
ТИМБИЛДИНГ
•	Курсы	 скалолазания	 и	 фриклаймбинг	 в	 горах	 Саксонской	
Швейцарии.	

•	Велосипедный	тур	по	бывшим	карьерам	в	регионе	Лаузитцер	
Зееланд.	

•	Необычная	 вечеринка	 на	 плоту	 на	 водохранилище	 Криб-
штайн.	

•	Строительство	плота	и	плавание	на	нем,	включая	речной	тре-
кинг-тур	с	инструктором,	в	Саксонском	крае	лесистых	пусто-
шей	и	замков.	

•	Рафтинг	в	самом	современном	в	Европе	каноэ-парке	в	Мар-
кклееберге.	

•	Путешествия	на	моторных	лодках,	байдарках	и	каноэ	по	ре-
кам	Эльбе,	Нейсе	или	по	озерам	Лаузитцер	Зееланд.	

•	Лазание	по	веревкам	и	канатам,	например,	в	Обервизентале	
или	Морицбурге.	

•	Внедорожные	туры	на	квадроциклах	QUAD	или	ATV	(All	Terrain	
Vehicle).	

•	Гонки	по	 трассе	Заксенринга	на	легендарных	 «трабантах»	—	
«народных	автомобилях»	ГДР.	

•	Ночная	экскурсия	по	аэропорту	Лейпцига,	включая	 тренинг	
по	противопожарной	безопасности.	

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
•	«На	 пиру	 у	 Августа	 Сильного»	 —	 посещение	 исторических	
ресторанов	 под	 древними	 сводами	 в	 Дрездене,	 где	можно	
встретить	самого	«саксонского	курфюрста».	

•	«Чай,	кофе	и	шоколад»	–	история	гастрономической	культуры	
(включая	обед	в	ресторане	Государственной	фарфоровой	фа-
брики	Мейсена).	

•	«Интермеццо	Мефистофеля»	—	саксонская	кухня	и	 театраль-
ные	интермедии	в	знаменитом	погребке	Auerbach’s	Keller	в	

Лейпциге,	известном	по	драме	Гёте	«Фауст»;	он	входит	в	десят-
ку	лучших	ресторанов	мира.	

•	«Школа	 виноградаря»	 в	 винодельческом	 хозяйстве	 «Замок	
Вакербарт»:	обрезка	лозы,	уход	за	лозой,	посадка,	а	также	де-
густация	вина	и	семинар.	

•	«Курсы	пивоварения»	с	вручением	диплома	пивовара	в	отеле	
Der	Bayerische	Hof	в	Грюнбахе	в	Фогтланде.	

•	Посещение	 пивоварни	 «Вернесгрюнер	 Бройерай-Гутсхоф»	
(Wernesgruener	Brauerei-Gutshof)	в	Фогтланде	с	дегустацией	
и	участием	в	народном	музыкальном	празднике	в	«Музикан-
теншенке»	(Musikantenscheunke).	

•	Пивной	трамвай	—	дегустация	пива	во	время	поездки	на	нео-
бычном	трамвае	по	городу	Плауэн.	

•	Экскурсия	на	знаменитую	пивоварню	«Радебергер	Экспорт-
бирброерай»	(Radeberger	Exportbierbrauerei).	

•	«Курсы	поварского	искусства»	в	центре	производства	макарон-
ных	изделий	Nudelcenter	in	Riesa,	посещение	цехов	и	музея.	

•	Знакомство	с	гастрономическими	традициями	лужицких	сербов	
в	национальном	ресторане	«Вьельбик»	(Wjelbik)	в	Баутцене.	

•	«Экскурсия	с	рыночной	торговкой	Марлен»	по	отелю	Gasthaus	
&	Gosebrauerei	Bayerischer	Bahnhof.		

•	Экскурсии	с	гидом	по	знаменитым	кварталам	пивных,	ресто-
ранов	и	ночных	клубов	Драллевач	(Drallewatsch)	в	Лейпциге	
и	Нойштадт	(Neustadt)	в	Дрездене.	

•	Посещение	 пряничной	 пекарни	 в	 Пульснице	 —	 Pulsnitzer	
Pfefferkuchenwerkstatt	—	и	собственноруч-	ная	роспись	пряников.	

