
Прикоснитесь к живой 
истории транспортаНа протяжении столетий человек мечтал о том, чтобы 

подняться в воздух и покорить небо. Отважные женщины и 
мужчины стремились к достижению этой цели, занимаясь 
летными испытаниями с риском для собственной жизни. В 
центре внимания нашей выставки — некоторые из пионеров 
в этой области, которые, совершая экспериментальные 
полеты на аэроплане, воздушном шаре или дирижабле, 
бросали вызов гравитации. Отдельная часть экспозиции 
отведена немецкому пассажирскому самолету «152», 
который является символом авиастроения ГДР. В момент 
запуска производства этого первого немецкого реактивного 
самолета казалось, что его ждет многообещающее будущее, 
однако уже вскоре его выпуск был прекращен. Но почему же 
самолеты вообще летают? Мы приглашаем вас исследовать 
феномен воздуха в нашем экспериментальном зале.

Воздушный 
транспорт

Добро пожаловать на борт: ждем вас на нашей 
постоянной выставке «Отдать швартовы!» На борту 
эффектного, стилизованного корпуса корабля 
посетители отправляются в дальнее плавание 
сквозь тысячелетнюю историю речного и морского 
судоходства. Мы расскажем и покажем вам, как 
моряки в былые времена совершали плавание по 
водам мирового океана, чем кормили пассажиров 
на крупных трансатлантических лайнерах, а также 
поведаем о нелегком труде моряков рыболовного 
флота времен ГДР. Также вы сможете принять участие в 
нашей компьютерной игре-регате и выступить против 
конкурентов в захватывающей морской гонке.

Судоходство
Мы рады представить вашему вниманию действующую 
модель железной дороги с шириной колеи «0», по путям 
которой пробегает более 200 локомотивов и вагонов. 
Развернувшаяся на площади 325 м², она является 
одной из самых значительных моделей дорог такого 
типа в мире. Один из элементов данного комплекса — 
узкоколейная железная дорога, которой посетители 
могут поуправлять самостоятельно.

Ежедневный график движения поездов 
указан на сайте.  

Модель железной 
дороги

735
километров составляла длина 
тяговой цепи вдоль Эльбы, 
посредством которой в конце XIX 
века осуществлялась проводка 
судов методом туерной тяги от 
Богемии до Гамбурга.

квадратных метров — такова 
площадь, занимаемая нашей 
моделью железной дороги с 
колеей «0».
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Все самое интересное из 
истории водного, наземного 
и воздушного транспорта
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Загрузите бесплатно прямо сейчас! 
Мобильное приложение Музея 
транспорта
Вы можете скачать его в App Store (для Android 
или iPhone). Аудиогид с информацией обо всех 
основных экспонатах. 

Проезд 
На трамвае 3/7 до остановки Пирнайшер Плац 
(Pirnaischer Platz), на трамвае 1/2/4 до остановки 
Альтмаркт (Altmarkt) или трамвае 4/8/9 до 
остановки Театрплац (Theaterplatz)
Рядом имеется общественные автостоянки

Безбарьерное пространство 
Оснащение всех экспозиций выполнено с 
учетом потребностей людей с ограниченными 
возможностями. Если вам необходимо 
воспользоваться лифтом, обратитесь к сотруднику 
музея. Допуск животных в музей запрещен (за 
исключением собак-поводырей, сопровождающих 
слепых и глухих посетителей). 

H

метров — таков рекорд дальности 
полета, который удалось поставить 
Отто Лилиенталю во время его 
экспериментальных полетов 
на созданном им «нормальном 
планере».
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Цена билетов 
Вход для детей до 6 лет бесплатный.

Полный билет 11 евро

Льготные категории посетителей  5 евро
например, дети, школьники, стажёры,  
студенты, лица с инвалидностью тяжелой  
степени и безработные

Семейный билет маленький  11 евро
1 взрослый, сопровождающий не 
более двух детей до 16 лет

Семейный билет большой  22 евро
2 взрослых, сопровождающих не  
более 4 детей до 16 лет

Группы от 10 человек
Полный билет
Льготные категории посетителей

9,50 евро 
4,50 евро

Годовой абонемент 
Годовой абонемент для льготных категорий 
посетителей

30 евро  
14 евро

Билеты всех категорий можно 
приобрести на сайте музея.
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(Дворец-резиденция)

Frauenkirche
(Церковь 
Богородицы 
«Фрауэнкирхе»)

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
в Йоганнеуме на Ноймаркт
Augustusstraße 1 . 01067 Дрезден
Телефон 0351 8644-0 . Факс 0351 8644-110
info@verkehrs.museum
www.verkehrsmuseum-dresden.de/ru/

Время работы 
Со вторника по воскресенье, с 10.00 до 18.00,
а также в понедельники на Пасху и Троицу.
Музей закрыт в понедельник, а также 24, 25,  
31-го декабря и 1-го января.

Движение вдохновляет

C техникой 
на «ты»

Вашему вниманию предстанет 
легенда истории железнодорожного 
транспорта — «Саксония», первый 
функциональный немецкий локомотив 
(копия). С него начинается знакомство с 
различными эпохами и ключевыми вехами 
эволюции железнодорожных локомотивов и 
вагонов. Прикоснитесь к ожившей истории 
рельсового транспорта, почувствовав себя 
машинистом различных железнодорожных 
составов.

От старинных карет до современных электрокаров — на 
нашей выставке вы найдете яркие образцы транспортных 
средств, отражающие историю развития дорожного 
транспорта за последние 200 лет, которые и в наши дни 
продолжают волновать воображение. Вы познакомитесь 
с основными этапами создания автомобиля, мотоцикла 
и велосипеда — мы расскажем вам, как они стали такими, 
какими мы их знаем сегодня. Вы узнаете много интересных 
фактов о тех людях, чьи истории стоят за гениальными 
изобретениями. Вы также узнаете, как их озарения и 
блестящие идеи повлияли на нашу повседневную жизнь. 
Многочисленные интерактивные станции предлагают 
посетителям побыть в роли активного исследователя 
мира транспорта. Попробуйте прокатиться на велосипеде 
«пенни-фартинг» или создайте сами в нашей цифровой 
«лаборатории будущего» транспортное средство 
завтрашнего дня.

Рельсовый 
транспорт

В

Посетите Дрезденский музей транспорта, 
расположенный в здании Йоганнеум на площади 
Ноймаркт, и совершите увлекательное путешествие во 
времени в историю мобильности!

Здесь под одной крышей представлены необычайно 
интересные экспонаты, отражающие эволюцию водного, 
воздушного, рельсового и дорожного транспорта. Вы 
познакомитесь с познавательными и захватывающими 
историями о транспортных средствах, на которых мы 
передвигаемся сегодня, и людях, управляющих ими. 
Вместе с нами вы постигнете тайны мира транспортной 
техники.

Мобильность: 
безграничные 
возможности.

Дорожный транспорт

году Адольф Шёхе создал 
автомобиль с паровым 
двигателем, который сегодня 
считается самым старым 
саксонским автомобилем.
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Железнодорожный транспорт

Дорожный транспорт

Модель железной дороги

Детский транспортный городок

Cудоходство

Авиация

Kафе

Специальная выставка
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Скачать бесплатно 
Мобильное приложение Музея 
транспорта

1839
году была открыта 
первая магистральная 
железная дорога 
«Лейпциг—Дрезден». 
Тогда же был построен 
паровоз «Саксония».
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