Mercedes-Benz Classic

Mузей «Мерседес-Бенц»
Русский
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Время для истории
мобильности
Добро пожаловать!
В какой форме выражается инновация? Какая
конструкция может передать восторг? Какими
качествами должно обладать место, инсценирующее
изобретения, по сей день изменяющие наш мир?
Каким должен быть музей, объединяющий историю
автомобиля с его будущим?
Здание музея по архитектуре подобно двойной спирали:
такое же неповторимое и элементарное, как ДНК
человека. Проходящие через круговые экспозиции и
коллекционные залы два разных маршрута, пересекаясь
друг с другом, ведут к одной цели: выставке «Чудо
техники». Насколько необычен сам музей, настолько
неординарна и подборка его экспонатов. Рядом с
легковыми автомобилями вниманию посетителей
представлены также вошедшие в историю малотоннажные
и грузовые автомобили. Добро пожаловать в мир
инноваций – в музей «Мерседес-Бенц»!

В 1886 г. Карл Бенц подает заявку в Императорское патентное
ведомство в Берлине на выдачу патента на сконструированный им
аппарат под названием «моторваген». Это изобретение вошло в историю
как первый автомобиль. Автомобиль перевернул тогда представление об
индивидуальной мобильности и до сих пор имеет для нее колоссальное
значение. ЮНЕСКО внесла патентное свидетельство Бенца в
международный регистр ЮНЕСКО для документального наследия
человечества «Memory of the World» и документировала таким образом
этот символ мобильного общества.
4

5

Два изобретателя, два
пути – одна цель
Круговые экспозиции
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Путешествие во времени начинается с лифта. На высоте
34 м, прибыв в 1886 год, посетитель знакомится с
новаторским изобретением Готлиба Даймлера и Карла
Бенца – автомобилем. В хронологическом порядке
следует одна легенда за другой в круговых экспозициях,
расположенных на семи уровнях и охватывающих 125 лет
истории автомобилестроения.
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Стимул свободы –
мобильность
Коллекционные залы
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Имя «Мерседес-Бенц» олицетворяет собой изобретение
«моторизированной мобильности». С появлением наших
первых автомобилей мечта о свободе стала реальностью:
люди получили возможность путешествовать в них, когда
и куда бы они не пожелали. В пяти коллекционных
залах, расположенных параллельно к круговой
экспозиции, представлены важные для «Мерседес-Бенц»
вехи развития. Гармоничное дополнение историческим
экспонатам составляют детали, представляющие
современное развитие марки со звездой на капоте.
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Двигатель успеха – идеи
Гонки и рекорды
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Путь к будущему – это ключевые моменты выставки.
В 1901 г. звездой гоночной недели в Ницце стал
первый «Мерседес». За ним последовали легендарные
«серебряные стрелы», болиды «Формулы-1» и DTM, а
также гоночные грузовики. Спортивные успехи –
это движущая сила «Мерседес-Бенц». Объединяющая
оба маршрута экспозиция легендарных машин на
уровне «Гонки и рекорды» позволяет по-настоящему
прочувствовать философию «Мерседес-Бенц»:
совершенствовать достигнутое, учитывая мечты людей.
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Награда за дизайн –
восторг
Чудо техники: выставка для активных
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Дизайн «Мерседес-Бенц» уже многие десятки лет
влияет на имидж марки со звездой и транслирует ее
ценности – восторг, ответственность и совершенство –
в безукоризненные формы. В экспозиции «Чудо техники»
на первый план выходит тема дизайна. Эксклюзивная
подборка эскизных макетов и оригинальных моделей
демонстрируют дизайнерский процесс на «МерседесБенц». Интегрированная «Выставка для активных»
приглашает детей и подростков к творчеству: здесь
они могут попробовать сделать свои наброски, модели
и конструкции.
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«Мерседес» на память
Сувенирный магазин
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Что следует за 125 годами истории автомобиля?
Его настоящее и будущее. На самом нижнем уровне
музея, в пассаже, в сувенирном магазине предлагается
обширный ассортимент как для взрослых, так и для
детей. Здесь Вы найдете самую большую во всем мире
коллекцию «Мерседес-Бенц». Возьмите «Мерседес» с
собой, например, в виде миниатюрной модели
автомобиля «Мерседес-Бенц».
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Звездные часы
кулинарного искусства
Ресторан
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Понятие «наслаждение» связывают в «Мерседес-Бенц»
не только с высоким уровнем качества поездки в
автомобиле. Кафе-бар на первом уровне музея приглашает
Вас отведать вкуснейшие пирожные или сэндвичи и
выпить отличный кофе в уютной обстановке с видом на
экспозицию «Чудо техники». В ресторане можно сделать
более длительный «пит-стоп». Здесь Вы сможете
отдохнуть в стильной обстановке и, наслаждаясь
великолепной кухней, подкрепиться для следующей
цели. Ведь перед Вами в конце путешествия еще один
источник вдохновения: Центр «Мерседес-Бенц» и
выставка из 130 новейших автомобилей, ожидающих
своиx «первооткрывателей».
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Часы работы – контакт
Информация
Окунитесь в мир 125-летней истории автомобилестроения и
запланируйте для посещения музея достаточно времени.
Музей открыт:
Cо вторника по воскресенье с 9 до 18 ч. Кассы закрываются в 17 ч.
Понедельник – выходной день.
Ресторан открыт:
Cо вторника по воскресенье с 10 до 19 ч.
Понедельник – выходной день.
Дальнейшая информация о наших кулинарных предложениях:
www.mercedes-benz-classic.com/restaurant
Кафе-бар открыт:
Cо вторника по воскресенье с 9 до 18 ч.
Понедельник – выходной день.
Сувенирный магазин открыт:
Cо вторника по воскресенье с 10 до 18 ч.
Понедельник – выходной день.
Сувенирный магазин, ресторан и кафе-бар Вы можете посетить в обычные
часы работы также и без посещения музея. При покупке сувениров или
посещении ресторана мы предоставляем 1 час бесплатной парковки в
гараже-стоянке музея при предъявлении парковочного талона.
Онлайн-магазин:
Удобная и круглосуточная возможность шопинга на сайте:
www.mercedes-benz-classic.com/store
Безбарьерная архитектура:
Для семей, а также лиц с ограниченными возможностями передвижения
предусмотрены специальные места для парковки в гараже-стоянке музея
(кроме P4). Здание музея «Мерседес-Бенц» с единственной в своем роде
архитектурой не имеет барьеров и доступно для всех. Многочисленные
лифты работают на всех уровнях музея. Предоставляются инвалидные
коляски, колесные ходунки и детские коляски. Подробная информация:
www.mercedes-benz-classic.com/mobile

