
Дворец резиденция Новые Зеленые своды, 1,5 часа 
 

Стоимость экскурсии в «Новых зеленых сводах» 1,5 часа с гидом для группы 1-5 человек 100 
евро 
Входные билеты в стоимость не входят 

 
Семья Веттинов, правившая Саксонией в течение 829 лет, обладала необузданной страстью — 
коллекционированием. Бережно и серьёзно собирая оружие, монеты, предметы прикладного 
искусства, деревья и растения, костюмы и картины — всё красивое, дорогое, статусное, она 
создала великие, богатейшие музеи мирового значения. Но в 1918 году грянула буржуазно-
демократическая революция, королевский трон рухнул, а с ним пришла национализация. Музеи 
теперь имеют статус государственных и принадлежат федеральной земле Саксония. 
Музей сокровищ Зелёные своды состоит сегодня из двух частей: Исторические Зелёные своды 
и Новые Зелёные своды. 
В Исторических ни фотографировать, ни заходить в верхней одежде, ни живые экскурсии — 
ничего нельзя. Вход строго по времени, указанному в билете. Ещё бы: предметы роскоши стоят 
на открытом доступе, не за стеклом, а так, как они демонстрировались в этих залах ещё 100, 200, 
300 лет тому назад. Стены, витрины, консоли, организация пространства, интерьеры — всё 
в Исторических Зелёных сводах соответствует вкусам эпохи барокко. Публичного музея, 
созданного в королевском дворце Дрездена ещё в начале 18 века. 
А в Новых Зелёных сводах концепция другая — свет, витрины, стены лаконичны, нейтральны 
и незаметны, акценты расставлены только на экспонатах, которых больше тысячи. 

 
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. 
 

 


