзивные мага-
зины расположены, в первую оче-
редь, в комплексе „Quartier an der 
Frauenkirche“ на Новой рыночной 
площади (Neumarkt), застроенной 
новыми домами с историческими 
фасадами вокруг восстановленной 
церкви Святой Марии (Frauenkirche). 
Поход за покупками можно продол-
жить на знаменитой Кёнигштрассе в 
историческом квар- тале Ней-
штадт, одно- вре-
менно полю- бо-
вавшись 
замечатель-
ной бароч-
ной застрой-
кой этой 
части города. 
Кстати, как 
в квар-
тале 
Ней-

штадт, так и на Новой рыночной пло-
щади Вы можете найти большое 
количество баров и кафе, а также 
ресторанов с превосходной интер-
национальной кухней. Самые круп-
ные торговые пассажи находятся на 
пути от Старой рыночной площади 
(Altmarkt) до улицы Прагерштрассе. 
Там, на площадях, насчитывающих 
десятки тысяч квадратных метров, 
Вы увидите бесконечную вереницу 
магазинов, бутиков, торговых гале-
рей, антикварных салонов, универ-
магов и пасса- жей с самыми 
различными товарами. 

Любителям шоппинга 
нему- дрено 

провести здесь несколько дней. При-
мечательно в Дрездене то, что все эти 
магазины находятся в одной общей 
пешеходной зоне. Поэтому поход 
по магазинам может превратиться 
в увлекательную прогулку. И ещё на 
один момент мы хотели бы особо 
обратить Ваше внимание. Большой 
популярностью пользуются предрож-
дественские ярмарки в Германии. На 
дрезденской Старой рыночной пло-
щади ежегодно в предрождественское 
время устраивается ярмарка „Штри-
цельмаркт“, впервые упомянутая в 
1434 г. Ежедневно она привлекает 

тысячи 
посе-
тите-
лей.

DESTINATION SERVICES ·  MARKETING PROJECTS ·  CONSULTING

ПОНИМАТЬ И БЫТЬ ПОНЯТЫМ ...
это часто не столько вопрос знания 
языка, сколько понимания образа 
мышления, а также восприятия 
мира, истории и культуры страны 
нашего партнёра по делам.
Мы поможем Вам представить 
Вашу компанию, Ваши продукты и 
услуги на территории Германии.
Вместе с Вами мы найдём 
возможности и партнёров для 
организации Вашей деятельности.

www.saxacon.de

Информация о возврате Tax 
Free в аэропортy Дрездена
Для возврата налога на добавочную 
стоимость приобретенных товаров по 
системе Tax Free, российский гость дол-
жен, приобретя товар, сохранить 
чек от покупки. Если товар был куплен 
за пределами Германии, например в 
Чехии, то в дополнение к чеку должен 
быть представлен заполненный мага-
зином формуляр (Tax Free Check). Для 
возврата НДС в аэропорту Дрездена, 
также важно, чтобы Tax Free Check был 
выдан компанией Global Blue. Обра-
тите внимание, что в аэропорту Дрез-
дена принимаются только немецкие 
и чешские чеки с печатью дрезден-
ской таможни. Другие чеки, напри-
мер от Premier Tax Free или Austria Tax, 
не могут быть возмещены в Дрездене, 
поскольку здесь не ведется сотрудни-

чество с этими организациями. В аэро-
порту Дрездена НДС возвращается 
следующим образом. Для начала дол-
жен быть получен штамп таможни. 
Таможня находится на этаже зоны 
вылета, непосредственно рядом с офи-
сом Global Blue. Если за таможен-
ной стойкой отсутствует сотрудник, 
его можно вызвать, набрав с госте-
вого телефонного аппарата номер 5710. 
Сотрудник таможни сравнивает чек с 
товаром и проверяет наличие форму-
ляра –Tax Free Check компании Global 
Blue. Затем чеки могут быть отнесены 
на стойку Tax Free, где будет произве-
ден возврат НДС. Стойка Tax Free рас-
положена по соседству с таможней. 
Также возврат НДС может быть произ-
веден на стойке продажи билетов 
 авиакомпании Lufthansa. Компания 
Global Blue берет комиссию, которая  
зависит от суммы стоимости покупки 

и обменным курсом на сегодняш-
ний день. К сожалению, сотруд-
ники Tax Free не владеют рус-
ским языком. Все обслужива-
ние, вопросы и разъяснения 
возможны только на немец-
ком или английском языках.

Для использования в качестве путеводителя, извлеките страницу

ШОППИНГ В ДРЕЗДЕНЕ



28 29

Онлайн-портал Trivago выяснял, 
какие из 5* отелей в Германии полу-
чили лучшие отзывы туристов. 
Первое место занял отель «Relais 
& Châteaux-Hotel Bülow Palais» в 
Дрездене, находящийся в квар-
тале Барокко  в центре города.
Примерно 175 млн. данных с 30 
инернет-порталов пришлось 
для этого собрать и обрабо-
тать. Набрав 94,58 из 100 пунктов, 
отель обогнал даже такие знаме-
нитые отели как «Адлон Кемпин-
ски» и «Ритц-Карлтон» в Берлине. 

«За это я благодарю свою превос-
ходную команду. Это их заслуга, 
если наши гости всегда чувствуют 
себя превосходно»- радуется дирек-
тор «Bülow Palais» Ральф Кутцнер.

Отель «Bülow Palais», открытый в 2010 
году предпринимателями Моникой 
и Хорстом Бюлов, почти сразу занял 
одно из ведущих мест в лиге лучших 
отелей Германии. Находясь в катего-
рии 5*+ уже с 2012 года, отель полу-

чил самую высокую квалификацию в 
Германии. Также от отеля ни в чем не 
отстаёт и находящийся здесь ресто-
ран «Карусель» под управлением Бен-
джамина Бидлингмайера, носителя 
звезды Мешлен. Красочный интерьер 
отеля был создан под руководством 
знаменитого швейцарского дизай-
нера Карло Рампацци. Благородные 
материалы, изящная отделка, глубо-
кий синий, красный, золотой и сере-
бряный образуют элегантное окру-
жение для изысканного симбиоза из 
барокко и современного искусства.

Снова и снова отель и его работ-
ники попадают в номинации в раз-
личных областях: журнал для гур-
манов выбрал Бенджамина Бид-
лингмайера в номинации  «Climber» 
в 2013 году. Консьерж Ульрике Бей-
рих носит «Золотой Ключ», соме-
лье Яна Шелленберг входит в Топ-50 
сомелье в Германии, как и директор 
Ральф Кутцнер, также находящийся в 
рейтинге Топ-50 директоров отелей.

В Дрездене находится лучший 5-звёздочный отель Германии

 

 И СОВРЕМЕННОСТИ
В самом центре квартала в стиле барокко, среди романтических улочек, маленьких галерей и уютных кафе Вас ожидает 

великолепный 5-звёздочный отель класса «супериор». Любители роскоши и ценители неординарного стиля будут  
приятно удивлены его индивидуальным почерком. Гурманам придётся по душе звёздный ресторан «Карусель»,  

который уже много лет является первоклассным адресом для любителей кулинарных шедевров в Дрездене. 

