ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ФАРФОР И БАРОККО ЭПОХИ АБСОЛЮТИЗМА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦРЕЗИДЕНЦИЯ

Вт. – вс. и праздники
10.00 – 17.00

Вт. – вс. и праздники
10.00 – 16.00
24, 25, 31 декабря и
1 января - закрыто

РЕЗИДЕНЦИЯ И
ДВОРЕЦ ФАВОРИТ В
Г. РАШТАТТ

Осмотр только с экскурсией; впуск посетителей
прекращается за час до закрытия музея

1 ОКТЯБРЯ – 15 НОЯБРЯ

Вт. – вс. и праздники
10.00 – 18.00

Вт. – вс. и праздники
10.00 – 16.00

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ
ЗАМОК-РЕЗИДЕНЦИЯ
РАШТАТТ
RESIDENZSCHLOSS
RASTATT

16 ноября – 14 марта закрыто; Осмотр возможен только
с экскурсией; впуск посетителей прекращается за 1 час до
окончания соответствующего времени работы музея

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦРЕЗИДЕНЦИЯ

Во время работы ежечасно; Экскурсии только на немецком
языке; групповые экскурсии по договоренности с
туристическим центром; тематические экскурсии
согласно программе онлайн и по договоренности
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ДВОРЦОВЫЙ САД
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15 МАРТА – 30 СЕНТЯБРЯ
ДВОРЕЦ ФАВОРИТ

ЦЕНА БИЛЕТА

1 ОКТЯБРЯ – 15 НОЯБРЯ

Во время работы ежечасно; групповые экскурсии и
экскурсии по Эрмитажу по договоренности; тематические
экскурсии согласно программе онлайн и по договоренности

15 МАРТА – 30 СЕНТЯБРЯ

0

14,00 €
7,00 €
35,00 €
12,60 € (на человека)

ДВОРЕЦ ФАВОРИТ РАШТАТТ

Herrenstraße 18 – 20
76437 Rastatt
Телефон +49(0)72 22. 97 83  -  85
Факс
+49(0)72 22. 97 83  -  92
info @ schloss-rastatt.de
www.schloss-rastatt.de /en

Am Schloss Favorite 1
76437 Rastatt-Förch
Телефон +49(0)72 22. 4 12 07
Факс
+49(0)72 22. 40 89 57
info @ schloss-favorite-rastatt.de
www.schloss-favorite-rastatt.de /en

КАК ПРОЕХАТЬ К ДВОРЦУ ФАВОРИТ

на общественном транспорте: из центра Раштатта на автобусе 241.
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ НАШИХ МОНУМЕНТАХ

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Германия
По состоянию на: 09/2020; возможны изменения!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ДВОРЕЦ-РЕЗИДЕНЦИЯ РАШТАТТ

1.000 m

КАК ПРОЕХАТЬ К ДВОРЦУ-РЕЗИДЕНЦИИ

1 ОКТЯБРЯ – 15 НОЯБРЯ

Цены на другие комбинированные или отдельные билеты см. на нашем
веб-сайте. Информацию о безбарьерной среде, скидках, специальных
экскурсиях и другие важные указания по посещению см. на нашем веб-сайте.

ЗАМОК ФАВОРИТ РАШТАТТ
SCHLOSS FAVORITE RASTATT

На общественном транспорте: от вокзала Раштатт автобусами
маршрутов 231, 222 и с понедельника по субботу маршрутом 239 до
остановки «SchlossGalerie» или автобусом маршрута 232, 235 до остановки «Schloss». Пешком от вокзала примерно 10-15 минут.

КОМБИНИРОВАННЫЙ БИЛЕТ (дворец-резиденция (бельэтаж), военно-исторический
музей, дворец Фаворит)

14,00 €
Взрослые
7,00 €
Льготный
35,00 €
Семейный
Группы от 20 человек 12,60 € (на человека)

500

Остановка
Förch

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ SSG / LMZ: иллюстрация с титульной страницы Sven Grenzemann; 1 Arnim Weischer;
2 Lutz Hecker; 3 автор неизвестен; 4 Dirk Altenkirch // Дизайнерская концепция: www.jungkommunikation.de

15 МАРТА – 30 СЕНТЯБРЯ
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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

SSG_OBFLY_133_134_Rastatt_RU_01_21-22
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О

ба дворца в Раштатте — уникальные памятники барокко,
сохранившиеся в первоначальной
форме: резиденция — старейшая
барочная резиденция на верхнем
Рейне, а Фаворит — старейший в
Германии «фарфоровый дворец».

