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НАВОСТРИТЕ УШИ,
ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!
Музей под открытым небом Гессен-парк приглашает 
своих посетителей в разведывательную экспедицию 
по изучению гессенской культуры былых времён.

ИСТОРИЯ ЗДАНИЙ В СТИЛЕ
ФАХВЕРК
Особенность музея под открытым небом: 
экспонатами являются жилые дома и мастерские, 
деревья и поля и даже живые животные. А 
посетитель? Посетитель в самом центре и может  
сам стать частью истории. Этому способствуют 
выставки, театральные постановки, наблюдение  
за работой в мастерских, стойлах, садах и кухнях, 
работа своими руками на мастер-классах, пиршества 
в историческом постоялом дворе, ярмарки, даже 
свадьбы и крещения.

ОБЕИМИ РУКАМИ
Понимание начинается с восприятия – лучше всего 
не только увидеть историю, но и потрогать её своими 
руками. Мы придаём большое значение тому, чтобы 
не просто наглядно показать бытовую культуру 
прежних времён, но и (интер)активно вовлечь в неё 
посетителей всех возрастов.

НАМЕТАТЬ ГЛАЗ: СЕГОДНЯШНЕЕ
ВО ВЧЕРАШНЕМ
Что общего имеет прошлое, собственно говоря, с  
сегодняшним днём? На этот вопрос отвечают, прежде 
всего, тематические выставки. На них художники 
показывают свое видение сельское жизни, 
прослеживают развитие технического прогресса и 
творчески прорабатывают общественные вопросы.

МУЗЕЙ ПОД ОКТРЫТЫМ НЕБОМ
«ГЕССЕН-ПАРК»

 h основан в 1974 году

 h общая площадь: 65 га

 h более 100 зданий в стиле фахверк

 h коллекции с более 200 000 экспонатов  
из повседневной жизни

 h парк-ковчег с более 100 видами 
исторических сельскохозяйственных 
животных
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ЕСЛИ ДОЛГО-ДОЛГО-
ДОЛГО, ЕСЛИ ДОЛГО ПО
ДОРОЖКЕ …
По хорошо проложенным дорожкам путь проходит 
вдоль и поперёк Гессена: пять региональных секций 
и две тематические секции подробно познакомят вас 
с характером строительной культуры и культурой 
быта различных регионов Гессена. В мастерских  
вы получите представление о трудовых буднях 
прежних времён. 26 фахверковых домов на рыночной  
площади, художественные выставки и исторические 
экспонаты ещё больше подогревают интерес, и 
небольшие лавки, мелкие ресторанчики и лавочки 
дадут вам возможность отдохнуть. 

ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМИ В КОВЧЕГЕ
ГЕССЕН-ПАРКА

Там, где кудахчет в усадьбе курица, и пасётся 
рёнская овца – в Гессен-парке живёт около сотни 
животных, относящихся к одиннадцати древним 
породам домашних животных. Многие из них стали 
редкими, некоторые почти вымерли. Нацеленным 
разведением мы вносим свой вклад в сохранение 
многообразия древних пород сельскохозяйственных 
животных. Поэтому с 2012 года мы являемся 
сертифицированным парком-ковчегом.  

МИМОХОДОМ:
ЛАНДШАФТ В МУЗЕЕ 

Разрешите представить: яблоки сортов «золотой 
пармен», «гевюрцлуикен», «кайзер Вильгельм».  
В Гессен-парке найдёте большое разнообразие 
старых сортов яблок и технических культур. 
Откройте для себя виды из музея на исторические 
культурные ландшафты в старом Гессене с  
полями, лесами и лугами, огородами, пастбищами, 
плодовыми садами и виноградниками.
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1927Г., СРЕДНИЙ ГЕССЕН

Котёл с водой посвистывает на печи.
Пол скрипит при каждом шаге. Что?! Здесь
жили одиннадцать человек? В такой узкой
кровати спали вдвоём?

19 ВЕК, ВОСТОЧНЫЙ ГЕССЕН

Красные горные коровы в скудном
среднегорье. Тогда это было гарантией
выживания большой семьи. Сегодня
на грани вымирания.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК:
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ
ОТКРЫТИЯ 1900 Г., МАСТЕРСКИЕ

Вязкая глина липнет к пальцам. Под
деревянной крышей сохнет уже целый
штабель камней. Как?! Один рабочий
за десять часов делал от 2000 до 3000
кирпичей? Снимаю шляпу!



ЧАСЫ РАБОТЫ И СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
С марта по октябрь музей открыт ежедневно с 9 до 18 часов 
(последний вход в 17 часов). Помимо обычного тарифа 
предлагаются скидки, а также семейные и групповые  
тарифы. С 16 часов действуют выгодные вечерние тарифы. 
Наши актуальные цены вы найдёте в интернете.
В зимние месяцы мы работаем только по выходным  
с 10 до 17 часов (последний вход в 16 часов).

НЕ ХОТИТЕ НИЧЕГО ПРОПУСТИТЬ?
Из электронной рассылки музея под открытым
небом «Гессен-Парк» вы узнаете обо всех
изменениях, актуальных событиях и датах
проведения различных мероприятий.
Вы можете зарегистрироваться по интернету  
www.hessenpark.de/newsletter 

  Информацию и  
фотографии по

Гессен-парку вы найдёте также на
страницах Facebook и Instagram. 

Сделали  хорошие фотографии? Размещайте  их с хэштэгом  #hessenpark!

У ВАС ЕСТЬ ЕЩЁ ВОПРОСЫ?
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach/Taunus
Телефон: 06081 588-0 | service@hessenpark.de 
www.hessenpark.de

http://www.hessenpark.de
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