Бюлов Пале Дрезден · Relais & Châteaux Hotel Bülow Palais 
Königstraße 14 · D-01097 Dresden · Телефон: +49 351 800 30 · reservierung@buelow-hotels.de 

www.buelow-palais.com/ru/5-star-superior-hotel-dresden

ВСТРЕЧА

„Шоколадница“ Жана-Этьена Лиотара 
„Красивейшая картина, выполненная в технике пастели, 
из всех когда-либо существовавших„ Выставка к юбилею
с 28 сентября 2018 по 6 января 2019

„Шоколадница“, принадлежащая кисти швейцарского 
художника Ж.Э. Лиотара, – одно из знаменитейших 
произведений дрезденской картинной галереи.
Известная художница Розальба Каррьера описала эту 
картину как „Прекраснейшая пастель“, которая находится 
в Дрездене с 1745 года.

Живопись стиля пастель, соответствующая канонам 
вкуса эпохи Рококо, идеально подходила для написания 
портретов. Всемирная известность картины была 
достигнута использованием впервые такого редкого для 
того времени мотива, как изображение обычной прислуги, 
что стало предвестником эпохи реализма 19 века.
Впервые целая выставка посвящена этому полотну: 
около 80 выдающихся произведений, половина которых 
заимствована из величайших коллекций, таких как Лувр 
и Британский музей, представят рядом с живописью 
пастель эпоху, вдохновленную французским Рококо и 
Веной времен императрицы Марии Терезии, – места, в 
котором появилась прекрасная „Шоколадница“.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ДРЕЗДЕНА
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ТЕЛ. +49-(0)351-49 14 20 00 · WWW.SKD.MUSEUM/RU

Дворец-резиденция (Residenzschloss), 
расположенный в сердце Старого 
города, с 1485 года являлся постоян-
ной резиденцией и центром власти 
саксонских курфюрстов и королей. 
В 2017 году восстановление разру-
шенного в феврале 1945 года мону-
мента истории и главного музей-
ного комплекса города достиг своей 
новой вершины. Впервые после мно-
гих десятилетий перед посетителями 
представляются редчайшие сокро-
вища – предметы роскоши, парадные 
костюмы и оружие, научные инстру-
менты времен Реформации и раннего 
барокко. Музей эпохи Возрождения 
открылся в апреле 2017 года в пред-
дверии 500-летнего юбилея Реформа-
ции и стал крупнейшим из представ-
ленных собраний свего рода в мире.

Новая постоянная экспозиция 
под названием «Гардероб саксон-
ских курфюрстов» (Kurfürstliche 
Garderobe) представляет гран-
диозный мир придворной моды 
1550 – 1650 гг. Оригинальные оде-
яния, богато украшенные вышив-
кой, кружевами и позументами из 
золота, серебра и шелка, а также 
аксессуары и снаряжение явля-
ются свидетельствами европей-
ской моды и текстильного искусства, 
известные нам, за редким исключе-
нием, лишь по историческим пор-
третам великих правителей.

Экспозиция «На пути к власти 
курфюрстов» (Auf dem Weg zur 
Kurfürstenmacht) открывает мир 
главных приверженцев Реформа-
ции. Парадное оружие, снаряже-
ния, одеяния и портреты саксон-
ских курфюрстов документируют их 
неутолимое стремление к власти и 
реформации церкви. Представлен-
ные богатства относятся к старей-
шим реликвиям Оружейной палаты.

Парадное платье курфюр-
стины Магдалены Сибиллы Сак-
сонской, ок. 1610 – 1620

Парадный костюм курфюрста 
Морица Саксонского, ок. 1545 – 1550

Эпоха Возрождения в дрезденском Дворце-резиденции
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Дрезден и пригороды относятся 
к системе регионального транс-
портного объединения, разде-
ленной на тарифные зоны.
Внутри каждой зоны действует 
один тариф на все виды обществен-
ного транспорта (трамваи, авто-
бусы, электрички, поезда ближ-
него следования и паромы).
В пределах города Дрездена все трам-
ваи (кроме номера 4 с конечной оста-
новкой в Вайнбёла) и большинство 
автобусов курсируют в зоне действия 
тарифа «Дрезден». К этой же зоне 
относятся район Пильниц и Дрезден-
ский аэропорт. Поэтому, по билету 
одного тарифного пояса можно очень 
удобно доехать до всех туристиче-
ских достопримечательностей города.
При поездке в пригороды цена 
билета зависит от количества пере-
секаемых тарифных поясов. Самое 
простое в этом случае – использо-
вать дневной проездной, приоб-

ретаемый для одной зоны, для двух 
или же для неограниченного рас-
стояния в пределах региональ-
ного транспортного объединения.

Одноразовый билет
действителен в течение одного часа 
на территории всего города. Для 
детей до 14 лет и пенсионеров от 60 
лет – льготная цена (2,30 € /1,60 €).

Дневной проездной билет
действителен до 4 ч утра следую-
щего дня от момента компости-
рования. Проездной билет окупа-
ется уже с третьей поездки. Для 
детей до 14 лет и пенсионеров от 60 
лет – льготная цена (6,00 €/5,00 €).

Семейный проездной билет
Семья из двух взрослых и не 
более четырёх детей от 6 до 14 лет 
может воспользоваться семей-
ным проездным билетом (9,00 €).

Недельный проездной билет
действителен семь дней с момента 
компостирования. Для детей до 
14 лет и пенсионеров от 60 лет – 
льготная цена (21,50 € /16,40 €).

Все указанные цены – на одного 
человека. Для детей до 5 лет про-
езд бесплатный. Билеты приоб-
ретаются в автоматах на останов-
ках, в трамваях (расчёт только моне-
тами) или у водителей автобусов.

На автомате нажать кнопку «Tarifzone 
Dresden», увидев высветившуюся 
цену, сбросить деньги, взять билет.
В транспорте билет необходимо про-
компостировать, только в этом случае 
он действителен. В трамваях и авто-
бусах компостеры находятся прямо у 
двери, билеты на электричку и поезд 
надо компостировать на платформе.

Dresden-Card
Кроме того, имеются специаль-
ные карточки „Dresden-Card“, даю-
щие право скидок во многих музеях и 
туристических заведениях. Они тоже 
дифференцированы: на один или два 
дня в пределах городского тарифного 
пояса, или на пять дней в пределах 
всего региона Оберэльбе. Они при-
обретаются в офисах транспортного 
объединения Оберэльбе или в тури-
стическом информационном бюро.

УДОБНО И НЕДОРОГО. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ДРЕЗДЕНЕ И ПРИГОРОДАХ

ХОТИТЕ НАЙТИ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ В ГЕРМАНИИ?
Публикации ·  Презентации ·  Воркшопы ·  Форумы ·  Ознакомительные туры

Мы налаживаем понимание между народами, а также развиваем межкультурную компетентность 
вдоль всей цепочки формирования туристических ценностей. 

Главные мероприятия 2018
Международный слет РСТ 
в Саксонии
24.-27.05.2018

Второй Германо-Российский 
туристический форум в Дрездене
15.-18.11.2018

Российский союз туриндустрии в Германии ·  www.rostourunion.de

В здании, в котором 400 лет назад 
„парковали“ княжеские кареты и 
лошадей, сегодня можно совершить 
путешествие по истории транспорта. 
Познакомьтесь  с уникальными экс-
понатами на выставочной пло-
щади в 5.000 м2  . — 
начиная от пер-
вого немецкого 
поезда даль-
него следова-
ния „Saxonia“ 
и старей-
шего сохра-
нившегося в 

Германии паровоза „Muldenthal“, до 
первой самостоятельно сконстру-
ированной БМВ, заканчивая импо-
зантным носом парохода 1898 г., 

построенного для Саксонского 
Пароходства, а также пла-

нёром пионера немец-
кого воздухоплава-
ния Отто Лилиенталя. 

