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Цены на прочие комбинированные или отдельные билеты и другую важную
информацию см. на нашем веб-сайте.
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Аудиогид на немецком, английском и русском языках
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Wasenstr.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ (с экскурсией)
5,00 €
Взрослые
2,50 €
Льготный
12,50 €
Семейный
Группы от 20 человек 4,50 € (на человека)

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ (с аудиогидом)
4,00 €
Взрослые
4,00 €
2,00 €
Льготный
2,00 €
10,00 €
Семейный
10,00 €
Группы от 20 человек 3,60 € (на человека) 3,60 € (на человека)
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ОПИСАНИЕ ПУТИ

На общественном транспорте: с центрального ж/д вокзала
Штутгарта на «S 1» до станции «Stuttgart-Untertürkheim», дальше на
автобусе № 61 до конечной остановки «Rotenberg». Мы рекомендуем
приезжать на общественном транспорте, так как количество
стояночных мест на горе Вюртемберг очень ограничено.
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ НАШИХ МОНУМЕНТАХ

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Германия
Горячая линия: +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (без службы резервирования)
info @ ssg. bwl. de

Württembergstraße 340
70327 Stuttgart
Телефон +49(0)7 11. 33 71 49
info@grabkapelle-rotenberg.de
www.grabkapelle-rotenberg.de/en
По состоянию на: 09/2020; возможны изменения!

www.schloesser-und-gaerten.de/en

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ SSG / LMZ: иллюстрация на титульной странице Achim Mende; 1, 3 Günther Bayerl;
2, 4 Arnim Weischer // Дизайнерская концепция: www.jungkommunikation.de
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2 НОЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

Посещение во внерабочее время дополнительно 100,00 €
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Главный вокзал Штутгарта

Uf

Экскурсий нет
Вс. и праздничные Экскурсий нет
дни 13.00 и 16.00;
семейная
экскурсия 14.30
Экскурсии только на немецком языке; Экскурсии для групп по
договоренности, также во внерабочее время, тематические
экскурсии согласно программе онлайн и по договоренности

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ
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ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ

1 АПРЕЛЯ – 1 НОЯБРЯ 2 НОЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ – 31 МАРТА
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ЭКСКУРСИИ

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ
НА ГОРЕ ВЮРТЕМБЕРГ

ra

Чт. – вс.
Пт. – вс. и
закрыто
и праздники
праздники
10.00 – 17.00
11.00 – 16.00
Осмотр помещений только с экскурсией; Последний впуск
посетителей за 30 минут до окончания работы; если в связи
с другими мероприятиями будут введены ограничения в
проведение экскурсий, мы сообщим об этом на сайте
www.grabkapelle-rotenberg.de/en
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

П

огребальная часовня на горе
Вюртемберг (Grabkapelle auf dem
Württemberg) была построена королем
Вильгельмом I (Wilhelm I.) как доказательство вечной любви к своей безвременно
почившей супруги Катарине (Katharina),
поэтому это место по сей день считается
одним из самых романтичных в округе.
Кроме того, отсюда открывается великолепная панорама Штутгарта.

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ МАВЗОЛЕЙ

Погребальная часовня Ротенберг является наряду с дворцом
Розенштайн одним из самых выдающихся примеров архитектуры эпохи классицизма в регионе Штутгарта. Круглое здание
из баденского песчаника с тремя портиками и открытой лестницей работы архитектора Джованни Салюччи очень напоминает римский Пантеон. Внутреннее помещение с куполом и
колоссальными статуями четырех евангелистов, полностью
выдержанное в белом цвете и разделенное колоннами, является
творением эпохи и полностью отражает любовь классицизма
к строгим формам. На сегодняшний день помещение капеллы
является действующим храмом русской православной церкви с
иконостасом. подвальном помещении расположена гробница,
отделанная изысканным каррарским мрамором, с двойным саркофагом королевской четы и одиночным саркофагом их дочери.

Погребальная часовня на горе Вюртемберг расположена на
открытом месте над долиной Некара, она была построена в
период 1820 – 1824 гг. Король Вильгельм не случайно выбрал
для своего мемориала символичное место, где раньше находился
родовой замок герцогов Вюртембергских. Кроме того, это было
излюбленным местом его покойной супруги.
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Т
 ворение Джованни Салуцци эпохи классицизма пронизано
элегантными деталями

Н
 а месте старого родового замка династии Вюртембергов
сегодня возвышается погребальная часовня

Чтобы дать возможность ежедневно молиться за упокой
души умерших и исполнять песнопения, Салюччи спроектировал у подножия погребальной часовни еще два здания.
Дом священника, построенный в стиле тосканской виллы,
предназначался для православного батюшки. В наши дни
здесь находится центр для посетителей. Рядом с домом священника построен дом певчих, где жили певчие и прислуга.
Здесь с весны 2020 года находится киоск, чтобы посетители
могли с наслаждением завершить экскурсию.

Д
 ом певчих (слева) и дом священника

«ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ КОНЧАЕТСЯ»

Надпись над главным входом является обещанием, которое
король Вильгельм I выполнил посредством строительства
надгробной часовни. После внезапной смерти своей супруги,
королевы Катарины, 9 января 1819 года король Вильгельм приказал снести «Крепость Вюртемберг» и объявил конкурс на
строительство капеллы. Он выбрал проект придворного архитектора Джованни Салуцци (Giovanni Salucci). Позднее здесь
были похоронены также сам король и его старшая дочь Мари
Фредерика Шарлотта Вюртембергская (Marie Friederike Charlotte
von Württemberg). Место погребения его второй дочери Софи
(Sophie) по-прежнему пустует, так как она вышла замуж за
короля Нидерландов и похоронена в Детлефе.
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