АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА
ЭРФУРТ - ВЕЙМАР - ГАЛЛЕ - БЕРЛИН
25 ноября - 2 декабря 2021

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА
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25 ноября 2021

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

09:05 Прилёт во Франкфурт-на-Майне
11:01 Поезд до Веймара
14:04 Прибытие в Веймар
14:10 Поселение в гостинице B&B Weimar (Rießnerstrasse 23b, 99427 Веймар)
15:00 Обед
16:00 Экскурсия по историческому центру Веймара
17:00 Посещение Европейского молодёжного образовательного центра - EJBW
17:30 Вводная сессия о поездке в зале “Дублин” (EJBW)
19:00 Ужин
20:00 Свободное время

ПРИЛЁТ

26 ноября 2021
07:30 Завтрак в гостинице

ЭРФУРТ

09:24 Поезд из Веймара в Эрфурт
09:38 Прибытие в Эрфурт
10:30 Экскурсия по зданию Saline34
11:50 Выход в сторону Salinenstr.
12:00 Экскурсия по Klanngerüst e.V.
13:00 Экскурсия по северной части Эрфурта
14:00 Обед
15:30 Выезд в центр города
16:00 Экскурсия по историческому центру Эрфурта
18:30 Ужин в ресторане Pavarotti (Fischmarkt 13/16, 99084 Эрфурт)
19:30 Прогулка по рождественскому рынку Эрфурта
00:00 Поезд обратно в Веймар
00:00 Прибытие в Веймар

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

27 ноября 2021
07:30 Завтрак в гостинице

ВЕЙМАР

10:45 Выход из гостиницы в сторону Erfurter Str.
11:00 Экскурсия и обсуждение в Alte Feuerwache Weimar e.V.
13:15 Выход в сторону в ресторана на обед
13:30 Обед в ресторане Apollon (Washingtonstraße 2, 99423 Веймар)
14:30 Выход в сторону EJBW
14:45 Прибытие в EJBW
15:00 Кофе Брейк в EJBW
15:30 Рефлекция в зале “Москва” (EJBW)
17:00 Выход в сторону Goetheplatz
17:30 Экскурсия по Radio LOTTE
18:45 Выход в сторону ужина
18:30 Ужин
19:30 Свободное время

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

28 ноября 2021
07:30 Завтрак в гостинице
08:00 Выход из гостиницы в сторону вокзала
08:18 Поезд из Веймаре в Галле
10:08 Прибытие в Галле

ГАЛЛЕ

10:20 Поселение в гостиницу the niu Ridge (Riebeckpl. 10, 06108 Галле)
11:30 Экскурсия по Freiraumgalerie
13:00 Обед
14:15 Выход в сторону места экскурсии
14:35 Экскурсия по городу
15:30 Обсуждение
17:00 Встреча с местными активистами
17:45 Выход в сторону ужина
18:30 Ужин
19:30 Свободное время

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

29 ноября 2021

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

06:30 Завтрак в гостинице

БЕРЛИН

08:00 Выход из гостиницы в сторону вокзала
08:43 Поезд из Галле в Берлин
09:51 Прибытие в Берлин
10:20 Багаж в гостинице Hampton by Hilton (Mohrenstraße 30, 10117 Берлин)
11:00 Экскурсия по Haus der Statistik
12:30 Рефлекция в здании Haus der Statistik
13:00 Обед
14:00 Выход в сторону реки Шпрее
14:30 Экскурсия по Holzmarkt
16:00 Экскурсия по East Side Gallery & Media Spree Versenken!
17:30 Выход в сторону гостиницы
19:00 Ужин
20:00 Свободное время

30 ноября 2021
07:00 Завтрак в гостинице

БЕРЛИН

10:00 Выход из гостиницы в сторону Prinzenstraße
11:00 Экскурсия по Prinzessinengarten
12:00 Выход в сторону Potsdamer Platz
13:00 Обед
14:00 Экскурсия по Sony Center
14:45 Выход в сторону Brandenburger Tor
15:00 Посещение мемориала жертвам Холокоста
15:30 Посещение Brandenburger Tor
16:00 Свободное время