Экспозиции о автомо-
бильном, водном, воз-

душном и железнодорож-
ном транспорте продемон-

стрируют Вам как менялись 

транспортные средства на протяже-
нии столетий и какое влияние это 
оказало на изменения в обществе.  
Мы приглашаем наших посетителей 
принять участие в интерактивном и 
занимательном изучении истории: 
можно покататься на пенни-фар-
тинге, зайти в кабину локомотива, 
сесть за штурвал вертолета, поу-
частвовать в виртуальной регате и 
многое другое. И если Вы не сможете 
увести своих детей из музея, то, ско-
рее всего, они хотят и дальше играть 
и кататься на детской площадке с 
большим транспортным парком.

Воспользуйтесь уникальной
возможностью окунуться всей
семьей в историю транспорта.
От паровоза до самолета.

Входные билеты:
взрослый	 9,00	€
льготный	 4,00	€
малый	семейный		
(1	взрослый,	2	детей	до	16	лет)	 9,00	€
большой	семейный
(2	взрослых,	4	детей	до	16	лет)	 18,00	€	
Группы	(от	10	человек)
взрослый	 7,50	€
льготный	 3,50	€

Время работы:
вторник	–	воскресенье	10	–	18	час
также	в	понедельники	на	Пасху	
(02.04.18)	и	Троицу	(21.05.18).

www.verkehrsmuseum-dresden.de

Как	загрузить	мобильное	
приложение	в	свой	смартфон:	
QR-код	для	целевой	страницы.

Дрезденский Музей транспорта
Скачать	бесплатно
Мобильное приложение: гид по
музею транспорта на русском языке.

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА
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МЕРОПРИЯТИЯ 2018МЕРОПРИЯТИЯ 2018

Парад самой боль-
шой и старой флоти-
лии колесных пароходов

www.saechsische-
dampfschiffahrt.de

01.05.2018

28-я Пестрая Респу-
блика Нейштадт

www.brn-dresden.de

15.–17.06.2018

10-ая Дрезденская встреча 
паровых локомотивов и боль-
шая праздничная программа

www.dresden-
dampfloktreffen.de

06.-08.04.2018

41-ой Дрезденский фести-
валь классической музыки 
(Музикфестшпиле) 
под лозунгом „свет“

www.musikfestspiele.com

10.05.–10.06.2018

48-ый интернациональный 
фестиваль «Диксиленд».
Старейший джазовый 
фестиваль Европы
www.dixielandfestival-
dresden.com

13.–20.05.2018

11-ой «Классический пикник».
Концерт под откры-
тым небом Государствен-
ной капеллы Дрездена

www.glaesernemanufaktur.de

16.06.2018

Фестиваль Карла 
Мая в Радебойле.
Почувствуйте дух 
Дикого Запада!

www.karl-may-fest.de

11.–13.05.2018

28-ый Эльбхангфест.
Праздник на берегу Эльбы 
вдоль Саксонского винного 
пути между районами Дрез-
дена Лошвиц и Пильнитц

www.elbhangfest.de

22.–24.06.2018

Праздник молодого вина в 
дворце-усадьбе Вакербарт.

www.schloss-wackerbarth.de

08.09.2018

Праздник леса и рыбы в  
Морицбурге с традиционн-
ным парадом рыбы у озера, 
живой музыкой и фейерверком
www.kulturlandschaft-
moritzburg.de

27. + 28.10.2018

«Кенигштейн – зимняя сказка» 
– 22-я историческая рожде-
ственская ярмарка в предрож-
дественские выходные дни.
www.festung-koenigstein.de

01.12.–23.12.2018

584-ая Рождественская 
ярмарка «Штрицельмаркт»
Самая старая рождествен-
ская ярмарка в Германии.

www.dresden.de

28.11. – 24.12.2018

10-я Дрезденская ночь 
дворцов и замков

www.dresdner-schlössernacht.de

21.07.2018

Летняя ночь музеев Дрездена
более 45 музеев пригла-
шают на экскурсии, лек-
ции, концерты и т.д.

www.dresden.de

30.06.2018

Дрезденский день города 
в центре. 
Празднуйте с нами день 
города Дрездена 2018. 

www.dresdner-stadtfest.com

17.–19.08.2018

День открытой винодельни.
Саксонский винный путь от 
Пильнитца до Зойслитца

www.elbland.de

25.–26.08.2018

Саксония от ведущего туроператора по 
Европе. Экскурсионные программы  

с перелетом и жд

www.oldcity.ru

+7 495 9518686 · info@oldcity.ru
www.oldcity.ru
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МеРОПРияТия 2017

Летняя ночь музеев Дрездена
более 45 музеев пригла-
шают на экскурсии, лек-
ции, концерты и т.д.

www.dresden.de

16.09.2017

Праздник леса и рыбы в 
Мориц-бурге с традиционн-
ным парадом рыбы у озера, 
живой музыкой и фейерверком
www.kulturlandschaft-
moritzburg.de

28.–29.10.2017

«Кенигштейн – зим-
няя сказка» – 22-я исто-
рическая рождественская 
ярмарка в предрождествен-
ские выходные декабря.
www.festung-koenigstein.de

25.11.–23.12.2017

583-ая Рождественская 
ярмарка «Штрицельмаркт»
Самая старая рождествен-
ская ярмарка в Германии.

www.dresden.de

29.11.–24.12.2017

9-я Дрезденская ночь 
дворцов и замков

www.dresdner-schlössernacht.de

15.07.2017

Самый большой путешеству-
ющий средневековый куль-
турный фестиваль в мире

www.spectaculum.de

22.–23.07.2017

Дрезденский день города 
в центре. 
Празднуйте с нами день 
города Дрездена 2017. 

www.dresdner-stadtfest.com

18.–20.08.2017

День открытой винодельни
Саксонский винный путь от 
Пильнитца до Зойслитца

www.elbland.de

26.–27.08.2017

Ваш партнер по 
Саксонии и Дрездену  

в Самаре.

Речные круизы. 
Железнодорожный туризм. 
Детский туризм. Авиа и жд 

билеты. Отели. 
Прием в Самарской области: 

экскурсии, организация 
деловых мероприятий под ключ, 

отдых на Волге.  Санаторно-
курортное лечение в России, 

Туры по России, Поволжью, 
Золотому Кольцу России,  

„Великому Волжскому пути“. Туры 
на Байкал, Алтай, Камчатку

Туристическая компания 

«Профцентр»
Туроператор с 1997 г.

www.profcentre.ru

443001, г. Самара
ул. Садовая, 263

тел. +7 (846) 337-0-888
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Лейпциг – город ярмарок, город культуры. 
История и традиции
Лейпциг многогранен. Торговля здесь 
развивалась с незапамятных времен, 
а город, позже названный «матерью 
всех ярмарок», был основан в XV веке. 
Сегодня Лейпцигская ярмарка прово-
дит под своей эгидой многочисленные 
мероприятия для специализирован-
ной и широкой публики, конгрессы, 
конференции и принадлежит к числу 
ведущих в Германии. Кроме того, 
Лейпциг – город, богатый традициями 
в области искусства и культуры. Непо-
вторимый облик историческому цен-
тру придает уникальная система пас-
сажей. Многие городские достопри-
мечательности расположены в пешей 
доступности от главного вокзала: Ста-
рая ратуша, церковь Св. Фомы, Старая 
биржа, церковь Св. Николая, музеи, 
галереи, а также Лейпцигский зоопарк. 
А прямо за городскими воротами рас-
кинулся регион Нойзеенланд с его 
многочисленными озерами – их здесь 
больше 20-ти! Отличное место для 
спорта и отдыха на свежем воздухе. 

