ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОНДЗЕ
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

озеро Иррзе

Зальцбург 30 км
Мюнхен 167 км

Линц 107 км
Вена 270 км
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СУПЕРМАРКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРНЫЙ МАРШРУТ:
БАЗИЛИКА СВ. МИХАИЛА: СТОЯНКА ДЛЯ АВТОБУСОВ
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Базилика Св. Михаила:
В 748 году баварский герцог Одилон II основал на руинах римского поселения монастырь Мондзе. После
свержения герцога Тассилона III императором Карлом
Великим Мондзе получил статус императорского монастыря. В XV веке были отстроены заново все церкви
региона Мондзеланд, в 1444 году был сооружен монастырский зал для собраний, а в 1448 году – обходная галерея монастыря. В 1514 году в Мондзе была учреждена первая в Верхней Австрии монастырская гимназия,
существовавшая вплоть до упразднения монастыря.
На протяжении 44 лет в Мондзе жил и творил Мейнрад
Гуггенбихлер, один из величайших скульпторов эпохи барокко. Он создал ряд алтарей, кафедру и корпус
оргáна для монастырской церкви. Монастырь Мондзе,
являвшийся на тот момент старейшим в Австрии, был
упразднен в 1791 году.
В 2005 году при папе Иоанне Павле II бывшая монастырская церковь получила титул «малой базилики», и
в этом же году началась ее реставрация, которая заняла три года.
Базилика Св. Михаила послужила съемочной площадкой для свадебной сцены в фильме «Звуки музыки»,
который пользовался очень большой известностью и
популярностью, прежде всего, в англоязычных и азиатских странах.
Адрес: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee,
тел.: +43 6232 4166
Время работы: круглый год
Музей доисторических свайных построек
и Монастырский музей:
На территории выставки площадью более 1 400 м²
представлена культура доисторических свайных построек, которую также называют культурой Мондзе, а
также культура монастыря Мондзе и его окрестностей.
В 2011 году доисторические свайные постройки альпийского региона были занесены в список объектов
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вниманию посетителей представлены многочисленные археологические находки и результаты научных исследований широко распространенной «культуры Мондзе» из
эпохи неолита, названной так в связи с тем, что важнейшие места археологических находок находились на
озере Мондзе.
Монастырь был основан в 748 году, а упразднен в 1791
году. В помещениях бывшего монастыря Мондзе посетителей ожидает экспозиция, посвященная истории и
культуре монастыря и его окрестностей, а также археологии, истории архитектуры, церковному искусству,
книжной графике и народной культуре. Особенно интересна бывшая бенедиктинская часовня (усыпальница
монахов) с фресками конца XIII века, молельней и готическим зданием бывшей монастырской библиотеки.
Адрес: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee
Тел.: +43 6232 2895
Время работы:
с мая по сентябрь: вторник-воскресенье
октябрь: по субботам, воскресеньям и праздникам
Крестьянский музей под открытым небом
в Мондзе:
Крестьянский музей региона Мондзеланд был построен в 2007 году в виде современного сельского дома-пристройки и служит в качестве информационного
пункта и фойе перед традиционным крестьянским домом, который называется «рауххаус».
Постоянная экспозиция предлагает вниманию посетителей необычное путешествие в мир традиционного
сельского хозяйства региона Мондзеланд.
Музей под открытым небом демонстрирует форму крестьянского хозяйства, некогда распространенную в
Мондзе, включая основное здание и пристройки, сохранившиеся с 1416 года. Обстановка в «рауххаусе»
имеет первозданный вид и дает уникальную возможность заглянуть в мир средневековой жизни мондзейских крестьян.
Адрес: Hilfberg 6, 5310 Mondsee, тел.: +43 664 3406020
Время работы: с мая по сентябрь: вторник-воскресенье
