Общинные поездки в 2019 г.
Дорогие члены общины!

В летние месяцы и в середине сентября мы, как и в предыдущие годы, предлагаем Вам совершить
следующие поездки:

11 июля 2019 г. в четверг - однодневная поездка на автобусе в Эльзасс с посещением
концерта в рамках традиционного Фестиваля Владимира Спивакова в Кольмаре. Концерт
начинается в 21.00 ч. и пройдет в церкви святого Матеуса (Église St. Matthieu) по адресу 3
Grand'Rue, 68000 Colmar, Frankreich.
Выезд в 09.00 ч. от Дома концертов (Konzerthaus). Посещение основных достопримечательностей
вдоль так называемой Винной дороги Эльзасса (Рибовиль, Эгисхайм, Риквир). Стоимость билетов
на концерт под названием "Вечер Верди, Беллини и Пуччини" с участием Оркестра под
управлением Владимира Спивакова, сопрано Хиблы Герцмавы, тенора Алексея Неклюдова,
кларнетиста Андрея Михайловского. 1-я категория 55 евро, 2-я категория 40 евро, 3-я категория 20
евро. Община перенимает стоимость экскурсионного автобуса и экскурсовода.

24 июля 2019 г. в среду - однодневная поездка на автобусе французские города Мец и
Нанси в Лотарингии. В программе Нанси: Герцогский дворец, Плас д'Альянс и Плас-де-лаКарьер, площадь Станислава. В программе Меца, столицы Лотарингии: Кафедральный собор
святого Этьена с витражами Марка Шагала, выставочный центр Помпиду, Мост мертвых, парки и
фруктовые сады.
Выезд в 08.00 ч. от Дома концертов (Konzerthaus). Возвращение к Дому концертов в 20.00 ч.
Стоимость поездки 40 евро.

С 28 по 30 августа 2019 - Трехдневная поездка на поезде в Бельгию.
28.08. - Брюссель (Гран-Пляс, городская ратуша, дом короля, Королевский Дворец, Дворец
Правосудия, Маннекен Писс и др).
29.08. - Брюгге (каналы "Северной Венеции", площадь Маркт, резная башня Белфорт,
Провинциальный дворец, городская ратуша и др.)
30.08. - Антверпен, столица алмазов (Еврейский квартал, Площадь Grote Markt, Готическая церковь
с картинами Рубенса и др.)

Отъезд от вокзала Фрайбурга 28.08 в 05.51 ч., прибытие в Брюссель в 11.35 ч. Две ночи в четырехзвездочной гостинице недалеко от вокзала с завтраком. Возвращение во Фрайбург 30.06 в 00.16 ч.
Стоимость поездки 295 евро.

С 16 по 19 сентября – четырехдневная поездка в Будапешт.
Вылет из Базеля 16.09 в 10.10 ч., прибытие в Будапешт в 11.50 ч. Возвращение в Базель-Фрайбург
19.09. к полуночи. Три ночи в гостинице неподалеку от вокзала. Экскурсии в старый город в Буде и
Пеште, смотровая площадка на горе Янош, живописный остров Маргарит, проспект Андраши,
Большая синагога и многое другое.
Стоимость поездки 295 евро (полет Еаsyjet, три ночи в гостинице, пешеходные экскурсии, Hop On
Hop Off 24 часа экскурсионный автобус с наушниками на русском языке, беспроводные наушники
для всех экскурсий.

Просьба интересующихся записываться как можно быстрее на поездки по телефону 0761/556
529630 или оставьте сообщение на автоответчике.
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