
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»
Народная индейская мудрость

Дрезден – Флоренция на Эльбе, столица Саксонии

7 дней / 6 ночей    (ПЯТНИЦА - ЧЕТВЕРГ)

Актуальная информацию о времени проведения всех экскурсий выдается по прибытии в Дрезден.
Информационные материалы будут оставлены у дежурного администратора отеля.

ПРОГРАММА ТУРА (звездочкой помечены дополнительные экскурсии):

1 день. Пятница.
Встреча в аэропорту с табличкой «Berliner Reisen», трансфер в отель, заселение в
гостиницу сразу после трансфера из аэропорта с гарантированным ранним заездом в
гостиницу.
Пешеходная экскурсия по городу (входит в стоимость).

2 день. Суббота.
Саксонская Швейцария*

3 день. Воскресенье.
Музейный день*
Посещение дрезденской картиная галерея (Старые мастера)
Посещение музея «Зелёные своды»

4 день. Понедельник.
Однодневная экскурсия в Берлин*

5 день. Вторник.
Экскурсия в Морицбург*
Прогулка на теплоходе по Эльбе*

6 день. Среда.
Однодневная экскурсия в Лейпциг*

7 день. Четверг.
Однодневная экскурсия в Майсен*
Обратный трансфер из отеля в аэропорт

В стоимость тура входит:
1. Проживание в отеле выбранной категории с завтраками.
2. Трансферы: аэропорт Дрезден – отель в Дрездене и обратно;
3. Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену
 
Примечания:
1. Все дополнительные экскурсии проводятся при минимальном количестве
участников – 7 человек
2. При меньшем количестве участников, может быть предложена специальная цена
экскурсий
3. Порядок проведения и перечень дополнительных экскурсий может изменен в целях
улучшения программы.
4. Входные билеты в музеи и проездные билеты на общественный транспорт не
входят в стоимость экскурсий
5. По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста по телефону +49176 721 25
168 (Hotline Berliner Reisen).

 
 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРА:

1 день. Пятница.
Встреча в аэропорту с табличкой «Berliner Reisen», трансфер в отель, размещение в
гостинице сразу после трансфера из аэропорта
14:00 Общее собрание группы (обсуждение плана дополнительных экскурсий).
Информация о времени и месте проведения собрания содержится в
инфопакете, который находится у дежурного администратора гостиницы.
У гида можно получить любую информацию о городе
– где вкусно и недорого перекусить, попробовать блюда саксонской кухни и как они
называются, чтобы их можно было без труда заказать в ресторанах;
– как добраться до интересующих объектов, не вошедших в основную и
дополнительную экскурсионную программу;
– в каких магазинах лучше купить то, что намечено;
и т.п.
Сразу после окончания собрания:
Пешеходная экскурсия по городу (входит в стоимость тура)
В ходе экскурсии, будет рассказано о культуре и истории города, о его памятниках
архитектуры и многое другое.На Новой рыночной площади в окружении великолепных
зданий величественно возвышается знаменитая церковь Фрауэнкирхе. Вокруг площади
Театерплац располагаются дворцовый комплекс Цвингер – самое значительное
произведение эпохи позднего барокко на территории Германии, дворец-резиденция
саксонских правителей с конюшенным двором и панно «Шествие князей», Придворная
католическая церковь и здание оперы Земпера – одно из самых знаменитых и
прекрасных театральных зданий Европы.

