
От A до 911
Вся необходимая информация для 
посетителей нашего музея
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Введение 
Здесь можно мечтать.
Даже с открытыми глазами.

Мечты о спортивном автомобиле в музее Porsche исполня-
ются. Отправляйтесь в путешествие в увлекательный мир 
производителя спортивных автомобилей. Здесь есть чем за-
няться и помимо осмотра основной экспозиции: например, 
попробовать вкусные блюда или принять участие в культур-
ном мероприятии, а самым маленьким гостям — поиграть.

Путешествие мечты начинается с экскурсии по выставке. На 
выставочной площади 5600 квадратных метров вы увидите 
легенды автоспорта, потрясающие серийные автомобили 
и необыкновенные прототипы и концепт-кары. Более 80 
автомобилей ждут вашего внимания. Вы также сможете 
насладиться звуком их двигателей.

В завершение вы еще раз погрузитесь в историю бренда 
Porsche. Интерактивная мультисенсорная стена Porsche с 
высокотехнологичными функциями приглашает вас в вирту-
альное путешествие во времени. Затем вы сможете своими 
глазами посмотреть, как в музейной мастерской реставри-
руют классические модели Porsche и готовят их к участию в 
мероприятиях по всему миру.

Над мастерской находится «память» Porsche AG — архив ком- 
пании со всеми данными о ее технических разработках, а так-
же экономической, социальной и культурной деятельности.

В перерыве можно заглянуть в кафетерий, бистро 
Boxenstopp или ресторан Christophorus. А в магазине, разу- 
меется, найдется все, что заставит быстрее биться сердце 
фаната Porsche — как взрослого, так и совсем юного.

В музее Porsche вас ждет много интересного. Подробности 
в этой брошюре!
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Экскурсии 
Мы умеем водить экскурсии.
Не хуже, чем свои автомобили.

Экскурсии по музею и подразделениям 

Открытые и индивидуальные экскурсии  
Ежедневно в 11:00 и в 15:00 мы проводим открытые экс-
курсии. Записаться можно только на месте, через кассу. По 
договоренности возможны индивидуальные экскурсии на 
разных языках для групп до 25 человек.

Экскурсия, направленная на ознакомление с миром  
людей с ограниченными возможностями 
Экскурсия продолжительностью один час, направленная на 
ознакомление с миром людей с ограниченными возможно-
стями, позволяет участникам взглянуть на историю Porsche 
под другим углом. В основе экскурсии лежит принцип само-
познания. На базе данной экскурсии может быть организо-
вано интерактивное мероприятие. 

Экскурсии для людей с ограниченными возможностями 
Музей Porsche предлагает экскурсии на простом языке для 
людей с нарушениями слуха и зрения, а также для лиц с де-
менцией. Обратите внимание: сурдопереводчика вы должны 
пригласить самостоятельно.

Историческая экскурсия 
Более 80 лет сердце марки Porsche бьется в Цуффенхау-
зене. В ходе экскурсии по историческим и современным 
зданиям вы узнаете, как располагавшееся здесь конструк-
торское бюро превратилось в современный автомобильный 
завод.

Более подробная информация о ценах и записи на экскур-
сии приведена на нашем сайте www.porsche.com/museum, 
или свяжитесь с нами по e-mail: info.museum@porsche.de.
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Экскурсии по заводам 

Экскурсия по заводу «911/718»
Отправляйтесь вместе с нами в увлекательный мир 
автомобильной промышленности и посмотрите своими 
глазами на симбиоз традиций и современных технологий в 
штаб-квартире Porsche в Цуффенхаузене. Полуторачасовая 
экскурсия по заводу проходит через различные производ-
ственные цеха, где мыпознакомим вас с наиболее интерес-
ными сторонами работы нашей кожевенной мануфактуры и 
серийного производства. Здесь впервые в истории автомо-
бильной промышленности на одном конвейере собираются 
как серийные спорткары 911 и 718, так и созданные на базе 
серийных моделей настоящие гоночные автомобили.

