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БИЛЕТЫ

PANOMETER DRESDEN
Gasanstaltstraße 8b, 01237 Dresden

дневной билет
льготный
Годовой билет
льготный
Цены могут быть изменены

ИНФОРМАЦИОННОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
T +49 (0) 351 4864 4242
service@panometer-dresden.de

Пн. – Пт.: 10.00 –17.00
Выходные и праздничные дни: 10.00 –18.00
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ИНТЕРНЕТ
www.panometer-dresden.de
facebook.com/panometer.dresden
instagram.com/panometer.dresden

ПРОЕЗД
ТРАМВАЙ 1 2
Маршрут 1 и 2 (в обоих направлениях),
остановка „Liebstädter Straße“, примерно
10 минут пешком по улице Liebstädter
Straße, затем по улице Winterbergstraße до
Gasanstaltstraße
ГОРОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
S-BAHN 1 2

Маршруты 1 и 2 (в обоих направлениях),
остановка „Dresden Reick“ прибл. 5 –10 минут
пешком
АВТОБУС 64

N

W

КОФЕЙНЯ
Наслаждайтесь горячими и холодными
напитками и закусками в нашем кафе.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Старый город /
Frauenkirche
Großer Garten

13 евро
11 евро
25 евро
21 евро

Reick

Маршрут 64, остановка „Nätherstraße“
Остановка находится прямо напротив
Panometer Dresden

АВТОМОБИЛЬ И Т УРИСТИЧЕСКИЙ
АВТОБУС
На месте для посетителей выставки
предусмотрены бесплатные парковочные места
При любезной поддержке

ОПЕРАТОР НА: DDV Sachsen GmbH, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden

Выставка

Панометр Дрезден принадлежит

ТРАГЕДИЯ И НАДЕЖДА ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДА

ПАНОМЕТР ДРЕЗДЕН

В масштабе 1:1 круговая панорама „DRESDEN 1945“ показывает город
Дрезден после бомбовых налетов февраля 1945 года. С платформы
для посетителей, расположенной внутри гигантской панорамы на
высоте 15 метров, можно увидеть масштабы разрушений, которые
открывались взору более 75 лет назад с башни Ратуши. Панорама
„DRESDEN 1945“ высотой 27 метров и окружностью 105 метров
приглашает совершить путешествие во времени, которое заставляет
задуматься. Однако помимо трагедии Дрезден также олицетворяет
надежду. Город символизирует путь к возрождению, который
он прошел до нашего времени, продемонстрировав тем самым
несгибаемую волю к жизни. Панорамную композицию сопровождает
тематическая выставка, показывающая периоды строительства,
расцвета, разрушения и восстановления города. Заключительный
фильм рассказывает трогательную историю восстановления Дрездена
после бомбардировки в 1945 году вплоть до наших дней и проливает
свет на историю города.

Рядом с парком Гроссер Гартен Вы сможете совершить незабываемое
путешествие в прошлое Дрездена и познакомиться с круговой
панорамой города! Панорамные композиции художника Ядегара Азизи
высотой 27 метров с 2006 года приобрели статус темной лошадки
среди музеев и выставок в Дрездене.

Акция:

КОМБИНИРОВАННЫЙ
БИЛЕТ С ПОСЕЩЕНИЕМ
ЗАМКА-РЕЗИДЕНЦИИ

Входной билет с правом посещения
Дрезденского Панометра и музеев З
 амкарезиденции всего за 24 евро

Акция:

КОМБИНИРОВАННЫЙ
БИЛЕТ ЛЕЙПЦИГСКИЙ
ПАНОМЕТР

Входной билет с правом посещения
Дрезденского Панометра и Лейпцигский
панометр всего за 21 евро

Представленные в здании бывшего газометра необычные панорамы,
которые благодаря аудиовизуальным эффектам со сменой дня и ночи,
а также воссозданному в масштабе 1:1 виду, который открывается с
15-метровой вышки для посетителей, кажутся невероятно реальными
и живыми.

Акция:

Экскурсия:

Вход в Панометр Дрездена и подъём на
Hausmannsturm всего за 16 евро.

Ежедневно с 11.00 до 13.00 (по-немецки),
4 евро с человека плюс входной билет
(предварительная запись не требуется)

КОМБИНИРОВАННЫЙ
БИЛЕТ H
 AUSMANNSTURM

Акция:

ДЕНЬ УЧЕНИКОВ И
СТУДЕНТОВ

Каждый вторник 6 евро
при предъявлении действительного
подтверждающего документа

ПУБЛИЧНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

В дополнение к „DRESDEN 1945“
Панометр Дрезден также показывает
панораму „БАРОККО DRESDEN“
→ Обе панорамы выставляются
поочередно – каждая с сопутствующей
выставкой и финальным фильмом.

Экскурсия:

ПУБЛИЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГРУПП
65 евро на 45-мину ́ т на немецком языке
примерно до 20 люди плюс входная плата
(Бронирование через
service@panometer-dresden.de)

