РОМАНТИКА В ЧИСТОМ ВИДЕ: САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ РУИНЫ В МИРЕ
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ОПИСАНИЕ ПУТИ

На общественном транспорте: от центрального ж/д вокзала
Гейдельберга на автобусе № 33 до станции «Bergbahn», на горной
железной дороге до станции «Schloss».
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ НАШИХ МОНУМЕНТАХ

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Германия

600 m

Горячая линия: +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (без службы резервирования)
info @ ssg. bwl. de
SSG_OBFLY_117_Heidelberg_RU_01_21-22

Украшенный роскошными фигурами Оттхайнрихсбау входит в число самых ранних и значительных строений эпохи
Ренессанса севернее Альп. Фасад Фридрихсбау также привлекает взгляды посетителей своей галереей предков пфальцских
курфюрстов, а внутри скрывается исторический интерьер.
Причина многочисленных строительных мероприятий заключалась в том, что с четырнадцатого столетия росло политическое влияние рейнского пфальцграфа и он получил титул
курфюрста.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ SSG / LMZ: иллюстрация на титульной странице, 1 Günther Bayerl; 2, 3, 6 Niels Schubert;
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Импозантные террасы сада «Hortus Palatinus», который в свое
время относился к известнейшим садам эпохи Ренессанса,
достойны посещения, как и общеизвестная Гейдельбергская
бочка и Немецкий музей аптечного дела.
www.schloesser-und-gaerten.de/en

Д
 вор при замке стоит посетить в любое время года
ЖЕМЧУЖИНА РОМАНТИКИ

Руины Гейдельбергского замка чрезвычайно выразительны
в любое время года, чему способствует и их расположение в
живописной местности. С его террас открывается захватывающий вид на Неккарштадт.
Его былое значение в качестве резиденции европейского масштаба еще и сегодня ощущается в величественных руинах.
Не удивительно, что в немецкой романтике девятнадцатого столетия он стал символом войны и бренности бытия.
Здесь заметно сливаются строения замка и укрепления:
казематы и могучие башни свидетельствуют об оборонительном характере резиденции. Внутренний двор обрамляется
фасадами представительных дворцовых строений. Они украшены уникальными фигурами и являются сокровищем эпохи
Ренессанса.

В

еличавые руины Гейдельбергского замка ежегодно притягивают около миллиона посетителей со всего мира. С начала 19-ого
века руины являются синонимом
романтики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦ

Пн. – вс. 8.00 – 18.00

Пн. – вс. 8.00 – 18.00

Осмотр помещений только с экскурсией; Последний впуск
посетителей за 30 минут до окончания работы; 24 и 31
декабря во второй половине дня и 25 декабря весь день закрыто
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Д
 ворцовые строения украшены множеством статуй.
Вот одна из них — памятник пфальцскому курфюрсту
Фридриху IV.

В
 19-м столетии замок получил роскошное украшение:
Фридрихсбау с потолками, отделанными лепниной, и
воротами из дерева и песчаника

Блистательная и изменчивая история Гейдельберского замка
уходит корнями в те времена, когда Гейдельберг стал местом
резиденции рейнских пфальцграфов, а затем и курфюрстов.
Первые упоминания о крепости датированы 1225 годом. Уже
вскоре после этого крепость реконструировалась и стала
одним из самых представительных мест обитания правителей эпохи Ренессанса.

Ж
 емчужина немецкого Ренессанса:
Оттхайнрихсбау

ГРАНДИОЗНЫЕ ТВОРЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

РАЗРУШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЙНЫ И ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ

До Тридцатилетней войны в Гейдельбергском замке располагался
один из самых влиятельных дворов империи. Благодаря оживленной
строительной деятельности курфюрстов возник целый ансамбль обороноспособных и представительных произведений архитектуры: здание зального типа из стекла, Оттхайнрихсбау, Фридрихсбау и строение в английском стиле. Все они являются грандиозными творениями
архитектуры эпохи Ренессанса. Великолепно оформленные фасады
придают внутреннему двору праздничный, величественный вид.

В конце 17-го века замок был в несколько заходов разрушен
французами в ходе войны за пфальцское наследство. «Освещение Гейдельбергского замка» при помощи роскошного фейерверка в настоящее время несколько раз в год воссоздает прежнее разрушение. После скудных реставрационных работ замок
сильно пострадал в результате стихийных бедствий в 1764 г.
Два раза замок пострадал от удара молнии. Некогда роскошная
резиденция почти полностью сгорела и превратилась в руины.
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В 19-м веке руины замка стали олицетворением романтического образа настроения и национальным памятником в рамках
историзма. Огромное строение, расположенное над городом,
и прилегающий к нему сад окутаны мифом. «Hortus Palatinus»
кроме всего прочего стал последним строительным проектом
курфюрстов, которому, однако, не суждено было быть завершенным. Искусственные террасы и фрагменты оформления сада до
сих пор свидетельствуют об уникальности проекта, который в
17-м веке прославлялся даже как «восьмое чудо света». Гейдельбергский замок не перестает завораживать и сегодня.
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ЗАМКОВЫЙ САД

весь день вход свободный

весь день вход свободный

ЭКСКУРСИИ

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ЗАМОК

Пн. – пт. каждый час
11.00 – 16.00;
Сб. и вс. каждый час
10.00 – 16.00

Пн. – пт. 11.00, 12.00,
14.00 и 16.00;
Сб. и вс. каждый час
11.00 – 16.00

Пн. – пт. каждый час
11.15 – 16.15;
Сб. и вс. каждый час
10.15 – 16.15

Пн. – пт. 11.15, 12.15,
14.15 и 16.15;
Сб. и вс. каждый час
11.15 – 16.15

(на немецком языке)

ЗАМОК

(на английском
языке)

Пн. – вс. 10:00 – 17:30

Последний впуск посетителей за 20 минут до окончания
работы; 24 и 31 декабря во второй половине дня и 25 декабря
весь день закрыто; 1 января открыто с 13.00 до 18.00

Экскурсии для групп по предварительной договоренности;
тематические экскурсии согласно программе и по
предварительной договоренности

ЦЕНА БИЛЕТА

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦ (вкл. использование горной дороги, двор при замке, Гейделдьбергскую бочку,

немецкий музей аптечного дела)
Взрослые
Льготный билет

ЗАМОК И САД – МИФ И РОМАНТИКА

С
 Фридрихсбау на посетителей горделиво смотрят
предки пфальцских курфюрстов

Пн. – вс. 10:00 – 18:00
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9,00 €
4,50 €

9,00 €
4,50 €

ЭКСКУРСИИ (дополнительно к билету в замок)

Взрослые
6,00 €
Льготный билет
3,00 €
Семейный билет
15,00 €
Аудиогид на
нескольких языках
5,00 €
Группы от 20 человек 5,40 € (на человека)
По состоянию на: 09/2020; возможны изменения!

Трудно себе представить более впечатляющее место расположения: руины добытого в долине Некара замка из красного
песчаника возвышаются прямо над дном долины, посреди
густых лесов и северного подножья Кёнигштуля. Их силуэт
определяет картину исторической части Гейдельберга.
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НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ
АПТЕЧНОГО ДЕЛА

6,00 €
3,00 €
15,00 €
5,00 €
5,40 € (на человека)

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЗАМОК

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

69117 Heidelberg

Телефон +49(0)62 21. 6 58 88  -  0
Телефакс +49(0)62 21. 6 58 88  -  18
service @ schloss-heidelberg.com

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Телефон +49(0)62 21. 53 84 72
www.schloss-heidelberg.de/en