Экскурсия по заводу «Taycan»
Ознакомьтесь с концепцией производства Porsche 4.0 — 
«высокие технологии, экономичность и экологичность». Во 
время двухчасовой экскурсии, посвященной модели Taycan, 
мы покажем вам самые современные технологии и методы 
производства автомобилей. В разных секциях вы своими 
глазами увидите, как создается первый автомобиль Porsche 
с полностью электрическим приводом. Экскурсию по заводу 
«Taycan» можно забронировать через отдел обслуживания 
посетителей с 23 марта 2020 года.

Экскурсия по заводу «Приводные технологии» 
Совершенство продукции и процессов: посмотрите сами, 
что приводит в движение наши спортивные автомобили.  
В подразделении в Цуффенхаузене изготавливаются оппо-
зитные и V-образные двигатели, а также электродвигатели. 
В ходе двухчасовой экскурсии по монтажным цехам вы 
ознакомитесь со всеми тремя приводными технологиями. 
Экскурсии по заводу «Приводные технологии» доступны  
с 23 марта 2020 года.

Более подробная информация о ценах и записи на экскур-
сии приведена на нашем сайте www.porsche.com/museum, 
или свяжитесь с нами по электронной почте  
info.museum@porsche.de.
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Porsche 4Kids
Большая мечта о Porsche
есть даже у самых маленьких.

На экскурсии Porsche 4Kids Rallye дети могут самостоя-
тельно исследовать различные тематические разделы музея 
Porsche в игровой форме, выполняя множество увлекатель-
ных и не всегда простых заданий. «Ралли» можно заброни-
ровать в кассе музея Porsche. Экскурсии Porsche 4Kids и 
бесплатный мультимедиа-гид Porsche 4Kids рассказывают 
детям о выставке в соответствии с возрастом.

Отпраздновать день рождения ребенка на экскурсии 
Porsche 4Kids среди машин общей мощностью свыше  
23 000 л. с.? Выберите одну из трех тем — «Автоспорт», 
«Проектирование» или «Будущее» — и примерьте на себя 
роль гонщика, инженера или футуролога.

Для учеников средней и старшей школы предлагается серия 
из четырех цифровых семинаров Porsche 4School «Команд-
ный дух», разработанных совместно с издательством Klett 
MINT с учетом учебной программы. На выбор предлагаются 
следующие темы: «Автомобильный дизайн», «Двигателе-
строение», «Аэродинамика и облегченные конструкции», 
«Электромобильность». 

Кроме того, музей Porsche предлагает одночасовые об-
зорные экскурсии для учеников любых классов. Возможна 
организация экскурсий для школьников с ограниченными 
возможностями. Во время школьных каникул музей Porsche 
приглашает детей принять участие в разнообразных бес-
платных мероприятиях.

Более подробная информация о ценах и записи на экскурсии 
есть на нашем сайте: www.porsche.com/museum или свяжи-
тесь с нами по e-mail: info.museum@porsche.de. 
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Сувенирный магазин
Здесь шопинг понравится  
даже мужчинам. 

В магазине можно приобрести интересные, красивые,  
а порой и редкие вещи, связанные с историей Porsche. Это 
может быть небольшой приятный сувенир или давно разы-
скиваемая коллекционная вещь. Сувенирный магазин — 
место, в котором вас ждут удивительные открытия. Широ-
кий ассортимент продукции включает в себя эксклюзивные 
масштабные модели, текстильные изделия с символикой 
Porsche, а также изысканные аксессуары, связанные  
с историческими и современными автомобилями.  
Возьмите частичку Porsche с собой.

В магазине на первом этаже также предлагается большая 
подборка литературы, в том числе собственного издатель-
ства музея Edition Porsche Museum. Книги, изданные  
в Цуффенхаузене, подробно описывают технические нюансы 
в сочетании с интересной дополнительной информацией.  
В них содержится множество увлекательных малоизвестных 
фактов из истории марки Porsche.

С понедельника по пятницу вы также можете посетить мага-
зин в историческом здании завода 1, расположенном всего 
в пяти минутах ходьбы от музея Porsche.

Часы работы сувенирного магазина
Вторник - воскресенье, 10:00 - 18:00.

Часы работы магазина на заводе в Цуффенхаузене
Понедельник - пятница, 8:30 - 16:30.