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

01 декабря 2021
07:00 Завтрак в гостинице

БЕРЛИН

09:30 Встреча в холле гостиницы
10:00 Решение организационных вопросов
12:00 Выселение из гостиницы
12:30 Выход в сторону обеда
13:00 Обед
14:30 Завершающая рефлекция в здании Haus der Statistik
15:30 Кофе брейк
16:00 Возвращение в гостиницу за багажом и выход в сторону вокзала
17:00 Поезд из Берлина во Франкфурт-на-Майне
20:56 Прибытие во Франкфурт-на-Майне
21:30 Поселение в гостиницу
22:00 Ужин
00:00 Свободное время

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

02 декабря 2021

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

07:30 Завтрак в гостинице
08:00 Выселение из гостиницы
08:30 Трансфер из вокзала в аэропорт
09:00 Регистрация на рейс самолёта
11:05 Вылет из Франкфурта-на-Майне

ВЫЛЕТ

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

ГОРОДА
ЭРФУРТ - ВЕЙМАР - ГАЛЛЕ - БЕРЛИН

ВЕЙМАР
Старинный город Веймар расположен на реке Ильм. В своё время этот небольшой по
германским меркам город играл ключевую роль в культурно-просветительской жизни
Европы.
С Веймаром связаны имена композитора Иоганна Себастьяна Баха, поэта Иоганна
Вольфганга Гёте, поэта и философа Фридриха Шиллера, композитора Ференца Листа.
Также здесь доживал последние годы мыслитель Фридрих Ницше.
В 1919 году здесь был принята новая конституция Германского государства, которое в
историографии называют Веймарской республикой. Сам же Веймар включили в состав
земли Тюрингия. Уже в годы фашистского режима около Веймара был создан
концлагерь Бухенвальд, унёсший жизни более 60 тысяч человек (включая советский
послевоенный лагерь для интернированных). В 1949-1990 годах Веймар был
провинциальным городом ГДР в округе Эрфурт. После объединения Германии он
вновь включён в землю Тюрингия.
Бывший культурный центр Германии успешно реализует программу развития «нового
центра культуры», в частности, развивая туристическое направление.
Старинный облик Веймара сохранился в так называемом «классическом» Веймаре – историческом центре города. Здесь сосредоточены основные
культурные достопримечательности – Национальный театр, памятники, дома-музеи, посвящённые жизни и деятельности Гёте, Шиллера, Листа.
Особое место занимают замки Бельведер, Туфурт, Эттерсбург, окружённые парковыми зонами.
Современный облик Веймара – это, прежде всего, здание Баухауса (1919 год) – университета строительства и художественного конструирования, с
которой началась история современной гражданской архитектуры. Стоит также отметить православную церковь Марии Магдалены и мемориал
Бухенвальд.

ЭРФУРТ
Столица земли Тюрингия город Эрфурт стоит на берегах реки Гера. Это старинный
духовный и в последние десятилетия научно-образовательный центр Германии.
Название города происходит от старинного немецкого «Эрфесфурт» – «брод через
Эрф» (так называли реку Геру). Здесь, на землях соприкосновения славянских и
германских культур, существовали небольшие поселения.
Основание города относят к 742 году. В 1806-14 годах в Эрфурте размещалась
резиденция Наполеона. В Императорском дворце в 1808 году проходил Эрфуртский
конгресс при участии Наполеона, русского императора Александра I и
представителей Рейнского союза. После французской оккупации город присоединён
к Пруссии. В 1933-45 годах Эфрурт был одним из крупнейших гарнизонных городов
нацистской Германии. В 1949-90 годах – центр округа в составе ГДР. После
воссоединения ФРГ и ГДР Эрфурт стал центром земли Тюрингия.
Прекрасно сохранились сооружения исторического центра города. Целые кварталы
из лабиринтов узких улочек и теснящихся друг к другу домов воссоздают
средневековую атмосферу. Архитектурной доминантой Эрфурта и его символами
являются стоящие рядом кафедральный собор (1170 год) и церковь святого Севера
(1148 год). Значительными достопримечательностями считаются мост через Геру с
32 жилыми домами – Кремербрюкке (1325 год), ансамбль некогда центральной
площади Фишмаркт, старейшая сохранившаяся в Европе синагога, используемая в
качестве музея. В Эрфурте есть зоопарк, несколько старинных церквей и даже
памятник Юрию Гагарину.
Эрфурт - городм молодежи. Здесь находятся университет Эрфурта (основан в 1379
году) и институт прикладных наук (основан в 1991 году).

