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ВЕНСКИЙ KUNSTHISTORISCHES 

MUSEUM 

ОДИН ИЗ  

ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ МУЗЕЕВ МИРА

Здание Венского Kunsthistorisches Museum на венской Рингштрассе было 
спроектировано и построено как музей для императорских габсбургских 
коллекций. В конце 19 века император Франц Иосиф I создал роскошное 
обрамление для сокровищ искусства, собранных императорами и меценатами 
из дома Габсбургов за 600 лет. 

Знакомство с произведениями искусства, создававшимися на протяжении пяти 
тысячелетий, начинается с импозантного холла с великолепным лестничным 
маршем.

Люди со всего мира любят наш музей с его уникальными художественными 
ценностями и рассматривают его как цельное императорское произведение 
искусства.

К Венскому Kunsthistorisches Museum относятся Weltmuseum Wien на 
противоположной стороне венской Рингштрассе, Императорская сокровищница 
Вены и Императорский музей карет Вены.

Самый популярный австрийский 
музей!



76



98



1110

1000 шедевров рассказывают 
тысячи историй
 

РАСЦВЕТ НИДЕРЛАНДСКОЙ, 

ФЛАМАНДСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 

ЖИВОПИСИ

БРЕЙГЕЛЬ, РУБЕНС, ДЮРЕР

Картинная галерея Венского Kunsthistorisches Museum является одной из 
крупнейших в мире коллекций полотен старых мастеров. Шедевры эпохи расцвета 
истории искусства превращают посещение этих помещений в чувственное и 
интеллектуальное наслаждение. 

Благодаря превосходному вкусу крупных меценатов из дома Габсбургов и их 
огромной страсти к коллекционированию в Венской картинной галерее сегодня 
собрана крупнейшая в мире коллекция произведений Питера Брейгеля Старшего. 
Вавилонская башня и Крестьянская свадьба – обязательные пункты любой 
программы посещения. 

Никого не оставят равнодушным потрясающие своей выразительностью 
крупные алтарные картины Питера Пауля Рубенса. Другие уникальные 
фламандские полотна Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса позволяют получить 
представление о развитии живописи в 17 веке.

Голландская живопись представлена тоже великолепно. Особенно стоит отметить 
большой автопортрет Рембрандта и Мастерскую художника Яна Вермеера. 
Вниманием посетителей завладеет непревзойденное гармоничное сочетание 
пространства, света и цвета.

Созданный Альбрехтом Дюрером портрет императора Максимилиана I и его же 
Алтарь всех святых ярко свидетельствуют о высоком уровне развития немецкой 
живописи Ренессанса.
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Каталог старых мастеров

ИТАЛЬЯНСКАЯ, ИСПАНСКАЯ И 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ

ТИЦИАН, РАФАЭЛЬ, КАРАВАДЖО

Костяк итальянской коллекции был составлен в середине 17 века. Благодаря 
400 шедеврам в картинной галерее имеется одна из крупнейших и важнейших 
в мире коллекций венецианской живописи. Картина Джорджоне Три философа 
впечатляет и сегодня своим атмосферным настроением и многоплановым 
повествованием. Тициан представлен произведениями из всех важнейших этапов 
его творчества. Беллини, Тинторетто и Веронезе венчают венецианскую школу. 

Знаменитый алтарный образ Рафаэля Мадонна в зелени трогает своей 
умиротворенностью и гармоничностью. Благодаря аллегориям Джузеппе 
Арчимбольдо из циклов «Четыре элемента» и «Времена года» вы погрузитесь 
в мир фантазий. 

Непревзойденной остается и коллекция караваджистов, сам Караваджо 
представлен одним из лучших своих произведений – картиной Увенчание 
терновым венцом. И не в последнюю очередь цикл видов Вены Каналетто 
позволяет представить себе жизнь в городе в 18 веке.

Не пройдите мимо трогательных портретов инфанты Маргариты Терезы кисти 
Диего Веласкеса. Его блестящая техника была просто уникальной для того 
времени.
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KUNSTKAMMER 

 

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГАБСБУРГОВ

ЕГИПЕТСКО-ОРИЕНТАЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ И АНТИЧНОЕ СОБРАНИЕ 

 

С КАКОГО МОМЕНТА ИСКУССТВО 

ЯВЛЯЕТСЯ ИСКУССТВОМ?

НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 

ДЕНЬГИ ВСЕ ЕЩЕ УПРАВЛЯЮТ МИРОМ! 

На протяжении более 600 лет в Австрии правили Габсбурги – большую часть 
этого времени в качестве императоров Священной Римской империи. Некоторые 
из них лучше проявили себя в качестве полководцев, другие – в качестве 
политиков, третьи – в качестве кандидатов для женитьбы. Но (почти) все они 
были страстными коллекционерами! Они коллекционировали необычные 
предметы, экзотические вещи из дальних стран и чужих культур, таинственные 
магические артефакты и самые прекрасные произведения искусства своего 
времени.

Уникальная статуэтка «Сальера» Бенвенуто Челлини – это, пожалуй, самое 
известное произведение венской Kunstkammer.

В Египетско-ориентальной коллекции вы можете войти в египетскую 
погребальную камеру и найти здесь среди предметов погребального инвентаря 
восхитительного голубого бегемота. Его окружают шестиметровые папирусные 
колонны (каменные колонны в виде папирусных свитков), мумии и каменные 
саркофаги.

В Античном собрании вы сможете оглянуться на три тысячелетия, окинув 
взором Кипр, Грецию, древний Рим и территорию современной Австрии в 
период Римской империи. Вас восхитит древнеримская камея Гемма Августа, 
позднеантичные клады из эпохи великого переселения народов, а также 
коллекция античных ваз и римских произведений декоративно-прикладного 
искусства.

На третьем этаже музея находится нумизматическая коллекция. Здесь можно 
рассмотреть древнейшие и современные монеты, а также ценные медали и 
ордена. В собрании имеется более 700000 экспонатов. Оно входит в число пяти 
крупнейших в мире коллекций и позволяет получить полное представление об 
истории денег.

Искусство пяти тысячелетий – 
от Древнего Египта до
конца 18-го века
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WELTMUSEUM WIEN

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

СО ВСЕГО МИРА

 

 

 

 

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ИСТОРИЙ

КОЛОННЫЙ ЗАЛ

Современные коллекции Weltmuseum Wien были созданы еще в 16-м веке, 
когда правитель Тироля габсбургский эрцгерцог Фердинанд II собирал в 
свои коллекции сокровища из всего мира, в том числе всемирно известный 
в наши дни мексиканский головной убор из перьев. Австрийский император 
Франц I проявил большой интерес к путешествиям по миру. В начале 19-го 
века он приобрел коллекцию знаменитого мореплавателя Джеймса Кука и в 
связи с бракосочетанием своей дочери с бразильским наследным принцем 
профинансировал экспедицию в Бразилию. Эрцгерцог Фердинанд – последний 
наследник престола в 20-м веке – мечтал о личном музее и собирал бесчисленные 
сокровища, которые он покупал в ходе своих путешествий по миру, в Corps de 
Logis нового Хофбурга, где коллекции находятся и по сей день. 

Музейная экспозиция, составленная по новой концепции, была открыта в 2017 
году в 14 неповторимых выставочных залах и посвящена межрегиональной 
проблематике. Центральное место здесь занимают уникальные культурные 
ценности со всего мира и связанные с ними истории. Они словно образуют 
жемчужное ожерелье и интерпретируются в духе времени. 

Сердцевиной Weltmuseum Wien является изумительный колонный зал, 
защищенный как памятник старины. В этом общедоступном зале можно 
расслабиться и вместе с тем насладиться посещением музея. Кроме того, здесь 
проводятся музейные мероприятия и встречи клиентов. Особенно впечатляющий 
вид на колонный зал открывается из нового cook café & bistro. 

Weltmuseum для города мирового 
значения
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ 

ПАЛАТА 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Через галерею колонного зала можно пройти в выставочные залы с новым 
оформлением, а также получить доступ к двум коллекциям Венского Kunst-
historisches Museum: 

Венская  Императорская оружейная палата является одной из лучших в мире в 
своем роде. Здесь представлены «рыцари» и прежде всего то, что они носили 
в бою и на турнирах. Роскошные доспехи, дорогостоящая модная одежда, 
великолепное оружие, а также продуманное до мелочей турнирное снаряжение 
свидетельствуют о блеске того времени, напоминая о важных придворных 
событиях: коронации, свадьбы, сеймы и походы. Особый раздел посвящен 
значению охоты в придворной жизни, в частности, соколиной охоте. 

