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Является ли данный мемориальный центр
историческим местом?
Да, здание нынешнего мемориального центра,
а именно построенная в 1914 году вилла одного
из фабрикантов, в период с 1941 по 1945 годы
находилась в собственности службы
безопасности СС или Главной службы

Дом Ванзейской Конференции
Мемориальное и образовательное
место
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
телефон: +49-30-80 50 01 0
Факс: +49-30-80 50 01 27
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Часы работы секретариата:
Понедельник - пятница с 9:00 до
15:00
E-Mail: info[at]ghwk.de

Часы работы
ежедневно:
ежедневно: 10:00-18:00
Последний допуск (Villa и
Park): 17:45
закрыт:
1 января, 8 марта, Страстная
пятница, 1 мая, Праздник
Вознесения Господнего, 3
октября, 24-26 декабря, 31
декабря
Die
Групповые посещения только
по предварительной записи

безопасности Рейха и служила в качестве
гостевого дома. 20 января 1942 года на первом
этаже виллы состоялось совещание, именуемое
ныне Ванзейской конференцией, посвященное
"Окончательному решению еврейского
вопроса".
Принимали ли Гитлер и Гиммлер участие в
Ванзейской конференции?
Нет, ни Гитлер, ни Рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер не принимали участие в конференции,
которая состоялась 20 января 1942 года. В ней
принимали участие государственные секретари
различных министерств и центральных
инстанций Рейха и НСДАП, а также высший
офицерский состав СС и полиции.
Было ли принято в рамках Ванзейской
конференции постановление об
"Окончательном решении еврейского
вопроса"?
Нет, в рамках Ванзейской конференции не было
принято никакого "постановления" об
окончательном решении еврейского вопроса.
Участники конференции обсуждали
возможности сотрудничества в сфере
планируемой депортации и уничтожении
европейских евреев. Таким образом, речь шла
об активном участии министерств Рейха и
органов НСДАП в геноциде.
Подходит ли выставка для детей?
Для детей, начиная с 5-го класса,
мемориальный комплекс предлагает
проведение образовательной программы, в
которую включены элементы постоянной
выставки. Другие элементы выставки не
предназначены для детей.
Сколько стоит посещение мемориального
центра?
Для индивидуальных посетителей вход на
постоянную выставку бесплатный. За
проведение мероприятий взимается плата.

Отдел образования организует проведение
экскурсий по выставке на нескольких языках, а
также семинаров и мероприятий по
самостоятельному обучению. Необходима
предварительная запись. С взрослых, имеющих
собственные источники дохода, взимается
плата в размере 3.00 евро с человека.
Для молодежи, детей школьного возраста,
студентов средне-специальных и высших
учебных заведений экскурсии, семинары и
мероприятия по самостоятельному обучению
проводятся бесплатно.
Сколько длится экскурсия по выставке?
Продолжительность осмотра постоянной
выставки занимает от двух до трех часов.
Разрешена ли на выставке фото- и
видеосъемка?
Да, при условии, что съемка выполняется в
личных целях и не мешает посетителям
выставки. Съемка людей разрешена только при
условии получения от данных лиц
недвусмысленного согласия для этих целей.
Для проведения киносъемок необходимо
предварительно подать запрос на получение
разрешения.
Обращаем ваше внимание на тот факт, что
большая часть демонстрируемых
фотоматериалов предлагается на DVD-дисках,
а снимки выставочных экспонатов и
фотоэкскурсия доступны на веб-сайте
мемориального центра.
Оборудован ли мемориальный центр для
посещения людьми с ограниченными
возможностями?
Постоянная выставка, организованная на
первом этаже, оборудована для доступа лиц,
пользующихся инвалидным креслом. На первом
этаже находится санузел для лиц с
ограниченными возможностями. В библиотеке и
помещениях для проведения семинаров
организован доступ с помощью инвалидного

кресла.
На выставке не предусмотрен Шрифт Брайля.
На рецепции вы можете ознакомиться с
материалами, размещенными в отдельной
папке, подготовленными на Шрифте Брайля.
Предлагается проведение специальных
экскурсий для слепых и лиц с нарушением
зрения.
Предусмотрена ли система "Аудиогид"?
Нет, на настоящий момент система "Аудиогид"
отсутствует.
Организована ли выставка на многих
языках?
Да, все вводные тексты и комментарии
доступны на немецком и английском языках.
Демонстрируемые немецкие документы
полностью или частично переведены на
английский. Тексты аудио- и видеопрезентаций
на соответственных станциях доступны для
прослушивания или в виде субтитров на
английском языке и частично на иврите.
На рецепции вы сможете получить каталоги,
которые будут вам полезны при посещении
выставки, на следующих языках: иврит
(полностью) и (самые важные тексты и
документы) французский, итальянский,
голландский, польский, испанский и греческий
языки.
Возможно ли проведение экскурсий с
привлечением сторонних гидов?
Запрещено проведение экскурсий по
постоянной выставке под руководством
сторонних гидов, учителей и/или гидовэкскурсоводов.
Благодарим вас за понимание.
Сколько времени занимает дорога из
центра Берлина к Ванзее?
Проезд на общественном транспорте
(региональные поезда (RE) или электричка (Sbahn) + автобус № 114) из центра города к

Вилле, где проходила Ванзейская конференция,
занимает примерно 45 минут. Длительность
зависит от доступных пересадок (см.
www.bahn.de или www.bvg.de).
Есть ли кафетерий?
Посещение кафетерия предусмотрено только
для групп, принимающих участие в полной
дневной программе. В связи с некоторыми
аспектами налогообложения мемориальный
центр не имеет право организовывать
общедоступный кафетерий. В
непосредственной близости от мемориального
центра расположены два ресторана и один
киоск с закусками.
Можно ли свободно попасть на территорию
парка?
Да, парк (прим. 25 500 м2) в рабочее время
мемориального центра открыт для свободного
доступа. Мы ожидаем от посетителей
умеренность в выборе элементов своего
гардероба и соответственное поведение.
Правила внутреннего распорядка
мемориального центра распространяются и на
территорию парка.
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