РОЖДЕСТВО
•	Посещение	 мастерских	 по	 производству	 рождественских	
игрушек	 и	 других	 деревянных	 резных	 изделий	 в	 городках	
Кольмнитц	 (магазин-музей	 «Штраколанд»/Stracoland)	 и	 Зай-
ффен,	где,	как	говорится,	круглый	год	—	Новый	год.	

•	Участие	в	процессе	выпечки	рождественского	кекса	«Дрезд-
нер	Кристштоллен»	(Dresdner	Christstollen)	и	его	дегустация	в	
Дрездене.	

Этот список можно было бы продолжить, но и по нему хорошо 
видно, насколько обширны возможности Саксонии для прове-
дения MICE-мероприятий.

ИНФОРМАЦИЯ О САКСОНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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САКСОНИЯ – ЖЕМЧУЖИНА МИРА

Саксония	—	одно	из	старейших	в	мире	MICE-направлений.	Пре-
жде	всего		благодаря	знаменитой	Лейпцигской	ярмарке	(Leipziger	
Messe),	которая	проводится	с	конца	XII	в.	Первопричиной	было	
удачное	географическое	и	экономическое	расположение	города	
на	перекрестке	торговых	путей	via	regia	и	via	 imperii,	в	связи	с	
чем	Лейпциг	со	временем	стал	своеобразной	«рыночной	площа-
дью	Европы»,	не	утратив	свой	статус	до	наших	дней.	
Лейпцигская	ярмарка	–	безусловный	MICE-бренд	Саксонии,	но	
эта	земля	обладает	и	многим	другими	чертами,	которые	делают	
ее	очень	привлекательным	направлением	для	деловых	поездок	
и	инсентив-туров.	Этому	способствует	высокоразвитая	туристи-
ческая	структура	региона:	первоклассные	конгресс-отели	раз-
ных	ценовых	категорий	и	вместимости,	оптимальное	соотноше-
ние	цена/	качество	и	высокопрофессиональное	обслуживание	
в	 конгресс-центрах,	 выставочных	 залах,	 отелях,	 ресторанах	
и	 других	 местах	 	 проведения	 семинаров,	 конгрессов,	 инсен-
тив-программ	и	других	корпоративных	мероприятий.	Удобному	
перемещению	 на	 мероприятия	 способствует	 развитая	 транс-
портная	инфраструктура.	
В	Саксонии	невероятно	широкий	выбор	необычных	мест	 для	
проведения	 деловых	 мероприятий:	 величественные	 замки,	
исторические	 промышленные	 здания,	 элегантные	 бальные	
залы,	всемирно	известные	музеи.	Здесь	широчайшие	возмож-
ности	для	организации	экскурсионных	и	инсентив-программ	в	

живописных	 окрестностях	 Дрезде-
на,	 Лейпцига	 и	 Кемница	 в	 любое	
время	года.	Особенно	в	Саксонской	
Швейцарии,	невероятной	красоты	об-
ласти	под	Дрезденом,	где	долину	Эльбы	
украшают	волнующие	воображение	сто-
ловые	горы.		
А	вот	лишь	несколько	городских	адре-
сов.	 Вилла	 Труфанов	 в	 Лейпциге	
впечатляет	незабываемой	исто-
рической	атмосферой,	зимним	
садом	 и	 шармом	 старинной	
архитектуры.	Прекрасным	ме-
стом	 для	 проведения	 группо-
вых	 ужинов	 станет	 ресторан	
Dresden	 1900	 в	 Дрездене	 недалеко	 от	
Фрауэнкирхе.	 Помимо	 отменной	 кухни	 здесь	 есть	 такая	 уни-
кальная	 достопримечательность,	 как	 вагон	 трамвая	 в	 зале.	
Неизменный	 интерес	 вызывает	 дрезденская	 «Прозрачная	
мануфактура»,	 автозавод	 фирмы	 Volkswagen	 со	 стеклянными	
стенами,	сквозь	которые	видно,	как	делают	элитные	электромо-
били,	 –	 это	 настоящий	 триумф	 современных	 технологий.	Или,	
например,	не	имеющий	аналогов	Немецкий	музей	гигиены,	по-
священный	строению	человеческого	тела	и	уходу	за	ним.		



ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЕ ЦЕНТРЫ САКСОНИИ

ОСОБЫЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
•	Замки	и	дворцы	Саксонии,	например,	знаменитые	замки	на	
берегу	Эльбы	(Альбрехтсбург,	Экберг,	Лингнершлосс),	
вечера	в	романтических	рыцарских	крепостях.

•	Казематы	 бывшей	 крепости	 Дрездена	 (кон-
церты	и	ужины).	

•	Концертный	 зал	 «Гевандхаус»	 в	 Лейпциге,	
Государственный	 оперный	 театр,	 церковь	
Николайкирхе.

•	Отреставрированные	 локомотивные	 цеха	
Музея	железных	дорог	в	Шварценберге.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
•	Посещение	 музеев	 Государственного	 собрания	
искусств	 Дрездена,	 например,	 картинной	 галереи	
«Старые	 мастера»,	 Оружейной	 палаты,	 крупнейше-
го	 в	 Европе	 собрания	 драгоценностей	 «Зеленые	
своды»,	 Музея	 фарфора,	 замка	 Пильниц,	 где	
предлагается	 обслуживание	 в	 диапазоне	 от	
коктейльного	приема	до	гала-ужина.	

•	Посещения	 выставок	 и	 коллекций	 Государ-
ственного	собрания	искусств,	музея	Гунцен-
хаузер	и	виллы	Эше	в	Кемнице.	

•	Специальные	концерты	и	спектакли	в	знаме-
нитой	Опере	Земпера,	в	церквях	Фрауэнкир-
хе,	Кройцкирхе,	во	Дворце	культуры	Дрездена,	
на	 площадке	 перед	 автозаводом	 «Прозрачная	
мануфактура».	

•	Прогулка	по	Эльбе	на	исторических	колесных	пароходах	
старейшего	речного	флота	такого	типа	в	мире.	

•	Экскурсионные	туры	по	превращенным	в	музеи	бывшим	гор-
ным	шахтам	в	Рудных	горах.	

•	Посещение	Музея	 промышленной	 культуры	Саксо-
нии	в	Кемнице.	
•	Поездки	по	узкоколейным	железным	дорогам,	
например,	в	Лёснитцгрунде,	Рудных	 горах,	Жи-
тавских	горах,	возможна	дегустация	вина.	
•	Осмотр	уникальных	цехов	завода	«Порше»	в	
Лейпциге,	самостоятельная	поездка	за	рулем	
Porsche	 Cayenne	 (внедорожная)	 или	 Porsche	
Panamera	(по	дороге).	
•	Мастер-класс	по	росписи	изделия	из	 знаме-

нитого	мейсенского	фарфора	на	Государственной	
фарфоровой	фабрике.	

•	Посещение	«Стеклянной/Прозрачной	мануфактуры»,	
автозавода	в	Дрездене,	где	компания	«Фольксваген»	со-

бирает	элитные	электромобили.	
•	Прогулка	в	каретах	с	экскурсией	по	парковому	
ансамблю	Фюрст-Пюклер	в	Бад-Мускау,	внесен-
ному	в	 список	Всемирного	 культурного	насле-
дия	ЮНЕСКО,	и	ужин	в	оранжерее.
•	 Демонстрация	 работы	 двигателей	 и	 мно-
гое	 другое	 из	 100-летней	 истории	 автомо-
билестроения	в	Саксонии	в	Музее	Хорьха	в	
Цвиккау.
•	 Экскурсия	в	мир	драгоценных	камней,	мине-

ралов	и	осколков	метеоритов	в	музее	минералов	
terra	mineralia	во	Фрайберге.

•	Экскурсионные	туры,	охватывающие	несколько	соседних	
стран,	например,	Саксонию	вместе	с	Польшей	и	Чехией.	►

ПАРАД НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ИНСЕНТИВ ПО-САКСОНСКИ

Прекрасная природа, богатые история, архитектура, уникальные музеи, впечатляющие музыкальные традиции, жизненный 
уклад делают Саксонию одним из лучших мест в Германии для проведения инсентив-мероприятий. Географический рельеф 
Саксонии обеспечивает уникальные возможности для формирования программ тимбилдинга на открытом воздухе. 