В коллекции исторических музыкальных инструментов, которая размещается 
в двенадцати выставочных залах, каждый из которых посвящен отдельной 
музыкальной эпохе или личности определенного музыканта, перед вами 
откроется мир музыки, представленный самыми значительными инструментами 
эпох Возрождения и барокко. Аудиогид, содержащий многочисленные 
примеры, позволит вам получить представление о звучании этих исторических 
инструментов. На некоторых копиях оригинальных инструментов можно и 
поиграть.

Развлечения при габсбургском 
дворе: охота, турниры и музыка
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ИМПЕРАТОРСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА 

ВЕНЫ 

 

 

КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ И 

ДРАГОЦЕННОСТИ ГАБСБУРГОВ – 

ВЛАСТИТЕЛИ ЗАПАДА

В 800 году Карл Великий стал первым императором Священной Римской 
империи, которая существовала более тысячи лет и опиралась на традицию 
античных цезарей. Габсбурги как одна из главнейших династий христианского 
Запада обладали римско-немецким титулом императора дольше всех. Лишь в 
1806 году империя пала под натиском Наполеона. Император Франц II/I 
предусмотрительно основал Австрийскую империю еще в 1804 году. 
Существовавшая с 1867 года австро-венгерская двуединая монархия 
продержалась до 1918 года.

Императорская сокровищница Вены в средневековой части венского Хофбурга 
(Швайцертракт) напоминает о событиях, которые сформировали современную 
Европу. Здесь хранятся королевские регалии и драгоценности этих империй. 
Корона, меч, скипетр и другие регалии входят в число важнейших символов 
христианского Запада. Корона Австрийской империи, которая изначально была 
личной короной императора Рудольфа II и была сделана по его заказу в 1600 
году, представляет императорский блеск монархии Габсбургов 19-го века.

К числу других ценных экспонатов относятся сокровища Ордена Золотого руна, 
Бургундское сокровище 15-го века и тронная колыбель сына Наполеона. Кроме 
того, стоит посмотреть очаровательные украшения габсбургских императриц и 
принцесс, а также часть оригинальных украшений императрицы Елизаветы. Вы 
найдете здесь также легендарные драгоценности, например, священное копье 
8-го века, самую большую в мире шлифованную агатовую чашу, которую долго 
считали Святым Граалем, а также рог сказочного «единорога».

Благодаря этим уникальным произведениям искусства и символам власти 
Императорская сокровищница Вены является одной из важнейших в мире.

Короны и драгоценности  
Габсбургов – символы власти  
Запада
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ИМПЕРАТОРСКИЙ МУЗЕЙ КАРЕТ ВЕНЫ

 

 

КАРЕТЫ ИМПЕРАТОРОВ И  

ОДЕЖДА СИССИ

В Императорском музее карет Вены, расположенном в дворцовом парке 
Шенбрунн, можно совершить уникальное путешествие по истории Австрии. Вы 
сможете сопровождать Марию Терезию, Наполеона и Франца Иосифа в их 
экипажах.

Шедевром коллекции является императорская карета в стиле барокко, окруженная 
изысканными и роскошными повозками, комфортабельными пассажирскими 
вагонами и причудливыми детскими экипажами Габсбургов. Гвоздь программы 

– наш «путь Сисси», где наряду с каретами императрицы представлены также 
уникальные экспонаты, например, ее единственное сохранившееся седло, ее 
часовня и роскошная оригинальная одежда.

Кареты императоров и
одежда императриц
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Сочетание традиционной 
венской культуры кофеен с 
особым восприятием искусства

Кафе-ресторан в купольном зале Венского Kunsthistorisches Museum является 
одним из самых красивых в мире. Погрузитесь в атмосферу этой роскошной 
императорской архитектуры!

Прогуляйтесь вдоль уникальных коллекций Венского Kunsthistorisches Museum и 
осмотрите Сальеру в венской Kunstkammer, а также изучите в картинной галерее 
крупнейшее в мире собрание полотен Брейгеля.