ником благочестия эпохи барокко. В 1733 г. по воле Сибиллы
церковь стала ее последним приютом.
ДВОРЕЦ ФАВОРИТ РАШТАТТ (SCHLOSS FAVORITE RASTATT)

2

К
 аждая деталь драгоценна: флорентийский кабинет
поражает своим великолепием
По двум роскошным лестницам с рельефными фигурами, расположенным в глубине двора, гости проходят в парадный зал
и затем в государственные апартаменты, богато украшенные
лепниной и фресками.

ДВОРЕЦ-РЕЗИДЕНЦИЯ РАШТАТТ (RESIDENZSCHLOSS RASTATT)

В начале XVIII века маркграф Людвиг Вильгельм Баденский
(Ludwig Wilhelm von Baden-Baden) повелел перестроить охотничий
замок Раштатт в парадную резиденцию по образу Версаля. После
преждевременной кончины маркграфа в 1707 г. молодая вдова
Сибилла Августа Баденская (Sybilla Augusta von Baden-Baden)
завершила постройку здания и роскошное оформление интерьера.

Самый обширный и богатый зал — Зал предков. Он украшен
фресками, изображающими не только предков, но и многочисленных пленных османов: так маркграф увековечил себя в
качестве победоносного полководца турецких войн, за что он
даже получил прозвище Луи Турецкий. Замок Раштатт знакомит
с официальной парадной архитектурой эпохи абсолютизма и
придворным церемониалом.

Дворец Раштатт — символ барочной резиденции эпохи абсолютизма. Посетители попадают на просторный парадный двор,
обрамленный монументальным зданием. На крыше главного
здания восседает Юпитер-громовержец.

Барочный дворцово-парковый комплекс отлично сохранился.
Дворцовый парк, открытый для широкой публики, — современный парк в стиле барокко. Здесь можно интересно и приятно провести время: погулять, осмотреть дворец, парк, Музей
военной истории и мемориал германского освободительного
движения во дворце.

« Фарфоровый дворец» супруги маркграфа Сибиллы
Августы расположен в чудесной местности

Барочный загородный дворец построила юная вдова маркграфа Сибилла Августа в 1710–1727 гг. в местечке РаштаттФерх. Здесь, недалеко от дворца-резиденции Раштатт, проводились придворные празднества — с охотой, концертами
и пирами.
При отделке великолепных интерьеров дворца использовались художественные ремесла, популярные в начале VXIII
века: цветные арки из искусственного мрамора, фаянсовый
кафель, богато украшенные фресками лепные потолки, расшитые гобелены и изысканная мебель свидетельствуют о
любви к искусству и тонком вкусе правительницы. Жемчужина
дворца — уникальный в Европе «Флорентийский кабинет»,
прекрасно сохранившийся до наших дней. Он поражает тонкостью и совершенством отделки: стены кабинета украшают
758 ярких, блестящих панно тонкой работы из разноцветного
мрамора, гранита и полудрагоценного камня.
Сибилла Августа собрала богатую коллекцию изделий из европейского и восточного фарфора, стекла и фаянса, украшающих
роскошные залы дворца. Коллекция «фарфорового дворца»
высоко ценилась современниками. Это крупнейшая в мире
коллекция раннего майсенского фарфора. Замок Фаворит, где
сохранились предметы обстановки XVIII века, является уникальным культурным памятником европейского масштаба.
З амок-резиденция, фрагмент потолочной фрески в
аудиенц-зале маркграфини

ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО КРЕСТА В Г. РАШТАТТ

В течение шести лет по повелению Сибиллы Саксен-Лауэнбургской в городе-резиденции был построен уникальный ансамбль
церковной архитектуры. Его центр — Дворцовая церковь (1720–
1723). Роскошное внутреннее убранство, с охранившееся до
наших дней, с лепниной на стенах, алтарями из искусственного
мрамора, картинами и реликвиями является уникальным памят1
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