
Путешествие  
в регион 
Дрезден-
Эльбланд

Четыре незабываемых дня // 
Культура и история // Активный 
отдых и природа // Стиль 
жизни и удовольствия // 
Карта путешественника        

День 1 
Насладиться самым-самым 

Все грани Дрездена, этого центра куль-
туры и искусства мирового значения, 
откроются вам сразу по прибытию в 
ходе увлекательной автобусной обзорной 
экскурсии. Вам обязательно понравится 
историческая часть города Альтштадт, 
оживленный квартал молодежной жизни 
Нойштадт с архитектурой барокко и 
грюндерства, кварталы вилл Блазевиц 
и Лошвиц, а также монументальные 
свидетельства эпохи социалистического 
градостроения и образцы современной 
архитектуры. Во время прогулки по 
историческому району Альтштадт вам 
на каждом шагу будут встречаться 
достопримечательности мирового 
ранга, каждая из которых — настоящий 
бриллиант!
После ужина в одном из тематических 
ресторанов Альтштадта в исторической 
части Дрездена вы сможете насладиться 
музыкой высшей пробы, посетив 
всемирно известный оперный театр 

Земпера, Дрезденскую филармонию 
во Дворце культуры, Театр оперетты 
в «Крафтвeрк Миттe» и многие другие 
театры и концертные залы. Если хочется 
порадовать себя необычными деликате-
сами на любой вкус, стоит заглянуть в 
стильные креативные заведения в квар-
тале Нойштадт на другом берегу Эльбы. 
В этом же районе любители ночной жизни 
найдут многочисленные бары и клубы.

День 2 
Мировые шедевры 
Подходящий день, чтобы взглянуть 
на уникальные жемчужины мирового 
искусства в Дрездене! Для этого можно 
отправиться, например, во Дворец-
резиденцию, где посетителей ждет 
множество уникальных шедевров: самая 
значимая коллекция драгоценностей 
и крупнейшее собрание предметов 
искусства Османской империи в Европе, 
самый крупный зеленый бриллиант и 
одна самых ценных коллекций 

церемониального оружия и исторических 
костюмов в мире. И это только начало!
После обеда вы взойдете на борт одного 
из пароходов старейшей и крупнейшей 
флотилии колесных пароходов в мире 
и возьмете курс на Пильниц. Этот окру-
женный грандиозным парком дворец в 
китайском стиле когда-то был летней ре-
зиденцией королей Саксонии. Любители 
музыки не оставят без внимания и рас-
положенный поблизости идиллический 
летний домик композитора Карла-Марии 
фон Вебера с его музеем.

Затем вас ждет поездка с заявкой на 
рекорд. Преодолев с помощью первой в 
мире горной подвесной дороги трассу 
протяженностью 280 метров с перепадом 
высот 84 метра, вы окажетесь в Обер-
лошвице. Вознаграждением за поездку 
послужит захватывающий дух вид 
на город и Голубое чудо, знаменитый 
кованый мост через Эльбу. 
Ужин в ресторане на террасе с видом 
на долину Эльбы станет прекрасным 
завершением этого наполненного яркими 
впечатлениями дня.

 ▷ Церковь «Фрауэнкирхе» в Дрездене —        
самый большой каменный купол к северу 
от Альп

 ▷ Фазаний домик — самый маленький 
дворец Саксонии, единственный сохра-
нившийся в первозданном виде дворец в 
стиле рококо в окрестностях Дрездена

 ▷ Замок Хартенфельс в Торгау — крупнейший 
из полностью сохранившихся дворцов 
эпохи Раннего Возрождения в Германии

 ▷ Первая публичная библиотека Германии в 
Гросенхайне, основанная в 1828 г. Карлом 
Бенджамином Пройскером 

 ▷ Дрезденский драматический театр            
(построен в 1912-1913 гг.), оборудованный 
старейшим по сей день действующим 
сценическим оборудованием в Германии

 ▷ Дворцовая церковь Торгау — первая            
протестантская церковь в Германии        
(освящена Мартином Лютером)

 ▷ Шествие князей «Фюрстенцуг» —              
крупнейшая фарфоровая картина в мире 
(25 000 плиток из мейсенского фарфора, 
создана в 1907 г.)

