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Концерты в
оранжерее и

дворце Шенбрунн 

дворце Шенбрунн 
Schoenbrunn Palace Orangery

Императорская Вена и дворец Шенбрунн связаны

друг с другом неразрывно. Императрица

Елизавета (1837-1898), более известная под

именем Сиси, провела в этой бывшей резиденции

императоров немало времени среди экзотических

оранжерейных цветов и растений. Оранжерея,
здание которой является самой длинной в мире

оранжереей в стиле барокко, во времена

Габсбургов использовалась не только как место

зимовки для цитрусовых и растений в кадках, но

и как площадка для проведения роскошных

торжеств с музыкальной программой.

В 1786 году во время одного из таких концертов

произошло уникальное для истории музыки

состязание между Вольфгангом Амадеем Моцартом

и Антонио Сальери. В этой оранжерее когда-то

играл сам Моцарт. Здесь он также сочинял и

впервые исполнял свои знаменитые произведения.
В этом историческом месте мы продолжаем

музыкальную традицию. С 1997 года концерты во

дворце Шенбрунн стали неизменной составной

частью культурной и музыкальной жизни Вены. В
отличие от дворца Шенбрунн и оранжереи

Венское музыкальное общество и Венская

государственная опера при жизни Моцарта еще

не возникли. Поэтому оранжерею можно по праву

назвать одним из старейших концертных залов

Вены. В 1996 году оранжерея была включена в

список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На этой уникальной площадке оркестр дворца

Шенбрунн в рамках ежедневно обновляющейся

концертной программы исполняет самые

прекрасные и знаменитые произведения

Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса.
После масштабной реставрации этот концертный

зал, настоящий памятник старины, отличает

неповторимая акустика. Отсюда открывается

великолепный вид на сад оранжереи.

В первой части концерта вы насладитесь

прекрасными увертюрами, ариями и дуэтами из

моцартовских концертов и опер – «Свадьба

Фигаро», «Волшебная флейта» и «Дон Жуан».
Самые популярные арии из оперетт, вальсы и

польки короля вальсов Иоганна Штрауса – от

«Летучей мыши» и «Цыганского барона» до «На

прекрасном голубом Дунае» и «Марша Радецкого»
– порадуют вас во второй части концерта. На

протяжении всего вечера для вас будет

выступать оперный дуэт (сопрано и баритон), а

также очаровательная балетная пара.
Погрузитесь в волшебный мир классической

венской музыки!

Вена – это мировая столица музыки. Осмотр

дворца Шенбрунн и посещение наших концертов в

оранжерее наверняка станут центральными

событиями любой поездки в Вену. Однако мы не

только занимаемся организацией чудесных

концертов, но и предлагаем вам уникальный

пакет, включающий эксклюзивную вечернюю

экскурсию по замку, ужин, а вслед за этим

концерт. Благодаря этому вечернему пакету днем

у вас останется достаточно времени для похода

по магазинам Вены. Наши насыщенные программы

сделают ваше пребывание в Вене незабываемым! 
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Orangerie Schönbrunn
Eingang Schloss Schönbrunn
Café Restaurant Residenz | Hofbackstube
Kaiserhof Schloss Schönbrunn
Marionettentheater
Vienna Sight Seeing Tours  Hop on Hop Off
Tiergarten Schönbrunn
Schlosstheater Schönbrunn
Courtyard Hotel Wien Schönbrunn

Schoenbrunn Palace Orangery
Main Entrance to Schoenbrunn Palace
Café Restaurant Residenz | Court Bakery
Schoenbrunn Palace Imperial Courtyard
Marionette Theater
Vienna Sight Seeing Tours  Hop on Hop Off
Schoenbrunn Zoo
Schoenbrunn Palace Theatre
Courtyard Hotel Vienna Schoenbrunn
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