ИЗДА́НИЕ 2019

Время работы подвесной канатной дороги в Кобленце 2019 г.:
05.11.2018 – 05.04.2019: Сб, Вс, праздники 9.30 – 17.30
06.04. – 03.11.2019:
едеждевно 9.30 – 19.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ БИЛЕТ В КРЕПОСТЬ И
ПОЕЗДКА НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В ОБЕ СТОРОНЫ

Во время некоторых мероприятий время работы изменено.
Специальные поездки по запросу.

Время работы крепости Эренбрайтштайн 2019 г.:
апрель – октябрь:
		
ноябрь – март:
		

10.00 – 18.00
18.00 – 24.00* 	
*как правило, свободный вход
10.00 – 17.00
на территорию и в ресторан
17.00 – 24.00*

Места продажи билетов и именных абонементов:

Взрослый 			

14,80 €

Группа взрослых (от 20 человек) 		

12,60 €

Взрослый льготный* 		

13,40 €

Дети* 			

6,60 €

Школьники, студенты, ученики* 		

8,20 €

Входной билет на один день можно приобрести онлайн на сайте
www.seilbahn-koblenz.de

Генеральное управление Культурного наследия
Рейнланд-Пфальц крепость Эренбрайтштайн
Грайффенклаусштрассе • 56077 Кобленц
Тел. +49 (0)261/6675-4000
Эл. почта: informationen.festungehrenbreitstein@gdke.rlp.de
Интернет: www.tor-zum-welterbe.de

www.seilbahn-koblenz.de
www.tor-zum-welterbe.de

Barrierefreiheit
geprüft

Возможны изменения и поправки. По состоянию на ноябрь 2018 г.

Время работы: понедельник – пятница 9.00 – 17.00
Рейнштрассе 6 • 56068 Кобленц
Тел. +49 (0)261/201 65 85-0
Эл. почта: info@seilbahn-koblenz.de
Интернет: www.seilbahn-koblenz.de

ВЕСНАЯ КАНАТН

АЯ ДОРОГА В КОБ

ЛЕНЦЕ

5,50 €

Семейный билет I (1 взрослый и до 4 детей) 		

19,00 €

КОМБИНИРОВАННЫЙ АБОНЕМЕНТ
(КРЕПОСТЬ И КАНАТНАЯ ДОРОГА)

Семейный билет II (2 взрослых и до 4 детей) 		

31,00 €

Абонемент Взрослый 		

129,00 €

Абонемент Взрослый льготный* 		

124,00 €

Абонемент Дети* 		

53,00 €

Абонемент Школьники, студенты, ученики* 		

59,00 €

Взрослый 			

7,00 €

Группа взрослых (от 20 человек) 		

5,80 €

Взрослый льготный* 		

6,00 €

Абонемент Семейный I (1 взрослый и до 4 детей)		

169,00 €

Дети* 			

3,50 €

Абонемент Семейный II (2 взрослых и до 4 детей)		

289,00 €

Школьники, студенты, ученики* 		

4,50 €

Детские и школьные группы 		

3,00 €

АБОНЕМЕНТ В КРЕПОСТЬ ЭРЕНБРАЙТШТАЙН

Семейный билет I (1 взрослый и до 4 детей) 		

8,50 €

Абонемент Взрослый 		

43,00 €

Семейный билет II (2 взрослых и до 4 детей) 		

15,00 €

Абонемент Взрослый льготный* 		

41,00 €

Абонемент Дети* 		

24,00 €

Абонемент Школьники, студенты, ученики* 		

33,00 €

ПОЕЗДКА НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В ОБЕ СТОРОНЫ

Skyglide Event Deutschland GmbH
Офис подвесной канатной дороги в Кобленце

КРЕПОСТЬ И ПОД

НОВИНКИ!