 ▷ Историческая ратуша в г. Вильсдруф — 
первые куранты с колокольным звоном 
в Германии с произвольно выбираемыми 
мелодиями

 ▷ Альбрехтсбург в Мейсене — первая 
дворцовая постройка в немецкоязычном 
пространстве 

 ▷ Коллекция фарфора в Дрезденском        
Цвингере — крупнейшее и наиболее                            
полное собрание исторического                 
мейсенского фарфора

 ▷ «Мейсенская фарфоровая церковь» —       
церковь св. Николая, украшенная круп-
нейшими в мире фарфоровыми фигурами

 ▷ «Зеленые своды» — крупнейшая и самая 
значимая коллекция драгоценностей в 

  Активный отдых и природа  

  Стиль жизни и удовольствия  

 ▷ Район Дрездена Хеллерау: первый           
немецкий город-сад (1908 г.)

 ▷ Старейшая в мире научная дендроло-
гическая коллекция (Лесоботанический 
сад/Государственный дендрарий земли 
Саксония) в Тарандте

 ▷ «Порфировые веера» в Мохорне — при-
родный памятник в Тарандтском лесу на 
Геологическом пешеходном маршруте, 
крупнейший каменный «веер» Саксонии

 ▷ Саксонский лестничный марафон «Эверест» 
на «Небесной лестнице» в Радебойле — 
самая трудная и протяженная дистанция 
среди экстремальных забегов по лестнице 
в мире, насчитывает 39 700 ступеней 

 ▷ Единственный винодельческий регион              
в Саксонии, старейшая в Саксонии          
виноградная лоза (сорт траминер, возраст 

  Культура и история  

Европе, включает в себя около 4000 пред-
метов ювелирного искусства, в том числе 
самый крупный в мире зеленый бриллиант, 
самый дорогой золотой кофейный сервиз 
и уникальную фигурную композицию,      
изображающую двор Великого Могола

 ▷ Крупнейшая и старейшая флотилия 
колесных пароходов в мире, включающая 
в себя девять исторических колесных 
пароходов

 ▷ Крупнейший фестиваль паровозов           
Германии в Дрездене 

 ▷ Вайсерицтальбан — самая старая из рабо-
тающих публичная узкоколейная дорога 
Германии с поездами на паровой тяге

более 200 лет, неподалеку от монастыря 
Святого Креста в Мейсене)

 ▷ Дрезденский рождественский рынок Штри- 
цельмаркт – старейший рождественский 
рынок Германии (работает с 1434 г.)               
с ежегодным разрезанием самого большого 
в мире кекса-штоллена

 ▷ Винодельня Хофлёсниц — старейшее из 
сохранившихся и первое прошедшее              
сертификацию по экологическим стандартам 
винодельческое хозяйство Саксонии

 ▷ Международный фестиваль диксиленда       
в Дрездене — крупнейший джазовый 
фестиваль диксиленда в Европе

 ▷ Гласхютте – важнейшее место располо-
жения немецкой часовой индустрии. 11 
предприятий, среди которых такие всемирно 
известные как Lange & Söhne, Glashütte 
Original и Nomos, производят уникальные 
хронометры премиум-класса

 ▷ Крупнейшая в мире коллекция охотничьих 
трофеев в охотничьем замке Морицбург 

 ▷ Мейсенская фарфоровая мануфактура — 
первая фарфоровая мануфактура Европы

Все самое-самое
в регионе Дрезден-Эльбланд
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День 3 
Жемчужины вдоль Эльбы 

Вы совершите прогулку вниз по течению 
Эльбы в город Мейсен. В вашей памяти 
навсегда останется вид на старейшую 
дворцовую постройку Германии, 
импозантный Альбрехтсбург. В доме 
фарфора МЕЙСЕН вы сможете посетить 
первую фарфоровую мануфактуру 
Европы с грандиозным музеем и 
демонстрационными мастерскими. 
Здесь можно увидеть за работой 
мастеров, посвятивших себя одному из 
древнейших ремесел мира — созданию 
фарфоровых шедевров. Совершенно 
завораживающее зрелище. 

Прогуливаясь по живописным переул-
кам бывшей резиденции епископов, вы 
откроете для себя много необычного. 
Своим неповторимым шармом здесь 
обладают как роскошные дома горожан, 
так и старинные усадьбы каноников 
или маленькие частные магазинчики. 
Невозможно будет удержаться и от 
визита в винные ресторанчики с 
местным колоритом. Наверху, на горе 
Бургберг, вы сможете посетить дворец 
Альбрехтсбург и собор с княжеской 
часовней-усыпальницей.

