
НОЧНОЙ БЕЛЬВЕДЕР, БАЗОВАЯ ЭКСКУРСИЯ
18.30 Сбор и аперитив (игристое вино, минеральная вода, апельсиновый сок)
19.00 Начало экскурсии по выставке (максимальный размер группы — 20 человек)
20.00 Конец экскурсии
Стоимость за группу из 20 человек — € 1350; за каждую следующую группу 
из 20 человек — € 800
 
НОЧНОЙ БЕЛЬВЕДЕР, КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
18.30 Сбор, аперитив (игристое вино, минеральная вода, апельсиновый сок) 
и канапе (по 4 шт. на человека)
19.00 Начало экскурсии по выставке (максимальный размер группы — 20 человек)
20.00 Конец экскурсии
Стоимость за группу из 20 человек — € 1550; за каждую следующую
группу из 20 человек — € 900

Дворцовый ансамбль, состоящий из Верхнего Бельведера, Нижнего Бельведера и протяженного 
сада, считается одним из прекраснейших архитектурных сооружений в стиле барокко и относится 
ко Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО. В настоящее время в Бельведере располагается 
наиболее выдающаяся коллекция произведений за 800-летнюю историю австрийского искусства, 
дополненная произведениями всемирно известных художников. Венцом коллекции являются 
работы Шиле, Кокошки, а также самое большое в мире собрание картин Густава Климта, среди 
которых знаменитые золотые иконы в стиле модерн «Поцелуй» и «Юдифь».

НОЧНОЙ БЕЛЬВЕДЕР
Насладитесь особой, эксклюзивной экскурсией после закрытия музея вместе со своими гостями, 
клиентами или друзьями. Бокал игристого вина настроит Вас на необычную экскурсию. Экскурсия 
«Ночной Бельведер» проводится по всем зданиям, коллекциям и тематическим выставкам. 
Самое большое преимущество: Вы гарантированно будете единственными посетителями в этот 
вечер!



ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ЗНАКОМСТВЕ С ИСКУССТВОМ
Спектр услуг, предлагаемых в рамках знакомства с искусством во дворце Бельведер, ориентирован на 
разные целевые группы любого возраста. Они включают экскурсионное сопровождение для собраний 
работ классиков и менее известных экземпляров нашей коллекции. Театр, музыка, литературные 
экскурсии или беседы с экспертами приглашают восхищаться, слушать и наслаждаться. От танцев в 
стиле барокко до совершенного по форме руководства по «правильному поцелую» — разнообразие 
концепций науки и искусства предоставляет богатую основу для идеального составления Вашей 
собственной программы.

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Венское золото
Центральным пунктом экскурсии являются картины «золотого» периода творчества Густава Климта. 
Вдохновляйтесь работами Климта, а затем украсьте уникальный сувенир тончайшим сусальным золотом.

Общая стоимость мастер-класса (2,5 часа, вкл. билет) € 450
Цена указана как общая стоимость для группы из 15 человек (вкл. билет, экскурсию, мастер-класс 
и материал). Стоимость за каждого дополнительного участника — € 28.

АУДИОГИДЫ
В Верхнем Бельведере доступны аудиогиды на русском языке.

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ
ВЕРХНИЙ БЕЛЬВЕДЕР И БЕЛЬВЕДЕР 21: ТРАМВАЙ D, 18, O / АВТОБУС 13A
НИЖНИЙ БЕЛЬВЕДЕР: ТРАМВАЙ 71

ВРЕМЯ РАБОТЫ C 7.1. 2020
ВЕРХНИЙ БЕЛЬВЕДЕР: ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 9:00 –18:00, ПЯТНИЦА 9:00 – 21:00
НИЖНИЙ БЕЛЬВЕДЕР: ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00 –18:00, ПЯТНИЦА 10:00 – 21:00
ВТОРНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 11:00-18:00, ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА 11:00–21:00 

СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО БИЛЕТА

ВЕРХНИЙ БЕЛЬВЕДЕР
ВЗРОСЛЫЕ — € 16
ГРУППЫ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК — € 13,50
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ДО 18 ЛЕТ: БЕСПЛАТНО

НИЖНИЙ БЕЛЬВЕДЕР
ВЗРОСЛЫЕ — € 14
ГРУППЫ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК — € 11
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ДО 18 ЛЕТ: БЕСПЛАТНО

БЕЛЬВЕДЕР 21
ВЗРОСЛЫЕ — € 9
ГРУППЫ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК — € 7
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ДО 18 ЛЕТ: БЕСПЛАТНО