Город музыки 
Музыкальные традиции здесь ухо-
дят корнями в далекое прошлое. Хор 
Святого Фомы, например, был осно-
ван 800 лет назад и по сей день еже-
недельно выступает в одноимен-
ной церкви. Самый известный кан-
тор этой церкви – Иоганн Себастьян 

Бах. Кроме того, здесь жили и тво-
рили такие выдающиеся компози-
торы, как Феликс Мендельсон Бар-
тольди, Клара и Роберт Шуман, а 
также Рихард Вагнер. Память о том 
времени хранят музеи, посвящен-
ные творчеству музыкантов. Оркестр 
Гевандхауза входит в число луч-
ших в мире, а опера завоевала широ-
кую известность своими постанов-
ками произведений Рихарда Вагнера.

30 пассажей – территория шоп-
пинга и удовольствий
Прогуливаясь по историческому цен-
тру, вы обнаружите уникальную 
систему пассажей и проходных дво-
ров, полных магазинчиков и экс-
клюзивных бутиков, например, Пас-
саж Мэдлера. Ходить за покупками 
здесь – одно удовольствие. Отдох-
нуть, а также «на людей посмотреть 
и себя показать» можно в одном из 
многочисленных пивных ресторан-
чиков с открытой террасой. Бога-
тым выбором заведений славятся 
сразу несколько районов города. Обя-
зательно нужно побывать во все-
мирно известном ресторане «Ауер-
бахскеллер»(Погреб Ауэрбаха), 
что был увековечен Гёте в драме 
«Фауст». Еще здесь работает старей-
шая кофейня Германии «Цум араби-
шен кофи баум»(У арабского кофей-
ного дерева) , а в ней – музей кофе.

Парки, джунгли, озера и приключения
Попасть на природу можно не поки-
дая города: Лейпциг пронизывает 
зеленая лента парков и поймен-
ных лесов. Зоопарк полон экзотики. 
Помимо привычных тематичских 
разделов, посвященных Азии, 
Африке и Южной Америке, взрос-
лых и детей ждет уникальный тро-
пический мир «Гондваналанд». 
Любители экстрима наверняка оце-
нят рафтинг-туры на озере Марккле-
еберг. А завод Porsche, помимо экс-
курсий на производство, предлагает 
испытать себя и прокатиться с ветер-
ком на специализированных трас-
сах или по пересеченной местности.

Мероприятия на любой вкус 
Фестивали Баха и Вагнера, фести-
валь готической музыки и искусства 
Wave-Gothic-Treffen, Пивная биржа 
или Рождественская ярмарка – жизнь 
в Лейпциге кипит круглый год.

Справки и бронирование
Более подробная информация и 
календарь мероприятий на 2018 г.:  
www.leipzig.travel/ru
Бронирование русскоязыч-
ных программ и гидов:
www.lita-reisen.de

www.leipzig.travel/ru

Лейпциг и окрестности

Лейпциг известен как живописный город с многовековыми традициями в области культуры, 
образования и деловой жизни. Ярмарки здесь проводятся уже в течении 850 лет, а университет 
принимает студентов уже более 600 лет. Часто Лейпциг называют музыкальной столицей 
Германии, так как здесь жили и работали такие великие композиторы, как Бах и Шуман, 
Мендельсон и Вагнер. Множество достопримечательностей располагаются в пешей доступности,  
а небольшие ресторанчики и кафе находятся на каждой улице прямо один за другим. Вокруг 
города много озер, знаменитых большим выбором спортивных развлечений и красивым 
ландшафтом. 

Некоторые из мероприятий в Лейпциге в 2018:

Ознакомьтесь с актуальной информацией о рейсах Москва-Лейпциг на  соответствующих 
платформах бронирования.

Добро пожаловать в Лейпциг!

15.03. – 18.03.2018
Лейпцигская книжная ярмарка и   
Manga-Comic-Con 
www.leipziger-buchmesse.de
www.manga-comic-con.de 

18.05. – 21.05.2018
Фестиваль готической музыки и искусства – 
Wave-Gotik-Treffen
www.wave-gotik-treffen.de

08.06. – 17.06.2018
Лейпцигский фестиваль Баха
www.bachfestleipzig.de

27.11. – 23.12.2018
Лейпцигская Рождественская ярмарка
www.leipzig.travel/ru

круглый год
Тропический мир приключений «Гондвана-
ланд» в Лейпцигском зоопарке
www.zoo-leipzig.de

Панорама Аsisi в Лейпциге: 
«Титаник» 
www.panometer.de 
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250 ЛЕТ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ ФРЕЙБЕРГА – 

300 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА

Горная Академия Фрейберга – 
это технический университет, 
основанный 21 ноября 1765 года. 
В то тяжелое послевоенное время, 
после окончания Семилетней войны 
(1756 – 1763 г.), в которой Саксония 
потерпела ужасные убытки, 
в стране был экономический 
кризис. В связи с этим стоял 
вопрос об интенсификации 
добычи полезных ископаемых в 
Рудных горах, где залегали руды 
серебра, олова, свинца и других 
полезных металлов. Для этого 
потребовались квалифицированные 
специалисты в области горного 
и металлургического дела. Итак, 
принц Франц Ксавер Саксонский 
собрал ведущих учёных страны 
и вместе с ними основал „Горную 
Академию Фрейберга“, взяв в 
качестве основы уже существующие 
во Фрейберге специализированные 
школы и лаборатории. Сегодня 
Академия является старейшим 
ещё действующим горно-
металлургическим высшим 
учебным заведением и вторым 
по старшинству техническим 
учебным заведением мира. 
До сих пор во Фрейберге 
преподают геонауки, горное дело, 
металлургию, материаловедение, 
а также математику, физику, 
химию, информатику, энергетику, 
машиностроение, экологию, 

экономику. Горная Академия 
представляет себя на рынке учебных 
учреждений как университет 
ресурсов. Почти 10 % студентов 
университета – иностранцы, в том 
числе и из Российской Федерации.
Так как непосредственно во 
Фрейберге и его окрестностях 
уже с XII-ого столетия и до конца 
прошлого века велась разработка 
руд (город в прошлом был богат 
за счет добычи серебра), то 
учебное и исследовательское 
дело в Горной Академии всегда 
отличались тесной связью 
теории с практикой. В результате 
исследовательской работы 
здесь были открыты элементы 
индий и германий, разработаны 
важные технологии процессов 
металлургии и карбохимии. Горная 
Академия входит в число ведущих 
образовательных учреждений такого 
профиля в мире.
В 2015 году Горная Академия 
отпраздновала свой 250-летний 
юбилей проведением 
соответствующих торжеств, 
научными конференциями, парадом 
горняков, одетых в исторические 
униформы, театральными и 
оперными представлениями 
(последние, кстати, с поддержкой 
Мариинского театра Санкт-
Петербурга).
Еще до основания Горной Академии 