Великолепным видом на исторический 
центр города лучше всего наслаждаться 
из одного из ресторанчиков с террасами. 
Любители пива будут рады заглянуть 
в старейшую частную пивоварню 
Саксонии «Мейснер Швертер». Любителям 
вина Мейсен и романтические виноград-
ники, расположенные вдоль Саксонского 
винного пути, предлагают совершенно 
эксклюзивное удовольствие. Самый 
северо-восточный винодельческий 
регион Европы удивит вас своими 
благородными винами!

День 4
В сказочном краю тайных 
сокровищ

Финалом и кульминацией вашего путе-
шествия в регион Дрезден-Эльбланд 
станет Морицбург. Посещение охотни-
чьего замка Морицбург оставляет после 
себя сильные впечатления в любое вре-
мя года. Зимой он превращается в настоя-
щий сказочный замок и приглашает вас 
в закулисье всеми любимой киносказки 
«Три орешка для Золушки» — зрелище, 
которое придется во вкусу и взрослым, 
и детям! Также стоит посетить конный 
завод в Морицбурге, одно из десяти 
государственных коневодческих хозяйств 
Германии, Фазаний сад с дворцом и 
старейшим материковым маяком — все 
эти достопримечательности органично 
вплетаются в культурный ландшафт 
Морицбурга. Любители исторических 
транспортных средств могут совершить 
прогулку по региону в поезде на паровой 
тяге по узкоколейке «Лёсницгрундбан» 
или в запряженной лошадьми почтовой 
карете, словно перенесясь в эпоху 
курфюрстов. Обратный путь в Дрезден 
пролегает мимо города Радебойля, ро-
дины Виннету и Старины Шаттерхенда – 
известных персонажей из книг писателя 
Карла Мая, а также мимо дворца Вакер-
барт – первой в Европе винодельни с 
культурной программой для гостей.

Четыре незабываемых дня 
в регионе Дрезден-Эльбланд
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Добро пожаловать 
в регион
Дрезден-Эльбланд

ДРЕЗДЕН

Регион Дрезден-Эльбланд раскинулся по берегам Эльбы от Пирны до Торгау. 
Это настоящее сердце Саксонии и один из самых привлекательных туристических 
уголков Германии. Великолепные природные ландшафты соседствуют здесь с искусством, 
культурой и единственными в своем роде развлечениями и удовольствиями. 

ЭЛЬБА

НOЙШТАДТ

РАДЕБОЙЛЬ

КОСВИГ

МЕЙСЕН

живописные 
винодельческие хозяйства

ПИРНА
ВОРОТА В САКСОНСКУЮ ШВЕЙЦАРИЮ

ГРАУПА

ФРАЙТАЛЬ

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы

КВАРТАЛ КЛУБНОЙ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ЖИЗНИ 

Большой 
сад

ЭЛЬБА

ЭЛЬБА

Здесь вас ждут живописные города с их историческими кварталами и увлекательными 
достопримечательностями — а также один из всемирно известных центров культуры и 
искусства — Дрезден. Барочные дворцы, утопающие в садах, приглашают вас на прогулку. 
Начинать знакомство с регионом и его богатой традициями историей лучше с ностальгических 
узкоколейных железных дорог и пароходов. Кроме того, отличительной чертой региона является 
его 850-летняя винодельческая традиция. Мягкий климат позволяет возделывать на солнечных 
склонах вдоль Эльбы прекрасный виноград и производить вина, которые понравятся даже 
требовательным ценителям. Пить эти вина лучше всего в идиллических винных деревнях с их 
средиземноморским очарованием — так вы сможете в полной мере раскрыть для себя их вкус.

Полную информацию о регионе можно найти на сайтах 
www.dresden-elbland.de и www.dresden.de/tourismus.

Саксонский 
винный путь (пеший 

маршрут)