Взрослый 			

11,00 €

Группа взрослых (от 20 человек) 		

9,90 €

АБОНЕМЕНТ НА КАНАТНУЮ ДОРОГУ

Взрослый льготный* 		

9,90 €

Абонемент Взрослый 		

115,00 €

Дети*			

5,00 €

Абонемент Взрослый льготный* 		

109,00 €

Школьники, студенты, ученики* 		

6,20 €

Абонемент Взрослый (Владельцам годовых проездных
билетов evm verkehrs gmbh)		

99,00 €

Детские и школьные группы 		

4,50 €

Семейный билет I (1 взрослый и до 4 детей) 		

15,00 €

Абонемент Дети* 		

46,00 €

Семейный билет II (2 взрослых и до 4 детей) 		

25,00 €

Абонемент Школьники, студенты, ученики* 		

55,00 €

Перевозка собак и велосипедов 		

2,50 €

Взрослый билет для проезда в вечернее время (с 18.00)

8,00 €

Детский билет для проезда в вечернее время (с 18.00)

4,50 €

ПОЕЗДКА НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В ОДНУ СТОРОНУ
Взрослый		

8,00 €

Группа взрослых (от 20 человек) 		

7,40 €

Взрослый льготный* 		

7,40 €

Дети* 		

4,50 €

Школьники, студенты, ученики* 		

4,90 €

Детские и школьные группы 		

3,70 €

Перевозка собак и велосипедов 		

1,50 €

Взрослый билет для проезда в вечернее время (с 18.00)

6,50 €

Детский билет для проезда в вечернее время (с 18.00)

3,50 €

русский

Став обладателем
комбинированного
годового абонемента,
Вы целый год сможете
парить на фуникулёре
к крепости и посещать
мероприятия, сколько
Вашей душе угодно.

Детские и школьные группы 		

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В КРЕПОСТЬ ЭРЕНБРАЙТШТАЙН

Кассы нижней станции подвесной канатной дороги в Кобленце,
набережная Конрада Аденауера (берег Рейна)
верхняя станция и здание входа крепость Эренбрайтштайн
офис подвесной канатной дороги в Кобленце по адресу:
Рейнштрассе 6, 56068 Кобленц

АБОНЕМЕНТ

Станьте
перелётчиком!

Абонемент Дети, Школьники, студенты, ученики*
(Владельцам годовых проездных билетов evm verkehrs gmbh)

37,00 €

Действителен в течении года со дня индивидуальной выдачи

50,00 €

* ЛЬГОТЫ
Взрослые с пенсионным или
инвалидным удостоверением •
лица, получающие пособие по
безработице II и лица на социальном обеспечении •
дети: от 7 до 17 лет включительно • Вход для школьников, студентов и учащихся,
а также лиц, участвующих в молодежных волонтерских программах, – по соответствующим
удостоверениям.
АБОНЕМЕНТ (действителен в течение года с момента первого использования)
a) Абонемент на канатную дорогу дает право многократного проезда на подвесной канатной дороге
в Кобленце во время официального времени работы, а также на общественных мероприятиях за
рамками официального времени работы, согласно предварительного оповещения. Исключение
составляют перекрытые участки и мероприятия, организованные другими оферентами.
б) Абонемент в крепость дает право входа в крепость Эренбрайтштайн во время официального
времени работы и на мероприятия Генерального управления Культурного наследия Рейнланд- Пфальц.
Исключение составляют перекрытые участки и мероприятия, организованные другими оферентами.
в) Комбинированный абонемент: действует комбинация из пунктов а) и б).
Общая информация: абонемент выписывается именной и не подлежит передаче другому лицу.
При пользовании подвесной канатной дорогой в Кобленце вступает в силу договор о перевозке
с компанией Skyglide Event Deutschland GmbH, Инзельграбен 6/II, 88131 Линдау. С действующими
правилами перевозки можно ознакомиться во всех пунктах продажи билетов, а также в интренете
www.seilbahn-koblenz.de. При потере или повреждении абонемента необходимо оплатить 5,00 €
за новое выставление билета. Все цены указаны брутто и включают 7 % НДС.

