ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Программы для детей и взрослых,
групп и индивидуальных
посетителей
• интерактивные мастер-классы
• обучающие мастер-классы
• экскурсии
• события

Время работы:
апрель–октябрь
вторник–воскресенье: с 10:00 до 18:00
ноябрь–март
суббота: с 10:00 до 16:00

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ РОГАТЕЦ
В музее у подножия Доначкой горы (горы Св. Донат), в окружении
аутентичных штирийских пейзажей, сберегается традиционная
архитектура субпаннонского типа, характерная для региона
Обсотелье в период с XIX до середины XX веков. Ядро Рогатца
с оригинальными постройками за долгие годы превратилось
в крупнейший музей Словении под открытым небом и памятник
культуры национального значения. В 1997 году он был номинирован
на звание Европейского музея года.
Разнообразная программа мероприятий предоставляет посетителю
возможность ознакомиться с культурными особенностями
строителей прошлого, изучить и исследовать эти традиции,
а также на практике приобщиться к наследию предков современных
словенцев.

ЗАМОК СТРМОЛ
Замок был построен вокруг средневекового донжона после того, как
эта местность в 1436 году была передана графами Цельскими
во владение рыцарю Якобу Стрмольскому из Церкле-на-Горенськем.
В здании эпохи Возрождения сохранились черты первоначального
средневекового строения. Благодаря сильному влиянию стиля
барокко, нашедшему свое отражение в лепнине, фресках и красочном
фасаде, замок входит в число самых значительных объектов Словении
феодального периода. Замок реставрировался в период с 1996
по 2003 годы, а также в 2014-м.
Пульс прошлого и истории старины оживают здесь в новом
облике: выставки, концерты, тематические представления,
театрализованные сцены из эпохи барокко и мастерские,
организованные центром народных ремесел Рогатец.

ПОВОД ДЛЯ ЭКСКУРСИИ

ПРИКОСНЕМСЯ К НАСЛЕДИЮ
интерактивные мастер-классы для индивидуальных
посетителей и семей без дополнительной оплаты
и предварительной записи
Музей под открытым небом Рогатец
булочки-жулики в дровяной печи, танцы, музыка,
кузнечное ремесло, пчеловодство, обработка камня,
травничество, Рогатко и его уроки...
с апреля по октябрь – четверг, суббота с 15:00 до 17:00
с ноября по март – суббота с 10:00 до 12:00.

Центр народных ремесел Рогатец, замок Стрмол
стекольная и гончарная мастерские, ткачество, плетение из
мочала, лозы, тростника, валяние, шитье
С апреля по октябрь – воскресенье с 15:00 до 17:00
с ноября по март – суббота с 10:00 до 12:00.
Расписание работы мастерских и демонстрации ремесел
публикуется в ежемесячном альманахе на www.rogatec.si.
• Доначка гора (884 м)
• Рогашка Слатина 7 км
• Конно-спортивный центр www.kk-strmol.com • Подчетртек 18 км
• На поезде в Рогатец www.slo-zeleznice.si
• Птуйская гора 18 км

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
БУЛОЧКИ МОЕЙ БАБУШКИ
Музей под открытым небом Рогатец
Экскурсия в сопровождении гида,
интерактивные этнографические практики
Продолжительность программы: 2,5 часа
Разделившись на три группы, посетители могут
принять участие в трех мастер-классах
поочередно.
• выпекание традиционного хлеба
и булочек-жуликов в доме Йоже Шмита
• музыкальный мастер-класс – изготовление
нуналцы (словенского народного инструмента)
• мастер-класс по пчеловодству
• мастер-класс по травничеству
• посещение кузницы
• плетение косичек из мочала – изготовление
браслетов
• изготовление бумажных цветов
• открытки с печатями из картофеля
• ходьба на ходулях
• уроки танцев
• сезонная работа в крестьянской усадьбе
очищение, прессование яблок
• обработка камня – магнитик с камнем
• подарочный пакетик из старинной бумаги
• валяние – изготовление кулонов и бусин
• от лучины до светодиодной лампы
Программы, адаптированные к возрастным
группам.

МОЙ ДЕД – МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Замок Стрмол
экскурсия в сопровождении гида и
интерактивные мастер-классы народных
ремесел
Продолжительность программы: 3 часа
Разделившись на три группы, посетители могут
принять участие в трех мастер-классах
поочередно.
• мастерская стеклодува
• гончарная мастерская
• мастер-класс по ткачеству
• мастер-класс плетения из мочала или лозы

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО...

