
Индивидуальные экскурсии в/из Дрездена 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 3 чел.  4 - 6 чел. 

1. Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену, 2 часа  
Дрезден - один из крупнейших Восточной Германии и столица федеральной земли 
Саксония. Несмотря на колоссальные разрушения во время Второй Мировой войны, 
сегодня уже практически восстановлен и предстает во всем великолепии пышной 
барочной архитектуры. Он так же считается одним из самых зеленых городов Европы, 
который пересекает сине-зеленая лента Эльбы, пролегающая вдоль лугов и склонов, 
покрытых виноградниками. Старинный город Дрезден оставляет неизгладимое 
впечатление и привлекает туристов со всего мира. Известные работы великих мастеров 
хранятся в Дрезденской галерее и других музеях Дрездена.  

 

120,00 € 

 

120,00 € 

2. Музей Картинная Галерея, гид на 1 час 
Музей Картинная Галерея (Gemaeldegalerie Alte Meister) закрыт по понедельникам. 
Только гид на 1ч. - 1ч. 15 мин.  
Вход: дети до 17-ти лет - бесплатно, взрослый - 12 евро/чел. 
Дрезденская картинная галерея – один из древнейших музеев Европы, расположенный 
в Германии. По всему миру галерея славится своим собранием полотен итальянских и 
нидерландских мастеров. Коллекция для галереи начала собираться уже со времен 
Фридриха III (1486–1525), который пополнил экспозицию старинными картинами, а 
также произведениями своих современников Дюрера и Кранаха. Со временем собрание 
пополнялось как современниками, так и классиками изобразительного искусства. По 
мере приобретения новинок музей разрастался настолько, что в 1931 год живопись 
пришлось разделить, и в Дрезденской галерее остались только работы тринадцатого-
восемнадцатого века. 

 

155,00 € 

 

155,00 € 

3. Музей «новые» Зеленые своды, гид на 1 час 
Gruenes Gewoelbe neue Ausstellung. Музей Картинная Галерея (Gemaeldegalerie Alte 
Meister) закрыт по вторникам. Только гид на 1 ч. - 1ч. 15 мин.  
Вход: дети до 17-ти лет - бесплатно, взрослый - 12 евро/чел. 
В дрезденском музее «Зелёные своды» находится знаменитая сокровищница саксонских 
курфюрстов рода Веттинов (Wettiner) - одной из древнейших европейских династий. 
Основу коллекции заложил курфюрст саксонский и польский Август Сильный (1670-
1733). Его страсть к коллекционированию дорогих произведений искусства передалась 
сыну – Августу III, в годы правления которого сокровищница пополнилась и 
значительно расширилась, приобретя то великолепие, которое можем увидеть сегодня и 
мы. Зеленые Своды (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». 

 

155,00 € 

 

155,00 € 

4. Саксонская Швейцария и замок Кёнигштайн, 4-5 часа вкл. 
дорогу  
Национальный парк Саксонская Швейцария – это эксклюзивный природный оазис! 
Скальные формирования, которые бы напоминали здешние, больше нигде не 
встретишь, а флора и фауна и вовсе неповторима. Одна из самых знаменитых 
достопримечательностей этого региона — горный массив Бастай и его смотровая 
площадка. Это скалы, высотой 194 метра , грозно возвышающиеся над Эльбой.Уже в 
начале XIX века туристы-эстеты приезжали сюда, чтобы отдохнуть и насладиться 
местными красотами. Здесь проходила «Тропа Художников», по которой прогуливались 
живописцы в поисках вдохновения и лучших видов для своих пейзажей. 
Крепость Кёнигштайн находится в национальном парке и расположена рядом с городом 
Кёнигштайн, неподалёку от Дрездена. Первое письменное упоминание о ней относится 
к 1233 году.В те времена на Эльбе активно развивалась торговля и выгодное 
расположение крепости имело стратегически важное значение.С именем крепости 
связано важное для всей Европы событие — здесь впервые был получен мейсенский 
фарфор.Крепость посещал российский император Петр I.Сейчас здесь расположен 
музей под открытым небом, где представлена военно-историческая экспозиция. 