во Фрейберге преподавали и вели 
исследования учёные горного, 
химического и металлургического 
профиля. В 1739 –1 740 г. здесь 
обучался у знатного химика и 
металлурга Хенкеля, например, 
Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711 – 1765 гг.). В комплексе 
исторических зданий, где тогда 
учился и работал в лабораториях 
Ломоносов, сегодня находится 
Ломоносов-Хаус (Fischerstraße 
39/41). Он представляет собой центр 
международного сотрудничества, 
место встреч русских студентов, 
преподавателей и учёных.Там 
же находится и исторически 
отреставрированный салон в честь 
Ломоносова, зал для конференций 
и постоянная выставка предметов, 
свидетельствующих о пребывании 
здесь великого русского учёного. В 
другой части дома располагаются 
апартаменты для гостей из стран 
бывшего Советского Союза. 
Инициатива закупить эти памятные 
дома и превратить их в такой 
уникальный центр русско-немецкого 
научного сотрудничества исходила 
от семьи Энгель, которая взяла 
на себя и часть затрат. Горный 
Университет Санкт-Петербурга 
также участвовал в финансировании 
реконструкционных и 
модернизирующих работ в этих 
зданиях.

Расположенный у подножия Рудных гор неподалеку от Дрездена «серебряный город» Фрейберг с его впечатляющими памятниками 
искусства и культуры, а также уютными торговыми улицами с маленькими бутиками в исторически старой части города, относится к числу 
самых красивых городов Саксонии.
 
Исторически старая часть города и живая история
Добыча серебряной руды заложила основу для успешного развития Фрейберга с 12-ого столетия и по сей день, о чём свидетельствуют 
богатые бюргерские дома. Откройте для себя живописные внутренние дворики и укрепленные башни городской стены, совершая прогулку 
по извилистым переулкам исторического центра города.
Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов жил во Фрейберге с 1739 по 1740 год, где обучался в тогдашней горной школе – 
предшественнице престижного ныне университета «ТУ Горная Академия Фрейберга». История «серебряного города» оживает и во время 
рождественских праздников, когда сверкает рождественский базар и по историческому центру города при свете факелов проходит парад 
горняков. Торговцы предлагают большой выбор всемирно известных деревянных игрушек и других изделий художественных промыслов 
Рудных гор.

История горного дела и сверкающие драгоценные камни
Получить незабываемые ощущения можно, спустившись в историческую шахту серебряного рудника Reiche Zeche, 
пройдясь по тесным проходам на глубине 150 м или отведав традиционные блюда в ресторане Silberstolln. В замке Freu-
denstein впечатляют экспонаты расположившегося там музея «Terra mineralia»: 3.500 минералов, драгоценных камней и 
метеоритов.

Серебряные звуки органа
Знаменитый орган Готтфрида Зильбермана в соборе Фрейберга произведет на Вас неизгладимое впечатление, его 
можно послушать во время церковных служб, экскурсий и концертов. С мая по октябрь он звучит каждый четверг 
во время вечерни. Большой орган в соборе Фрейберга недавно отпраздновал свой 300-летний юбилей, как самый 
старый барочный орган в мире. Сам же собор является памятником культуры европейского масштаба и впечатлит 
Вас „Золотыми воротами“, кафедрой в форме тюльпана, а также вновь отреставрированной обходной галереей. 
Многочисленные концерты органной музыки приглашают любителей посетить мероприятия во всем регионе 
Фрейберга.

«Серебряный город» Фрейберг

Информация: Stadt Freiberg, Amt für Kultur-Stadt-Marketing
Schloßplatz 6 · 09599 Freiberg · Тел.: 0049 3731 273664

tourist-info@freiberg.de · www.freiberg-service.de
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Уже более 50 лет Дрезден и Ст. Петер-
бург – города-побратимы. Но кон-
такты столицы Саксонии с Санкт-Пе-
тербургом и Россией в целом в обла-
сти политики и культуры уходят 
корнями далеко в историю. 
Петр I, например, поддержал саксон-
ского курфюрста Августа Сильного 
стать королём Польши, кем он и стал 
в 1697 г. Вместе они успешно воевали 
в Северной войне против шведов. По 
заказу Петра знаменитый саксонский 
придворный ювелир И.М. Динглин-
гер, работы которого Вы встретите 
в Дрездене в сокровищнице Зелё-
ные своды, создал целый ряд дрaго-
ценностей для русского двора. С дру-
гой стороны Петр I подарил Авгу-
сту золотой ковш с сапфирами Ивана 
Грозного, шедевр русского ювелир-
ного искусства 16-ого века, также 
доступный сегодня посетителям этой 
сокровищницы. Петр I несколько раз 
посещал Саксонию, бывал в Дрез-

дене, в крепости Кёнигштейн и в дру-
гих местах.
Царица Екатeрина II, наладив связи с 
саксонским премьер-министром, гра-
фом Брюлем, выкупила в 1768 г. из его 
коллекции порядка тысячи драгоцен-
ных картин, сегодня находящихся в 
коллекции Эрмитажа.
При дворе Екатерины служил глав-
ным интендантом по строительству 
князь Николай Путятин. Он перее-
хал в 1793 г. со своей семьёй в Дрез-
ден и, надеясь на излечение заболев-
шей дочери в местном мягком кли-
мате, приобрёл вблизи города имение. 
Пребывая здесь, он спроектировал и 
финансировал школу для окрестных 
деревень. Сегодня в этом уникальном 
в своём стиле здании работает социо- 
культурный центр, известный под 
названием „Путятин-хаус“. 
Царь Александр I несколько раз пре-
бывал в городе по приглашению дрез-
денского двора.

Конечно, в Дрезден приезжали и 
выдающиеся русские писатели, 
художники, композиторы, работали 
здесь и общались с местным обще-
ством. Эта эпоха дала большое число 
примеров взаимообогащения русской 
и немецкой культур. Иван Тургенев 
часто бывал в Дрездене, и в его рома-
нах нередко встречаются описания 
красоты города.
Фёдор Достоевский жил и работал 
(кстати над романом „Бесы“) в Дрез-
дене в период с 1867 по 1871 г. Родив-
шуюся здесь дочь Любовь крестили 
в местной русской церкви. Из днев-
ника его жены мы узнаем интерес-
ные детали об общественной и куль-
турной жизни города того времени. 
В 2006 г. Ангела Меркель и Владимир 
Путин торжественно открыли памят-
ник Достоевскому скульптора  
А. Руковишникова на берегу Эльбы. 
Чайковский дирижировал в Дрездене. 
Часто приезжал сюда основатель 

ДРУЖБА И СВЯЗИ МЕЖДУ ДРЕЗДЕНОМ И РОССИЕЙ
Петербургской консерватории, ком-
позитор и пианист Антон Рубин-
штейн, особенно в период с 1881 по 
1894 годы. Здесь были впервые испол-
нены его пятый концерт для фор-
тепьяно и его четвертая симфония.
Сергей Рахманинов с семьёй про-
вёл в Дрездене зимы с 1906 по 1909 г. 
Он любил этот город c его богатыми 
музыкальными традициями. С вос-
торгом он писал своему почитаемому 
учителю Сергею Танееву, как ему нра-
вится в Дрездене. Здесь он напи-
сал свою вторую симфонию, первую 
сонату для фортепиано и другие про-
изведения.
Александр Скрябин в 1911 г. позна-
комился в Дрездене с художником 
Робертом Штерлом. Их связывалa, до 
смерти композитора в 1915 г., страсть 
к музыке и к импрессионистской 
живописи. 
Дмитрий Шостакович приезжал в 
этот частично ещё разрушенный 