ТАРАНДТ

ПИЛЬНИЦ

БЛАЗЕВИЦ

1
  

ЗАМОК ХАРТЕНФЕЛЬС В ТОРГАУ 

2
  

ДВОРЕЦ И ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС 
 ЦАБЕЛЬТИЦ

3
  

ДВОРЦОВЫЙ ПАРК ДИСБАР-ЗОЙСЛИЦ

4
  

МЕЙСЕНСКАЯ ФАРФОРОВАЯ МАНУФАКТУРА    

5
  

АЛЬБРЕХТСБУРГ В МЕЙСЕНЕ    

6
  

МОНАСТЫРСКИЙ ПАРК АЛЬТЦЕЛЛА 
 И ЗАМОК В НОССЕНЕ

7
  

ДВОРЕЦ БАТЦДОРФ

8
  

САКСОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО

9
  

БАШНЯ КОРОЛЯ АЛЬБЕРТА В ВАЙНБЁЛЕ

ГОРОД ВИНА И ФАРФОРА

левобережные долины 
c мельницами и усадьбами

ГЛАСХЮТТЕ

НОССЕН

ТОРГАУ
ГОРОД ЛЮТЕРА И РЕНЕССАНСА

ДИСБАР-ЗОЙСЛИЦ

ВАЙНБЁЛА

МОРИЦБУРГ

Рабенауэр Грунд
ГРОССЗЕДЛИЦ

КВАРТАЛ ВИЛЛ 
ВАЙСЕР ХИРШ

Шёнфельдская 
возвышенность

ШЁНФЕЛЬД

ГОРОД-САД 
ХЕЛЛЕРАУ

ВЕЗЕНШТАЙН

32
  
«МОЛОЧНАЯ ЛАВКА ПФУНДА» — 

 САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОЛОЧНЫЙ  
 МАГАЗИН В МИРЕ

33
  
ДВОРЕЦ АЛЬБРЕХТСБЕРГ

34
  
ДВОРЕЦ ЛИНГНЕРА

35
  
ДВОРЕЦ ЭКБЕРГ

36
  
МОСТ «ГОЛУБОЕ ЧУДО» 

37
  
ФУНИКУЛЁР

ГОРОД ВИНА

38
  
ПОДВЕСНАЯ ДОРОГА   

39
  
ДВОРЕЦ И ДВОРЦОВЫЙ ПАРК ПИЛЬНИЦ

40
  
МУЗЕЙ ВЕБЕРА И ВАГНЕРОВСКИЕ 

 МЕСТА В ГРАУПЕ

41
  
ГЛАСХЮТТЕ С ЧАСОВЫМИ 

 МАНУФАКТУРАМИ КЛАССА ЛЮКС

42
  
ЗАМОК ВЕЗЕНШТАЙН

43
  
БАРОЧНЫЙ САД ГРОССЗЕДЛИЦ  

44
  
ПИРНА — РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 С ФАСАДАМИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 И БАРОККО

10
  

ОХОТНИЧИЙ ЗАМОК МОРИЦБУРГ

11
  

УЗКОКОЛЕЙКА «ЛЁСНИЦГРУНДБАН»

12
  

МУЗЕЙ КАРЛА МАЯ

13
  

ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС И 
 ДВОРЕЦ-ВИНОДЕЛЬНЯ ВАКЕРБАРТ

14
  

ТЕАТР ХЕЛЛЕРАУ

15
  

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

16
  

«ЗОЛОТОЙ ВСАДНИК» 

17
  

«КРАФТВEРК МИТТE» — 
 КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ АРЕАЛ

18
  

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЗЕМПЕРА

19
  

ЦВИНГЕР С КОРОННЫМИ 
 ВОРОТАМИ

20
  

ДВОРЕЦ-РЕЗИДЕНЦИЯ 

21
  

ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИИ 
 «ФРАУЭНКИРХЕ»

22
  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ГОРОДА 
АЛЬТШТАДТ

ЦАБЕЛЬТИЦ

КВАРТАЛ В 
СТИЛЕ
БАРОККО

ГРОСЕНХАЙН

КЛИПХАУЗЕН

ВИЛЬСДРУФ

ШТРЕЛА

ЭЛЬБЛАНД
БАСТАЙ

Саксонский 
винный путь

23
  
ТЕРРАСА БРЮЛЯ С КРЕПОСТЬЮ И КАЗЕМАТАМИ

24
  
НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ

25
  
СТЕКЛЯННАЯ МАНУФАКТУРА VOLKSWAGEN  

26
  
ДВОРЕЦ В БОЛЬШОМ САДУ 

27
  
ПАНОМЕТР АЗИЗИ 

28
  
ЦЕРКОВЬ КРЕЙЦКИРХЕ

29
  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

 БИБЛИОТЕКА («СЛУБ») С МУЗЕЕМ КНИГИ

30
  
УЗКОКОЛЕЙКА ВАЙСЕРИТЦТАЛЬБАН 

31
  
ТАРАНДСКИЙ ЛЕС С ЛЕСОБОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Велосипедная дорожка
вдоль Эльбы

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы


