АДРЕС

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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БАРОККО

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

МИФ САКСОНСКОГО ГОРОДА-РЕЗИДЕНЦИИ

ПАНОМЕТР ДРЕЗДЕН

Действующая гигантская круговая экспозиция „BAROQUE DRESDEN“
представляет столицу Саксонии город Дрезден в самый знаменитый
период ее истории – эпоху барокко. На полотне 105 × 27 метров Вашему
взору откроется уникальный панорамный вид на город-резиденцию
в период с 1695 по 1760 гг. Грандиозная круговая панорама Ядегара
Азизи позволяет окунуться в бурлящую жизнь города эпохи барокко и
встретиться с некоторыми знаменитостями, среди которых Казанова и
Иоганн Себастьян Бах.

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.

С 15-метровой вышки для посетителей Вы также сможете насладиться
превосходным видом на исторический Дрезден в масштабе 1:1 и
собственными глазами увидеть смену дня и ночи.

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.

Сопровождающая выставка, радующая глаз буйством красок розового,
синего и золотого цветов, заранее подготовит Вас к выдающемуся
панорамному произведению искусства.

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

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 „БАРОККО DRESDEN“
Панометр Дрезден также показывает
панораму „DRESDEN 1945“
→ 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)