ЛЕЙПЦИГ
www.leipziger-messe.de
www.leipziger-messe.ru
LEIPZIGER	 MESSE.	 Этот	 со-
временный	 комплекс	 нахо-
дится	в	восьми	километрах	
к	северу	от	города	недалеко	
от	международного	аэропор-
та	 Лейпциг-Халле.	 Изначаль-
но	выставочная	деятельность	
в	Лейпциге	была	связана	с	его	
многолетней	ролью	крупного	цен-
тра	торговли	мехами.	В	1895	г.	впер-
вые	в	мировой	истории	было	решено	прекратить	продавать	на	яр-
марке	товары,	здесь	стали	выставляться	только	образцы,	по	ним	
заключались	сделки,	после	чего	товар	отправлялся	заказчику.	Се-
годня	это	отражено	в	логотипе	ярмарки,	который	представляет	со-
бой	две	расположенные	друг	над	другом	буквы	«М».	Это	аббреви-
атура	слов	Muster	Messe	(в	пер.	«выставка	образцов»).	Здание	
ярмарочной	башни	высотой	80	м,	на	котором	установ-
лена	двойная	буква	«М»,	хорошо	видно	издалека.	
Транспорт. Каждые	полчаса	от	аэропорта	сюда	
ходит	 электропоезд-шаттл	 Flughafen	 Express	
(остановка	 Leipzig	—	Neue	Messe),	 который	
находится	в	пути		до	пункта	назначения	все-
го	 восемь	 минут.	 Из	 города	 можно	 также	
воспользоваться	трамваем	№16.
Инфраструктура.	Комплекс	состоит	из	пяти	
павильонов	 общей	 площадью	 105	 тыс.	 кв.	
м,	 связанных	между	 собой	 стеклянными	пе-
реходами,	 а	 также	 открытого	 пространства	
площадью	70	тыс.	кв.	м.	Примерно	пятую	часть	
комплекса	 занимает	 уникальный	 сферический	 па-
вильон-вестибюль	 из	 стекла	 и	 стали.	 В	 комплексе	 пять	
ресторанов	на	две	тысячи	мест,	многочисленные	бары,	кафе,	
бистро.	Ежегодно	здесь	проводится	более	100	мероприятий,	на	
которые	съезжаются	более	1,6	млн	посетителей.	Общая	вмести-
мость	конгресс-центра	—	4300	человек.	

ДРЕЗДЕН
www.dresden-congresscenter.de
www.messe-dresden.de
Недалеко	 от	 исторического	 центра	 города	 на	 набережной	
Эльбы	 расположены	 конгресс-центр	 Internationales	 Congress	

Center	/	 ICC	Dresden	(он	находится	в	управлении	стоящей	ря-
дом	гостиницы	Maritim	Hotel	&	Internationales	Congress	Center)	
и	выставочный	центр	«Мессе	Дрезден»	(Messering	7).	
В	главном	зале	ICC	Dresden	могут	разместиться	до	четырех	ты-
сяч	человек,	в	общей	сложности	здесь	20	залов	и	помещений	
для	 заседаний	 и	 семинаров	 на	 несколько	 тысяч	 посадочных	
мест.	 Ресторан	 вмещает	 650	 человек.	 «Мессе	 Дрезден»	 обе-
спечивает	32	тыс.	кв.	м	рабочего	выставочного	пространства	
во	внутренних	помещениях	и	13,5	тыс.	кв.	м	под	открытым	не-
бом.	Плюс	к	этому	четыре	зала,	а	также	конгресс-центр	Boerse	
Dresden	(«Дрезденская	биржа»),	которому	около	ста	лет.	Сегод-
ня	его	также	называют	«Розовый	двор»	(Roschenhof).	

КЕМНИЦ
www.messe-chemnitz.com
Местный	 выставочный	 комплекс	 Chemnitzer	
Messegelaende/Chemnitz	 Arena	 расположен	 в	

бывших	 помещениях	 завода	 Wanderer	 Werke,	
где	началась	история	автомобилестроения	в	Саксо-

нии.	В	его	залах	площадью	11	тыс.	кв.	м	могут	разме-
ститься	до	семи	тысяч	человек.	У	речки	на	окраине	городка	

в	красивом	парке	находится	деловой	комплекс	Wasserschloss	
Klaffenbach.	 В	 него	 входят	 романтичный	 замок,	 отель	 и	 не-
сколько	ресторанов.	Это	прекрасное	место	для	проведения	ме-
роприятий	небольших	масштабов.	


