hausdermusik
das klangmuseum
ДОМ МУЗЫКИ приглашает Вас познать музыку во всей своей многослойности.
hausdermusik
das klangmuseum

В ДОМЕ МУЗЫКИ в распоряжении посетителей находится более 3.000 кв.м. выставочной площади,
уникальные интерактивные инсталяции, ценные исторические документы, многообразная
палитра впечатлений, современный зал для мероприятий, кафе, ресторан и многое другое.

МУЗЕЙ ОРКЕСТРА ВЕНСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
В великолепных исторических помещениях бывшего
дворца эрцгерцога Карла теперь находится музей
оркестра Венской филармонии, основатель
которого, Отто Николай, когда-то здесь проживал.

Новогодний концерт. Фильм.
В специально устроенном зале Вы увидите единствений
авторизированный краткометражный фильм (35 мин.)
подлинного Новогоднего концерта оркестра Венской
филармонии. Каждый целый час между 10 и 21 ч.

СОНОСФЕРА

Музыкальная
игра в кости а
ля вальс

На 3. этаже Вы узнаете таинственный мир
звуков и звукового искусства. В Соносфере
образуется новое восприятие звуков, необычные
звуковые эксперименты создают новые слуховые
переживания. Экспериментируйте со своим
голосом, играйте на гигантских инструментах и
создайте свой собственный компакт-диск. Начало
этого мира звуков – зарождение слуха в утробе
матери.

Создайте свою
интерактивную
композицию вальса,
играя в кости.

NAMADEUS и виртуальным дирижером
ΤПревратите своё имя с помощью „NAMADEUS“ в настоящее
произведение Моцарта и станьте дирижёром знаменитого на
весь мир Венского филармонического оркестра. Здесь тoн
задаёте Вы!

VIRTOSTAGE

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА
4. этаж перенесет Вас во времена Венской
классики. Здесь представляются жизнь и творчество
выдающихся композиторов этой эпохи. В каждом
зале Вас ожидает информация о ключевых моментах
жизни этого композитора и специальное звучание
его композиций. Знаменитый виртуальный дирижер
позволит Вам испытать необычайное приключение
: станьте дирижерем всемирно известного оркестра
Венской филармонии. Тон здесь задаете Вы!

Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά από 10.00 µέχρι 22.00

virto|stage Вы станете режиссёром собственного
музыкального произведения, например, оперы. Здесь
Вы можете влиять на сценические декорации и музыку и
самостоятельно создавать индивидуальную мультимедийную
оперу, руководствуясь своей интуицией и лишь с помощью
движений своего тела. Дайте волю своей фантазии и станьте
участником virto|stage, Вашeгo личнoгo музыкальнoгo театрa.

