Дом-музей Моцарта в Вене
Центр жизни и творчества гения музыки
В Доме-музее Моцарта в Вене посетители могут ознакомиться с единственной ещё
сохранившейся венской квартирой Моцарта, в которой он сочинил так много
музыки, как нигде в другом месте! Вместе с этой квартирой больших и маленьких
поклонников Моцарта со всего мира ожидает на трёх выставочных уровнях
обширная презентация времени, в котором жил Моцарт, а также презентация его
важнейших произведений. В центре внимания венские годы великолепного
композитора, представляющие пик его творчества.
Наряду с постоянной выставкой в Доме-музее Моцарта в Вене представлена также
ежегодно меняющаяся тематическая выставка, стоимость посещения которой
включена во входную плату.

Общая информация
ДОМ-МУЗЕЙ МОЦАРТА В ВЕНЕ
с ВЕНСКОЙ КВАРТИРОЙ-МУЗЕЕМ Моцарта
A-1010 Вена, Домгассе 5
Ежедневно с 10.00 до19.00 часов (последний вход: в18.30)
Тел.: +43 1 512 17 91
E-Mail:ticket@mozarthausvienna.at

Общественный транспорт:
линии метро U1, U3 или автобус 1Aдо остановки
Штефанплатц (Stephansplatz)
Парковочные места поблизости:
Шведенплатц (Schwedenplatz), Штадтпарк
(Stadtpark)
Контактное лицо по вопросам сотрудничества и туристического маркетинга:
Нина Нориг, магистр
Тел.: +43 1 512 17 91-30, Fax: +43 1 512 17 91-91
E-Mail: n.noehrig@mozarthausvienna.at
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Магазин музея и кафе
В магазине музея Вы найдёте разнообразные предложения продукции на тему
«Моцарт». Рядом с сувенирами и подарками здесь можно найти также обширный
выбор видеодисков и компакт-дисков – некоторые из них были переданы в
концертный зал Дома-музея, который также используется для проведения
разнообразных мероприятий! На первом этаже к услугам посетителей кафе
самообслуживания с горячими и холодными напитками, а также лёгкой закуской.
Дом-музей Моцарта в Вене адаптирован для людей с ограниченными
возможностями.
Предложения для туристических партнёров
• Соглашение о сотрудничестве на специальных условиях, а также оплата по
ваучеру
• Обеспечение информационными материалами, буклетами, прессфотографиями
•Посредническая программа: индивидуальные экскурсии, интерактивные
семинары, частные концерты
• Разработка индивидуальных предложений с учётом запросов гостей
• Эксклюзивное предложение до и после обычного времени работы

Цены и бронирование
КАТЕГОРИЯ

Цены для
посетителей

Условия для
партнёров

Взрослые

€ 11,- / билет

€ 8,- / билет

Цена со скидкой (для пожилых людей, студентов)

€ 9,- / билет

€ 6,50 / билет

Групповой тариф (от 10 человек)

€ 8,- / билет

€ 6,50 / билет

Комбинированный билет в Дом музыки для взрослых

€ 18,- / билет

€ 14,- / билет

Комбинированный билет в Дом музыки со скидкой

€ 12,- / билет

€ 10,- / билет

•

Бесплатные аудиогиды для взрослых на 13 языках:
немецком, английском, французском, итальянском, испанском, японском,
чешском, польском, словацком, венгерском, русском, корейском, китайском
• Для детей возрастом от 6 до 12 лет на 8 языках:
немецком, английском, французском, итальянском, чешском, венгерском, польском, русском

Входная плата для школьных классов
Школьники целым классом возрастом до 15 лет– € 2,50
Школьники целым классом возрастом до 19 лет–€ 4,50
Скидка для обладателей Венской карты
Бесплатный вход для обладателей «венского
паспорта»
• Групповые экскурсии следует бронировать заранее.
• Максимальный размер одной группы составляет 25 человек.
Группы большего размера разделяются и заходят с интервалом 10 минут.
• Учитывая запросы индивидуальных посетителей, экскурсовод может провести экскурсию отдельно –
требованием для этого является действующая аккредитация в Доме-музее Моцарта в Вене.
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Специальные предложения –мотивация
Экскурсии
Как обзорные экскурсии, так и специфические тематические экскурсии (на темы «Музыка
Моцарта», «Путешествия Моцарта», «Моцарт и масоны», …) могут согласовываться по
соответствующим возрастным группами бронироваться по предварительной записи на
разных языках. Цены за групповые экскурсии (дополнительно к входной плате с учётом
соответствующих условий)
• экскурсии для детских групп € 25,• экскурсии для взрослых групп € 60,(длительность: около 60минут – возможны более долгие специальные экскурсии
по запросу)
• 30-минутнаяознакомительная экскурсия, включая тематическую выставку (на
немецком языке): каждое воскресенье, в 11:00 часов (бесплатно с действующим
входным билетом)

