
Экскурсия в Дрезденской картинной галерее, 1,5 часа 
 

Стоимость экскурсии в картинной галерее 1,5 часа с гидом для группы 1-5 человек 130 евро 
Входные билеты в стоимость не входят 
 
Дрезден знаменит своей Картинной галереей. Обычно обзорная экскурсия по городу 
заканчивается на Театральной площади, и туристы спешат ознакомиться с шедеврами 
живописи: «Сикстинской мадонной» Рафаэля, «Спящей Венерой» Джорджоне, «Шоколадницей» 
Лиотара. В собрании два полотна Вермеера, 15 — Ван Дайка, работы Веронезе, Рубенса, 
Рембрандта, Тициана и Корреджо… коллекция великолепна. Она знаменита и своей историей, 
и именами великих путешественников, считавших долгом по приезду в Дрезден обязательно 
ознакомиться с королевским собранием. Шишкин, Глинка, Достоевский, Тургенев — все 
в дневниках и письмах отмечали его уникальность. 
Во время Второй Мировой войны коллекцию живописи, как, впрочем, и другие собрания, 
эвакуировали за пределы Дрездена. После войны её добрая половина исчезла бесследно. 
Но даже в усечённом состоянии коллекция прекрасна. Не познакомиться с ней равнозначно 
отказу от истинного знакомства с Дрезденом. 

 

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. 
 

 


