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«ЧТО БУДЕМ ПИТЬ?»
САКСОНСКОЙ ВИННОЙ ДОРОГЕ 25 ЛЕТ
По-немецки этот исторический вопрос звучит как Was wollen wir trinken? Эта
фраза издавна сопровождает многие добрые застолья. В Германии даже есть
песня с таким названием.
В 2017 г. Саксония празднует 25 лет существования Саксонской винной дороги
(Sächsische Weinstraße), 55-километрового туристического маршрута, ведущего
от Пирны через Дисбар-Зойслитц (Diesbar-Seußlitz) до Мейсена. Местный климат
благоприятен для выращивания винограда. Здесь царит атмосфера безмятежного отдыха, многочисленные виноградники на крутых террасах украшают местный ландшафт, туристы могут испить славного саксонского вина разных марок.
Славятся «золотой» майсенский рислинг (Goldriesling) и такие белые вина, как
Traminer Radebeuler Goldener Wagen и Mueller-Thurgau.
Во многих местах есть возможность переночевать у виноделов, перекусить в уютных винных ресторанах. Особое внимание стоит обратить на те, что отмечены
знаком качества «Besonders empfohlen an der Sachsischen Weinstrasse»
(«Особенно рекомендованы на «Саксонской винной дороге»).

В сентябре в Саксонии начнутся традиционные винные фестивали.

Познакомиться с Винной дорогой Саксонии можно и во время речной
поездки на пароходе по Эльбе или же путешествуя на велосипеде по маршруту
Elberadweg, проходящему параллельно реке. Самые тренированные могут пройти 90-километровым пешим маршрутом через красивейшие виноградники к местам с панорамными видами и к важным историческим достопримечательностям
в 850-летней истории виноделия в Саксонии.
В юбилейном году виноделы приглашают принять участие в винных турах, прогулках по виноградникам, в самых разных мероприятиях, посвященных виноделию и его роли в искусстве. Кульминационные моменты празднеств — «Дни
открытых дверей в винодельческих хозяйствах Саксонии» (Tages des offenen
Weingutes in Sachsen) в последние выходные августа. В эти дни будут открыты двери 43 винодельческих хозяйств и предприятий, а также традиционных
ресторанов по случаю проведения
«Дней». Каждый винодел предложит
для дегустации вино трех сортов,
расскажет об особенностях своего
хозяйства и покажет самое интересное. В программе демонстрация
современной винодельческой техники, экскурсии по историческим
и современным винным погребам,
походы по виноградникам и выставка по теме «Вино и культура».
В этот юбилейный год туристам будут предложены особые
программы. Например, в ресторанах с предикатом «Особенно
рекомендованная винная гастрономия» (Besonders empfohlene
Weingastronomie), которые приглашают на недели молодого
вина с 28 мая до 5 июня. К истокам производства игристых вин
в Саксонии ведет экскурсия на полдня из Дрездена в Радебойль
(14.5., 18.6., 8.7., 20.8., 17.9.). Здесь все началось с производства
первых игристых вин в Sektkellerei Bussard, и до наших дней эта
«игристая история» продолжается под именем Замок Вакербарт
(Schloss Wackerbarth).
www.schloss-wackerbarth.de

ШТАБ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА
История замка Вакербарт началась, когда генерал-фельдмаршал министр при
дворе Августа Сильного граф Христоф Август фон Вакербарт в 1727 г. приобрел
несколько виноградников с прилегающими к ним землями в местности Радебойль под Дрезденом и построил здесь замок Вакербарт. С 1957 г. помимо обычного вина здесь стали также производить зект (sekt) — игристое вино, которое
называют немецким шампанским.
Сегодня винодельня при замке превращена в Саксонское государственное винодельческое хозяйство «Замок Вакербарт», чье название в наши дни стало, пожалуй, самым известным винным брендом этой земли, где вино стали делать
более 800 лет назад.
Во время экскурсии здесь можно осмотреть замок, парк, винзавод, посмотреть
фильм о виноделии, продегустировать в магазине при заводе его продукцию
и приобрести то, что придется по вкусу. В подвале устроен
очень колоритный ресторан с отличной кухней. Замок и ряды
виноградных лоз образуют впечатляющие декорации, на фоне
которых проходят многочисленные мероприятия. Фактически
замок вместе с винодельческим хозяйством превратились в
развлекательно-деловой центр, первый такого рода в Европе.
В мае 1945 г. командующий Первым Украинским фронтом
маршал Советского Союза И.С. Конев, разместил свою ставку
в замке Вакербарт, где находился и размещается сегодня старейший в Саксонии винный погреб. Опытный военачальник
умело выбрал позицию.

