
Лейпциг, 7 часов или 10 часов 
 

Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительность 7 часов или 10 часов.  
Встреча у отеля, если отель находится в городе 
Стоимость экскурсии на 7 часов для группы 1-3 человек 350 евро, для группы 4-5 человек 380 
евро 
Стоимость экскурсии на 10 часов для группы 1-3 человека 390 евро и для группы 4-5 человек 420 
евро 
 
В федеральной земле Саксония, что находится на востоке Германии, два города являются 
крупнейшими: Дрезден, столица, а также Лейпциг, центр ярмарок и месс. Между ними примерно 
120 километров езды по автобану — полтора часа. Стартуем в Лейпциг из Дрездена. В Дрезден 
и возвращаемся. Что можно увидеть за шести-семичасовую поездку? 
Во-первых, центр города, являющийся пешеходной зоной. Мы покажем  вам памятники истории, 
культуры и архитектуры, среди которых церковь святого Николая (старейшая в городе), 
церковь святого Фомы (могила И.С.Баха), рыночную площадь с городской ратушей (16 век), 
«Погреб Ауэрбаха», связанный с именем Иоганна Вольфганга Гёте и его «Фаустом», 
кофейню «Под арабским кофейным деревом» (известную как «Кофейный храм»). На обратном 
пути в Дрезден мы заедем в места сражений октября 1813 года, и вы увидите Свято-
Алексиевский храм-памятник Русской Славы и памятник Битвы Народов. Впрочем, поездку в 
Лейпциг можно совместить с заездом в замок Носсен и монастырский парк Альтцелла либо в 
крепость Крибштайн. 
В этом случае длительность путешествия увеличится до 10 часов.  

 
Это важно! 
 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать 
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 

Вы можете заказать из Дрездена следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-5 чел. 

Дрезден, пешеходная экскурсия 2 
130 

1-4 чел. 
150 

5-10 чел. 

Дрезден, пешеходная экскурсия 2  
150 

1-4 чел. 

180 
5-10 чел. 

Дрезден, автомобильно-пешеходная экскурсия 3 150 180 

Дрезден, автомобильно-пешеходная экскурсия 5 240 270 



Дрезден – замок Пильниц 7 270 290 

Дрезден, Саксонская Швейцария 
 и посещение картинной галереи 

9 350 380 

Лейпциг 7 350 380 

Лейпциг 10 390 420 

Мейсен 4 220 240 

Мейсен и посещение мейсенской фарфоровой 
мануфактуры 

6 260 280 

Мейсен и посещение мейсенской фарфоровой 
мануфактуры, и замок Морицбург 

7 290 310 

Дрезден и Мейсен, 2 города 8 350 390 

Дрезден и Саксонская Швейцария 7 280 300 

Саксонская Швейцария, скальный комплекс Бастай 4 190 210 

Крепость Кенигштайн 4 190 210 

Бастай и крепость Кенигштайн 7 280 300 

Бастай и замок Пильниц 6 230 260 

Замок Морицбург 4 190 200 

Фрайберг 3 150 170 

Дворец резиденция Новые Зеленые своды 1,5 
100 

1-5 чел. 
 

Экскурсия в Дрезденской картинной галерее 1,5 
130 

1-5 чел. 
 

 