Семинары
Можно ли излюбленные шоколадные круглые конфеты «Моцарткугель» («моцартовские
шарики») изготавливать самостоятельно? Или разучить танцы времён Моцарта?
Врамкахпроведения1,5-часовыхсеминаровчастная экскурсия может сочетаться с одним из
занятий, такими как «Изготовление шоколадных конфет «Моцарткугель» или «Разучивание
танцев времён Моцарта» – они отлично подходят для всех гостей, которые по-настоящему
понимают Моцарта и хотят погрузиться в его мир всеми чувствами!

Цена для посетителей, взрослых
Цена за человека для партнёров по
сотрудничеству

•
•

Взрослые

Дети

€ 15,включая НДС
€ 12,включая НДС

€ 8,50
включая НДС
€ 7,50
включая НДС

Минимальное количество участников: 10 человек или минимальная
общая сумма сориентирована на 10 человек!!!
Максимальное количество участников: 40 человек

Концертное предложение
В концертном зале и зале для проведения мероприятий, где также играет известный рояль
производства «Бёзендорфер» (Bösendorfer), проходят не только концерты для
индивидуальных посетителей, здесь могут также организовываться эксклюзивные пакеты
услуг.
Предложение для групп
Музей & Концерт

Стандарт

Вход в музей, включая тематическую выставку



Аудиогиды на 13 разных языках



Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом от
Дома-музея Моцарта в Вене – 1 час
Эксклюзивный частный концерт известнейших
произведений Моцарта – 60 минут

•
•

Бизнес







Цена для посетителей за человека

€ 24,50
включая НДС

€ 27,включая НДС

Цена за человека для партнёров по
сотрудничеству

€ 22,-включая НДС

€ 24,50
включая НДС

Минимальное количество участников: 25 человек
или минимальная общая сумма сориентирована на 25 человек!!!
Максимальное количество участников на концерте: 70 человек (группы большего
размера разделяются)
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Предложение для туристов-фрилансеров

Летние концерты: музыка Моцарта, написанная в сегодняшнем Доме-музее Моцарта в
Вене и исполняемая на историческом месте снова! Как отличное завершение
посещения музея летом еженедельно проходит одночасовой концерт с выступлением
пианиста под историческим сводом зала с роялем «Бёзендорфер» (Bösendorfer) в Домемузее Моцарта в Вене.
Концерт

Концерт&Музей

Цена для посетителей за
человека

€ 25,включая НДС

€ 29,включая НДС

Цена за человека для
партнёров по сотрудничеству

€ 20,включая НДС

€ 21,50
включая НДС

•

Концертная программа: Меняющаяся концертная программа в назначенное время –
актуальная информация в Интернете по ссылке
http://www.mozarthausvienna.at/site/konzerte

Аренда зала
Это может быть праздничный ужин, встреча или личный праздник – в нашем зале для
проведения мероприятий, оснащённом современной техникой, и в историческом стиле,
любое мероприятие будет успешным.
Максимальное количество стульев в зале для проведения концерта – 75, максимальное
количество мест для проведения фуршета – 100.

Аренда в дневное время (с 9 до 18 часов): € 900,- без НДС

Цена за час в дневное время (минимальная длительность аренды– 3часа):
€200,- без НДС.

Аренда в вечернее время (с 18 до 24 часов): € 1.250,- без НДС.

Комбинированное предложение (в дневное и вечернее время): € 1.500,- без
НДС.
В случае интереса к музыкальной или артистической культурной программе мы с радостью
предложим Вам музыкантов и артистов на выбор.

© Mozarthaus Vienna/Peters
© Mozarthaus Vienna /Kelety
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