Затем побалуйте себя в роскошном ресторане и насладитесь деликатесами 
венской культуры кофеен. 

Вы чудесно проведете время в потрясающем интерьере и неповторимой 
атмосфере музея с его бесценными художественными ценностями.

По четвергам в обустроенном со вкусом ресторане в купольном зале Венского 
Kunsthistorisches Museum вас ожидает изысканный шведский стол. Между 
отдельными блюдами вашего меню вы сможете прогуляться по собраниям 
музея. По желанию можно принять участие в экскурсии и погрузиться в мир 
императорских габсбургских коллекций.

ВЕНСКАЯ КУЛЬТУРА КОФЕЕН 

В ИМПЕРАТОРСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

 

ИЗЫСКАННЫЙ УЖИН 

В КУПОЛЬНОМ ЗАЛЕ

 

 

ИСКУССТВО И КУЛИНАРИЯ
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ 

ЭКСКУРСИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 

 

АТЕЛЬЕ

 

 

АУДИОГИДЫ

 

 

Кто сможет поделиться бесчисленными историями музея лучше наших 
сотрудников? Они покажут вам самые значительные шедевры музея и поведают 
увлекательные истории с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
отдельных посетителей.

По желанию мы подготовим индивидуальную экскурсию для ваших гостей, 
учтем особые предпочтения или затронем конкретные темы, которые интересуют 
вас больше всего.

• Венский Kunsthistorisches Museum и Габсбурги 
Обзорная экскурсия 

• Крупнейшая в мире коллекция полотен Брейгеля 
Картинная галерея в Венском Kunsthistorisches Museum

• Личная жизнь Габсбургов 
Kunstkammer в Венском Kunsthistorisches Museum

• Короны и драгоценности Габсбургов 
Императорская сокровищница Вены

• Кареты императоров и одежда Сисси 
Императорский музей карет Вены

Мы предлагаем также экскурсии для слепых и слабовидящих, в этом плане наш 
музей самый передовой в мире.

Во всех музеях имеются тематические экскурсии, подходящие детям по возрасту, 
по желанию также в сочетании с получением практического опыта в ателье!

Если вы желаете развить креативность, мы рекомендуем вам наши курсы в ателье. 
Имеется также обширная программа для детей и подростков. 

Во всех музеях и собраниях Венского Kunsthistorisches Museum можно 
воспользоваться аудиогидами на различных языках. Благодаря этому наши 
посетители получают подробную информацию о габсбургских художественных 
ценностях, об их истории, а также об архитектуре.

Непередаваемые впечатления 

РАССКАЗЫ ОБ ИСКУССТВЕ



474646

ЭКСКУРСИИ НЕ В ОБЫЧНЫЕ ЧАСЫ 

РАБОТЫ

 

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВСТРЕЧИ 

В ИМПЕРАТОРСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

Если вы хотите обогатить содержанием свое мероприятие и удивить своих гостей 
чем-то особенным, мы откроем наши собрания специально для вас утром до 
10.00 или вечером после 18.30: картинная галерея, Египетско-ориентальная 
коллекция, Kunstkammer и Античное собрание в Венском Kunsthistorisches Mu-
seum, а также Императорская сокровищница Вены с ее знаменитыми коронами и 
регалиями в Хофбурге, Антропологическая и этнографическая коллекция Welt-
museum Wien с ее всемирно известным головным украшением из перьев квезаля, 
а также рыцарские доспехи и старинное оружие в Императорской оружейной 
палате. Кроме того, можно эксклюзивно посетить Императорский музей карет 
Вены в Шенбрунне с каретами, санями и паланкинами, а также Театральный 
Музей с картиной Климта Голая правда. 

Пригласите своих гостей на эксклюзивный вечер в крупнейшем музее Австрии. 
В чудесных помещениях и залах ваше мероприятие станет совершенно особым. 
Мы осуществим все ваши желания: от гала-ужина в императорском интерьере 
Weltmuseum Wien и концерта в необычайной атмосфере Театрального Музея 
до встречи в Венском Kunsthistorisches Museum – «произведении искусства, по 
которому можно ходить». 

