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ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ САД В ВАЙКЕРСХАЙМЕ  
SCHLOSS UND 
SCHLOSSGARTEN 
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Bad Mergentheim

ОстановкаMarktplatz

На общественном транспорте:из Бад-Мергентхайма 
(Bad Mergentheim) поездом до Вайкерсхайма (Weikersheim) или 
рейсовым автобусом Крайльсхайм–Бад-Мергентхайм.
Другая информация, в том числе и по станциям, приведена онлайн.

www.schloesser-und-gaerten.de/en

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ
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    С воздуха видна необычная форма замка 
Вайкерсхайм: он треугольный!

Старая замковая кухня посвящена огромной страсти строи-
теля замка Вайкерсхайм: граф Вольфганг II фон Гогенлоэ был 
известным алхимиком. Алхимический сад, в котором когда-то 
стояла лаборатория, сегодня представляет растения, которым 
приписывались необычные свойства.

Сад в стиле барокко по французскому образцу на южной 
стороне замка до сегодняшнего времени является уникально 
сохранившимся раем, который от весны до осени радует 
своим особенным волшебством. Роскошный барочный пар-
тер окружен другими садами и аллеями.

Замок и город находятся совсем рядом. От рыночной пло-
щади города Вайкерсхайм всего несколько шагов до зам-
кового моста, который ведет внутрь сооружения вместе с 
замковым садом.

РОСКОШЬ И ИДИЛЛИЯ 

Замок Вайкерсхайм является одной из самых значительных 
графских резиденций в стране. Он был построен около 1600 
года домом Гогенлоэ в стиле Ренессанса а начиная с 1709 года 
во времена правления графа Карла Людвига была выполнена 
масштабная реконструкция. После его свадьбы с занимаю-
щей более высокое положение Элизабетой Фредерике Софи, 
принцессой Эттинген-Эттингенской резиденция была богато 
оформлена за счет полученного приданого. В «прекрасных 
покоях» хранится самая ценная мебель, фарфоровый шкаф 
и кровать принцессы - щедро отреставрированные, они 
сияют новым великолепием с 2022 года.

Потомки Карла Людвига использовали бывшую резиденцию 
только в качестве дополнительной, поэтому замок Вайкерс-
хайм сохранился в очень хорошем, в значительной степени 
оригинальном состоянии. Многие из ценностей в стиле 
барокко в других местах являются редкостью, например, 
роскошные кровати с дорогой резьбой и изысканными 
тканями, ансбахский фаянс и позолоченные кожаные обои. 
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ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ  
САД В ВАЙКЕРСХАЙМЕ

СОКРОВИЩНИЦА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА  
И БАРОККО

ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ  
САД В ВАЙКЕРСХАЙМЕ

СОКРОВИЩНИЦА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА  
И БАРОККО

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
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Замок Вайкерсхайм расположен в живописной местности в 
долине реки Таубер. Замок и прилегающий к нему сад явля-
ются центральными элементами комплекса и представляют 
собой идеал загородной резиденции.

АРХИТЕКТ У РНЫЙ ШЕДЕВР ЭПОХИ РЕНЕССАНСА НА ЮГО-ЗАПАДЕ ГЕРМАНИИ

В 1586 году граф Вольфганг Второй Гогенлоэ (Wolfgang II. 
von Hohenlohe, 1546 – 1610) перенес свою резиденцию в тог-
дашний Вассербург и начал строительство нового замка.

Настоящим архитектурным шедевром эпохи Ренессанса на 
юго-западе Германии является возведенный около 1600 года, 
богато декорированный Рыцарский зал. Он представляет 
собой один из наиболее хорошо сохранившихся парадных 
залов того времени. Особую художественную ценность 

представляет потолок зала, имеющий кассетную структуру. 
Каждая из восьмиугольных кассет заключена в деревянную 
раму и расписана живописными сценами охоты. Не менее 
впечатляющими являются фигуры животных на стенах, осо-
бенно популярным является слон.

ПАРК ДЛЯ ОТДЫХА С ГАЛЕРЕЕЙ ФИГ УРОК ГНОМОВ

В начале 18 века резиденция перешла во владение графа Карла 
Людвига фон Гогенлоэ (Graf Carl Ludwig von Hohenlohe, 1674 – 
1756), который оставался ее хозяином в течение почти 50 лет. 
Именно в этот период замок и парк приобрели тот облик, 
в котором почти без изменений сохранились до наших дней. 

