Рундальский дворец-музей
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2012

ВРЕМЯ РАБОТЫ РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА МУЗЕЯ

Касса
Музей*
Парк

Январьaпрель
10:00-16:30
10:00-17:00
10:00-17:00

Май
10:00-17:30
10:00-18:00
10:00-18:00

Июнь, июль,
aвгуст
10:00-18:30
10:00-18:00
10:00-19:00**

Cентябрь,oк
тябрь
10:00-17:30
10:00-18:00
10:00-18:00

Ноябрь,
декабрь
10:00-16:30
10:00-17:00
10:00-17:00

Музей открыт круглый год.
Праздники: 25 декабря – музей/касса открыты с 13.00
Вход в музей и парк последней группе возможен за 30 минут до закрытия
музея/парка.
* За 30 мин. до закрытия кассы, билеты продаются только для осмотра Короткого
маршрута
** Выходные (по пятницам, субботам и воскресеньям) парк открыты до 21:00
Бесплатные выставки:
Выставка „Чеканка по камню в Латвии” в подвале дворца (круглый год)
Выставка „История строительства дворца” в подвале дворца (круглый год)
Тематическая выставка в доме садовника
Одноразовове разрешение на проведение экскурсии (выдаётся наклейка, которую
надо прекрепить на видное место) группе туристов до 1. мая
• группа до 10 персон – Ls 3.00
• группа с 10 до 39 персон – Ls 5.00
• группа с 40 до 48 персон – Ls 8.00
C 1 мaя лицензии на проведение экскурсии:
с сертификатом, выданным администрацией музея - 2,00 LVL,
без сертификата - 10,00 LVL
Разрешение на любительскую видео и фотосьёмку во время экскурсии
(выдаётся наклейка, которую турист прекрепляет на видное место)
• Фотографирование – Ls 1.00 с персоны
• Видеосьёмка – Ls 3.00 с персоны
Своевременно получив заказ по телефону +371 39 62197, +371 26499151, МУЗЕЙ
предлагает услуги гидов на Латышском, Русском, Английском, Немецком языке.
Плата за услуги гидов производится по взаимному соглашению с гидом. Все гиды исполнители индивиуально – сдельной работы.
Максимальное количество персон в группе 48 человек.
Группы в которых больше 48 персон должны быть разделены. В этом случае
туроператор заказавает для каждой группы гида. Группы в музей запускаются с
интервалом в 15 минут.
Информация: тел.: +371 639 62197, моб.тел. +371 26499151, факс: +371 639 62197, email: booking@rundale.net, web site: www.rundale.net

ВХОДНАЯ ПЛАТА
(Все расценки указаны в Латах.)
Расценки входных билетов в музей c 1/01/2012 до 31/10/2012:
Дворец
Взрослый Студент Ученик
Короткий маршрут*

2,50

2,00

1,50

Длинный маршрут**
3,50
3,00
2,50
* В Короткий маршрут включёны: комплекс парадных залов дворца (Белый зал,
Золотой зал, Большая галерея), также салоны и личные апартаменты герцога. В данном
маршруте нет возможности посетить апартаменты герцогини.

** В длинный маршрут включена полная экскурсия по дворцу: комплекс парадных
залов дворца (Белый зал, Золотой зал, Большая галерея), салоны и личные
апартаменты герцога, апартаменты герцогини, также выставка “Мода 18 и 19 веков в
Латвии”.

НОВИНКА! Зимнее предложение!
Расценки входных билетов в музей c 1/11/2012 до 31/12/2012:
Дворец
Взрослый Студент Ученик
Длинный маршрут**
2,50
2,00
1,50

Расценки входных билетов на территорию парка:
Парк
Период

Взрослый

Студент

01.01.2012. - 30.04.2012.
01.05.2012. - 31.05.2012.
01.06.2012. - 30.09.2012.
01.10.2012. - 31.10.2012.
01.11.2012. - 31.12.2012.