По всем вопросам и для заказа билетов обращайтесь, пожалуйста, в Центр
обслуживания клиентов (Mercedes-Benz Classic Customer Center). Мы
охотно проконсультируем Вас лично на нижнем уровне музея, в пассаже.
Контакт и заказ билетов:
Mercedes-Benz Classic Customer Center
Телефон: +49(0)711-17 30 000
Фак: +49(0)711-17 30 400
Электронный адрес: classic@daimler.com
Почтовый адрес:
Mercedes-Benz Museum
Mercedesstraße 100
70372 Stuttgart, Germany
Информационный бюллетень – актуальная информация и
многое другое:
Вы желаете больше информации? Информационный
бюллетень Mercedes-Benz Classic регулярно информирует о
мероприятиях, актуальных событиях и новых предложениях
Центра Mercedes-Benz Classic. Подробная информация:
www.mercedes-benz-classic.com/newsletter
Дальнейшая информация онлайн:
mercedes-benz-classic.com/museum
facebook.com/mercedesbenzmuseum
twitter.com/mb_museum
flickr.com/photos/mb_museum
youtube.com/mercedesbenzmuseum
mercedes-benz-classic.com/app
mercedes-benz-classic.com/google-plus
mercedes-benz-classic.com/pinterest
Follow us on Instagram with: #mbmus

Информация о музее
«Мерседес-Бенц» в пути с
Вашим смартфоном.

Внимание!
Детям до 14 лет разрешается посещать музей только в сопровождении
взрослых. Вход в фойе, выставочные залы музея и ресторан с собаками
запрещается (кроме собак-поводырей для слепых).
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Специальные
предложения и цены

Превратите Вашу экскурсию в музей «Мерседес-Бенц» в
незабываемое событие и познакомьтесь с экспозицией
в сопровождении гидов, говорящих на немецком и английском
языках. Если Вы хотите самостоятельно открыть для себя
музей, в Вашем распоряжении аудио-гиды на восьми языках.
Проинформируйтесь также о специальных экскурсиях или о
посещении головного завода «Мерседес-Бенц» в Унтертюркхайме.
Мы предлагаем обширную программу на любой вкус и охотно
предоставим Вам дополнительную информацию.

