ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Вена

Вилла Отто Вагнера

Ernst Fuchs Museum
Hüttelbergstrasse 26, 1140 Vienna
www.ernstfuchs-zentrum.com

Вена

ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Дворцовый павильон
Отто Вагнера, Хитцинг

Otto-Wagner-Hofpavillon Hietzing
Schönbrunner Schloßstraße, 1130 Vienna
www.wienmuseum.at
торов в конце 19 века, выступивших
против устаревших идеалов красоты.
Именно в стиле Сецессион (модерн) Отто
Вагнер и построил для императора легкое белое здание с восьмигранным залом ожидания внутри, в котором в наши
дни проводится официальная церемония
бракосочетания.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Павильон находится в 13 районе города
Вены. Прямая ветка метро, станция U4
Hietzing.

КЕЙТЕРИНГ
Свободный выбор фирмы-организатора
банкета.
Вид на виллу

Парковая терраса
Вид на Дворцовый павильон Отто Вагнера

ОПИСАНИЕ

Зал приемов

вилле территории парковка запрещена.
Бывшая вилла Отто Вагнера ( в настоя- Парковочные места расположены за вощем частный музей Эрнста Фухса) являет- ротами. Возможен подъезд к парковым
ся уникальным сооружением. Вилла заду- воротам.
мывалась как летний загородный домик в
свободном ренессанс-стиле. Внутреннее ПРИМЕЧАНИЯ
и внешнее пространство виллы – это но- Строгий запрет на курение в залах вилвое измерение, в котором обыгрываются лы. Курение разрешено на парковой
чувственные компоненты.
террасе.
Полы из белого мрамора в ряде комнат
Эрнст Фухс, один из основателей венс- виллы являются уникальной и бесценной
кой школы фантастического реализма, особенностью интерьера. Во избежание
приобрел виллу в 1972 году; в то время порчи в Бирюзовом салоне, в Комнате с
дом был практически в разрушенном со- камином и в Столовой комнате действует
стоянии.
запрет на употребление красного вина.
Сохранив во многом стиль известнейшего архитектора конца 19 века Отто КЕЙТЕРИНГ
Вагнера, Фухс превратил виллу в личный Допускается заказ услуг любой фирмымузей, где экспонируются его картины, организатора банкетов.
рисунки, скульптуры, мебель.
В связи с тем, что основное время Эрнст
Время проведения официальной
Фухс проводит в своем доме в Южной
церемонии бракосочетания:
Франции, вилла открыта для посещения
понедельник-пятница 16:00-18:00
и действует как музей и как центр провесуббота с 10.00 до 14.00 часов
дения закрытых мероприятий.
Приветственный коктейль, как правило,
проводится в Бирюзовом салоне Виллы,
столы для буфета или гала-ужина накрывается в Зале Приемов.

Римский салон

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Вилла находится в 14 районе Вены,
вдали от городской суеты, на территории большого парка. Удобная система
общественного транспорта позволит за
25-35 минут добраться до исторической
части города (3 остановки на автобусе
маршрута № 152 или № 148 от ст. м. U4
Hütteldorf). При проведении праздничной церемонии рекомендуется заказ
транспорта.



На территории парка и прилегающей к

«Павильон Имперского и Королевского Высочайшего Двора» был построен
известным австрийским архитектором
эпохи модерн Отто Вагнером в 1898 году
Вместимость
коктейль

банкет

до 100 человек

до 30 человек

Императорский павильон
в Шенбрунне

Находится в сердце венского зоопарка
на территории летней резидении Габсбургов Шенбрунн. Самый короткий путь
к павильону лежит со стороны входа «Хитцинг». По территории парка до павильона ходит маленький парковый паровоз,
www.cantata.at

Kaiserpavillon
Tiergarten Schönbrunn, 1130 Vienna
www.kaiserpavillon.at

Императорский павильон для завтрака
находится на территории известнейшего
Венского зоопарка, который был основан императором Францом Штефаном
Лотрингским, супругом императрицы
Марии Терезии, в летней резиденции
Шенбрунн в 1752 году. Уже тогда парк
для животных слыл одним из самых красивых в мире.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Зал приемов

ПАРКОВКА

Парковка у павильона невозможна. В
недалеко от летней резиденции Габсбургов непосредственной близости от летней
Шенбрунн.
резиденции Шенбрунн находится платПавильон служил исключительно как ная парковочная зона.
частная железнодорожная стация импеВремя проведения официальной
ратору и членам двора при посещении
церемонии бракосочетания:
летней резиденции.
«Каждому времени свое искусство, кажпонедельник-пятница с 16:00 до
дому исусству свою свободу» – девиз
18:00 часов
движения «Сецессион», которое объедисуббота с 10:00 до 14:00 часов
нило множество художников и архитек-

Императорский павильон был украшен
роскошными фресками, живописными Пальмовый Дом в парке Шенбрунн
масляными полотнами и зеркалами.
Павильон пережил все войны, разрудо 110 человек
шения его не коснулись. В залах импе- Коктейль
раторского павильона в настоящие дни Буфет
до 70 человек
находится ресторан-кафе.
Банкет
до 90 человек
Павильон сдается в аренду для проведения закрытых мероприятий. Здесь до входа в зоопарк возможен подъезд на
также возможно проведение офици- карете от дворца Шенбрунн.
альной церемонии бракосочетания.
Станция метро U4: Station Hietzing

ПАРКОВКА
Зал Адольфа Бёма

ОПИСАНИЕ

Центральный зал

www.cantata.at

ПАРКОВКА
Бесплатная
парковка
SeckendorffGudentweg или платные парковочные
места у главного входа в дворцово-парковый комплекс. При аренде павильона
в вечернее время после закрытия зоо-

Вид на Императорский павильон

парка возможна бесплатная парковка
прямо на территории у павильона.

КЕЙТЕРИНГ
Сотрудники ресторана позаботятся об
организации красивого приема, коктейля, агапе. Свободный выбор фирмы-организатора банкета невозможен.
Время проведения официальной
церемонии бракосочетания:
понедельник-пятница с 16:00 до
18:00 часов
суббота с 10:00 до 14:00 часов