Контактные данные
Тел.:  +49 (0) 711 911-23007
Эл. почта: shop.museum@porsche.de



12

Porsche Drive
Когда-нибудь я сяду за руль Porsche.  
А почему не сейчас?

Исполните мечту своего детства и подарите себе самую 
яркую поездку в своей жизни. Музей Porsche предлагает 
продлить удовольствие от знакомства со спортивными 
автомобилями за рулем одного из них в рамках програм-
мы Porsche Drive. Забронировать аренду можно на стойке 
Porsche Drive у входа.

Porsche Drive — это сервис аренды автомобилей преми-
ум-класса, предлагающий гибкие, эксклюзивные и спор-
тивные решения в области мобильности вне зависимости от 
того, являетесь ли вы владельцем Porsche или пока только 
лелеете мечту о спорткаре. Porsche Drive дает возможность 
арендовать спортивный автомобиль вашей мечты на не-
сколько часов, на выходные или даже на целую неделю.

На выбор предлагаются новейшие модели Porsche. Леген-
дарный Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Panamera, 
Macan или Cayenne — попробуйте сами и насладитесь 
вождением с Porsche Drive.

Хотите узнать больше? Персонал сервиса Porsche Drive всег-
да готов помочь. Ждем вас у входа в музей! Информацию о 
других пунктах аренды Porsche Drive см. на сайте  
www.porsche.com/drive.

Часы работы
Понедельник, 7:00 - 12:30
(только возврат автомобилей и информация).  
Вторник - воскресенье, 9:00 - 18:00.

Контактные данные
Тел.: +49 (0) 711 911 27911 
Эл. почта: stuttgart@porsche-drive.de
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Мероприятия
Принять гостей можно где угодно.
Среди 23 000 л. с. - только у нас.

Архив компании
и музейная мастерская
Мы бережем свою историю
и демонстрируем ее на дорогах.

Мы рады вам и вне часов работы музея. На нашей площадке 
для мероприятий царит необыкновенная атмосфера. Мы 
предоставляем самое современное оборудование для засе-
даний, семинаров, конференций, публичных докладов  
и кинопрезентаций. Также здесь могут проводиться 
пресс-конференции, презентации автомобилей или демон-
страции новых моделей.

Более подробная информация о проведении мероприятий 
в музее Porsche на сайте www.porsche.com/museum или 
по телефону +49 (0) 711 91-12-19-11.

Архив Porsche охватывает свыше ста лет истории компании: 
2 километра папок с документами, 2,5 миллиона фотогра-
фий и диапозитивов, 4000 книг и 1700 часов видеоматери-
алов. Чтобы обеспечить надлежащее техническое обслужи-
вание исторических гоночных и спортивных автомобилей, 
сотрудники мастерской музея подготавливают эти коллек-
ционные модели к различным мероприятиям по всему миру.
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Питание
Иногда стоит попробовать что-то новое – 
есть шанс обнаружить легенду. 

Гастрономическое предложение музея Porsche весьма 
разнообразно и удовлетворит вкусам самых взыскатель- 
ных посетителей. Кофе различных видов, закуски со всего 
света или эксклюзивная кулинария – выбирайте по душе.  
В фойе расположен кафетерий. Насладитесь вместе с семь- 
ей, друзьями или коллегами приготовленной на ваших гла-
зах пищей в дружелюбной атмосфере бистро Boxenstopp.

В ресторане Christophorus остаются довольны даже истин-
ные гурманы. Фирменное блюдо нашего ресторана – пер-
восортная американская говядина «Prime Beef». Испытайте 
изысканное удовольствие от свежих блюд из региональных 
и сезонных продуктов. Выпейте хорошего вина из нашего 
погреба, в котором представлены различные немецкие 
и иностранные сорта. Через большой стеклянный фасад 
гостям ресторана открывается панорамный вид на площадь 
Поршеплатц и скульптуру Inspiration 911.

Часы работы

Кафетерий
Вторник - воскресенье, 
9:00 - 18:00.

Christophorus
Вторник - суббота,  
11:30 - 14:30 и  
17:30 - 24:00.

Boxenstopp
Вторник - воскресенье, 
11:00 - 18:00.

Время работы гриля и кух-
ни: 12:00 - 14:00 и  
18:00 - 21:30. 