Входные билеты

Цены в ЕВРО

Категория

Посетители

Входной билет на один день

8,00

Взрослые

Входной билет на один день, льготный*

4,00

Подростки (от 15 до 17 лет включительно) · Школьники (от 15 лет) · Учащиеся
ПТУ · Студенты · Лица старше 60 лет · Безработные ·Лица в сопровождении
членов клуба «Мерседес-Бенц» (один посетитель на одного члена клуба)

Входной билет на один день, бесплатный*

0,00

Дети (до 14 лет включительно) · Школьные классы и группы студентов по
предварительной заявке школы/ВУЗа с сопровождающими лицами (на пять
школьников/студентов один сопровождающий бесплатно) · Водители
автобусов и экскурсоводы заявленной группы в день экскурсии · Инвалиды ·
Сопровождающие инвалидов лица с отметками в удостоверении B, BL и H ·
Члены клуба «Мерседес-Бенц» · Владельцы музейного паспорта · Сотрудники
концерна «Даймлер АГ» · Члены международного совета музеев ICOM и
Германского союза музеев Deutscher Museumsbund · Журналисты ·
Именинники в день своего рождения

Входной билет на вечер
(с 16.30 до 18 ч, кассы закрываются в 17 ч)

4,00

См. Входной билет на один день

Входной билет на вечер, льготный
(с 16.30 до 18 ч, кассы закрываются в 17 ч)

2,00

См. Входной билет на один день, льготный

Группы
(от 10 лиц из льготной или полной категории)

7,00

См. Входной билет на один день

Группы из льготной категории
(от 10 лиц)

3,00

См. Входной билет на один день, льготный

от

Музейный паспорт

79,00

Информация в Центре по обслуживанию клиентов Mercedes-Benz
ClassicCustomer Center или на сайте: www.museumspass.com

4,00

По заявке в Центре по обслуживанию клиентов Mercedes-Benz Classic Customer
Center, в кассе музея или в Интернете (плюс стоимость входного билета)

Индивидуальная групповая экскурсия с гидом

80,00

По заявке в Центре по обслуживанию клиентов Mercedes-Benz Classic Customer Center
для группы не более 20 человек на одного гида (плюс стоимость входного билета)

Индивидуальная групповая экскурсия с гидом
вне регулярных часов работы

250,00

По заявке в Центре по обслуживанию клиентов Mercedes-Benz Classic Customer Center
для группы не более 25 человек на одного гида (плюс стоимость входного билета)

Открытая экскурсия с гидом

С правом на изменения. По состоянию на 02/2013.

20

		

*Льготы предоставляются по предъявлению действительного удостоверения.
Льготы не cуммируются.
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Важные ориентировочные пункты

Как нас найти
Карта проезда
Проезд на электричке: линией S1 от главного вокзала (Hauptbahnhof) в
направлении Кирхгайм/Тек (Kirchheim/Teck) до станции «NeckarPark
(Mercedes-Benz)». Затем следовать до музея по системе указателей для
пешеходов.
Проезд на автобусе: линиями S1, S2 и S3 или поездом RegionalBahn и
RegionalExpress до вокзала Бад-Канштата (Bad Cannstatt). От вокзала БадКанштата автобусом № 56 до остановки «Mercedes-Benz Welt».

Места для
Важные

Станции S-Bahn

Остановка
Станции

Пристань

Проезд на автомобиле:
Со стороны Карлсруе (Karlsruhe): по автомагистрали A8,
на магистральной развязке «Stuttgart» съехать в направлении «Vaihingen»,
затем по A 831 и B14 в направлении «Stuttgart-Zentrum», далее по B10/B14,
следуя системе указателей «Mercedes-Benz» до съезда «Mercedes-Benz Museum».
Со стороны Ульма (Ulm): по автомагистрали A 8 до съезда «EsslingenZentrum», далее по B 313, затем по B10 в направлении «Stuttgart». Следуйте
системе указателей «Mercedes-Benz» до съезда «Mercedes-Benz Museum».
Со стороны Хайльбронна (Heilbronn): по автомагистрали A 81 до
съезда «Zuffenhausen», затем по B10 в направлении «Stuttgart-Zentrum»,
далееc следуйте системе указателей «NeckarPark» в направлении
«Stuttgart-Bad Cannstatt/Esslingen» и системе указателей «Mercedes-Benz»
до съезда «Mercedes-Benz Museum».
Парковка: используйте гараж-стоянку музея или расположенную рядом
гараж-стоянку P4.

Проезд на корабле: до пристани «Mercedes-Benz Welt/NeckarPark».
Более подробная информация на сайте: www.neckar-kaeptn.de
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