С ВИНОДЕЛАМИ НА БОРТУ
«Виноделы на борту» (Winzer an Bord) — с 29 июля по 12 августа. На борту парохода самой старой и большой в мире флотилии колесных пароходов туристы отправятся на вечернюю водную
прогулку по Эльбе от Дрезденской набережной до замка Пильниц и обратно — с качественным
шведским столом и винной дегустацией под руководством профессионала. Кроме того, исторические колесные пароходы курсируют по маршруту Винной дороги
Саксонии со вторника по воскресенье ежедневно от Дрездена через
Радебойль, Мейсен до Дисбар-Зойслитца и обратно.
www.saechsische-dampfschiffahrt.de
www.elbland.de/25-jahre-weinstrasse

Контакт:
Tourismusverband Sächsisches Elbland e. V., Fabrikstraße
16, 01662 Meißen,
Tel.: 03521-76350, Fax: 03521-763540,
presse@elbland.de, www.elbland.de

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Саксония — это земля железных дорог, по которым колесят исторические паровозы. Их здесь много, как нигде в Германии. «Саксонский маршрут паровых
железных дорог» (DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen) объединяет в этом качестве
путешествия по железным дорогам, размещение в отелях, содержательную гастрономию и возможности активного отдыха, включая семейный. Плюс к этому
интересный календарь событий.
В этом году с 3 по 5 июня отмечается 125-летний юбилей железнодорожного
маршрута Пресснитцтальбан (Preßnitztalbahn) в Рудных горах. От Циттау до курортов Ойбин (Oybin) и Йонсдорф (Jonsdorf) в Циттавских горах тянется Циттавская узкоколейная дорога (Zittauer Schmalspurbahn). С 4 по 6 августа здесь
проходит фестиваль Historik Mobil. Буквально «у ворот» Дрездена курсируют
поезда железной дороги Лёсснитцгрундбан (Lößnitzgrundbahn) с ежедневными
поездами из Радебойля через Морицбург с его знаменитым охотничьим замком
и до Радебурга. Среди других здесь предлагается программа «С хорошим вином
на узкой колее» (Weingenuss auf schmaler Spur). Южнее Дрездена пыхтит под
парами дорога Вайссеритцтальбан (Weißeritztalbahn), чьи поезда направляются
в восточные Рудные горы до курорта Кипсдорф (Kipsdorf).
В середине июля в Саксонии пройдет Фестиваль узкоколейных дорог
(Schmalspurbahnfestival). Железная дорога Фихтельбергбан (Fichtelbergbahn) от
Кранцаля (Cranzahl) до самого высоко расположенного курорта Германии Обервизенталя в Рудных горах отметит 12 и 13 августа 120-й день рождения. Так называемый «Саксонский короткий поезд» (Sächsischer I K-Zug) — один локомотив
и двухосный вагон примерно 1900 года постройки — отправится в «путешествие
во времени» по железным дорогам Preßnitztalbahn, Zittauer Schmalspurbahn

ДВА ЮБИЛЕЯ В ОПЕРЕ ЗЕМПЕРА
Оперный театр Земпера в Дрездене в 2017 г. празднует свое 350-летие и
200-летие Саксонского государственного оперного хора. Днем основания
Дрезденской оперы считается 27 января 1667 г. Саксонский государственный
оперный хор Дрездена — один из лучших в Европе — свой юбилей отметит
8 октября праздничным концертом. Государственный хор выступит 19 марта
в премьере «Доктор Фауст». Последняя премьера сезона 2016/17 посвящена мрачной теме немецкой истории прошедшего столетия. Она основана на
новелле польской писательницы Zofia Psmysz, которая участвовала в польском движении Сопротивления и пережила Освенцим. По этой новелле снят
фильм и создана опера «Пассажирка», музыку к которой написал Mieczyslaw
Weinberg. В инсценировке Анзельма Вебера (Anselm Weber) премьера состоится 25 июня в Государственной опере Дрездена.
Контакт:
Sächsische Staatsoper Dresden, Christine Diller, Theaterplatz 2, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4911336, Fax: 0351-4911698,
presse@semperoper.de, www.semperoper.de

и Döllnitzbahn. Особенные впечатления ожидают гостей Дрезденской встречи
паровозных локомотивов (Dresdner Dampfloktreffen) с 7 по 9 апреля, а также
на празднике Железнодорожных котельных (Heizhausfest) с 18 по 20 августа в
Саксонском музее железных дорог в Кемнице.
Контакт:
SOEG mbH, Projekt DAMPFBAHN-ROUTE, Am Alten Güterboden 4, 01445 Radebeul
Tel.: 0351-2134440, Fax: 0351-2134445
info@dampfbahn-route.de,
www.dampfbahn-route.de;
www.facebook.com/dbrsachsen