2 день. Суббота.
Саксонская Швейцария (не входит в стоимость) - завораживающий уголок
природы, окутанный бесчисленными легендами и сказаниями, сегодня является
национальным парком. Ещё с начала XIX века эти живописные места привлекали
туристов, художников и композиторов. Здесь они наслаждались великолепными
пейзажами и черпали своё вдохновение. Особенности Саксонской Швейцарии
заключаются в совершенно неповторимом фантастическом горнолесном ландшафте и
в наличии целого ряда природных и исторических достопримечательностей
Посещаем:
Бастай — бастион; высота 305 м над уровнем моря, — формация из песчаных скал со
смотровой площадкой в Саксонской Швейцарии, на правом берегу реки Эльба, между
курортом Ратен и городом Велен. Бастай знаменит уже более 200 лет уникальным
Бастайским мостом. Мост — историческая достопримечательность, архитектурный
памятник, охраняемый государством. Он проложен меж скалистых гор и был
воздвигнут на высоте 195 метров на правом берегу реки Эльба. Со смотровой
площадки открываются живописные виды на пасторальные пейзажи Саксонии. Леса,
поля, причудливые скалы, горные плато и мягкие силуэты национального парка
"Саксонская Швейцария", окружающие эту историческую достопримечательность,
можно наблюдать с высоты птичьего полета, а в туманную погоду - будто бы ходить
по облакам.
Неприступная КРЕПОСТЬ КЁНИГШТАЙН (билет 13 евро) расположена на
скалистом плато над долиной в живописном национальном парке «Саксонская
Швейцария». Крепость посещали многие короли, цари и полководцы. Несколько раз
Кёнигштайн посещал Петр I, проявил интерес к крепости и Наполеон Бонапарт.
История крепости началась более 750 лет назад, постепенно на ее территории возник
впечатляющий комплекс строений в стиле поздней готики, барокко, ренессанса. На
протяжении многих веков Кёнигштайн служил убежищем саксонских королей и
герцогов, хранилищем их богатств, местом размещения военного гарнизона, а также
одной из самых устрашающих государственных тюрем Германии. В разное время здесь
томились Август Бебель, русский революционер Михаил Бакунин, Фриц Геккерт - один
из основателей коммунистической партии Германии и многие другие. Во время
Второй мировой войны сюда тайно свозились многие шедевры мирового искусства из
собрания Дрезденской галереи. В настоящее время крепость представляет собой
уникальный военно-исторический музей. На площади более 9,5 гa можно узнать многое



о немецкой и саксонской военной истории и крепостных фортификациях
Всего в нескольких километрах от центра Дрездена, в поистине идиллическом месте
между Эльбой и виноградниками находится еще одна достопримечательность
Дрездена - прекрасный дворцово-парковый комплекс Пильниц (билет 13 евро) –
летняя резиденция и любимое место увеселения саксонской знати. Ансамбль состоит
из трех дворцов - друг напротив друга расположились Водный и Горный дворцы,
построенные в стиле барокко, но с крышами в виде китайских пагод – аристократы в
ту пору увлекались Востоком. В подтверждении этого в парке наряду с Английским
павильоном появился и китайский Чайный павильон. Третий, Новый дворец является
примером стиля шинуазри – смешения барокко и классики со стилистикой Востока. В
летнюю резиденцию гости обычно прибывали по воде на лодках-гондолах. Копию одной
из них – гондолу «Тритон» – можно увидеть рядом с Водным дворцом. Планировка
парка сделана в подражание императорскому дворцу в Пекине и вызывает восхищение,
особенно в теплое время года, когда клумбы покрыты коврами из цветов и растений. В
парке растут деревья и растения со всего света.

3 день. Воскресенье.
Музейный день (не входит в стоимость)
Картиная галерея (Старые мастера) Билет 10 евро
Галерея старых мастеров (Gemaeldegalerie Alte Meister) в Дрездене — это всемирно
известное собрание уникальных картин, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая
барокко Дрезденская картинная галерея знаменита благодаря работам таких
мастеров как Ван Дейк, Тициан, Рубенс, Джорджоне и многих других художников.
Привлекает внимание картина «Спящая Венера» Джорджоне, которая вдохновляла
многих художников. Жемчужина коллекции — «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.
Величайший шедевр итальянского Высокого Возрождения.
Музей Зелёные своды Билет 12 евро
Зеленые Своды (Gruenes Gewoelbe) — знаменитая коллекция драгоценностей в
Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от
Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в
Европе происходит от некогда окрашенных в малахитово-зелёный цвет, а сейчас
закрытых зеркалами колонн зала драгоценностей, пользуются славой одной из
богатейших сокровищниц мира. Новые Зеленые Своды (Neues Gruenes Gewoelbe)
приглашают рассмотреть отдельные предметы искусства с ближайшего расстояния.
Антибликовые витрины и современное освещение позволяют в полной мере
насладиться тончайшими деталями хранящихся здесь драгоценностей. К уникальным
экспонатам относятся работы придворного ювелира Динглингера - к примеру, «Двор
Великого могола Аурангзеба» или «Золотой кофейный сервиз», а также знаменитый
«Дрезденский зеленый бриллиант».

