Авторский музыкальный тур в Германию
Берлин – Потсдам – Эрфурт – Эйзенах - Вартбург- Веймар – Дрезден- Лейпциг
26 марта – 2 апреля 2017
-

Приглашаем юных музыкантов и их родителей в необычный музыкальный тур по
Германии, а именно в Саксонию и Тюрингию – места, связанные с именами великих
немецких композиторов. Во время поездки Вы побываете в музее Баха в городе Эйзенахе,
где он родился, погуляете по улочкам Веймара, в котором Бах несколько лет работал
органистом, а в Лейпциге посетите знаменитую Томаскирхе, где Бах прослужил 27 лет,
здесь же находится могила Баха.
В Лейпциге желающие побывают в музее-квартире Феликса Мендельсона, а в Веймаре в
музее Ференца Листа.
В поездке Вас будет сопровождать замечательный экскурсовод София Энгельгардт, эрудит
и обаятельный человек, а настроит на нужный лад перед посещениями музеев музыковед
Инесса Музыкантова: она будет рассказывать о композиторах, а в автобусе будет звучать
их музыка!
26.03.17, воскресенье День первый
Вылет из Москвы а/к Аэрофлот
Встреча группы в Берлине. Небольшая автобусная экскурсия по Берлину.
Экскурсия в Потсдам .
Переезд в Эрфурт ( около 300 км).
Ночь в Эрфурте.
27.03.17, понедельник. День второй
Экскурсия по Эрфурту - столице Тюрингии. Посещение собора Богоматери. Экскурсия
по старому городу: Дома Гильдий, Лавочный мост, рыбный рынок, Ратуша, дом наместника
Архиепископа и многое другое.
Ночь в Эрфурте.

28.03.17, вторник. День третий
Утром отъезд в Эйзенах (70 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением
дома-музея Баха с 20-минутным прослушиванием концерта в исполнении оригинального
звучания старинных инструментов.
Отъезд из Эйзенаха и посещение крепости Вартбург ( замок построен в XI веке,
принадлежал тюрингским ландрафам. С 1521 по 1522 г. в замке скрывался от преследования
реформатор немецкой церкви Мартин Лютер, здесь он сделал перевод Нового Завета на
немецкий язык.
Возвращение в Эрфурт. Ночь в Эрфурте.
29.03.17, среда. День четвертый
Экскурсия в Веймар. Обзорная пешеходная экскурсия по Веймару (дом Гёте и Шиллера,
театр им. Гёте и Шиллера, Новая и Старая Ратуши, дом Лукаса Кранаха, Дворцовая
площадь с Замком -Резиденцией, Звездный мост, Садовый домик Гёте). Свободное время.
Возможность посещения дома-музея Листа.
Ночь в Эрфурте
30.03.17., четверг. День пятый
Переезд в Дрезден (200 км).
Экскурсия по городу.
Посещение Дрезденской галереи
Ночь в Дрездене.
31.03.17. День шестой, пятница
Переезд в Лейпциг (90 км)
Лейпциг- самый крупный город в Саксонии. Город, названный Гёте в своё время
"маленьким Парижем", представляет собой памятник архитектуры и является наследником
богатых исторических и культурных традиций.
Основные достопримечательности – музей Баха, Томаскирхе (здесь в течении 27 лет
служил Бах, здесь же находится его захоронение).
Можно посетить дом-музей Мендельсона.
Переезд в Берлин (180 км)
Ночь в Берлине.
01.04.17. День седьмой, суббота. Берлин
Свободное время. Посещение музеев (по желанию)
Ночь в Берлине.
02.04.17. День восьмой, воскресенье.
Вылет из Берлина в Москву

Cтоимость поездки: 1150 Евро (цена зависит от количества человек в группе).
Стоимость включает: авиабилет, двухместное проживание в отелях 3-4*, завтраки,
экскурсионное обслуживание, трансферы, медицинскую страховку.
Дополнительно оплачивается: обеды-ужины, входные билеты в музеи, виза в Германию.
Если Вы заинтересовались этой программой, обращайтесь, пожалуйста, к
руководителю группы Музыкантовой Инессе (8-962-932-91-27) и к организатору
поездки Измайловой Ирине ( izmirina1@rambler.ru, 8-495-927-0218)