СРЕДИ ДВОРЯН И КРЕСТЬЯН

Музей под открытым небом Рогатец

Замок Стрмол, Музей под открытым небом Рогатец
и конно-спортивный клуб «Стрмол»
посещение в сопровождении экскурсовода, практические
мастер-классы (см. «Булочки моей бабушки»), верховая
езда в манеже с инструктором

экскурсия в сопровождении гида и знакомство с народными
промыслами
Продолжительность программы: 1,5 часа
Знакомство с народными промыслами, демонстрация изделий
(любые три варианта из списка)
• плетение из лозы или мочала
• ковка в музейной кузнице
• обработка камня
***дополнительное
• пасхальные корзинки из теста
предложение:
• выпечка хлеба в усадьбе-музее
(творожный пирог
• сезонная работа в крестьянской усадьбе
«завиханка», напитки)

Продолжительность программы: 5 часов
Вы совершите небольшое путешествие в прошлое
с помощью экскурсовода и сравните уклад жизни
социальных слоев на примере замка и крестьянского
хозяйства. Практические этнографические мастер-классы
и верховая езда в манеже конно-спортивного клуба
«Стрмол» дополнят впечатления от экскурсии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ЭКСКУРСИЯ В РОГАТЕЦ

ПУТЬ СТЕКЛА

Продолжительность программы: 5 часов

Продолжительность программы: 5,5 часа

Знакомство со старинной рыночной площадью по желанию –
посещение приходской церкви Святого Ернея (Варфоломея)
в стиле барокко
Экскурсия в замок Стрмол
Посещение музея под открытым небом Рогатец
Посещение конно-спортивного клуба «Стрмол»
Посещение пасеки Павлович и дегустация продуктов пчеловодства
По желанию закуски и обеды в «черной кухне» замка или
в гостевых домах.
(Гостевые дома «Под Горо», «Шпица», «Ютриша», «Дольче Вита»)

Посещение стекольного завода в Рогашке
«Мой дед – мастер на все руки»: программа практического
знакомства с народными ремеслами
Мастер-классы в Центре народных ремесел общины Рогатец
Экскурсия в замок Стрмол
Посещение музея под открытым небом Рогатец
По желанию закуски и обеды в «черной кухне»
замка или в гостевых домах.
(Гостевые дома «Под Горо», «Шпица», «Ютриша», «Дольче Вита»)

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В САДУ ТРАВ

СОБЫТИЯ

Флигель замка, музей под открытым небом Рогатец, сад трав

Зеленый фестиваль в общине Рогатец
Музей под открытым небом Рогатец, суббота, 29 апреля
2017 года, с 10:00 до 17:00

Продолжительность программы: 2,5 часа
Выставка растений, технология обработки и изделия из трав.
Демонстрация по выбору: травяной крем, травяное мыло,
травяные настои
Практичный подарок, изготовленный из трав для каждого
участника
Посещение сада трав при музее.
Посещение музея под открытым небом Рогатец
Дегустация: чай или сок, пирог или джем на основе трав

Летняя ночь в музее
Замок Стрмол, суббота, 17 июня 2017 года, с 18:00 до 22:00
«Likof na taberhi», этнографический фестиваль
Музей под открытым небом Рогатец, суббота, 22 июля
2017 года, начало в 17:00
Праздничная ярмарка Рогатец
Дом культуры общины Рогатец, суббота, 16 декабря
2017 года, начало в 15:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ РЕМЕСЕЛ
ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ РОГАТЕЦ
Продолжительность каждого мастер-класса: 2 часа | от 10 до 18 участников
Тематические экскурсии в замок Стрмол и музей под открытым небом Рогатец: 1 час
Продолжительность каждого мастер-класса: 3 часа

ТВОРИМ ИЗ СТЕКЛА...

ПРУТИК ЗА ПРУТИКОМ...

ГЛИНА В МОИХ РУКАХ...

ВОЛОКНО ЗА ВОЛОКНОМ...

НИТЬ ЗА НИТЬЮ...

МОЯ МОНОГРАММА

стекольная мастерская
Краткий экскурс в историю развития
и основные аспекты производства стекла.
Обучение работе со стеклом в технике
холодной обработки.

гончарная мастерская
Знакомство с основами лепки из глины.
Обучение основам мастерства на гончарном
круге. Изготовление небольшого изделия
собственными руками.

мастер-класс ручного ткачества
Знакомство с основными принципами
ткачества и ткацким станком. Плетение ленты
с помощью ткацкой гребенки и изготовление
браслета.

мастер-класс плетения из ивовой лозы
Знакомство с традиционным ремеслом
изготовления предметов быта из лозы.
Изготовление креста основы и плетение
подставки.

мастер-класс плетения из луба
Знакомство с традиционным ремеслом
изготовления предметов быта из луба.
Обучение основному плетению и изготовление
подставки.

