ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Бургенланд

Замок Форхтенштайн

Вид на Дворец Эстергази

Парадный зал

ОПИСАНИЕ

представители высшего сословия.
Официальная церемония бракосочетания проходит в двух свадебных комнатах дворца. Каминная комната и Леопольдинская комната. Приветственный
коктейль или агапе накрывается в прилегающем Парадном зале или на крепостных стенах Бастиона с захватывающим
видом на землю Бургенланд и озеро Нойзидлерзее.
Каминная комната является идеальным
местом для проведение церемонии в
тесном кругу близких (до 10 человек).
Леопольдинская комната известна
скульптурами работы известного итальянского скульптора Антонио Канова.
Леопольдинская комната и Парадный
зал (155 м2) в зимнее время не отапливаются, данные залы открыты лишь в
период с апреля по октябрь.

ПАРКОВКА
Парковка в непосредственной близости
от замка и подъезд к парадному входу на
транспорте затруднены.
Время проведения официальной
церемонии бракосочетания :
по запросу

НА ЗАМЕТКУ

Замок Лакенбах

Lackenbach
Museum Schloss Lackenbach
7322 Lackenbach

ПРИМЕЧАНИЯ
Строгий запрет на курение в исторических залах дворца

КЕЙТЕРИНГ
В парадных залах дворца разрешается
организация холодного буфета. Прием с
горячими блюдами проводится на первом этаже или в сводчатых замковых
подвалах эпохи барокко.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Замок Форхтеншайн находится на территории Федеральной земли Бургенланд,
немногим более чем в 70 км от Вены.

КЕЙТЕРИНГ
Свободный выбор фирмы-организатора
банкета.

Информация о залах
Каминная комната
Леопольдинская комната
Парадный зал
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Дворец Эстергази

Burg Forchtenstein
Melinda-Esterházy-Platz 1
7212 Forchtenstein
www.esterhazy.at

Вид на замок Форхтенштайн

Замок Форхтенштайн был единственным
в регионе фортификационным пунктом,
который не пал под натиском неприятеля
по время турецких войн. Именно поэтому князья Эстергази выбрали Форхтенштайн своим «сейфом-трезором» и хранили там семейные ценности.
Кунсткамера семьи Эстергази была создана в 1642 г. Тогда она состояла из объектов, полученных Николаусом Естергази
как приданое за двумя его супругами,
и собственных приобретений. Инвентарная книга 1642 г. точно описывает
содержимое 13 сундуков. На протяжении столетий коллекция пополнялась, и
в наши дни любой может полюбоваться
накопленными веками семейными сокровищами рода Естергази.
Даже самый значительный представитель рода Эстергази, князь Пауль, венчался в капелле замка Форхтенштайн в
17 веке. Сегодня свой самый главный
в жизни день проводят здесь не только

Бургенланд

церемония

коктейль

банкет

10 человек

---

---

50 человек

---

---

---

80 человек

40 человек

Замок Лакенбах, аркады внутреннего дворика

На территории земли Бургенланд во
владениях семьи Эстергази находится музей-замок Лакенбах. Замок был
построен в стиле ренессанс и в 17
веке являлся резиденцией представителей венгерской королевкой династии.
С недавнего времени залы музея также сдаются в аренду для проведения
различных мероприятий (приемов,
конференций, праздничных обедов).
В залах замка возможно проведение
официальной церемонии бракосочетания (время по запросу).
Парк и внутренний дворик замка станут сказочными кулисами для любой
фото-сессии. Свободный выбор фирмы-организатора банкета.
www.cantata.at

Schloss Esterházy
7000 Eisenstadt
www.schloss-esterhazy.at

Убранство Зала Гайдна

ОПИСАНИЕ
Дворец Эстергази, символ и самый значительный памятник архитектуры Федеральной земли Бургенланд, и по сей день
является яркой площадкой для проведения незабываемых мероприятий в окружении княжеской роскоши.
Представители рода Эстергази принадлежали не только к влиятельнейшему
дворянскому сословию своего времени, но и были известными меценатами
и покровителями искусств. В центре
внимания при дворе Эстергази находились, прежде всего, театральное искусство и музыка.
На протяжении столетий вплоть до наших дней в парадных комнатах дворца
проходят первоклассные мероприятия,
обеды и роскошные приемы.
Зал Гайдна считается одним из красивейших концертных залов мира, известных своей совершенной акустикой.
Возможности дворца поистине неисчерпаемы. Независимо от того, организовывается ли музыкальное приветствие в парадном дворе, прием в
концертных залах дворца, ужин в исторических залах в старинных традициях
или дегустяция лучших вин Бургенландии, залы дворца Эстергази являются
идеальными кулисами для многочисленных культурных мероприятий, проводимых в Австрии.
Официальная церемония бракосочетания проводится в Зале Ампир и Садовом залах дворца.
Зал Ампир служил парадной столовой
дворца и в начале 19 века был оформлен в модном тогда стиле ампир. К залу
примыкает зеркальная комната с балконом и прекрасным видом на дворцовую площадь. Зеркальную комнату, как

Внутренние покои Дворца

правило, используют для проведения
агапе и коктейлей.
Садовый зал значительно больше по
размеру и хорошо подходит для проведения более многолюдных приемов.
При хорошей погоде возможен выход
на колонаду с удивительным видом на
дворцовый парк.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Столица Федеральной землии Бургенланд город Айзенштадт находится в 50
км от Вены. Бургенланд – самая солнечная и равнинная австрийская земля,
известная всему миру озером Нойзидлерзее (единственное в Центральной
Европе степное озеро) и своими непревзойденными винами.

Время проведения официальной
церемонии бракосочетания:
понедельник-четверг 16:00-18:00
пятница 13:00 – 18:00
суббота 08:30-12:00

НА ЗАМЕТКУ

Храм Леопольдины

КЕЙТЕРИНГ
Свободный выбор фирмы-организатора банкета.

ПАРКОВКА

Храм Леопольдины, вид на парковую беседку

Парковка в непосредственной близости
от дворца затруднена. Тем не менее, возможен подъезд к парадному входу.

Дворцовый парк в Айзенштадте раскинулся на территории в 50 гектаров.
Множество заповедных уголков можно
найти здесь для проведения романтического пикника под открытым небом
или просто для совершения пешеходной прогулки. Извилистые парковые
дорожки могут привести Вас к обелиску, парковой оранжерее, живописному
пруду или воздушной парковой беседке
- Храму Леопольдины.
В Храме Леопольдины возможна организация официальной церемонии бракосочетания. Время выезда сотрудника
ЗАГСа в парк оговаривается дополнительно. В хорошую погоду агапе и коктейль предлагается провести прямо под
открытым небом в саду.

2009 - год Гайдна

Информация о залах
площадь

длина

ширина

высота

сцена

коктейль

концерт

Гала-ужин

Зал Ампир

126,66 м

17,35 м

7,30 м

5,69 м

16 м

200 чел.

180 чел.

100 чел.

Садовый зал

184,08 м

24 м

7,70 м

6,53 м

----

300 чел.

200 чел.

150 чел.

www.cantata.at
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