0,00
1,00
2,00
1,00
0,00

0,00
1,00
2,00
1,00
0,00

Учени
0,00
0,50
1,00
0,50
0,00

Новинка!! C 25 мая (2012) экспозиция «От готики до стиля модерн.
Европейское и латвийское декoративно-прикладное искусство ХV- ХХ
веков.» Открыты первые пять помещений. (информация: www.rundale.net)
Выставка саркофагов “Pompa funebris” в подвале дворца 1 персона - Ls 1,00
Усыпальница Курляндских Герцогов
Выставка в Елгавском дворце. Oткрыта в летний период (Май - Сентябрь). Заказ
экскурсии: +371 63962197, Входние билеты: 1 персона – Ls 1.50
В начале мая – цветение коллекции тюльпанов.
С 16 по 20 мая – выставка тюльпанов, в вестибюле дворца на первом этаже.
В июне – цветение исторических роз, июль, август - кульминация цветения роз.
(информация о парке www.rundale.net)
30 июня - Праздник сада
В празднике планируется открытие выставки «Цветы в Рундальском саду и
садах Курляндского герцога"

Предложение
Рундальский дворец – музей предлагает следующие услуги: проведение
торжественных приемов, балов и концертов в парадных залах дворца –
Золотом зале,

Белом зале,

и Большой галерее.

Церемонии бракосочетания и первый вальс в Белом зале

Юбилеи можно отмечать в узком кругу семьи или друзей в Банкетные залы на первом
этаже дворца.

В саду и Зеленом театре возможно проведение различных мероприятий: презентаций,
балов, концертов, театральных и оперных спектаклей, видео-и кино сьемок.

Сувениры

Предлагаем возможность приобрести подарочные карты:
Вальс в Белом зале 20,00 LVL
Осмотр дворцового комплекса
6,00 LVL
(включает осмотр дворца, выставок , сада)

Видео о Рундальском Дворце Музее
http://www.youtube.com/user/rundalepils#p/u/2/EqX1T_sKMoY

ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУНДАЛЬСКОГO ДВОРЦA-МУЗЕЯ В 2012 ГОДУ
 МУЗЕЙ

обязуется

своевременно

информировать

ТУР

АГЕНСТВО

о

предоставляемых услугах – об открытии новых залов которые предусмотрены
для осмотра туристов, о выставках, о посещении парка, о расценках входных
билетов, о возможности общественного питания в МУЗЕЕ, о местах торговли
изданий и сувениров.
 Посещение музея для групп ТУР АГЕНСТВУ необходимо заказывать заранее
ответственному лицу МУЗЕЯ – организaтору по туризму – администратору.
Организатор по туризму регистрирует заказ: время прибытия группы, также если
необходимы услуги экскурсовода на латышском, русском, немецком, английском
языке. В обязанности МУЗЕЯ не входит в полном объёме предоставлять услуги
экскурсоводов.
 По прибытию заказанной группы ТУР АГЕНСТВА в МУЗЕЙ, организатор по
туризму регистрирует группу, выдаёт тaлон индентификации группы в котором
указана информация о группе, также время посещения музея. Группа имеет право
начать осмотр музея только в указанное время.
 Талон индентификации группы экскурсовод или руководитель группы обязан
предявить контролёру. Группам, которые заказали посещение музея заранее
предоставляется преимущество осмотра дворца.
 В случае если группе заранее не заказано время посещения музея, организатор по
туризму МУЗЕЯ назначает группе ближайшее свободное время для осмотра
МУЗЕЯ. Группы в МУЗЕЙ запускают с интервалом в 15 минут.
 Руководителю группы и экскурсоводу вход в музей бесплатный.
 Экскурсии по музею проводят экскурсоводы – Самозанятные лицa - или
экскурсоводы ТУР АГЕНСТВА.
 Если

