Информация для посетителей
ZKM | Центр искусств и медиа-технологий в Карлсруэ
Сердечно приветствуем вас на сайте ZKM. К сожалению, мы не можем обеспечить
представление всех страниц сайта на русском языке, тем не менее, надеемся, что
данная информация поможет вам более удобно подготовиться к посещению нашей
фирмы.
Не только многообразие собранных под одной крышей музеев и исследовательских
институтов превращает ZKM/Карлсруэ в уникальную культурную площадку. Здесь
самым инновационным образом происходит переплетение производства и
исследований, экспозиций, медиации и документации. Пристального внимания
заслуживают актуальные разработки в сфере искусства и общества, охватывающие
все медийные формы и методики – от масляной живописи до приложений, от
классической композиции до сэмплинга. Входящие в состав ZKM два музея и три
института предоставляют обширные возможности для реализации
междисциплинарных проектов и международного кооперирования.
Адрес
ZKM | Zentrum für Kunst und Mediatechnologie Karlsruhe
Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe
Время работы
Световой двор ZKM 1 + 2 и 8 + 9
ср–пт 10:00–18:00
сб–вс 11:00–18:00
пн–вт закрыто

Инфотека ZKM
пн–вт 10:00–16:00
ср–пт 09:00–18:00
сб–вс 11:00–18:00

ZKM | магазин
закрыто
11:00–18:00
11:00–18:00

mint bistro.café.bar (в фойе ZKM)
ср–пт 09:30–18:00
сб–вс 10:30–18:00
пн–вт закрыто

Пожалуйста, учитывайте также наши специальные режимы работы (zkm.de/en/special-openinghours)

Как добраться
В ZKM можно добраться как на автомобиле, так и на общественном
транспорте.

Проезд на автомобиле
С автобанов A5 и A8
С A8 в направление Штуттгарта следуйте по A5 в направлении ›Basel‹.
Покиньте автобан на съезде ›Karlsruhe Süd‹ и затем в направлении
города Карлсруэ

Информация для посетителей
С автобана A65
A65 переходит в федеральную автостраду B10. Покиньте федеральную
автостраду на съезде № 4 и следуйте указателям ›ZKM‹

Парковки
В платном паркинге имеется около 700 парковочных мест. Въезд в
паркинг ›ZKM‹ - с улицы Südendstraße.

Проезд общественным транспортом
Из-за ведущихся строительных работ в окрестностях Карлсруэ возможны
временные изменения в расписании. Пожалуйста, используйте актуальную
транспортную информацию, размещаемую на сайте Транспортного
объединения Карлсруэ (www.kvv.de).

Проезд на трамвае
От центрального вокзала Карлсруэ маршрутом 2 (в направлении ›ZKM –
Siemensallee‹) до остановки ›ZKM‹ Время в пути около 6 минут.).
От остановки ›Europaplatz (Karlstraße)‹ маршрутом 2 (в направлении
›ZKM – Hauptbahnhof‹) до остановки ›ZKM‹ (Время в пути около 5 минут).
Стоимость входных билетов
ZKM | музеи (световой двор ZKM 1 + 2 или 8 + 9)
Взрослые: 6 €
Билет со скидкой / группы от 10 человек: 4 €
Дети от 7 до 17 лет включительно: 2 €
Семьи (не более 2 взрослых + не более 3 детей [младше 18 лет]): 12 €
Комбинированный билет (световые дворы ZKM 1 +2 и 8 + 9)
Взрослые: 10 €
Билет со скидкой / группы от 10 человек: 6,50 €
Дети от 7 до 17 лет включительно: 3 €
Семьи (не более 2 взрослых + не более 3 детей [младше 18 лет]): 19 €
Комплексный комбинированный билет (световые дворы ZKM 1 +2 и 8 + 9 и городская
галерея)
Взрослые: 15 €
Экскурсии
Мы предлагаем групповые экскурсии по действующим экспозициям ZKM,
проводимые на разных языках.. Если вас это заинтересовало, пожалуйста,
обращайтесь в: ZKM | Museumskommunikation: fuehrungen@zkm.de
Туристическая информация по Карлсруэ
Официальный туристический сайт города Карлсруэ с общей информацией по
городу, информацией по маршрутам подъезда и вариантам размещения в Карлсруэ:

Возможны изменения, ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe 2015

