
Музей Штедель  

Музей Штедель, основанный в 1815 году на базе благотворительного фонда
Йохана Фридриха Штедель, банкира и торговца из Франкфурта, считается
сегодня одним из самых старых и авторитетных музейных фондов в Германии.
Под одной крышей коллекция музея дает практически исчерпывающий обзор
700 летней истории европейского искусства – начиная с раннего XIV-го века
через Ренессанс, барокко и классический модерн вплоть до современного 
искус-ства.

Коллекция охватывает в общей сложности 3.000 живописных картин, 600 
скульп-тур, более 4.000 фотографий и более 100.000 рисунков и графики. Вен-
чают коллекцию шедевры таких художников как Лукас Кранах, Альбрехт Дю-
рер, Сандро Боттичели, Рембрандт ван Рейн, Ян Вермеер, Клод Моне, Пабло 
Пикассо, Эрнст Людвиг Кирхнер, Макс Бекман, Альберто Джакометти, Фрэнсис 
Бэкон, Герхард Рихтер, Вольфганг Тильманс или Иза Генцкен.

Кроме того, на профиль этого музея наложили отпечаток многочисленные из-
вестные во всем мире тематические выставки и обширная программа инфор-
мационно-просветительских мероприятий. Их спектр простирается от экскурсий
и тематических мероприятий  широкого формата, включает помещения для 
информационного поиска и собственного творчества вплоть до мультимедий-
ных возможностей художественных впечатлений, выходящих за физические
рамки музея. Так что каждое посещение музея обещает посетителям новые
впечатления и озарения.
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СервиС

Музей Штедель
Шаумайнкай 63, 60596 Франкфурт-на-Майне, телефон +49(0)69-605098-200
факс +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Предварительная продажа билетов: tickets.staedelmuseum.de

время работы
вт., ср., сб., воскр. с 10.00 до 18.00 часов
чт., птн. с 10.00 до 21.00 часов
понедельник - выходной
Информацию о специальном времени работы музея см. на сайте
www.staedelmuseum.de

входная плата
14 евро, со скидкой 12 евро, семейный билет 24 евро
Бесплатный вход для детей в возрасте до 12 лет
Билет действителен для всего комплекса музея, включая все тематические
выставки.
 
Мероприятия и индивидуальные экскурсии
Запись на экскурсии по телефону +49(0)69-605098-200
или по электронной почте info@staedelmuseum.de
Экскурсии проводятся по предварительной заявке на немецком, английском,
французском, голландском, итальянском, испанском и японском языках

Бесплатный Wi-Fi в музее Штедель  
Всем посетителям мы предлагаем бесплатный сервис в виде пользования на-
шим Wi-Fi. Дополните посещение музея нашим дигитальным информационным
предложением, подключив свой мобильный телефон к Wi-Fi „StaedelMuseum“.
Вводить пароль не требуется.

Библиотека & медиатека
Обширные литературные фонды и выставочная документация приглашают
отдельных посетителей групп и школьных классов к чтению книг по истории  
искусства через информационный поиск или к интенсивному изучению.
вт., ср., птн. с 10.00 до 17.00 часов, чт. от 10.00 до 20.00 часов

зал изучения графической коллекции
Экспозиции рисунков и печатной графики для посетителей
ср., птн. с 14.00 до 17.00 часов, чт. с 14.00 до 19.00 часов

Музейный магазин & кафе 
Музейный магазин предлагает обширный выбор книг, подарков и сувениров,
связанных с темой искусства, архитектуры и дизайна. Избранные товары
можно приобрести также и в нашем онлайн-магазине.
Музейный магазин: телефон +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Кафе: телефон +49(0)69-605098-197
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Общественный транспорт
Линии метро U1, U2, U3, U8 (Швайцер платц), трамвай номер 15, 16 (Отто-Хан-
Платц), автобус 46 (Штедель), пешком около 15 минут от Центрального вокзала
по улице Хольбайнштег.

информация о без барьерном доступе
Для посетителей с ограниченной подвижностью и посетителей с детскими 
колясками для входа в Музей Штедель предусмотрен лифт. Он находится с 
восточ-ной стороны здания (со стороны улицы Дюрерштрассе).

Следуй Штедель!

Совет
Бесплатное приложение Städel App на английском и немецком языках – идеаль-
ный путеводитель по музею. Откройте для себя самые яркие шедевры коллек-
ции!

Оставляем за собой право на внесение изменений. Подробную информацию
о Музее Штедель, тематических выставках, мероприятиях и предложениях
сервиса можно найти на нашем немецко-английском веб-сайте
www.staedelmuseum.de

Искусство, созданное за 700 лет, собранное под одной крышей: Музей Штедель
на берегу реки Майн во Франкфурте - один из самых значимых музеев в Герма-
нии. На 7500 квадратных метрах здесь представлены художественные шедев-
ры, начиная со средних веков до настоящих дней.
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