ГАЛЛЕ
На побережье реки Зале в Саксонии-Анхальт раскинулся немецкий город Галле.
Благодаря богатым солевым месторождениям в здешних местах возникли поселения
ещё в первом тысячелетии. Первые письменные источники, свидетельствующие о
городе, датируются 806 годом. По одной из версий происхождение названия города
имеет кельтские корни и означает "Места, богатые солью".
В 9 веке на побережье реки Зале во времена правления Карла Великого была
возведена мощная крепость, защищающая восточные рубежи Империи франков от
захватнических нападений вражеских армий. Свой городской статус Галле получил в
период правления императора Оттона II в 981 году. На протяжении 700 лет, начиная с
10 века, город находился в составе архиепископства Магдебург.
На протяжении столетий Галле смог сохранить своё историческое наследие без какихлибо потерь. Здесь родился немецкий композитор Георг Гендель. В 1694 году в Галле
был основан университет, который в 1817 году воссоединили с университетом города
Виттенберга. Начиная с 1933 года высшее учебное заведение именовалось Университет имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг. Поблизости от города
расположен буроугольный бассейн, где в своё время были обнаружены находки
ископаемых животных и растений.
Современный Галле является центром химической промышленности, на его территории находится речной порт. Многочисленные транспортные
линии пересекаются на городской территории. Местные месторождения каменной соли, бурого угла, медной руды используются на предприятиях
химической отрасли. Здесь успешно работают предприятия машиностроения, пищевой, деревообрабатывающей, цементной и металлургической
промышленности. Галле известен своим издательским центром, одним из крупных в стране.

БЕРЛИН
Берлин – это столица Германии, расположенная на востоке этой страны, площадь
которого составляет 891 квадратный километр. Берлин - старинный город, первые
упоминания о котором датируются 1244 годом. Несмотря на то, что город был
практически до основания разрушен в годы второй мировой войны, в современном
Берлине достаточно достопримечательностей.
Над идентичностью Берлина в ХХ веке поставили единственный в своём роде
эксперимент. В конце 1940-х Берлин, как и вся послевоенная Германия, лежал в
руинах. Оккупированный и разделенный город превратился в стройплощадку: власти
стремились обеспечить кров людям и достойную жизнь. Каждые на свой манер, но
примерно с одинаковым результатом: восток жил по-советски бедно, запад — просто
бедно, а два года, с 1948 по 1949 годы, — вообще в блокаде.
После того, как в 1961 году Берлин разрезала пополам стена, пространство города на
долгие годы попало в заложники политических идеологий. После 9 октября 1989 года
город воссоединился. С 1993 года, когда был принят новый градостроительный план
столицы Германии. Берлин растет: вширь, всё больше вверх, но население растёт
быстрее. За последние десять лет прибавилось почти полмиллиона. Это помимо
притока десятков тысяч беженцев с 2014 года. Главная проблема города по-прежнему
в нехватке жилья: лишь у 15% горожан оно собственное, остальные снимают
квартиры, причем способны платить лишь весьма скромную арендную плату.
Берлин – это город, где быть сознательным горожанином проще, чем во многих других
местах планеты. Велодорожки, кафе с фермерскими и экологически чистыми
продуктами, парки и городской активизм уже плотно вплелись в карту города. На это
интересно посмотреть и изучить.

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

КЕЙСЫ

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

SALINE34
Вместе с подростками и молодыми людьми Plattform e.V. с 2011 года ввела
в эксплуатацию пустой дом на севере Эрфурта. Saline34 стало
возможностью получить новый опыт и взять на себя ответственность за
создание пространства. Благодаря альтернативным формам
использования и творческому потенциалу пользователей Saline34 за
несколькоо лет стал маяком новой благоприятной культуры на севере
Эрфурта.
Дом не только предлагает доступное пространство для молодых людей, их
идей и проектов, но также призван стать центром внимания в районе и
экспериментальной площадкой. Сердцем "маяка" служила открытая
гостиная на первом этаже. Здесь проходили небольшие концерты и
чтения, а также презентации проектов и семинары. Комната также,
конечно же, служит местом встречи и планировки для молодых людей. На
почти 1000 квадратных метров здания находятся звуковая студия,
мастерская трафаретной печати, несколько студий, фотостудия с темной
комнатой и т.д. Комнаты переодически сдаются в аренду, так что всегда
найдется место для новых идей!
Адрес: Salinenstraße 34, 99086 Erfurt
Сайт: werft34.de