Бронирование столиков в Christophorus и Boxenstopp 
Тел.:  +49 (0) 711 911-25980
Эл. почта: gastronomie.museum@porsche.de
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Информация 
Все определяет хорошая подготовка,  
и не только во время гонок.  
Самое важное о музее Porsche. 

Входной билет
Взрослые: 10 евро, со скидкой: 5 евро.
Вечерний билет: с 17:00 за полцены.
Детям в возрасте до 14 лет в сопровождении взрослого вход 
бесплатный. Для группы от 10 человек без экскурсовода:  
8 евро за человека. В стоимость входит мультимедиа-гид.

Отдел обслуживания посетителей всегда готов рассказать 
об экскурсиях и программах для детей и школьных классов.

Парковка
В часы работы посетителям доступны платный подземный 
паркинг и станции зарядки электромобилей, а также пар- 
ковочные места для автобусов, домов на колесах и мото- 
циклов. Обращайте внимание на знаки.

Мультимедиа-гид
Каждый гость по желанию бесплатно получает электронный 
мультимедиа-гид. Он содержит информацию, а также фото- 
и видеоматериалы к отдельным автомобилям. Для наших 
юных посетителей предусмотрена специальная детская 
версия.

Приложение Porscheplatz
Скачайте приложение Porscheplatz и получите доступ 
к эксклюзивным тематическим экскурсиям по заводу 
Porsche. Приложение доступно для устройств с iOS в Apple 
App Store и для устройств на базе Android в Google PlayTM.

Безбарьерная среда
Все помещения музея оснащены пандусами и лифтами. Кро-
ме того, людям с ограниченными возможностями предостав-
ляются бесплатные парковочные места.

Услуги для людей с ограниченными возможностями
• Различные экскурсии.
• Перчатки для незрячих людей, позволяющие ощупать 

автомобили.
• Музей Porsche можно посещать с собаками-поводырями.
• Предлагаются складные переносные табуреты и инвалид-

ные коляски для людей с ограниченной подвижностью.
• Знакомые с потребностями людей с ограниченными воз-

можностями сотрудники, готовые прийти на помощь.

Схема проезда 
С главного вокзала Штутгарта
Музей Porsche находится рядом с остановкой городской 
железной дороги «Нойвиртсхаус/Поршеплатц». Сюда 
можно добраться линиями городской железной дороги S6 
в направлении Вайль-дер-Штадта и S60 в направлении 
Леонберга. Подробнее на сайте www.vvs.de. Рекомендуем 
приезжать на общественном транспорте.

На автомобиле по автомагистрали
По дороге А 81 Штутгарт — Хайльбронн или Хайльбронн — 
Штутгарт. Воспользуйтесь съездом № 17 «Штутгарт-Цуф-
фенхаузен», направление B 10, а затем съездом «Штут-
гарт-Нойвиртсхаус». По улице Швибердингер Штрассе/L 
1143 доезжайте до Поршеплатц.

На автомобиле из Штутгарта
По дороге В 10 в направлении автомагистрали A 81, съезд 
в направлении Корнталя, поворот направо на Штаммхаймер 
Штрассе и двигайтесь по Адештрассе, затем направо на 
Штрогойштрассе и продолжайте движение до Поршеплатц.



Адрес
Музей Porsche
Porscheplatz
70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Германия

Часы работы
Вторник - воскресенье: 9:00 - 18:00.
Кассы закрываются в 17:30. Понедельник - выходной. Во 
все государственные праздники музей работает. Инфор-
мация о работе или закрытии музея в определенные дни 
указана на сайте.

Общая информация 
Тел.: +49 (0) 800 3560-911
Отдел обслуживания посетителей всегда готов вам помочь! 
Дополнительная информация на сайте  
www.porsche.com/museum.

Отдел обслуживания посетителей
Эл. почта отдела обслуживания посетителей: 
info.museum@porsche.de 
Эл. почта отдела организации экскурсий по заводу: 
werksfuehrungen@porsche.de

Социальные сети
Facebook:  porsche.museum.stuttgart
Instagram:  porsche.museum

Информация о защите данных:  
www.porsche.com/museum/en/privacypolicy/ 

MAP00106920