 

420,00 € 

 

460,00 € 



 

5. Экскурсия в город Майсен, 3-4 часа вкл. Дорогу 
Старейший саксонский город с тысячелетней историей расположен в долине реки 
Эльбы. В Майсене сохранилось много исторических зданий и царит особая, уютная 
атмосфера. В первую очередь Майсен известен во все мире как родина европейского 
фарфора. Товарный знак на фарфоровом изделии в виде скрещенных голубых мечей 
герба Саксонии является старейшим логотипом, означающим роскошь и утонченный 
вкус. 

 

345,00 € 

 

375,00 € 

6. Экскурсия в замок Морицбург, 3-4 часа вкл. Дорогу 
Замок Морицбург прозвали жемчужиной саксонского барокко, хотя начиналось все с 
небольшого охотничьего домика, построенного в 1564 г. Здесь останавливались 
курфюрсты, князья и даже короли Саксонии, приехавшие пострелять зверей. В 18 веке 
Август Сильный решил превратить этот домик в королевскую резиденцию. Получился 
настоящий замок на воде, который буквально парит над озерами, окружающими его. 
Внешне замок Морицбург яркий и красочный, его красные крыши придают ему особую 
праздничность. Зато внутри придворный художник создал атмосферу с налетом 
античности, но и здесь все отвечает главной идее — охота. 

 

300,00 € 

 

325,00 € 

7. Экскурсия в замок Пильниц, 2-3 часа вкл. Дорогу 
Среди зеленых холмов и воноградников, у живописной реки Эльбы расположилась 
загородная резиденция, построенная в семнадцаом веке архитекторами Лонглюн и 
Пёппельманом для саксонского моранха Августа Сильного, которому хотелось, чтобы 
замок стал настоящим дворцом, более легким и игривым. Так родилась идея создать 
замок в «китайском вкусе». 

 

245,00 € 

 

260,00 € 

8. Экскурсия в город Баутцен(Bautzen), 3-4 часа вкл. Дорогу 
Прежде Баутцен был богатым торговым центром, о чем напоминают другие интересные 
постройки в центре Старого города: церковь Святого Михаила (1498 год), церковь 
Святого Николая и чудные здания в стиле барокко. А еще потрясающая природа, 
Лужицкие горы, реки, очаровательные города и городки, вкуснейшая и 
разнообразнейшая горчица, местные пряники, колбасы, пиво. И все это наш тур в 
Германию вместе с Левитонис. 

 

375,00 € 

 

400,00 € 

9. Экскурсия в город Лейпциг, 5-6 часов вкл. Дорогу 
Трансфер туда и обратно, гид только на месте в Лейпциге 2 часа. 
Лейпциг – город известный не только своими первыми международными ярмарками и 
одним из старейших университетов Германии, но и как город выдающихся людей. Бах, 
Мендельсон, Гете, Вагнер, Лютер и многие другие, личности, которые оставили свой 
след в истории этого славного города. В октябре 1813 года Лейпциг и его окрестности 
стали ареной ожесточённого сражения, вошедшего в историю как Битва народов, в том 
же году в Лейпциге родился Рихард Вагнер. 
«Погреб Ауэрбаха», ставший ещё в XVI веке одним из самых знаменитых винных 
погребков города, обязан в первую очередь Иоганну Вольфгангу Гёте. Во время своей 
учёбы в Лейпциге в 1765—1768 годах он частенько заглядывал сюда и слышал древнюю 
легенду о том, что здесь известный чернокнижник Иоганн Фауст проскакал по лестнице 
к выходу на улицу верхом на большой бочке, и такое дело не обошлось без помощи 
дьявола. Эта история и это место настолько впечатлили Гёте, что «Погреб Ауэрбаха» стал 
местом действия первой части его трагедии «Фауст». После экскурсии, желающие могут 
посетить погребок Ауэрбаха. 

 

415,00 € 

 

440,00 € 

Внимание!!! Все цены указаны в нетто. Входные билеты НЕ входят в стоимость 
экскурсий и оплачиваются  

 

 