город в 1960 г. в поисках вдохновения 
для создания музыки к кинофильму 
на военный сюжет. Увидев руины и 
пустыри, он написал здесь же свой 
великий трагический струнный 
квартет N° 8, который он позже 
назвал хроникой своей разрушен-
ной жизни. 
Много можно было бы писать 
о спасении картин Дрезденской 
галереи Советской армией в 1945 
г., о поддержке советской 
администрации при вос-
стaновлении шедев-
ров архитектуры раз-
рушенного города. С тех 
пор музеи и галереи Дрез-
дена поддерживают тес-
ные творческие контакты с 
соответствующими учреж-
дениями в России.
Такой список воспо-
минаний и событий 
можно дополнить ещё 

многими фактами, 
вплоть до выступле-
ния оркестра Мари-
инского театра под 
руководством Вале-
рия Гергиева на Дрез-

денском фестивале 
музыки в мае 
2010 г.  
Их захватываю-

щая интерпрета-
ция шестой 
симфонии 
Чайков-

ского навер-
няка надолго 
запомнилась 
дрезденским 

слушате-
лям.

Путятин-хаус, Православная церковь 
Памятник Достоевскому
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Государственные художествен-
ные собрания Дрездена (Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden) явля-
ются одним из старейших и круп-
нейших музейных комплексов в 
Европе. Основанный на многове-
ковой традиции коллекциониро-
вания союз из 14 музеев славится 
выдающимся качеством художе-
ственных произведений и широ-
ким тематическим разнообразием.

В Картинной галерее Старых масте-
ров (Gemäldegalerie Alte Meister), 
самом известном музее Дрездена, 
хранятся легендарные произведе-
ния живописцев 16–18 вв. Оcновным 
фондом коллекции является итальян-
ская живопись периода Возрожде-
ния, представленная знаменитыми 
полотнами Рафаэля, Джорджоне, 
Тициана, Корреджо, Мантеньи, Бот-
тичелли, Пармиджанино, Веронезе 
и Тинторетто. Важную часть собра-
ния составляет также фламандская 
и голландская живопись 17 столе-
тия, включающая произведения Вер-
меера, Рубенса, Рембрандта и его уче-

ников. Символом Дрездена с давних 
пор является «Сикстинская мадонна» 
Рафаэля, написанная 30-летним 
художником более 500 лет назад.
Коллекция хранится в восстановлен-
ной после Второй мировой войны 
галерее Земпербау при Цвингере. В 
2013 году в здании музея, построен-
ном в 1847-1855 гг. по проекту Гот-
фрида Земпера в стиле нео-возрожде-
ния, был начат капитальный ремонт. 
Модернизация осуществляется в два 

этапа: поочерёдно в 
каждой из 

половин здания, что позволило не 
прерывать работу музея. Вскоре 
здесь также будет представлена 
Античная коллекция скульптур 
(Antikensammlung), одно из самых 
старейших и ценнейших собраний 
своего рода за пределами Италии.

Билет в Картинную галерею дей-
ствителен в двух других знамени-
тых музеях, также расположенных 
в Цвингере: Собрании фарфора и 
Физико-математическом салоне.
Коллекция из 20.000 объектов 
возводит Собрание фарфора 

(Porzellansammlung) в ранг 
самых бога-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ДРЕЗДЕНА 

Картинная галерея Старых мастеров 

Суммирующая машина 
«Паскалина», Блез Паскаль, 1650 г.
Размер: 44,7 см х 14,7 см х 10,00 см

Зеленые своды · Картинная галерея Cтарых мастеров · Оружейная палата · Собрание фарфора · Собрание скульптуры · 
 Галерея Новых мастеров · Гравюрный кабинет · Физико-математический салон · Нумизматический кабинет · Музей 

саксонского народного творчества и Собрание кукольного театра · Музей прикладного искусства ·  
Государственные этнографические собрания Саксонии

тых и значительных в мире. Постоян-
ная экспозиция музея охватывает про-
изведения эпохи династии Мин, фар-
фор периода правления китайского 
императора Кангcи вплоть до япон-
ского фарфора имари и какиемон ран-
него 17 и 18 вв. Особое место отведено 
истории мейсенского фарфора – пер-
вого европейского фарфора, рецепт 
которого был изобретен в 1708 году.

После многолетней реконструкции в 
Цвингере свои двери вновь распах-
нул Физико-математический салон 
(Mathematisch-Physikalischer Salon). В 
1728 г. в сооруженном  по поручению 
Августа Сильного в виде дворцового 
ансамбля Цвингере – «саксонском 
Версале» – был основан «Королевский 
кабинет математических и физиче-
ских инструментов». Сегодня в музее 
хранятся редчайшие научные инстру-
менты и сложнейшие механические 
изобретения своего времени – зем-
ные и небесные глобусы, оптические, 
астрономические и геодезические при-
боры для счета, черчения, измерения 
длины, массы, температуры и давле-
ния. Вплоть до 20 века в Физико-мате-
матическом салоне определялось офи-
циальное время для всей Саксонии.

Дрезденскую Оружейную палату 
(Rüstkammer) относят к ценней-
шим собраниям турнирного и парад-

ного оружия и исторических костю-
мов из стран Востока и Запада. В 
2013 году Оружейная палата верну-
лась на место своего первоначаль-
ного расположения во Дворце-рези-
денции (Residenzschloss) и размести-
лась по соседству с Зелеными Сводами 
и собранием османского искус-
ства – уникальной Турецкой пала-
той (Türckische Cammer). В музее, 
известном далеко за пределами Герма-
нии, представлены редчайшие экзем-
пляры доспехов и конного снаряже-
ния, сабли, пистолеты, копья, шпаги, 
церемониальные одежды, изобра-
жения турниров и портреты кня-
зей 16-18 вв. В реконструированном 
Зале Великанов, занимающем пло-
щадь длиной 57 метров и шириной 
13 метров, инсценированы рыцар-
ские состязания, служившие подго-
товкой к бою и играющие важную 
роль в придворном церемониале и 
торжествах начиная со второй поло-
вины 15 века. 400 представленных 
здесь экспонатов переносят посети-
телей в события далекого прошлого. 

Особое место среди музеев, несо-
мненно, занимает сокровищница 
Зеленые Своды (Grünes Gewölbe). 
Сегодня коллекция драгоценностей 
из четырех столетий представлена в 
двух музейных экспозициях – Новых 
и Исторических Зеленых Сводах. 

Среди икслючительных шедевров юве-
лирного искусства эпохи барокко – 
работы придворного мастера Августа 
Сильного Иоганна Мельхиора Дин-
глингера, аграф для шляпы с самым 
крупным из когда-либо найденных 
зеленых бриллиантов и крошечная 
вишневая косточка с вырезанными на 
ней 185 лицами. Приобретение билета 
в один из музеев Дворца-резиденции 
позволяет познакомиться со множе-
ством других собраний и залов (в том 
числе Новыми Зелеными Сводами, 
Оружейной палатой, Турецкой пала-
той, Гравюрным и Нумизматическим 
кабинетами), а также полюбоваться 
видом на исторический центр города 
со смотровой башни Хаусманнстурм.