экскурсию

по

МУЗЕЮ

проводит

экскурсовод

ТУР

АГЕНСТВА,

экскурсоводу необходимо преобрести лицензию на проведение экскурсии по
дворцу. Кассир или организатор по туризму выдаёт наклейку, которую
экскурсоводу необходимо прекрипить на видном месте. Наклейка указывает на
разрешение проведения экскурсии по МУЗЕЮ.
 ТУР АГЕНСТВУ необходимо заказать посещение МУЗЕЯ за 3 (три) дня до
прибытия группы в МУЗЕЙ.
 В случае если группа задерживается руководителю группы или представителю

ТУР АГЕНСТВА необходимо сообщить организатору по туризму МУЗЕЯ (по
телефону или другим образом) о задержке группы.
 Если группа ТУР АГЕНСТВА принебрегает временем прибытия для осмотра
МУЗЕЯ, МУЗЕЙ не гарантирует осмотр МУЗЕЯ в желаемоe время группы.
 Если экскурсию по МУЗЕЮ проводит экскурсовод ТУР АГЕНСТВА, ТУР
АГЕНСТВО несёт ответственность за его знания о Рундальском дворце музее. В
случае

если

сотрудники

МУЗЕЯ

констатируют

недостаточные

знания

экскурсовода, МУЗЕЙ информирует об этом ТУР АГЕНСТВО. В случае если
будут констатированы повторные нарушения в знании экскурсовода, МУЗЕЙ
имеет право требовать у ТУР АГЕНСТВА использовать услуги экскурсоводов
МУЗЕЯ.
 ТУР АГЕНСТВО гарантирует всю необходимую информацию передать
экскурсоводу.
 Оператор или экскурсовод ТУР АГЕНСТВА обязан информировать группу о
том, что все платежи в МУЗЕЕ производятся в латах или кредитной картой.
 ТУР АГЕНСТВО гарантирует, что у экскурсоводов и руководителей групп ТУР
АГЕНСТВА во время посещения МУЗЕЯ будут видны опозновательные знаки с
названием ТУР АГЕНСТВА также именем и фамилией экскурсовода или
руководителя группы.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ:
1. Запрещено: трогать руками экспонаты, шёлковые обои, стены из
искуственного мрамора и лепную декорацию
2. Заходить за барьеры, садиться на экспонаты.
3. Оставлять маленьких детей, также учеников младших класов без
присмотра.
4. Открывать двери, которые не предназначены для нужд туристов.
5. Видео и фотосьёмка, если не приобретено разрешение.
6. Во время экскурсии громко разговариваить, также разговаривать по
телефону.
7. Во время экскурсии есть и пить.
8. Курить в помещениях дворца.
9. Заносить в экспозицию музея мокрые зонтики. Зонтики надо оставлять
при входе в специально оборудованных ящиках.
10. Вносить в экспозицию сумки больших размеров. Просим использовать
камеры хранения в подвальном помещении дворца.
11. Вводить в экспозицию дворца домашних животных.
12. Запрещаютcя повредить полы. Чтобы предотвращать повреждение,
вызванное шпилькaми, посетители обязаны носить тaпочки. В дождливые
дни должны использоваться тaпочки.
13. Использование штати́вa (треноги) камеры должно быть скоординировано
с администратором.
14. Детские коляски не позволяются в помещениях Дворца и залах
выставки. Они должны быть оставлены в галерее первого этажа
15. На территории парка – портить газон, ходить по территории
орнаментального партера, срывать или уничтожать растения, охраняемые и
редкие растения и их коллекции.
16. Разрушать и уничтожать природные и культурные объекты – ограды,
павильоны и т.д.
17. Разжигать костры, возводить палатки, организовывать пикники на
территории дворца и парка.
18. Без разрешения заезжать на территорию дворца и парка на любом виде
транспорта.
19. Не допускается отпускать собак и водить собак без намордника.
20. Не позволяется восхождение в бассейны фонтана и замусоривание.

Рундальский дворец-- музей
T.: (+371) 63962274; (+371) 63962197
Fax: (+371) 63922274
w w w .rundale.net
Pilsrundāle, R undāles pagasts,
R undāles novads, L V -3921
Latvija