Дети до 6 лет вклю
чительно бесплатн
о!
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Подвесная канатная дорога в Кобленце

Крепость Эренбрайтштайн

Мероприятия

Как нас найти

УЛЬТИМАТИВНОЕ
РЕЙНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
КУЛЬТУРУ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЫСОТЕ

ИСПЫТАЙТЕ
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Паркинги для легковых автомобилей вблизи
нижней конечной станции фуникулёра

К верхней станции Крепость Эренбрайтштайн (Festung
Ehrenbreitstein) Вы можете отправиться с городской
набережной Конрада Аденауэра на самом современном
в Германии фуникулёре. Подвесная канатная дорога
в Кобленце на 100 % приспособлена для инвалидов и
может перевозить до 7600 пассажиров в час. Канатная
дорога обещает незабываемую поездку через Рейн в
панорамных кабинах и является одним из самых
крупных аттракционов Среднего Рейна. Насладитесь
впечатляющими видами, поднимитесь на высоту 112
м и откройте для себя прекрасный ландшафтный парк
крепости. Во время подъема на
канатной дороге порадуйтесь
одному из самых красивых
городов в месте слияния
Рейна и Мозеля.

12 станций крепостной истории и мультимедийная
постановка увлекательно расскажут историю одной из
самых больших крепостей в Европе. Четыре обширных
музейно-выставочных комплекса приглашают Вас
в увлекательное путешествие: В рамках семейной
выставки «Высокие технологии римлян» посетители
смогут в игровой форме ознакомиться
с грандиозными техническими и
организационными достижениями
римлян в различных областях.
Выставка «Традиция Райффайзен:
новое экономическое мышление»
посвящена личности Фридриха
Вильгельма Райффайзена как
отца современной идеи кооперации и способности каждого из
нас изменить экономику.
Далее вас ожидают захватывающие
инсценировки из жизни английского
военного инженера мистера Хумфрей,
вечного солдата, а также прусского
офицера в военном мундире.

Сам

ые интересные мероприятия в кре
пости*
14.04.2019
Весна в креп ости
18. – 22.04. +
Креп остн ые огни
Не
26. – 28.04.2019
проп
17. – 19.05.2019
Пикн ик
устить
30.05./01./02.06.2019	
Исторические игры
!
15.06.2019
Ночь джаз а
16.06.2019
Детский праздник в рамках семе
«Высокие технологии римлян» йной выставки
23.06.2019
Фестиваль в крепости
«100 лет американского присутств
ия
на территории земли Рейнланд-Пфа
льц»
19. – 21.07.2019
Горизонты – фестиваль мировой
музыки
26. – 28.07.2019	GAUKLERFE
STung (Фестиваль скоморохов в крепо
сти)
08. – 10.08.2019	Музыкальный
праздник в крепости
мероприятия «Rhein in Flammen® в честь
» («Рейн в огнях»)
27.10.2019
Осенние развлече

Nich
v e r pa
ssen

воздушных змеев

!

ния и праздник

Другие мероприятия Вы найдёте

здесь: www.tor-zum-welterbe.de
*Вход включён в стоимость комби
нированного годового абонемента
или в годовой абонемент на посещ
ение крепости.

Гастрономия в крепости –
наслаждение на любой вкус.
Провизию для Вашего тура по взятию крепости Вы
найдёте в киоске или в живописной пивной под
открытым небом Кобленца. Сказочный вид и прусская
кухня в современном исполнении ожидают Вас в
крепостном ресторане-кафетерии «Кафе Хан» (Café
Hahn, Петух).

PARKHAUS AM GÖRRESPLATZ,
Josef-Görres-Platz 15, 56068 Koblenz
PARKHAUS SCHLOSS,
Neustadt 30, 56068 Koblenz
SCHÄNGEL CENTER TIEFGARAGE,
Clemensstraße 26-30, 56068 Koblenz
Автобусные стоянки в г. Кобленц (с указанием
времени на дорогу пешком до нижней конечной
станции фуникулёра)
KONRAD-ADENAUER-UFER – около 5 минут
PETER-ALTMEIER-UFER – около 7 минут
WEINDORF KOBLENZ (8 – 20 ч.) – около 15 минут
STRESEMANNSTRASSE – около 10 минут
PASTOR-KLEIN-STRASSE – около 30 минут
Автобусные стоянки в крепости Эренбрайтштайн
(Ehrenbreitstein), вход и выход возможны в вестибюле
АПРЕЛЬ – ОКТЯБРЬ:
20 бесплатных парковочных мест на улице
WTS/Greiffenklaustraße (около 10 минут пешком
до вестибюля/туалета)
НОЯБРЬ – МАРТ:
5 бесплатных парковочных мест у вестибюля на
время посещения крепости