Информация для посетителей:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
телефон: +49 351 / 49 14 2000
факс: +49 351 / 49 14 2001
эл. почта: besucherservice@skd.museum
www.skd.museum 

Дневной билет
19 евро (действителен во всех 
музеях Государственных художе-
ственных собраний Дрездена, кроме 
Исторических Зеленых Сводов)

Дети и подростки
бесплатное посещение для 
детей и подростков до 17 лет

Собрание фарфора Фрегат из слоновой кости, Якоб Целлер, 
1620, Новые Зеленые Своды



42 43

850 лет назад монахи цистерцианского 
ордена, ведущего своё происхождение 
из Франции, завезли виноградарство в 
Саксонию. Однако, выращивать вино-
град в непосредственной близости от 
своего монастыря Альтцелла под Нос-
сеном, расположившегося примерно в 
30 км к западу от Дрездена, оказалось 
делом безуспешным. Но, как выясни-
лось позже, гораздо более благоприят-
ные условия были в долине Эльбы. Ей 
характерны лёссовые почвы на грунте 
с богатыми гранитными отложениями, 
на которых виноградная лоза хорошо 
приживается и растёт.  
К тому же, относительно мягкий кли-
мат долины Эльбы очень благоприя-
тен. Кроме того, возделывание вино-
града на пологих склонах имеет своё 
преимущество. С одной стороны, в 
течение дня лоза интенсивно полу-
чает солнечное тепло, чем обеспечи-
вает винограду достаточную сладость, 
с другой стороны сбалансирован-
ная прохлада ночи даёт возможность 
проявиться приятной кислинке.
Саксонская область возделывания 
винограда простирается примерно 

на 50 км вдоль Эльбы, включая город 
Дрезден. Это одна из самых северных 
областей выращивания винограда в 
Европе. С площадью примерно в 450 
га это один из самых маленьких вино-
дельческих регионов Германии. Вина, 
преимущественно белые, отличаются 
высоким качеством и специфической 
вкусовой ноткой. 
Ежегодные объёмы вина достигают 
примерно 45 гектолитров с гектара.
Виноградники обрабатываются про-
фессиональными винодельческими 
хозяйствами, но также и очень боль-
шим числом виноделов-любителей. 
Многие из них уже 70 лет назад объе-
динились в Саксонском винодельном 
кооперативе Мейсена, который берёт 
на себя всю предварительную пере-
работку винограда и процесс изго-
товления вина. В результате произ-
водится почти 1 млн. бутылок в год. 
На сегодняшний день кооперативом 
охвачены примерно 1500 виноделов.
Нелегко обрабатывать землю на скло-
нах, поддерживать её в рабочем состо-
янии, а также заботиться о виноград-
ной лозе в течение всего года. Боль-

О ВИНОДЕЛИИ

Ресторан „Итальянская деревенька“ (Das Italienische Dörfchen) расположенный в оригинальном историческом здании, 
вы найдете прямо в центре Дрездена между оперным театром „Земперопер“, Цвингером и Придворным собором. На 
протяжении последних 100 лет здесь располагаются пять оригинально отреставрированных ресторанов под одной крышей.
Насладитесь традиционной и региональной кухней на первом этаже, а также итальянскими блюдами в RISTORANTE Bellotto 
на втором этаже с прекрасным видом на Эльбу или Театральную площадь.
Террасы над Эльбой и большое летнее кафе с видом на Эльбу приглашают отдохнуть в теплое время года. 
Ежедневно с 10 часов

Italienisches Dörfchen · Theaterplatz 3 · 01067 Dresden  
Tel.: +49351 49816 0 · Fax: +49351 49816 88 · kontakt@italienisches-doerfchen.de · www.italienisches-doerfchen.de

шого опыта требует определение 
правильной даты сбора винограда. 
И если таковая определена, то всеми 
имеющимися в распоряжении сред-
ствами необходимо в срок собрать 
урожай. Неудивительно, что после 
успешного урожая повсюду в вино-
дельческих деревнях проходят празд-
ники виноделов, проводятся вин-
ные дегустации и организуются раз-
личные фольклорные мероприятия.
Виноградник фамильного имения 
Прошвиц принца цур Липпе (Schloss 
Proschwitz Prinz zur Lippe) – старей-
шее саксонское винодельческое хозяй-
ство. Здесь предъявляются исключи-
тельно высокие требования к каче-
ству производства и обработки 
винограда. Урожай с каждого места 
(склона) собирается и обрабатывается 
отдельно, при этом очень важно про-
фессиональное чутьё, с тем 
чтобы сохранить особен-
ности фруктового вкуса и 
вкусовую нотку, на кото-
рую влияет минераль-
ный состав почвы. Броже-
ние происходит здесь при 
относительно низкой тем-
пературе, что продле-
вает процесс, но способ-
ствует созданию инди-
видуальной вкусовой 
гаммы. При этом, целью 
является не подража-
ние удачным сортам 
вин из других обла-
стей, а производство 
традиционных саксон-
ских вин, обладающих 

своим собственным характером. Зна-
чительные высокие награды, кото-
рыми были удостоены вина этого 
хозяйства, лишь подтверждают успех 
далеко идущей стратегии. Среди 
виноградников живописно располо-
жился дворец, сооружённый в нео-
барочном стиле предками сегодняш-
него владельца. Это культурный центр 
региона. Здесь проводятся фирмен-
ные мероприятия, совещания специ-
алистов или же семейные празд-
ники в очень приятной обстановке. 
В винных погребах регулярно прохо-
дят тематические вечера и интерес-
ные семинары, посвящённые вину, а 
в тёплое время года в парке организу-
ются также праздники вина. У люби-
телей классической музыки есть воз-
можность насладиться здесь камер-
ными концертами, пользующимися 

большой популярностью.

Между Дрезденом и Мей-
сеном на склонах холмов 
городка Радебойль посе-
лился, уйдя в отставку, 
граф Вакербарт – министр 
и фельдмаршал саксон-
ского курфюрста Авгу-
ста Сильного. В 1727–
1729 по его указанию 
был построен дворец в 
стиле барокко, соору-
жены винные погреба и 
панорамные площадки. 
В 1836 следующими вла-
дельцами к уже имею-
щимся помещениям был 
добавлен винный погреб 

