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Дрезденский музей транспорта – движение вдохновляет 

Там, где некогда саксонские курфюрсты и короли «припарковывали» свои кареты и 
лошадей, в наши дни, в старейшем выставочном здании Дрездена, посетители могут 
погрузиться в полное приключений путешествие по истории транспорта. На общей 
площади ок. 5 000 квадратных метров можно открыть для себя уникальное 
разнообразие транспортных средств, включая исторические локомотивы, автомобили 
всех эпох, классики и раритеты из области мотоциклов и велосипедов, легендарные 
воздушные суда и великолепные модели кораблей. Посетители узнают, как в течение 
веков менялась мобильность и как современные транспортные средства коренным 
образом повлияли на наше общество. 
Музей транспорта посвящен самым разным темам мобильного мира и проводит 
выставки по всем четырем видам транспорта — рельсовому, дорожному, водному и 
воздушному — и все это под одной крышей. Основанный в 1952 г. музей берет свое 
начало от самой старой коллекции техники Германии, от открывшегося в 1877 г. 
Королевско-Саксонского Железнодорожного музея. Музей располагается в бывшей, 
построенной еще в 1591 г. конюшне саксонских курфюрстов, в самом сердце старого 
города между замком-резиденцией саксонских королей и дрезденским собором 
Богоматери (Frauenkirche) на площади Ноймаркт (Neumarkt). 

 
 

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 
Direktor/Geschäftsführer: 
Joachim Breuninger 
Aufsichtsratsvorsitzende: 
Annekatrin Klepsch 

Augustusstraße 1 
01067 Dresden 
Telefon: +49 351 8644-0 
Telefax: +49 351 8644-110 
www.verkehrsmuseum-dresden.de 
info@verkehrs.museum 
 

Deutsche Kreditbank AG 
BLZ: 120 300 00, Konto: 11240702 
IBAN: DE80 1203 0000 0011 2407 02 
BIC: BYLADEM1001 
 

Sitz der Gesellschaft: Dresden 
Amtsgericht Dresden 
HRB 23641 
St.-Nr.: 203/124/00813 

 



Первопроходцы в области транспортных средств и их новаторские 
разработки 
В Музее транспорта колесо истории транспорта движется не только вокруг самой 
транспортной техники, в центре внимания также находятся изобретатели, 
конструкторы и пользователи транспортных средств. 

Экспозиция «Авиация» проводит посетителя через 200 лет истории воздушного 
транспорта — начиная от первых подъемов на аэростатах в XVIII в., через попытки 
планирования Лилиенталя, эру воздушных гигантов, первые моторизированные 
полеты вплоть до современных самолетов. Особое внимание уделяется 
авиапромышленности ГДР и ключевому в связи с этим городу Дрездену, где, кроме 
прочего, был создан и построен самолет «152», первый немецкий турбореактивный 
пассажирский самолет. 
Большое пространство выделено для истории железнодорожного транспорта, в 
которой особого внимания заслуживает первая междугородняя железная дорога 
Германии из Лейпцига в Дрезден. Так, например, можно увидеть первый действующий 
немецкий паровоз «Саксония» (1838 г., реконструкция), старейший сохранившийся 
немецкий локомотив «Мульденталь» (1861 г.) или последний сохранившийся салон-
вагон поезда Саксонского двора (1885 г.). 
Новаторские изобретения в области дорожного транспорта за последние 200 лет 
делают доступным весь мир все большему количеству людей. Экспозиция по 
истории дорожного транспорта показывает ее первопроходцев, открывающие 
новые горизонты велосипеды, мотоциклы и автомобили и анализирует, каким 
образом изменения в дорожном движении влияют на повседневную жизнь людей. 
На экспозиции «Судоходство» посетители отправляются в полный ход по Эльбе и в 
мировые океаны. Одним из главных предметов экспозиции является более чем 
тысячелетняя история судоходства по реке Эльбе и его особенности, как, например, 
малоизвестное туерное судоходство и саксонское пассажирское судоходство. 
Модель железной дороги типоразмера 0 относится к самым значимым и красивым 
своего рода по всему миру. Локомотивы, которым до 50 лет, являются абсолютным 
раритетом. Они придают жизнь истории железной дороги, от первого саксонского 
локомотива «Саксония» до 1990-х годов. 

Приключения в музее 
Музей транспорта приглашает своих посетителей на захватывающую экспедицию по 
истории транспорта. На экспозициях имеется множество разных станций для 
активных занятий; так, например, можно сесть на пенни-фартинг, залезть в кабину 
машиниста локомотива или пуститься в виртуальную регату. 
В детском транспортном городке дети имеют возможность в игровой форме испытать 
технику на трассе для детских машинок, поучаствовать в гонках на эргометре, а также 
провести эксперимент или смастерить поделку. 

 
Приложение Музея транспорта 
Посетители могут бесплатно загрузить аудиотур по музею на смартфон (Android и 
iOS) – программа доступна на немецком, английском, чешском и русском языках. 
Через приложение также доступна информация о предстоящих мероприятиях Музея 
транспорта. Кроме того, имеется версия видеогида на немецком жестовом языке.



Контакты 
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 
Augustusstraße 1 | 01067 Dresden 
тел.: 0351/8644-0 | факс: 8644-110 
www.verkehrsmuseum-dresden.de 

 
Время работы: вторник-суббота с 10 до 18 ч., также и в 
понедельники Пасхи и Троицы; выходные дни: по понедельникам, 24, 
25, 31 декабря и 1 января. 

 
Контакты для прессы: 
Manuel Halbauer 
тел.: 0351 8644-131 
halbauer@verkehrs.museum 
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