Информация для посетителей
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Часы работы:
• Выставка:
• Библиотека:
до 18.00

ежедневно 10.00-18.00
Понедельник - пятница с 10.00

Дом Ванзейской конференции не работает:
1 января, в Страстную пятницу, 1 мая, в Праздник
Вознесения Господнего, 3 октября, 24-26 декабря,
31 декабря
Входная плата с 01 июня 2006:
• Посещение постоянной выставки для частных
лиц - бесплатно, за специальные выставки или
мероприятия может взыматься плата.
• Образовательный отдел предлагает экскурсии
на многих иностранных языках, а также
семинары и учебные дни – по предварительной
записи. С взрослых участников экскурсий,
семинаров и учебных дней взымается плата в
размере 3,00 € (Евро) с человека.
• Для молодежи, школьников и студентов
посещение экскурсий, семинаров и учебных дней
бесплатно.
Группы, в которых количество посетителей
превышает 10 человек, просим заранее
записаться на посещение выставки в
секретариате e-mail (oﬃce(at)ghwk.de или по
телефону: 030-80 50 01 0)
Для посетителей с ограниченными
возможностями invalidacb.gif
Постоянная выставка находится на первом
(нулевом) этаже и по ней можно передвигаться
без затруднений.
Туалет для посетителей с ограниченными

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
E-Mail: info[at]ghwk.de
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

возможностями находится на первом (нулевом)
этаже.
Для посещения библиотеки/ медиотеки и залов
для семинаров, которые находятся на втором
этаже, можно использовать лифт.
Экскурсоводы / руководители групп / учителя
Проведение экскурсий экскурсоводами,
учителями, руководителями групп, не
являющимися сотрудниками Дома Ванзейской
конференции запрещено.
Мы надеемся на Ваше понимание.
Сад/ парк Марлир
Сад/ парк Марлир (площадь примерно 25.000
квадратных метров), который внесен в список
памятников, находящихся под защитой Берлина,
открыт для посещения только в часы работы
Дома Ванзейской конференции (с 10.00 до 18.00)
Проезд
S-Bahn 1 или S-Bahn 7 или региональный экспресс
до станции «Берлин – Ванзее» ("Berlin-Wannsee"),
затем - автобус 114 ("Heckeshorn") до остановки
"Haus der Wannsee-Konferenz".

• Схема проезда
- Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
- Deutsche Bahn
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