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Прибытие...

... автомобилем или мотоциклом.
Если вы прибываете из Мюнхена или Инсбрука, то у вас
есть две возможности выезда с автострады: Bad Reichenhall
или Salzburg-Süd/Berchtesgaden (второй вариант быстрее, но
требует наличия виньетки!) Если вы направляетесь из
Зальцбурга, Вены или Клагенфурта, используйте выезд с
автострады Salzburg – Süd/Berchtesgaden (обязательно нали-
чие виньетки!). Можно также приехать по Немецкой
Альпийской дороге (Deutsche Alpenstraße B 305).

... поездом
из Мюнхена, Инсбрука, Вены или Зальцбурга вы можете
доехать до Берхтесгадена поездами немецкой или австрий-
ской ж/д. Далее автобусом № 838 „Berchtesgaden –
Obersalzberg – Hinterbrand“ до остановки „Dokumentation“.
Кроме того, в вашем распоряжении имеются такси на
ж/д вокзале Берхтесгадена.

Часы работы:
С апреля по октябрь:
понедельник – воскресенье с 9 до 17 часов
(вход до 16 часов)
С ноября по март:
вторник – воскресенье с 10 до 15 часов
(вход до 14 часов)
По понедельникам закрыто.
Закрыто 1 января и 1 ноября, а также 24, 25 и 31 декабря.

Для посетителей в инвалидных колясках:
В помещении нет порогов и ступенек. Предусмотрены
парковка, лифт и туалет для инвалидов.

Цена билета:
Взрослые: 3 евро
Взрослые с курортной картой: 2,50 евро
Инвалиды (с удостоверением): 2 евро
Инвалиды с курортной картой (с удостоверением): 1,50 евро
Ученики, студенты, военные и проходящие альтернативную
службу (с удостоверением), дети, учителя: вход бесплатный
Большие группы (классы, туристические автобусы) просим о
предварительной заявке.

Аудиогид
Для индивидуальных экскурсий имеется аудиогид на немец-
ком и английском языках.
Стоимость проката: 2 евро

Экскурсии
«Выставка Оберзальцберг» предлагает экскурсии на немец-
ком и английском языках. Экскурсоводы имеют сертификат
Института современной истории Мюнхен-Берлин.

Длительность экскурсии: 90–120 мин. (не считая фильмы и
звукозаписи)
Экскурсионные группы не более 25 человек
Забронированные экскурсии начинаются с интервалом в
15 минут
Цена: 60 евро

Аудитории
В распоряжении посетителей имеются 3 аудитории, осна-
щенные современной медиатехникой, которые могут быть
бесплатно зарезервированы на несколько часов или на
целый день.

Просьба заказывать экскурсии и резервировать аудитории
не позднее, чем за 2 недели до желаемой даты.

Контакт:
E-mail: organisation@obersalzberg.de
тел.: + 49 (0) 86 52 / 94 79 60
Факс: + 49 (0) 86 52 / 94 79 69

Заказы на экскурсии и резервирование аудиторий должны
быть подтверждены администрацией «Выставки
Оберзальцберг». Аннулирование заказа: не позднее 3 дней
до назначенной даты.
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«Выставка Оберзальцберг» (Dokumentation Obersalzberg) –
постоянная экспозиция Института современной истории
Мюнхен-Берлин на горе Оберзальцберг вблизи
Берхтесгадена. Она была подготовлена по поручению
федеральной земли Бавария и открылась 20 октября 1999
года.
Горному селению Оберзальберг, еще в 19 веке активно
посещаемому туристами, а с 1923 года служившему
Гитлеру местом отдыха, 1933 год принес большие переме-
ны. Гитлер, избранный 30 января 1933 года рейхсканцле-
ром, летом того же года приобрел «Дом Вахенфельд»,
который он снимал еще с 1928 года. По его поручению этот
дом был в два этапа перестроен и к 1936 году превратился
в представительную резиденцию «Бергхоф».
После выселения местных жителей бывшее место отдыха
превратилось в закрытую зону фюрера – вторую, после
Берлина, штаб-квартиру власти, где вынашивались и прини-
мались важные политические решения, в том числе о войне

и мире, холокосте. Пропаганда активно использовала вели-
чественный горный ландшафт для создания средствами
массовой информации эффектного образа Гитлера как
близкого народу политика, друга детей и природы, доброго
соседа, великого правителя и одинокого провидца.
25 апреля 1945 году британские стратегические бомбарди-
ровщики во время налета разрушили большую часть зда-
ний. Руины «Бергхофа», домов Геринга и Бормана, а также
остатки казармы СС были взорваны в 1952 году.
Сохранились только некоторые сооружения, в том числе
«Кельштайнхауз» и построенный в 1943–1945 годах бункер.
С 4 мая 1945 года эта территория находилась под контро-
лем американских войск, которые уже в 1947 году стали
использовать часть Оберзальцберга в качестве зоны отды-
ха. Таким образом, доступ к этой территории имели только
американские военные, лишь небольшой участок был в
1952 году открыт для туристов.
Несмотря на то, что по юридическим соглашениям союзни-
ков владельцем этой территории еще в конце войны была
признана федеральная земля Бавария, полное право распо-
ряжения Оберзальцбергом она получила только в 1996 году
после ухода американцев.
По поручению федеральной земли Бавария Институт совре-
менной истории Мюнхен-Берлин разработал концепцию
постоянной экспозиции на месте исторических событий. В
отличие от других подобных учреждений (мемориалов на
территории бывших концентрационных лагерей, музеев
Холокоста, центров документации преступлений национал-
социализма) и временных выставок, посвященных этой
теме, представленная здесь экспозиция не ограничивается
историей одной местности и отдельными эпизодами истори-
ческой действительности, но связывает прошлое
Оберзальцберга с главными формами проявления диктату-
ры национал-социализма. На сегодняшний день «Выставка

Оберзальцберг» является единственной в мире постоянной
экспозицией затрагивающей все ключевые проблемы эпохи
национал-социализма. Освещаются следующие темы:

• Оберзальцберг
• Миф о фюрере и его культ
• Действующие лица режима
• «Единый немецкий народ»
• Механизм террора и уничтожения
• «Расовая политика», преследование евреев, геноцид
• Сопротивление и эмиграция
• Внешняя политика Гитлера
• Вторая Мировая война
• Бункер.

На выставке демонстри-
руется более 950 экспона-
тов: фотографий,
документов, плакатов,
фильмов и звукозаписей,
часть которых впервые
стала доступной широкой
общественности.

«Выставка Оберзальцберг» старается соответствовать
высоким профессиональным требованиям, но в первую оче-
редь адресована неспециалистам в области истории. Ее
целью является научно обосновано и в доступной форме
информировать посетителей о богатой событиями, сложной
исторической эпохе и, кроме того, побудить их к осмысле-
нию полученной информации. Тем самым создатели
выставки стремятся противостоять как старому, так и ново-
му правоэкстремизму, который черпает свою привлекатель-
ность, в особенности для молодежи, из возрожденных
идеологических фикций и политических лозунгов национал-
социализма.

Публикации Института современной истории к теме
«Выставка Оберзальцберг» в настоящее время доступны
только на немецком языке.
Более подробную информацию
вы найдете здесь:
www.obersalzberg.de


