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Лейпциг - Дрезден

1-й день

Прибытие в Лейпциг
в первой половине дня

Обзорная экскурсия по Лейпцигу
Этот самый крупный город в Саксонии. Город, названный Гёте в своё время
«маленьким Парижем», представляет собой памятник архитектуры и
является наследником богатых исторических и культурных традиций.Сердце
города – это его исторический центр, где находятся многочисленные
архитектурные памятники, такие, как :
Старая Ратуша, Королевский дом, церковь св. Томаса, церковь св. Николая,
русская поминальная церковь, памятник битвы народов, , здание вокзала,
фасад здания Старых весов с солнечными часами на фронтоне, старая
торговая биржа, где в прежние времена заключались купеческие договора, а
в настоящее время проводятся концерты и различные культурные
мероприятия.
14:00-15:00

Свободное время (Возможность пообедать в
знаменитом кабачке
«Ауэрбахкеллер»), в котором зародился сюжет
«Фауста» Гёте .

15:00-20:00

Шоппинг в одном из самых современных торговых
центров
Германии и Европы - Nova Eventis

20:30

Отъезд из торгового центра.

21:00

Размещение в отеле

22:00

Вечерний Лейпциг
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2-й день

Дрезден

08:00 – 09:00

Завтрак в гостинице, отъезд в Дрезден

12:00

Приезд в Дрезден (под мост Carolabrüke,
возле Синагоги.)
Посещение одного из красивейших в
Европе молочных магазинов.

12:00 – 12.30
12:30 – 14:30

Пешеходная экскурсия по
историческомуцентру Дрездена:
Фрауенкирхе, Брюльская Терраса,
Академия искусств, Казематы, Зелёные
своды, Католическая придворная
церковь, оперный театр Земпера и т.д

14:30 – 16.00

Возможность пообедать в
средневековом н емецком р есторане
„Sophienkell er“ (факультативно).
Отведать свежевыпеченного хлеба с
различными добавками, молочного
поросёнка, зажаренного на вертеле и т.д.

16:00 -19:00

Посещение Дрезденской картинной
галлереи и
оружейной палаты.

19:00

Огни вечернего Дрездена

21:00

Отъезд

Стоимость обслуживания на одного чел.-65,-€ ( для группы от
25- до 50 чел.)
В cтоимость обслуживания входит двухдневная
программа с сопровождением на русском языке, а так
же гостиница *** — 1 ночлег с завтраком
Возможно предоставление транспортных услуг по
предварительной договорённости.
Входные билеты в музеи, на выставки и др. в стоимость не входят.
Возможны индивидуальные программы экскурсионного обслуживания,
согласно заявке.
Все подробности можно узнать при заказе, по телефонам:
0345/6816982
0345/4700576
или по e-Mail-адресу
info@mfz-talisman.de
С У важен ием Ваш Талисман !
Директор МФЦ «Талисман»
Елена Дранишникова

01.10.2009________________
Дата, подпись

М.П.
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