20 ЛЕТ В ПУТИ С КОМПАНИЕЙ
AUGUSTUSTOURS
По случаю 20-летнего юбилея дрезденская компания AugustusTours предлагает
несколько специальных туристических программ. Среди них, например, ностальгические «Поездки на паровозах для индивидуальных туристов» (Dampflokreisen
für Individualreisende) по Германии.
Контакт:
AugustusTours, Turnerweg 6, 01097 Dresden,
Tel.: 0351-563480,
info@augustustours.de, www.augustustours.de

САКСОНСКИЙ ИНДЕЕЦ. 175 ЛЕТ ПИСАТЕЛЮ КАРЛУ МАЮ
Туристическая привлекательность Радебойля под Дрезденом обусловлена, прежде всего, расположенным в городе Домом-музеем писателя-романтика Карла
Мая, автора популярных приключенческих романов об индейцах. Главные герои
Мая — вождь племени апачи благородный индеец Виннету и друг индейцев честный белый охотник Шаттерхенд. Большую часть жизни Карл Май (1842 — 1912)
прожил в Радебойле. Его называют самым читаемым в мире немецким автором.
Май был также неплохим композитором и драматургом. По его романам снято

«КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» В ЛЕЙПЦИГЕ.
PANOMETER LEIPZIG
Лейпциг. Под знаком «Титаника» пройдет 2017 год в панорамном центре
Panometer Leipzig. С 28 января 2017 г. здесь демонстрируется панорама
Titanic, посвященная знаменитому океанскому лайнеру, потерпевшему
кораблекрушение в 1912 г. Точка осмотра огромного полотна находится
на «глубине 3800 метров». Автор Ядегар Азизи (Yadegar Asisi), основоположник создания панорам в Германии.
Проект фокусируется не столько собственно на катастрофе, сколько на извечной проблеме покорения природы. Гибель роскошного «Титаника» при
этом рассматривается как пример человеческой гордыни и высокомерия
по отношению к силам природы — это материал для многих рассказов
и 45-минутной экскурсии по экспозиции в Panometer Leipzig.
Контакт:
Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig,
Tel. 0341-3555340, Fax 0341-35553450,
service@panometer.de, www.panometer.de

много приключенческих фильмов как в ГДР, так и в ФРГ. В ГДР главным индейцем
был югославский актер Гойко Митич, снявшийся в роли Виннету в фильмах совместного производства Югославии и ГДР; в ФРГ образ мужественного апачи
связан с именем Пьера Бриса. Оба — красавцы с развитой мускулатурой. Пик
популярности фильмов про индейцев пришелся на конец 1960-х — первую половину 1970-х гг. Эти ленты пользовались феноменальным успехом в СССР.
Музей Карла Мая находится в десяти минутах ходьбы от городского вокзала
Radebeul-Ost. Экспозиция размещена в стилизованном под блокгауз Дикого
Запада доме «Жирный медведь» («Беренфетт»/Bärenfett). Представлено свыше
850 экспонатов, связанных с эпохой освоения Дикого Запада: вигвамы, предметы быта, оружие индейцев, а также белых поселенцев, богатейшая коллекция
костюмов... На моделях — боевая раскраска разных племен. Многие предметы
обстановки помнят писателя. Воссозданы его кабинет и библиотека.
По случаю 175-летия со дня рождения писателя здесь пройдут многочисленные
специальные мероприятия. В Междyнародный день музеев 21 мая Музей Карла Мая позволит гостям заглянуть в хранилища музея, которые обычно скрыты
от посторонних глаз. С 25 по 28 мая в Лёсснитцгрунде пройдет ежегодный этнографический Фестиваль Карла Мая. А на 1 июля назначена «Восточная ночь»
(Orientalische Nacht), когда любители приключений смогут очутиться в сказочном мире 1001 ночи. В период с апреля по октябрь посетители музея смогут по
субботам и воскресеньям встретить во время экскурсии «доктора Карла Мая»
в наряде старого Шаттерхенда. Со времени открытия музея в 1928 г. в нем побывали свыше 7 млн посетителей.
Контакт:
Karl-May-Museum gGmbH Radebeul, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul,
Tel.:0351-8373013, Fax: 0351-8373055,
info@karl-may-museum.de, www.karl-may-museum.de; www.elbland.de/karl-may

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
T|M|G|S
Bautzner Str. 45-47, 01099 Dresden
Тел.: 0351-491700, факс: 0351-4969306
presse.tmgs@sachsen-tour.de, www.sachsen-tourismus.de
www.go2saxony.ru, go2saxony.livejournal.com
www.saxony-learning.ru

