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Сотни километров за спиной
В период с мая по август под эгидой DGRW были проведены три экскурсии.
Давайте вспомним, как это было.

Коллаж Людмилы Лобовой

Группа DGRW в Инсбруке

Первая экскурсия – поездка по
маршруту Штутгарт − Фюссен,
Бавария (замок Нойшванштайн).
Автобусная экскурсия – это еще и
приятные знакомства, и долгожданные встречи, и просто удовольствие от передвижения в комфортабельном автобусе.
Постепенно, по мере продвижения к цели, окружающие красоты
начали все больше и больше
завладевать участниками поездки.
Замок Нойшванштайн, построенный по приказузагадочного короля Людвига II, поражает своим
сказочным видом самого искушенного путешественника. И даже пеший подъем к нему, стоящему на горе, показался участникам экскурсии как бы необходимым вступлением перед началом
увлекательного спектакля. Необычные интерьеры, цикл картин,
навеянных вагнеровскими сюжетами, словно вышедшие из средневековья образы и таинственные
гроты не обманули ожиданий,
возникших еще при первом взгляде на это потрясающее, как будто
сложенное из детского конструктора, строение с башенками и
балкончиками. Наверное, каждый
из экскурсантов, независимо от
своих политических взглядов, неожиданно поймал себя на мысли,
что и он бы с удовольствием пожил в этом сказочном лабиринте,
расположенном в необыкновенно
красивом уголке баварской природы меж гор и озер.
Второй экскурсией была поездка
в австрийский Инсбрук, думается,
она также надолго запомнится
участникам. Бывшим советским
гражданам этот город знаком
прежде всего как место проведения горнолыжных соревнований, олимпиад 1964 и 1976 годов.
Оказавшись в столице Тироля,
экскурсанты сразу поняли, что
это то самое олимпийское место,
ведь блестящие на солнце пики
так плотно окружают его, даже
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можно сказать, нависают над городом.
После двухчасовой обзорной экскурсии группа посетила известный на весь
мир Музей хрусталя Swarovsky. Вот она – та точка, в которой пересеклись
коммерция и искусство! После прохода чуть ли не через живую огромную
голову, изрыгающую поток воды, туристы оказались во внутренних залах
музея и с восторгом наблюдали, как же далеко может зайти фантазия
талантливых людей, демонстрирующих достижения своего предприятия:
всевозможные образцы кристаллографии, изящная планировка территории
музея – все это невозможно передать словами. Желающие смогли
приобрести недорогоие сувениры.
Третья эксурсия – по центру Штутгарта – была минимальной по километражу, но, пожалуй, самой объемной и познавательной по содержанию. Известный в Штутгарте гид Вера Анапольская сумела вместить в одну единственную вылазку настолько интересную и содержательную программу, что многим из экскурсантов, наверное, пришлось бы потратить не один месяц на
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самостоятельное изучение материала. Ведь Штутгарт – город, жестоко пострадавший от военных бомбежек, и потому некоторые даже не подозревают,
какие интересные исторические памятники все же удалось сохранить. Конечно, была восстановлена лишь малая толика былого великолепия вюртембергской столицы, однако благодаря этому город сохранил свое лицо. Достаточно произнести, например: «Старый замок» или «Штифтскирхе»,− и
перед глазами сразу возникают яркие картинки штутгартского центра. Кроме того раньше, живя в СССР, многие даже и не подозревали, насколько
тесна связь Вюртемберга, Штутгарта и России, Петербурга: они практически родственники, т.к. породнились в свое время царскими домами. Оказывается, и в прежние века мужчины, в том числе царственные особы, охотно выбирали себе в жены русских женщин...
Поздравляем родившихся в сентябре:
Ирину Шефер, Дмитрия Лобова, Михаила
Рахлина, Михаила Ицкова и
Евгения Дьяконова!
Желаем крепкого здоровья, отличного
настроения, веселых и надежных друзей.

Интернет-телевидение в
Германии набирает обороты
Смотреть
телевидение
через
Интернет в прямом эфире в
хорошем качестве и абсолютно
законно? Выбрать фильм по
жанру
или
же
развлечься
эротическим каналом? Да, всё это
с недавнего времени возможно у
известной нам всем компании TOnline. Video on Demand (VoD) –
услуга
Online
TV
до
востребования.
Более 450 высококачественных
сюжетов всех жанров, включая
фильмы, сериалы или целые TVпрограммы предоставлены
в
отличной подборке. Хорошей
новостью является также то, что
провайдер T-Online в эти дни
кооперативный
контракт
с
американской студией Warner
Bros контракт на предоставление
сомвестных услуг. Теперь можно
будет
смотреть
победителей
кассовых сборов, таких как
Matrix, Harry Potter, Outbreak итд.
100 новых фильмов в год
предполагается доставить из
архива Warner Bros.
Услуга от Video on Demand пока
доступна
только
при
подключённой линии и тарифа от
T-Online. Для отличного качества
рекомендуется минимум T-DSL
2000 или 3000. Цена за просмотр
от 1 Евро за фильм, оплата
производится по счёту Телекома.
Протестировать качество можно
абсолютно бесплатно.
www.vod.t-online.de
По материалам www.rozetka.de

GEZ Gebühr за компьютер
С 1 Января 2007 года, меняется
список приборов, наличие которых в вашем доме, обязывает Вас
платить GEZ Gebühr. По решению
законодателей, все владельцы
персональных компьютеров, имеющих доступ в Интернет, обязаны с 1 января 2007 года оплачивать GEZ Gebühr наряду с обычными пользователями телевидения и радио. Абсолютно не
важно, для каких целей используется интернет в Вашем доме.
Вы отправляете только электронную почту или ищете новые кулинарные рецепты в сети – GEZ
Gebühr заплатить Вы обязаны.
По материалам www.rozetka.de
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