
Фрайберг, 3 часа 
 

      Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа 
Встреча у отеля, если отель находится в городе 
Стоимость экскурсии: для группы 1-3 человека 150 евро, и для группы 4-5 человек 170 евро 

 
от Дрездена на автомобиле ехать меньше часа. Но ехать туда стоит. Небольшой, уютный, с 
более, чем 800-летней историей, город расположился на горе. Когда-то здесь были серебряные 
копии, и город возник как центр горнодобывающей промышленности германской марки Мейсен, 
сегодняшней федеральной земли Саксония. Старейший в мире университет горного дела и 
металлургии, знаменитый музей Минералогии, Горный музей, глубочайшие шахты, в которые 
спускался когда-то Михаил Ломоносов — всё здесь. Кстати, во Фрайберге были открыты два 
химических элемента: индий (с атомным номером 49, 1863) и германий (с атомным номером 32, 
1886), а Михаил Ломоносов и Александр Виноградов изучали здесь студентами горное дело… 
А ещё знаменит Фрайберг своим уникальным позднеготическим собором Святой Марии, в 
котором находятся два оригинальных органа Готфрида Зильбермана. 
Во время пешей обзорной экскурсии по Фрайбергу мы  обязательно покажем Вам этот собор, 
площади Верхнего и Нижнего рынков, замок Фройденштайн, что значит «Радостный камень», 
дом, где жил Ломоносов. В будний день зайдём в здание Ратуши 16 века, где и сейчас находится 
городская администрация. 

 
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. 
 

 


