
Мейсен, 4 часа 
Мейсен и посещение мейсенской фарфоровой мануфактуры, 6 часов 
Мейсен и посещение мейсенской фарфоровой мануфактуры, и замок 

Морицбург, 7 часов 
 

Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительность 4 часа, 6 или 7 часов  
Встреча у отеля, если отель находится в городе 
Стоимость экскурсии на 4 часа только по Мейсену, для группы 1-3 человек 220 евро, для группы 
4-5 человек 240 евро 
Стоимость экскурсии с посещением мейсенской фарфоровой мануфактуры, продолжительность 
6 часов, для группы 1-3 человека 260 евро, для группы 4-5 человек 280 евро 
Входные билеты на мануфактуру в стоимость не входят 
Стоимость экскурсии с посещением мейсенской фарфоровой мануфактуры, и замка Морицбург. 
продолжительность 7 часов, для группы 1-3 человека 290 евро, для группы 4-5 человек 310 евро 
Входные билеты на мануфактуру в стоимость не входят 
 
Недалеко от Дрездена, в 40 минутах езды на машине, расположен изумительный старинный 
городок Мейсен, известный своими прекрасными фарфором, вином, пивом, художественными 
изделиями и, конечно же, историей. 
Мейсен был основан в десятом веке и очень быстро стал столицей марки Мейсен, а затем 
курфюршества Саксония. Именно поэтому Мейсен часто называют “колыбелью Саксонии”. 
Во время Второй Мировой войны Мейсен, город-картинка, город-игрушка с более чем 
тысячелетней историей, практически не пострадал. Его старая часть очаровывает 
средневековой сказочностью.  Вы побываете на рыночной площади, на кривых мощёных 
улочках  и крутых подъёмах, ведущих к замку, в переулках и дворах, увидите Фрауэнкирхе, 
церковь святой Афры… 
Долина реки Эльбы в районе Мейсена является самым северо-западным и самым маленьким 
винодельческим районом Германии. Потому советуем продегустировать мейсенское белое вино 
и, может, купить бутылочку с собой. 
Мейсен известен своим фарфором: более трёхсот лет тому назад «в режиме строгой 
секретности» здесь, в средневековом замке Альбрехтсбург, была основана первая в Европе 
фарфоровая мануфактура. Она существует до сих пор, почему бы не заглянуть туда? 
Экскурсия в Мейсен обычно состоит из посещения музея Мейсенской фарфоровой мануфактуры 
и пешей обзорной прогулки по исторической части города. Можно, конечно, задержаться в 
городе подольше, поднявшись на колокольню церкви Фрауэнкирхе, посетив музей ренессансного 
дворца Альбрехтсбург или заглянув в средневековый домский кафедральный собор. 
Обращаем ваше внимание на то, что исторический центр Мейсена расположен на горе, 
средневековые улочки вымощены булыжником — подумайте об удобной обуви! 
Замок Морицбург: загородная резиденция саксонских курфюрстов и королей, был построен в 16 
веке для охотничьих забав. В 18 веке охотничьи страсти дополнились страстями любовными и 
замок превратился в роскошный барочный дворец. Вплоть до 1945 года в нём жила саксонская 
королевская семья. И замок, и парк стали волшебной декорацией для кинофильма-сказки «3 
орешка для Золушки». Именно здесь, на ступенях лестницы замка, Золушка (актриса Либуше 
Шафранкова) потеряла волшебную туфельку 

 
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. 
 

 


