
«Выставка Оберзальцберг» является общественным учреж- 

дением фонда «Берхтесгаденер ландесштифтунг».  

Для посетителей действуют следующие  

Правила внутреннего распорядка: 

 
 

1. Посещение возможно только в одежде, соответствующей 

историческому значению выставки. Неприемлема, в частности, 

одежда, которая может быть воспринята как проявление 

правоэкстремистских взглядов. Также недопустима одежда, на которой 

открыто видны знаки и эмблемы, имеющие отношение к правому 

экстремизму.  

 

2. Посетители должны вести себя соответствующим исторической 

тематике выставки образом. В особенности неуместными являются 

действия и высказывания, которые превозносят власть национал-

социалистов, умаляют серьезность совершенных ими преступлений 

или отрицают их. Также неуместной является демонстрация 

татуировок, которые могут быть истолкованы как символы 

правоэкстремистских убеждений. В отношении нарушителей будет 

подана жалоба в соответствии со статьей 123 Уголовного кодекса.  

 

3. «Выставка Оберзальцберг» предлагает экскурсии по экспозиции. 

Осмотр выставки в сопровождении посторонних гидов возможен только 

после предварительного письменного разрешения.  

 

4. В случае особенно большого наплыва посетителей персонал выставки 

уполномочен из соображений безопасности временно закрыть вход 

для новых гостей.  

 

5. Входные билеты дают право на однократное посещение и не подлежат 

передаче в другие руки. При выходе гостей из помещения билеты 

становятся недействительными.  

 

6. Войти в помещение выставки можно только через главный вход. 

Покинуть здание необходимо не позднее окончания работы выставки.  

 

7. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. 

Сопровождающие лица должны позаботиться о том, чтобы дети вели 

себя спокойно. Настоятельно не рекомендуем посещение выставки с 

детьми младше 12 лет.  



8. При посещении выставки школьными классами сопровождающие 

учителя должны следить за порядком.  

 

9. На выставку нельзя проводить собак и других животных.  

 

10. За сданные в гардероб вещи администрация ответственности не несет.  

 

11. Лифтом могут пользоваться только посетители в инвалидных колясках, 

люди с ограниченными возможностями передвижения, а также 

посетители с детскими колясками либо получившие специальное 

разрешение персонала.  

 

12. В помещении выставки курение запрещено. Есть и пить можно только 

в исключительных случаях в специально отведенных для этого местах. 

Мобильные телефоны должны быть выключены из уважения к другим 

посетителям.  

 

13. К экспонатам и витринам прикасаться не разрешается. Следует 

подчиняться указаниям сотрудников выставки. Персонал «Выставки 

Оберзальцберг» во исполнение своих полномочий наделен правом при 

нарушении внутреннего  распорядка, в особенности пунктов 1 и 2, 

делать замечания посетителям или не допускать их на выставку. Плата 

за входные билеты при этом не возвращается.  

 

14. Посетители несут ответственность за причиненный зданию ущерб, в 

том числе   отдаленный, а также за повреждение фиксированного и 

передвижного имущества. Родители несут ответственность за своих 

детей.  

 

15. Правила внутреннего распорядка вступают в силу 1 января 2015 г. 

 

Бад Райхенхаль, 10 декабря 2014 г. 
«Берхтесгаденер ландесштифтунг» 

 

 

 

Георг Грабнер 

Ландрат и председатель правления фонда 