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

KLANNGERÜST E.V.
Klanggerüst e.V. участвует в культурной жизни Эрфурта с момента своего
основания 22 марта 2007 года. В здании и на придомовой территории
можно организовывать:
• концерты
• чтения
• джем-сешен
• семинары
• выставки
• стэндапы
• театральные представления
• уличное искусство
Социально-культурное сообщество Klanggerüst стремимся к созданию
разнообразия культурной жизни на севере Эрфурта и предлагаем всем
молодым художникам и музыкантам возможность выступить и проявить
себя. Другие инициативы также могут обратится в Klanggerüst для
проведения своих мероприятий.
Адрес: Magdeburger Allee 175, 99086 Эрфурт
Сайт: klanggeruest.de

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

STADTTIELBÜRO ILVERSGEHOFEN
В качестве контактного лица для консультаций и помощи любого рода в
районах Эрфурт Ильверсгехофен, Андреас и Йоханнесфорштадт районный
офис предлагает гражданам, а также окружающим торговцам, деятелям
культуры и многочисленным инициативам этих районов центральный
контактный пункт для информации.
Центр обучения взрослых также доступен по этому адресу на
Магдебургской аллее на севере Эрфурта с 2011 года. «Свободное место
для обучения», расположенное между конспектами и муниципальными
коммунальными службами, сокращает путь для граждан к доступу к
разнообразным курсам в центре обучения взрослых. Помимо языковых
курсов и творческих предложений, снова будут проводиться популярные
курсы керамики и гончарного дела.
«От квартала побитых бутылок до модного района» - под этим девизом
прошли многочисленные события, которые были направлены на
изменения имиджа района, привлекали к ребрендинг и улучшению среды
всех акторов и просто жителей.
Адрес: Magdeburger Allee 22, 99086 Эрфурт
Сайт: sozialestadt-erfurt.de
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ALTE FEUERWACHE WEIMAR E.V.
Мlte Feuerwache Weimar e.V. была основана в мае 2017 года, когда стало
известно, что город проводит тендер на разработку концепции
строительства пожарного депо. В последующие месяцы молодые
активисты разработали такую концепцию использования, которая
отвечала бы запросам молодых немцев. Эта концепция включила в себя
результатах общественных информационных вечеров, семинаров по
соучастию и опросов будущих пользователей пространства.
Благодаря этому проекту Alte Feuerwache стала реальной альтернативой
классической модели застройки, передав все новые постройки в
совместную собственность арендаторов. Многоквартирные дома тут будут
строятся людьми и для людей, которые в них живут, работать и жить.
Районный проект Alte Feuerwache значительно продвинулся вперед с
момента приобретения ансамбля в 2019 году на углу Эрфуртер-штрассе и
Моцартштрассе. В данный момент получено разрешение на
реконструкцию старых построек. Планирование реализации комплексного
сочетания жилых, коммерческих и социальных зон идет полным ходом.
Адрес: Erfurter Str. 39, 99423 Веймар
Сайт: feuerwache-weimar.de
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ВЕЙМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-БАУХАУС
Государственный Баухаус, самая влиятельная школа дизайна 20-го века,
была основана в 1919 году в главном здании университета в Веймаре.
Простое и емкое название Баухаус (bau – «строительство», haus – «дом»)
отражало ясные и одновременно с этим амбициозные цели создателей –
они хотели понять, по каким законам работает архитектура, которая
охватывает собой все проявления жизни и диктует логику и эстетику
частных и общественных пространств. Понять и начать строить для
широких масс, а не в интересах правящего класса. Строить так, чтобы
красота отвечала функциональности, чтобы синтез искусств работал на
благо людей.
Отцы-основатели Баухауса – архитектор Анри ван де Вельде, инициатор
создания школы, и Вальтер Гропиус – архитектор, прославившийся
смелыми экспериментами. Он стал первым директором Баухауса и
главным его идеологом. Благодаря инновационному искусству,
технологиям и науке они оказали длительное влияние на дизайн живого
мира.
Адрес: Erfurter Str. 39, 99423 Веймар
Сайт: feuerwache-weimar.de

