ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДВОРЦОВ В СТИЛЕ БАРОККО В ГЕРМАНИИ
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музей моды предлагает насладиться показом одежды 18 – 20-х
веков, оригинальное убранство покоев герцога Карла Евгения
(Carl Eugen) блистает изысканной мебелью и аксессуарами в
стиле рококо. В галерее в стиле барокко посетителей ожидают
уникальные произведения различных художников прошлых
столетий.
В интерактивном музее «Детское царство» разрешено все то,
что в музеях обычно запрещено: трогать, пробовать и активно
участвовать!
Дворец-резиденция Людвигсбург реставрируется и восстанавливается с весны 2019 года, но путь, по которому проходят экскурсии, все равно остается привлекательным: Вместо главного
строения он идет через большую северную часть бельэтажа с
галереей предков, придворный театр и роскошные барочные
павильоны. Благодаря этому новые увлекательные перспективы открываются даже для знатоков дворца.
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ОПИСАНИЕ ПУТИ

На общественном транспорте: от автовокзала на автобусе линии
№ 421, 427, 430, 443 или 444 до остановки «Residenzschloss»; парковка
на крытой автостоянке «Schloss / Marstall».
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ НАШИХ МОНУМЕНТАХ

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Германия
Горячая линия: +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (без службы резервирования)
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de/en
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ SSG / LMZ: иллюстрация на титульной странице Ralf Cohen; 1, 2, 5 Niels Schubert; 3 Steffen Hauswirth;
4 Joachim Feist; 6 Achim Mende // Дизайнерская концепция: www.jungkommunikation.de
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РОСКОШНЫЙ ДВОРЕЦ – МНОГОГРАННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

Дворец-резиденция Людвигсбург является одним из немногих
произведений барочной архитектуры, практически полностью
сохранившихся, несмотря на бурную историю прошедших столетий. Это огромный дворцовый ансамбль из восемнадцати
частей, а комнат здесь больше 450.
Особая привлекательность Людвигсбургского дворцового
ансамбля состоит не только в его величии и внешнем великолепии, но и в роскошном внутреннем убранстве. Во дворце
представлены сразу три разные эпохи и их архитектурные
стили – барокко, рококо и классицизм.
Людвигсбургский дворец знаменит также своими музеями
и излюбленными аттракционами для детей и взрослых: в
музее керамики наряду с фарфором из Людвигсбурга также
представлены экспонаты от средневековых керамических
изделий до художественной керамики двадцатого столетия,

Л

юдвигсбургский дворец является одним из самых крупных полностью сохранившихся
произведений барочной архитектуры в Европе. Своим посетителям он предлагает увлекательную
прогулку через столетия — от
барокко через рококо вплоть до
эпохи классицизма.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

15 МАРТА – 15 НОЯБРЯ

ДВОРЕЦ

Пн. – вс. 10.00 – 17.00
Пн. – вс. 10.00 – 17.00
Осмотр только с экскурсией

МУЗЕИ

Пн. – вс. 10.00 – 17.00
закрыто закрыто
Экскурсии с гидом по запросу

АПАРТАМЕНТЫ КАРЛА
ЕВГЕНИЯ

Пн. – вс. 10.00 – 17.00

Пн. – вс. 10.00 – 17.00

ДЕТСКОЕ ЦАРСТВО

Сб., вс. 12.00 и 14.00

Сб., вс. 12.00 и 14.00

16 НОЯБРЯ – 14 МАРТА

Во время каникул (Баден-Вюртемберг) дополнительно открыто
также по средам в 12.00 и 14.00; семейные экскурсии каждое
воскресенье в 14.30
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5

ЭКСКУРСИИ

15 МАРТА – 15 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ – 14 МАРТА

ДВОРЕЦ

Пн. – вс. 10.00 – 17.00
(каждые 30 мин);
экскурсии на английском
языке: пн. – пт. 13.15, 15.15;
сб., вс. и праздники 11.15,
13.15, 15.15 и 17.15

Пн. – пт. 10.00, 11.30, 13.00,
14.30. 16.00; Cб., вс. и
праздники 10.00 – 16.00
(каждые 30 мин); экскурсии
на английском языке:
пн. – пт. 13.15, 15.15;
сб., вс. и праздники 11.15,
13.15 и 15.15

