Дом-музей Моцарта в Вене
Центр жизни и творчества гения музыки
В Доме-музее Моцарта в Вене посетительницы и посетители могут осмотреть
единственную ещё сохранившуюся квартиру Моцарта в Вене, в которой он проживал
с 1784 года по 1787 год и сочинил так много музыки как нигде в другом месте! Вместе
с этой квартирой больших и маленьких поклонников Моцарта со всего мира на трёх
выставочных уровнях ожидает обширная презентация времени, в котором жил
Моцарт, а также презентация его важнейших произведений. В центре внимания
венские годы великолепного композитора, представляющие пик его творчества.

ДОМ-МУЗЕЙ МОЦАРТА В
ВЕНЕ

Тематические выставки

Тел.: +43 1 512 17 91

Наряду с постоянной выставкой в доме-музее Моцарта в Вене проходит также
меняющаяся каждый год тематическая выставка, стоимость посещения которой
включена во входную плату. Тематическая выставка 2017 года (с 27 января 2017 года
до 14 января 2018 года) посвящается теме „Моцарт и его венские произведения“ и, в
частности, представляет искусную „предпринимательскую стратегию“ музыкального
гения: Чтобы достичь своего будущего успеха в музыке, для Моцарта было важно
положиться на хорошо работающую систему. Однако кто давал ему заказы, с кем он
музицировал, кто его поддерживал, и кто был у него публикой?

E-Mail ticket@mozarthausvienna.at

с ВЕНСКОЙ КВАРТИРОЙ-МУЗЕЕМ
Моцарта

A-1010 Вена, Домгассе 5
ежедневно с 10.00 до 19.00

Концертное предложение
Обширная программа мероприятий, начиная концертами, включая книжные
презентации, и заканчивая симпозиумами. Концертный зал и зал проведения
мероприятий, в котором также даются спектакли в сочетании с известным роялем
«Бёзендорфер» (Bösendorfer), может сдаваться в аренду для частных мероприятий,
событий или праздников. Для групп предлагаются эксклюзивные пакеты, как
например „Музей & Концерт“.
Музей & Концерт

Стандарт

Вход в музей, включая тематическую выставку



Аудиогиды на 13 различных языках



Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Домамузея Моцарта в Вене – 1 час
Эксклюзивный частный концерт известнейших
произведений Моцарта – 50 минут
Цена для посетителя за человека
Цена для туроператоров за человека

Бизнес




€ 24,50,
включая НДС
€ 22,00,
включая НДС


€ 27,00,
включая НДС
€ 24,50,
включая НДС

Минимальное количество участников: 25 человек
Максимальное количество слушателей на концерте: 70 человек (группы большего
размера разделяются) – Максимальная вместимость здания: 3 группы (210 человек)

Культурный обмен
Как обзорные экскурсии, так и специфические тематические экскурсии
(длительность: 1 час) могут бронироваться по предварительной записи на различных
языках и согласовываться индивидуально, учитывая интересы и возраст участниц и
участников.
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В сочетании с восхитительной экскурсией по музею также специальные 1,5-часовые
семинары представляют программу для больших и маленьких поклонников Моцарта
со всего мира: самостоятельное изготовление известных круглых шоколадных конфет
«Моцарт» с начинкой из марципана и нуги как в кондитерской, танцы как во времена
Моцарта или тайны «Волшебной флейты», которые будут слегка приоткрыты!
Мы охотно разработаем дополнительные программы, с точностью учитывая
интересы Ваших клиенток и клиентов.

Магазин музея и кафе
В магазине музея Вы найдёте разнообразные предложения продукции по теме
Моцарт. Рядом с сувенирами и подарками можно найти также обширный выбор
цифровых видеодисков и компакт-дисков – многие из них были приняты в зал для
проведения мероприятий в этом здании! На первом этаже к услугам посетительниц
и посетителей кафе самообслуживания с горячими и холодными напитками, а также
с лёгкой закуской. Дом-музей Моцарта адаптирован для людей с ограниченными
возможностями.

Цены и бронирование
Цены для посетителей:
Взрослые
Цена со скидкой для
пожилых людей и студентов
Групповой тариф
(от 10 человек)
Комбинированный билет
в Дом музыки

€ 11,- / билет
€ 9,- / билет
€ 8,- / билет
€ 18,- / билет

Семинары для взрослых

€ 15,- / билет

Семинары для детей/
подростков

€ 8,50 / билет

Бесплатные аудиогиды для взрослых на 13 языках (немецкий, английский,
французский, итальянский, испанский, японский, чешский, польский, словацкий,
венгерский, русский, корейский)
Для детей возрастом от 6 до 12 лет на 8 языках (немецком, английском, французском,
итальянском, чешском, венгерском, польском, русском).

Входная плата для школьных классов
Билет для класса (для учеников 1-9-го классов) € 2,50
Билет для класса (для учеников, начиная с 10-го класса) € 4,50
Экскурсия для группы школьников со своим экскурсоводом (1 час) € 25,Групповые экскурсии следует бронировать заранее. Максимальный размер одной
группы составляет 25 человек. Группы большего размера разделяются и заходят с
интервалом 10 минут. Для индивидуальных посетительниц и посетителей
экскурсовод может провести экскурсию отдельно. По Вашему запросу мы вышлем
Вам наше соглашение о сотрудничестве, которое даст Вам возможность вместе со
специальными условиями также осуществлять оплату по ваучеру.
Консультации по встречным вопросам, отдел продаж и посетителей:
Магистр Нина Нориг
Тел.: +43 1 512 17 91-30, Fax: +43 1 512 17 91-91
E-Mail: n.noehrig@mozarthausvienna.at или ticket@mozarthausvienna.at

© Дом-музей Моцарта в Вене/Петерс
© Дом-музей Моцарта в Вене /Келеты
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