Доклад для 50 слушателей, коктейль-прием для 700 гостей – мы обеспечим 
первоклассные помещения, кулинарные деликатесы, а также индивидуальную 
художественную и культурную программу. Гала-ужины, презентации продуктов, 
концерты, мастер-классы и семинары, встречи с читателями, пресс-конференции... 
У нас можно провести даже свадебное торжество.

Отпразднуйте искусство!

ВСТРЕЧИ

EVENTMANAGEMENT
T +43 1 525 24 - 4030
EVENT@KHM.AT
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HOFBURG INFO CENTER 

 

 

IMPERIAL SHOP VIENNA 

 

Комплекс Хофбург является центром исторической Австрии. Хофбург 
представляет собой редкое сочетание политических организаций, органов 
управления и учреждений культуры в одном месте. Начните осмотр комплекса 
Хофбург и его достопримечательностей с информационного центра на 
Хельденплац. Здесь вы получите представление об изобилии зданий, сокровищ 
и экспонатов, которые свидетельствуют об императорской истории Вены и 
одновременно о вкусе и великолепии императорских коллекций.

  
В новом Imperial Shop Vienna на Рингштрассе в Хофбурге вы найдете изысканные 
сувениры и изделия императорских и королевских поставщиков двора и 
традиционных венских мануфактур. 

Продукты отличает венский шарм, высочайшее качество и богатые традиции. 
Не зря отборная продукция впечатляла еще императоров и королей. Она была 
разработана в Австрии, тщательно изготовлена по местным критериям качества 
и представлена в императорской обстановке венского Хофбурга. От классики 
до современного дизайна, от небольших сувениров до высококачественных 
подарков – возьмите с собой частичку Вены. 

Центральная отправная точка
вашей экскурсии по венскому 
Хофбургу

ЕЖЕДНЕВНО 9-18 Ч

HOFBURG, HELDENPLATZ 

1010 WIEN 

INFO@IMPERIALSHOP.AT

WWW.IMPERIALSHOP.AT

T +43 1 525 24 - 3435
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Schloss
Schönbrunn

B

B

Heldenplatz

Hofb
urg

Ringstraße

52 53

B B

Место посадки и высадки перед дворцом Шенбрунн
Автобусная остановка Шенбруннер Шлоссштрассе

Дополнительная информация: www.busguide.at

Метро: U4 Шенбрунн или Хитцинг
Трамвай: 10, 58
Автобус: 10A

Kaiserliche Wagenburg Wien (Императорский музей карет Вены)
Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Музеи Венского Kunsthistorisches Museum адаптированы для лиц с ограниченными 
возможностями. Бесплатный прокат инвалидных колясок. Конкретную информацию 
можно найти на сайте www.khm.at. Мы будем рады вам помочь!

ДОСТУП ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Место посадки и высадки для междугородных автобусов прямо перед 
Венским Kunsthistorisches Museum. 
До Weltmuseum Wien вы дойдете отсюда за 2 минуты,
до Императорской сокровищницы Вены – за 7 минут. 

Автобусные остановки, до которых можно дойти за 10 минут: 
Беллариаштрассе, Шмерлингплац 
Дополнительная информация: www.busguide.at

Метро: U2, U3 Фолькстеатр, U2 Музейный квартал, U1, U2, U4 Карлсплац,
U3 Херренгассе
Трамвай: D, 1, 2, 46, 49, 71, Vienna Ring Tram
Автобус: 1A, 2A, 57A

Kunsthistorisches Museum Wien
(Венский Kunsthistorisches Museum)
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Weltmuseum Wien
Heldenplatz, 1010 Wien

ПРИБЫТИЕ НА

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

ПРИБЫТИЕ НА

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

АДРЕС

АДРЕС

МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

Как найти наши музеи

Hofburg Info Center & Imperial Shop Vienna
Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien 

Kaiserliche Schatzkammer Wien
(Императорская сокровищница Вены)
Hofburg, Schweizerhof, 1010 Wien
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КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Маг. Маркус Кустачер
Отдел туризма и продаж

Burgring 5, 1010 Wien

М. +43 664 605 14 - 2505
Т. +43 1 525 24 - 2505
markus.kustatscher@khm.at

Маг. Верена Хофер
Администрация отдела продаж 

Burgring 5, 1010 Wien

Т. +43 1 525 24 - 2500
tourist@khm.at
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WWW.KHM.AT
WWW.TOURISM.KHM.AT