4 день. Понедельник.
Однодневная экскурсия в Берлин (не входит в стоимость)
Берлин — столица и крупнейший город Германии, второй по населению и пятый по
площади город Евросоюза.
Берлин называют «Афинами на Шпрее», Сегодня Берлин является мировым
культурным центром. Это крупный европейский транспортный узел и один из самых
посещаемых городов на континенте.
Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всём
мире. В городе живут
и работают художники, дипломаты и иммигранты со всех уголков планеты
В ходе экскурсии Вы увидете: Церковь памяти императора Вильгельма I,
Курфюрстендамм, дворец Шарлоттенбург, колонна Побед, дворец Белевью, Рейхстаг,
Бранденбургские ворота, Унтер ден Линден,Берлинский собор, площадь
Жандарменмаркт, контрольно-пропускной пункт Чарли, квартал Св. Николая с самой
старой церковью Берлина, церковь Красная Ратуша, Берлинская стена.

5 день. Вторник.
Экскурсия в Морицбург (не входит в стоимость). Билет 8 евро



Экскурсия в Морицбург (Moritzburg) всегда привлекает к себе интерес всех туристов.
Замок расположен надалеко от Дрездена на искусственном острове в центре озера и,
живописно отражаясь в глади воды, представляет собой незабываемое зрелище. Во
времена Августа Сильного обладал статусом королевского охотничьего замка. Сорок
лет назад красота и ощущение сказочности воодушевили немецких и чешских
кинематографистов снять в замке Морицбург знаменитую сказку «Три орешка для
золушки». Королевский замок на берегу озера в фильме появляется, то в сумерках, то
сквозь сетку ветвей. Он как призрак, в существовании которого сомневаешься. Но
этот замок действительно настоящий!
Во второй половине дня прогулка на теплоходе по Эльбе (не входит в
стоимость). Билет 20 евро

6 день. Среда.
Однодневная экскурсия в Лейпциг (не входит в стоимость).
Лейпциг — самый большой город федеральной земли Саксония, расположен на востоке
Германии. Ежегодно в нем работает множество базарчиков и рынков под открытым
небом, из-за чего ему дали имя Messestadt, что означает «город ярмарок».Гёте написал
в Лейпциге немало ключевых сцен «Фауста».
А еще здесь когда-то жили Бах, Шуман, Вагнер, Мендельсон. Городизвестен по всей
Германии первоклассными операми и концертами классической музыки. Гете в своем
"Фаусте" называет Лейпциг "маленьким Парижем".
Кроме того, Лейпциг является крупным центром науки. Здесь в 1409 году был основан
Университет, в котором учились Гете, Лессинг, Клопшток, а Йоганн Себастьян Бах в
1723-1750 годах являлся его капельмейстером.
Центр Лейпцига – Рыночная площадь, одну из сторон которой целиком занимает
великолепная Старая ратуша. Здание середины XVI века сейчас работает как музей и
концертный зал. С балкона Старой ратуши каждое воскресенье городские трубачи
трубят гимн города.

7 день. Четверг.
Однодневная экскурсия в Майсен (не входит в стоимость). Билет 10 евро
Майсен – это очаровательный город-картинка, город-игрушка, как будто сошедший с
иллюстраций к сказкам Андерсена, с красно-желтыми черепичными крышами.Город,
распложенный на реке Эльбе в 15 км от Дрездена. История Майсена началась в 929
году, когда император Генрих I сделал его своим плацдармом для завоевания
восточных славянских территорий. Через полвека Майсен становится столицей
одноименного маркграфства и епископской резиденцией. Город прославился прежде
всего своим фарфором: в самом начале XVIII века, когда алхимик Иоганн Фридрих
Беттгер открыл для курфюрста Саксонского секрет изготовления фарфора, здесь, в
провинциальном Майсене, в замке, «в режиме строгой секретности» была основана
Саксонская фарфоровая мануфактура, первая в Европе. Здесь делали «белое золото»
для всех монархов Европы, здесь создавались росписи и узоры, которые по сей день
являются маркой саксонского фарфора. Фарфор сохранил свою славу до сих пор, на
протяжение более чем двух веков работа мануфактуры не прерывалась ни на день.
При мануфактуре открыт выставочный зал и магазин. В любом майсенском кафе
можно попробовать фирменное майсенское пирожное – с вишнями, взбитыми
сливками и горячим шоколадом.

Обратный трансфер из отеля в аэропорт в 19:00
Выписка из отеля – 11:00. Багаж можно оставить у администратора гостиницы до
19:00. Место встречи с водителем в холле отеля.
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