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Дворец Даун-Кински

Верхний Бельведер, вид из камерного садика

Вехний Бельведер, Мраморный Зал

Нижний Бельведер, Золотой кабинет

Дворец Даун-Кински, парадный вход

Мужской салон

Описание

ла, где проводятся церемонии католического венчания и крещения.

Описание

Транспорт

Дворец Даун-Кински – один из красивейших дворцов эпохи барокко, расположенных в самом центре Вены. В перид
1713-1716 гг. над созданием дворца трудились ведущие архитекторы, скульпторы
и художники того времени Лукас фон Хильдебрант, Альберто Камесина, Карло Карлоне и др. Заказчиком дворца являлся
граф Ф.Л. фон Даун. В конце 18 столетия
дворец перешел во владение семейства
князей Кински. Потомки этого княжеского рода владеют дворцом и по сей день.
Центральным пунктом любого мероприятия, проводимого во дворце, будет
Овальный парадный зал. Благодаря
прекрасной планировке комнат, Овальный зал может быть арендован как отдельно, так и с примыкающими к нему
комнатами: мужским, дамским и желтым салонами. Парадная летница,
ведущая на второй этаж в приемную
комнату, с первой минуты создает ощущение праздничной роскоши.

Благодаря своему центральному расположению возможно организовать не
только автомобильный эскорт, но и подъезд на фиакрах (в каретах, запряженных
лошадьми) из любого отеля, расположенного на Ринге или в первом районе города.
Станция метро U3 Herrengasse находится в 70 метрах от дворца.

Дворцово-парковый комплекс Бельведер (в переводе с французского «прекрасный вид») задумывался как «маленький Версаль с видом на Вену» и являлся
летней резиденцией одного из богатейших и влиятельнейших людей Австрии 18
века, - принца Евгения Савойского. Комплекс состоит из двух дворцов (Верхний и
Нижний Бельведер) и обширной парковой
зоны.
В настоящее время в помещениях Верхнего дворца расположилась картинная
галерея произведений живописи художников эпохи бидермайер и собрание
картин художников, работавших на рубеже 19-20 веков, а также собрание предметов искусства эпохи барокко.
Самым главным пунктом притяжения
всех гостей города является богатейшая
коллекция работ австрийских художников мирового масштаба: Густава Климта, Эгона Шиле и Оскара Кокошки.
Роскошные парадные комнаты Верхнего
и Нижнего Бельведера яляются эксклюзивным местом для проведения свадебных приемов и гражданской церемонии
бракосочетания круглый год. В Верхнем
Бельведере находится дворцовая капел-

Расположение
Дворцово-парковый комплекс находится
в 3-м районе города. Удобная система
сообщения: 15 минут пешком от Ринга
со стороны площади Шварценбергплац
(Schwarzenbergplaz) или 10 минут общественным транспортом от здания Венской Государственной оперы.

Парковка
На территории Дворцово-паркового комплекса Бельведер парковка запрещена.
Альтернативные возможности: платный
гараж на Южном вокзале Südbahnhof
(5 минут пешком от Верхнего Бельведера) или платные парковочные места
во дворе Дворца Шварценберг Palais
Schwarzenberg. Возможен подъезд непосредственно к парковому комплексу.

Густав Климт, “Поцелуй”

КеЙтеринг
Допускается заказ услуг любой фирмыорганизатора банкетов.

Расположение

Примечания
Строгий запрет на курение в залах дворца.

Нижний Бельведер, Мраморная галерея

Залы для проведения официальной церемонии бракосочетания
Нижний Бельведер
зал
Октогон (Nordwest-Oktogon)
Мраморный зал (Marmorsaal)

вместимость

площадь

70 человек

68 м2

350 человек

273 м2

Дворцовая лестница

Желтый салон

Парковка
На площади Freyung напротив дворца находится подземный гараж.
Подъезд автомобилей возможен прямо к
парадному входу дворца.
Парадный зал

КеЙтеринг
Дворец имеет собственный catering.
Предлагается обширный спектр услуг от
лучших поваров и кондитеров города.
Высочайшее качество кухни гарантировано независимо от того, заказано
ли простое агапе, уютный обед в кругу
близких и друзей или роскошный праздничный банкет.
Время проведения официальной
церемонии бракосочетания:
понедельник — пятница
с 16.00 до 18:00 часов
суббота
с 09.00 до 14.00 часов

План залов Дворца

Возможное время проведения церемонии бракосочетания
Понедельник-пятница

16:00-19:00

Суббота

10:00-14:00

Понедельник-пятница

18:00-19:00

Суббота

10:00-14:00

Нижний Бельведер
Гротескный зал (Groteskensaal)

Дворец расположен в самом центре
первого района Вены (старго города), в
непосредственной близости от бывшей
зимней резиденции Габсбургов — Дворца
Хофбург. Собор Святого Штефана и Венская государственная Опера находятся в
10 минутах ходьбы от дворца.

Palais Daun-Kinsky
Freyung 4, 1010 Vienna
www.palaisevents.at

Информация о залах
Банкет

Конференция

Коктейль

Ужин

Ужин и танцы

Кинотеатр

Классная комната

Столы «П»

Овальный парадный зал

80 чел.

80 чел.

40 чел.

110 чел.

50 чел.

28 чел.

40 чел.

40 чел.

---

56 чел.

24 чел.

20чел.

120 человек

2

100 м

Понедельник-пятница

с 18:00

Мужской салон

Мраморная галерея (Marmorgalerie) 200 человек

175 м2

Понедельник-пятница

с 18:00

Дамский салон

30 чел.

32 чел.

---

40 чел.

18 чел.

16 чел.

Понедельник-пятница

16:00-19:00

Желтый салон

60 чел.

56 чел.

---

64 чел.

28 чел.

28 чел.

Суббота

10:00-14:00

Приемная комната

40 чел.

---

---

---

---

---

Золотой кабинет (Goldkabinett)


20 человек

62 м2

www.cantata.at

www.cantata.at