октябрь: по субботам, воскресеньям и праздникам
Павильон свайных построек:
Такие павильоны были сооружены в Мондзе, Зевальхене и Аттерзе, чтобы придать новую жизнь этой уникальной культуре, которая насчитывает уже около 6000 лет.
На причале Мондзе можно узнать много нового и интересного об общих научных исследованиях доисторических свайных построек и результатах этих исследований. С 2011 года свайные постройки Мондзе относятся
к мировому культурному наследию ЮНЕСКО. Заказывать экскурсии можно предварительно по субботам в
офисе туристической ассоциации.
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Паломническая церковь Пресвятой Девы
Марии-Заступницы – Хильфбергкирхе:
Первоначально эта церковь была посвящена Св. Ульриху. Аббат Аманд Гёбль приказал перестроить старую церковь Св. Ульриха в церковь Пресвятой Девы
Марии-Заступницы в знак своей благодарности за то,
что война за испанское наследство не затронула регион Мондзеланд. Мондзейский скульптор Мейнрад Гуггенбихлер создал алтари и кафедру, а 2 июля 1706 года
икона Богородицы была торжественно перенесена из
монастырской часовни в церковь и помещена в центр
алтаря.
Паломничество на Мариахильфберг в Мондзе быстро
набирало обороты, а паломники пели в честь Богородицы песни, в которых рассказывалось о мондзейской
церкви Пресвятой Девы Марии-Заступницы. Церковь
находится на возвышенности под названием Хильфберг и окружена стеной. В ходе прогулки вокруг церкви
всё еще можно увидеть, в том числе, домик смотрителя
храма.
Адрес: на возвышенности Хильфберг, возле Крестьянского музея 5310 Mondsee, тел.: +43 6232 4166
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Музей местной железной дороги Зальцкаммергут:
Музей местной железной дороги Зальцкаммергут располагается в старинной котельной, которая сохранила
свой первоначальный вид. В музее представлены фотографии, карты и предметы, связанные с исторической
местной железной дорогой (до 1957 года).
Отреставрированные локомотивы и вагоны дают
живое представление о былых временах. А вот что говорили в народе о местном поезде Зальцкаммергут:
«Он ходит очень медленно и неспешно». Возможно,
это и послужило одной из причин закрытия железной
дороги.
Адрес: Seebadstrasse 2, 5310 Mondsee
Время работы: май-июнь (по субботам, воскресеньям и
праздникам)
июль-август (по пятницам, субботам, воскресеньям и
праздникам)
Шанигартен:
Проводить теплые летние вечера в многочисленных
мондзейских летних кафе и ресторанах «шанигартен»
на свежем воздухе – совершенно особенное удовольствие и не только кулинарное наслаждение. В июле и
августе здесь регулярно проходит культурно-развлекательная программа для гостей региона – с концертами местных оркестров и выступлениями народного
ансамбля D’Stoawandla.
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Судоходная фирма Hemetsberger:
Причал прямо на променаде у озера
Вы можете открыть для себя регион Мондзеланд на современном прогулочном теплоходе «Herzog Odilo» или
на ностальгическом деревянном корабле «Mondsee».
Круговые поездки проходят ежедневно с апреля по
октябрь несколько раз в день. Специальные поездки
можно заказывать круглый год. Прокат электромоторных лодок.
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Судоходная фирма Meindl:
Причал у ресторана «Seerestaurant Mondsee» Ежедневные прогулки на корабле «MS MONDSEELAND».
Корабль вмещает до 150 человек. Круговые поездки
возможны круглый год.
Культурный маршрут:
Для более подробного ознакомления с историей Мондзе здесь был оборудован специальный культурный
маршрут. Он проходит через все достопримечательности, а на стендах отображена история региона с информацией на немецком и английском языках.

Бесплатный беспроводной доступ к сети
Интернет: подключитесь к беспроводной
сети «FreeWifiMondsee» и пользуйтесь
бесплатным доступом к сети Интернет!

www.mondsee.at