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

RADIO LOTTE
Radio LOTTE Weimar - это гражданское радио для Веймара и его
окрестностей.
Радио LOTTE вещает наземно на частотах 106,6 МГц и 107,9 МГц по
кабелю, а также по всему миру в прямом эфире.
В среднем на станции работают 120 постоянных и внештатных
сотрудников, которые производят разнообразную радиопрограмму 24
часа в сутки, 7 дней в неделю.
В будние дни с 6:00 до 12:00 и вечером в 18:00 идет передача журнала с
последней информацией, новостями и статьями из Веймара и со всего
мира. Остальная часть программы обогащена многочисленными
специальными программами, в основном о социально-культурной жизни
города.
Радио LOTTE Weimar имеет открытые окна вещания, которые могут
использовать граждане для освещение интересных им тем.
Адрес: Erfurter Str. 39, 99423 Веймар
Сайт: radiolotte.de
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FREIRAUMGALERIE
Freiraumgalerie - коллектив пространственного развития - один из 100
победителей инновационного конкурса «Превосходные места в стране
идей» 2018. Проект демонстрирует как новаторские инновации в области
искусства и урбанистики помогают переосмыслить градостроение.
Район галлереи начал преображаться в 2012 году с Ландсбергерштрассе в
Галле-Осте. Главной задачей стало облагородить стрит-артом и муралами
как можно больше пустых домов, чтобы повысить уровень жизни и
привлекательности района. Художники из разных стран приехали
раскрасить «самую пустую улицу» красками. У всех жителей также была
возможность принять участие в художественных мастерских и, таким
образом, помочь самим формировать свое окружение. На переднем плане
стоял подход соучастия.
Спустя некоторое время в районе образовалась большая городская
галерея городского искусства. Благодаря новаторству и художественному
качеству работ Freiraumgalerie стала известна во всей Германии и за ее
пределами.
Адрес: Freiimfelde, 06112 Галле (Заалле)
Сайт: freiraumgalerie.com/en
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HAUS DER STATISTIK
Чтобы предотвратить продажу и снос "Дома статистики" , в сентябре 2015
художественная кампания "Альянс находящихся под угрозой Берлинских
студийных домов" (AbBA), группа преданных своему делу художников,
разместила на фасаде большой плакат: «Это пространство для Берлина:
здесь место для культуры, образования и социальных дел» . Это вызвало
дискуссию о будущем здания.
Сразу после акции была сформирована инициативная группа Haus der
Statistics как альянс различных берлинских участников: социальных и
культурных учреждений и ассоциаций, коллективов художников,
архитекторов, фондов и ассоциаций. С начала 2016 года она занимается
организацией общественных сетевых встреч для людей,
заинтересованных в развитии Дома статистики.
Сейчас здание находится в пионерском пользовании и предоставляет
место для некоммерческих организаций на льготных условиях.