для игри-
стых вин. Сегодня 
он отличается тем, 
что большая часть 
производимого 
здесь шампан-
ского изготав-
ливается тра-
диционным 
методом броже-
ния в бутылке, что 
находит отражение в осо-
бенной вкусовой ноте, 
очень ценимой искушён-
ными любителями этого 
напитка. Сегодня вино-
градники, дворец и вин-
ный погреб, а также погреб 
для игристых вин широко 
известны как „Саксонский 
государственный виноградник 
«Дворец Вакербарт». Ежегодно 
более 100 000 посетителей пользуются 
возможностью во время экскурсий 
познакомиться с процессом производ-
ства вина и шампанского, с историей 
дворца и его подсобных помещений, 
а также пройтись вдоль виноградни-
ков к панорамным площадкам, откуда 
открывается замечательный вид на 
долину Эльбы и столичный город.
Само собой разумеется, что в вино-
градарских хозяйствах можно дегу-
стировать и покупать домашние 
вина. И не только в Мейсене, но и в 
любой винодельческой деревне есть 
уютные ресторанчики, а нередко 
и исторические винные погребки, 
где можно задержаться подольше 
и где всегда рады посетителям.
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Германия, Саксония и конечно же 
Дрезден славятся в России своей 
традиционной рустикальной кух-
ней, вкусным пивом и уютом, что 
так типично для ресторанов, распо-
логающихся в исторических зданиях 
или кварталах. В Дрездене можно 
найти целый ряд этих привлекатель-
ных мест с традиционной атмосфе-
рой, свежесваренным пивом или 
самодельным хлебом и т.д. Пару из 
них мы хотели бы особенно поре-
комендовать: Два самых красивых 
ресторана с историческими под-
вальными сводами в Дрездене.
Один из них находиться в непосред-
ственной близости от собора Св. 
Марии/Фрауенкирхе - это ресторан 
Пульвертурм, что в переводе с немец-
кого означает пороховая башня. 
Ранее часть защитных сооружений 
Дрездена, она использовалась, как 
можно догадаться по назва-
нию, для хранения пороха. 
Часть одного впечатляющего 
фрагмента можно увидеть в 
главном зале ресторана. В этих 
старых стенах и сейчас продол-
жают трапезничать по-саксонски. 
Обед в таких залах, как „Шведские 
покои“ („Schwedengemächern“) или 

комната Маршалла де Сакс („Marshall 
de Saxe Zimmer“). Придворный пекарь 
ежедневно печет ароматный свежий 
хлеб и различную сладкую выпечку. 
Простые рустикальные блюда, типич-
ные для немецкой и саксонской кухни 
сервируют служанки, одетые в тради-
ционные немецкие платья, и грина-
деры в униформе в стиле XVIII века. 
Они гарантируют вам лучший сер-
вис. Обед палача на гауптвахте с блю-
дами, приготовленными в гигантской 
сковороде произведет на вас неизгла-
димое впечатление и уталит даже вол-
чий голод. К свежему пиву подойдет 
кусок жареной говядины, на ваших 

ТРАПЕЗА ПО-САКСОНСКИ

Маринованная нежная говядина  
по-саксонски

В самом центре старой части Дрез-
дена – прямо напротив Цвин-
гера и оперного театра Вас ожи-
дает событие особого рода.
Если Вы спуститесь вниз по лест-
нице из песчаника возведенного 
заново дворца «Ташенберг», то Вы 
окажетесь в эпохе барокко, во вла-
сти роскошного окружения Авгу-
ста Сильного, курфюрста Саксонии.
Ступив под своды ресторана, Вы 
становитесь свидетелем блестя-
щего периода в истории саксон-
ского двора 18-го столетия.
«Цейтхейнер Лустлагер» – самый боль-
шой зал в ресторане на 160 посадочных 
мест – напоминает о военном параде, 
в ходе которого Август Сильный после 
завершения реформы армии в 1730 году 
представил в Цейтхейне под Ризой среди 
прочего прусскому королю свою саксон-

скую армию. В палатках, павильонах или 
даже на вращающейся карусели можно 
насладиться только что поджаренным 
молочным поросёнком на вертеле и 
иной сытной едой из полевой кухни.
Своеобразны сохранившиеся без изме-
нений остатки стен первых строе-
ний поселенцев из 12-ого столетия.
Там, где уже во времена Августа Силь-
ного столы гнулись под грузом аппе-
титных яств, курфюрст и его графиня 
Козель не откажут Вам в аудиенции.
Под цилиндрическими сводами Боль-
шого и Малого ремесленного под-
вала, которые сохранились в отлич-
ном состоянии, представлены раз-

личные ремёсла 18-ого столетия.
В «подвале алхимика», напоминаю-
щем лабораторию открытия рецеп-
туры фарфора в дрезденских казе-
матах, во время «пиршества алхи-
мика». Вы можете сами наполнить 
бокал пивом и насладиться превосход-
ным саксонским вином из бочонка.
Вы ни в коем случае не должны упустить 
возможность пройти у служанок торже-
ственное посвящение в тайны подлин-
ного дрезденского питья из воронки.
Волшебники, фокусники и музыканты 
каждый вечер заботятся о весёлом 
настроении и развлечении гостей.
Убедитесь сами!

· Прелестные служанки
· Хлеб домашней выпечки
· Молочный поросёнок на вертеле
· Пиршество алхимика
· Артисты и музыканты

Время работы:
ежедневно с 11.00 до 01.00
Sophienkeller im Taschenbergpalais
Taschenberg 3 · 01067 Dresden
Тел.: 0351 / 49 72 6-0 · Факс: 0351 / 49 72 6-11
www.sophienkeller-dresden.de
info@sophienkeller-dresden.de
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глазах придворный повар пригото-
вит и порежет его тонкими пласти-
ками, и тут же сервирует его для вас.
Также в центре Дрездена, прямо 
напротив Цвингера и оперного театра 
«Земперопер» вас ожидает еще одно 
гастрономическое открытие - ресто-
ран «Софиенкеллер». Если Вы спусти-
тесь вниз по лестнице сделанной из 
песчаника и расположенной в возве-
денном заново дворце «Ташенберг», 
то окажетесь в эпохе барокко, во вла-
сти роскошного окружения Августа 
Сильного – курфюрста Саксонии.
В палатках, павильонах или даже 
на вращающейся карусели, кото-
рые находятся в самом большом зале 
ресторана «Цейтхейнер Лустлагер», 
можно отведать различные блюда 
полевой кухни, как то поросенок на 
вертеле или свиные рульки, поси-
деть за кружкой пенного пива и 
понаблюдать за придворным пека-
рем, как тот печет хлеб и гото-
вит знаменитый дрезденский 
пирог „Айершеке“, который 
обязательно надо попробо-
вать. В этом ресторане вас 
также обслужат официанты, 
одетые по моде XVIII века. Вече-
ром волшебники, шуты и музы-

канты стараются поднять настрое-
ние и развлечь гостей. В этом ресто-
ране есть залы разного размера, 
приятная атмосфера этих залов под-
ходит не только для трапез. Напри-
мер, в подвале алхимика, месте, где 
Иоган Фридрих Бётгер открыл фор-
мулу фарфора, вы можете во время 
„Пира алхимика“ сами налить пива 
из бочонка или попробовать превос-
ходное саксонское вино. Ни в коем 
случае не упустите возможность при-
нять участие в оригинальном дрез-
денском развлечении „Трихтертрин-
кен“, а служанки конечно же откроют 
вам все секреты сего действа.

www.sophienkeller-dresden.de
www.pulverturm-dresden.de

Дрезденский яичный пирог

АЭРОФЛОТ предлагает Вам ежедневные авиарейсы 
из московского аэропорта Шереметьево в город искусства 
и культуры Дрезден.
С 26 апреля 2018 г. известная немецкая авиакомпания GERMANIA выполняет 
дважды в неделю авиарейсы из Ст.-Петербурга в Дрезден.

Информация и бронирование авиабилетов по адресу в Интернете: 
www.aerofl ot.ru 
fl ygermania.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДРЕЗДЕН!   

 
НОВИНКА 

с 2018 г.

Ст.-Петербург – 

Дрезден
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Новые прямые рейсы
Санкт-Петербург – Дрезден
в понедельник и пятницу

Новые прямые рейсы
Дрезден – Санкт-Петербург
в воскресенье и четверг

мы гарантируем

+ 20 кг багажа  

+ закуски и напитки на борту

+ журналы

включено в стоимость перелета