    Рыцарский зал поражает воображение! Украшения в 
виде лепных фигур диких животных, среди которых 
даже есть фигура слона

    Изюминка в государственных апартаментах 
принцессы: драгоценная кровать

Центром барочного ансамбля является фонтан Геркулеса, 
посреди которого дракон исторгает струю воды высотой 
несколько метров. 

Выдающейся отличительной чертой комплекса являются 
около 75 скульптур в стиле барокко, установленных в двор-
цовом парке. Знамениты, в частности «вайкерсхаймские 
гномы»: Граф Карл Людвиг приказал придать лицам фигурок 
портретное сходство с некоторыми из своих придворных, 
увековечив их таким образом в этой своеобразной галерее. 
Кроме фигур гротескных существ по периметру садового 
комплекса в партере расположены скульптуры античных 
богов, таких как Аполлон и Диана, изображения планет-бо-
гов Меркурия, Сатурна, Венеры, Марса, а также фигуры, 
символизирующие четыре времени года и четыре стихии.

    Снимок справа: сад, полный сюрпризов: вайкерсхаймские  
гномы знамениты и имеют большую культурную ценность

    Центральный снимок: грандиозная кулиса сада: оран-
жерея служила отапливаемым помещением для разме-
щения ценных растений зимой. Сегодня здесь прово-
дятся торжественные и праздничные мероприятия
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Замок в Вайкерсхайме (Schloss 
Weikersheim) считается самым 

красивым из всех, принадлежав-
ших роду фон Гогенлоэ. Такая 
слава закрепилась за ним не в 
последнюю очередь благодаря 
великолепному саду в стиле 
барокко, богато украшенному 
уникальными скульптурами.

По состоянию на: 09/2022; возможны изменения! 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ 1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦ Вт. – вс. и праздники  
9.00 – 18.00

Вт. – вс. и праздники  
10.00 – 17.00
24, 25 и 31 декабря закрыто

впуск посетителей прекращается за час до закрытия музея

ЗАМКОВЫЙ САД Вт. – вс. и праздники  
9.00 – 18.00

Вт. – вс. и праздники  
10.00 – 17.00
24, 25 и 31 декабря закрыто

Посетите наши постоянные выставки.  
Время работы см. на сайте www.schloss-weikersheim.de /en

ЭКСК УРСИИ 1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ 1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ДВОРЕЦ Во время работы каждый час с 10.00
Экскурсии для групп по предварительной договоренно-
сти; тематические экскурсии согласно программе 
онлайн и по предварительной договоренности

ЗАМКОВЫЙ САД Описанные экскурсии приведены в нашем календаре 
мероприятий, а также онлайн; их можно заказать 
индивидуально 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ САД  
В ВАЙКЕРС ХАЙМЕ
Marktplatz 11
97990 Weikersheim

Телефон +49(0) 79 34. 9 92 95 - 0
Телефакс +49(0) 79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /en

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЦЕНА БИЛЕТА 1 ЯНВАРЯ – 31 ДЕКАБРЯ

ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ САД (вкл. экскурсию по замку)
 
 
 
Взрослые
Льготный 
Семейный
Группы от 20 человек
Группы до 20 человек

Небольшая экскурсия по 
замку, продолжительность 
ок. 60 минут  
  8,00 € 
  4,00 € 
 20,00 € 
  7,20 € (на человека)
144,00 € (для всей группы)

Большая экскурсия по 
замку, продолжительность 
ок. 80 минут  
 10,00 € 
  5,00 € 
 25,00 € 
  9,00 € (на человека)
180,00 € (для всей группы)

Посещение во внерабочее время дополнительно 100,00 €

1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ 1 НОЯБРЯ – 31 МАРТА

ЗАМКОВЫЙ САД (вкл. постоянную выставку «Фонтаны и процессия богов»)
Взрослые
Льготный 
Семейный
Группы от 20 человек 
Группы до 20 человек

  4,00 € 
  2,00 € 
 10,00 € 
  3,60 € (на человека) 
 72,00 € (для всей группы)

  3,00 € 
  1,50 € 
  7,50 € 
  2,70 € (на человека) 
 54,00 € (для всей группы)

Цены на прочие комбинированные или отдельные билеты и другую важную 
информацию см. на нашем веб-сайте.

mailto:info%40schloss-weikersheim.de?subject=
http://www.schloss-weikersheim.de/en