Адрес: Otto-Braun-Straße 70-72, 10178 Берлин
Сайт: hausderstatistik.org
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HOLZMARKT 25
Holzmarkt - это кооперативный городской район площадью 12 000
квадратных метров на берегу Шпрее в берлинском районе Фридрихсхайн.
Он возник в результате субкультурного временного использования
переоборудованной территории государственной службой по уборке
города Берлина (BSR). В обмен на арендную плату за землю, основанную
на покупной цене собственности, кооператив Holzmarkt договорился о
праве пользования собственностью в течение длительного времени, не
владея ею. Контракт между фондом Abendrot Foundation и
Holzmarktgenossenschaft исключает любые спекуляции с собственностью и
выводит ее из спирали эксплуатации на рынке недвижимости.
Расположенный в бывшей приграничной зоне, недвижимость на
Хольцмарктштрассе десятилетиями оставалась незастроенной, а после
падения Стены превратилась в типичную берлинскую урбанизацию в
центре города. Как это часто бывает, и здесь пионеры субкультуры
изначально использовали залежные земли как пространство
возможностей. Так в 2003 году возник Bar25, который стал кульминацией
клубной культуры Берлина. Позже место развилось и привлекло туристов.
Адрес: Holzmarktstraße 25, 10243 Берлин
Сайт: holzmarkt.com
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PRINZESSINENGARTEN
Пожалуй, один из самых знаменитых городских огородов в Европе и
прекрасная история успеха: двое друзей решили показать горожанам,
откуда берется еда (подсказка: не появляется сама собой в супермаркетах),
а заодно превратить заброшенный пустырь в Кройцберге в райский
уголок. Бюрократическая проволока свойственна даже прогрессивной
Германии – процесс затянулся надолго, пока об инициативе не написала
местная газета. И тут все завертелось: от волонтеров не было отбоя, а
фирмы и предприятия наперебой предлагали помощь с инструментами.
Поддались и городские власти: пустырь сдали в аренду.
Сейчас сюда можно прийти покопаться в земле и в течение лета
понаблюдать, как растет твоя собственная тыковка, можно зависнуть в
кафе под открытым небом (готовят, естественно, из выращенных тут же
продуктов), полистать книжку с буккроссинговой полки, поиграть в
настольный теннис, принести какие-нибудь ненужные вещи в
дизайнерскую мастерскую или посетить один из мастер-классов –
лекарственные травы, пчеловодство, микро-огород. В общем, здесь,
кажется, можно остаться на все лето и скучно не будет; отличный пример
того, как совместные усилия меняют город и реализуют мечту.
Адрес: Prinzenstrasse 35-38 10969, Берлин
Сайт: prinzessinnengarten.net

АКТИВИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДИАЛОГА

MEDIA SPREE VERSENKEN!
Media Spree Versenken! (рус. Утопи MediaSpree!) - это гражданская
инициатива, просуществовавшая до 2008 года, направленная против
намерения проекта MediaSpree по строительству офисных и высотных
комплексов на берегу Шпрее. Под девизом «Spreeufer für alle» (рус. Шпрее
для всех!) инициатива организует кампании и демонстрации против
выселения и реструктуризации района Шпрее, которые воспринимаются
как продиктованные сверху. Целью инициативы было демократическое
участие в городском планировании и, прежде всего, сохранение открытых
пространств на Шпрее.
Каждый понедельник в 8 часов вечера в Bethanien проходило открытое
собрание членов инициативы, на которое приглашаются все, кто хочет
участвовать и вносить свои идеи.

Адрес: Mariannenplatz 2 10997, Берлин
Сайт: ms-versenken.org
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КОНТАКТЫ
ОТВЕСТВЕННЫЕ ЛИЦА, ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, АДРЕСА ОТЕЛЕЙ
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КОМАНДА CGE ERFURT E.V.

ЗАФАР САЙДАЛИЕВ

БЫКОВА МАРИНА

Тел. +49 159 064 33 096
Email: saydaliev@cge-erfurt.org

Тел. +49 152 5 714 33 34
Email: bykova@cge-erfurt.org
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

110
112

Полиция
Скорая помощь и пожарные

Телефон Посольства Узбекистана: 030 3940980
Консульский отдел Посольства в Берлине
Адрес: Perleberger Strasse 62, 10559 Berlin
Телефон: (+4930) 39 40 98 – 17 или – 24
Факс: (+4930) 39 40 98 – 21 или – 62
E‑mail: konsulat@uzbekistan.de
Сайт: uzbekistan.de
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ОТЕЛИ В ГЕРМАНИИ
ВЕЙМАР
B&B Hotel Weimar
Rießnerstraße 23 b, 99427 Weimar
Сайт: hotel-bb.com/en/hotel/weimar

ГАЛЛЕ
the niu Ridge
Riebeckpl. 10, 06108 Halle (Saale)
Сайт: the.niu.de/en/hotels/germany/halle/the-niu-ridge

БЕРЛИН
Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz
Otto-Braun-Straße 69, 10178 Berlin
Сайт: hilton.com
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УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА ПРОХОДИТ В РАМКАХ ПРОЕКТА
“АКТИВИСТЫ ГОРОДСКОГО ДИАЛОГА”,
ФИНАНСИРУЕМОГО ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ.
Подробнее о проекте и его результатах:
urbandialog.4learning.eu
@faollar_tashabbuslari

@faollar.tashabbuslari

@faollar.tashabbuslari