Светлый и просторный мраморный зал прекрасно передает весь лоск вюртембергского королевского двора

Строительство первого замка – старого «Corps de Logis», который изначально планировался как охотничий замок для герцога
Эберхарда Людвига (Eberhard Ludwig) – было начато в 1704 году.
Когда в 1718 году Людвигсбург стал резиденцией, герцог решил
придать ей более репрезентативный вид. Донато Джузеппе Фризони (Donato Giuseppe Frisoni), руководивший строительством
замка, позднее разработал также планы строительства нового
«Corps de Logis» на юге, согласно которым три крыла здания
замкнуло четвертое крыло. В 1733 году было завершено строительство величавого архитектурного ансамбля.

Изюминкой резиденции является барочная анфилада, то есть
ряд последовательно примыкающих друг к другу помещений.
Еще одной особенностью является восточное крыло с дворцовым театром. Благодаря почти полностью сохранившемуся
техническому устройству и декорациям сцены он относится к
числу старейших театров Европы. Непременно следует посетить
также и четыре музея, новое открытие которых в 2004 году было
приурочено к 300-летнему юбилею дворца.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОГУЛКА ПО РАЗНЫХ ЭПОХАМ

Роскошное внутреннее убранство помещений увлекает посетителей в различные эпохи стиля: Богатый интерьер передает ощущение жизни во времена барокко, рококо и классицизма. Необычайная аутентичность и чарующее прикосновение изысканности
дают возможность прочувствовать дух того времени, в которое
Людвигсбург был центром и резиденцией герцогства Вюртемберг.
В Людвигсбурге можно посетить старейший придворный
театр в Европе, где практически полностью сохранилось
первоначальное техническое оснащение сцены

З еркальный кабинет откроет много нового для детей
и взрослых

2

Экскурсии для групп и на иностранных языках по договоренности;
cпециальные экскурсии согласно программе онлайн и по
предварительной договоренности

ЦЕНА БИЛЕТА

4

Стандартная
Дополн. экскурсия
экскурсия
Взрослые
8,50 €
4,00 €
Льготный
4,30 €
2,00 €
Семейный
21,30 €
10,00 €
Группы от 20 человек 7,70 € (на человека) 3,60 € (на человека)

Билет в музей

Знакомство с
Детское царство
барокко
Взрослые
20,00 €
8,00 €
Льготный
10,00 €
4,00 €
Семейный
–
20,00 €
Группы от 20 человек 18,00 € (на человека) –

Экскурсия по музеям
(с аудиогидом)
8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 € (на человека)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«ДЕТСКОЕ ЦАРСТВО» (KINDERREICH) И «ЦВЕТЕНИЕ БАРОККО» (BLÜHENDES BAROCK)

«Детское царство» — это уникальный музей для детей во дворце
Людвигсбург. Здесь маленькие посетители дворца могут в игре
совершить путешествие более чем на 300 лет назад и сполна
прочувствовать жизнь в эпоху барокко в качестве придворного
герцога. Огромный парк, окружающий дворец с трех сторон,
также таит в себе массу незабываемых ощущений.

1 ЯНВАРЯ – 31 ДЕКАБРЯ

ДВОРЕЦ

По состоянию на: 09/2020; возможны изменения!

ОТ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАМКА ДО РОСКОШНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ

4,00 €
2,00 €
10,00 €
3,60 € (на человека)

. Стандартная экскурсия: на выбор «Герцог» или «Герцогиня» (продолжительность по 60 мин)
. Музеи: музей моды и керамики, галерея в стиле барокко и апартаменты Карла Евгения. Знаком
ство с барокко: все музеи, дворец-резиденция (вкл. дополн. экскурсию) и Цветущее барокко
. Знакомство с барокко: все музеи, дворец-резиденция (вкл. дополн. экскурсию) и Цветущее барокко

Цены на прочие комбинированные или отдельные билеты и другую важную
информацию см. на нашем веб-сайте.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ДВОРЕЦ-РЕЗИДЕНЦИЯ ЛЮДВИГСБУРГ

Schlossstraße 30
71634 Ludwigsburg

Телефон +49(0)71 41. 18 64 00
Телефакс +49(0)71 41. 18 64 50
info @ schloss-ludwigsburg.de
www.schloss-ludwigsburg.de/en