мастер-класс по вышиванию
Изучение основных стежков. Вышивание
собственных инициалов по произвольному
образцу, который наносится на полотно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

РЕМЕСЛЕННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ДЕНЬ ТЕХНИКИ

Viva arhItektVra In Viva MateMatika! (= 2017)

Замок Стрмол

Музей под открытым небом Рогатец

мастер-класс ремесел, сопровождение экскурсовода

архитектурный мастер-класс

Продолжительность программы: 3 часа
Разделившись на группы, посетители могут принять участие
в двух мастер-классах поочередно.
• гончарная мастерская – изготовление миски на гончарном круге
• мастер-класс ткачеству – плетение браслетов на ткацком станке
• плетение из лозы – изготовление корзинки
• валяние – изготовление чехла для мобильного телефона
Продолжительность каждого мастер-класса и экскурсии – 1 час.

Продолжительность программы: 1 час
Модель жилого дома в музее под открытым небом Рогатец –
упражнения в пространственной визуализации. О строительных
материалах в народной и замковой архитектуре. Вычисление
площади поверхности и объема.
Хронограмма – презентация концепции и структуры личной
хронограммы. Междисциплинарная интеграция (история,
математика, словенский язык). Творческое партнерство
с учениками и учителями.

Для учеников средних и старших классов

Для учеников средних и старших классов

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
ВСТРЕЧА
Я ТОЖЕ ХУДОЖНИК

ЖИЗНЬ В ЗАМКЕ

Я могу написать фреску!

Замок Стрмол

Замок Стрмол

сопровождение экскурсовода, учебный
лист

сопровождение экскурсовода,
мастер-класс, учебный лист
Продолжительность программы: 2 часа
После посещения замка Стрмол
ученики разделяются на две группы,
поочередно получают учебный лист,
проходят мастер-класс по рисованию
и создают собственные фрески на
свежей штукатурке.
Для учеников средних классов.

Замок Стрмол
театральная сцена – воображаемая
встреча матери и сына, Марии-Терезии
и Иосифа II, в 1775 году в замке в Рогатце;
викторина

Продолжительность программы: 1 час
Увлекательная беседа во время посещения
замка Стрмол позволит школьникам
дополнить свои знания о строительстве
замков и дворцов, а также об укладе быта
за крепостными стенами. В завершение
экскурсии – решение задач, поставленных
на учебных листах.

Продолжительность программы: 1,5 часа
Мини-спектакль с остроумными
сюжетными поворотами и диалогами
донесет до зрителя основные
исторические факты и поможет пролить
свет на общественные отношения
в период просвещенного абсолютизма,
который оказал значительное влияние
на жизнь словенских земель. Групповая
викторина позволяет интересным
способом проверить свои знания.

Для учеников средних классов.

Для учеников средних и старших классов

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С ГНОМОМ
РОГАТКО
Музей под открытым небом Рогатец
Программа празднования дня рождения

ТРОПИНКА ГНОМА РОГАТКО

ГНОМ РОГАТКО И ЕГО УРОКИ

литературно-культурная прогулка пo
Рогатцу

Музей под открытым небом Рогатец
обучающие практические и подвижные
игры как интерактивные точки – доступно
всегда.
Брошюра с маршрутом и талисман
программы – зеленый гном Рогатко –
помогут найти и решать головоломки,
задания и принять участие в играх, ключи
к которым спрятаны в шести различных
местах музея.

Продолжительность программы: 4 часа
Прогулка по оборудованным
тропинкам Рогатца с посещением
достопримечательностей, в том числе
дома-музея поэта Йоже Шмита. Через
интересные задачи, подвижные игры,
стихи, загадки, считалочки и народные
песни участники постепенно узнают
о жизни и творчестве поэта.
Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста.

Программа, входящая в стоимость билета.

Продолжительность программы: 2 часа
Доводилось ли тебе мечтать переместиться
с помощью машины времени во времена
наших прабабушек и прадедушек?
А представь, что это случится в твой день
рождения, и ты вместе с друзьями сможешь
отправиться навстречу приключениям!
Музейный гном Рогатко тайком сообщил
нам, что ему по силам совершить это чудо
и стать твоим верным помощником.
Вместе вы отправитесь на поиски сокровищ
познания, откроете для себя игры и
головоломки, будете создавать музыку,
учиться танцевать и получите подарки!
Мы предлагаем два варианта
приключенческого дня рождения:
Уроки гнома Рогатко
в любое время по договоренности
тактильный ящик, показ мод, гонки с
колесом, мастер-классы музыки и танцев.
Прикоснемся к наследию предков с гномом
Рогатко в четверг и субботу с 15:30 до 17:30
выпечка булочек-жуликов, музыкальный
и танцевальный мастер-класс, подарки
для тебя и твоих друзей

ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ БИЗНЕС-ГРУПП
ЦЕЛЬ

«Земля, у нас проблема!»
интерактивные мастер-классы по тимбилдингу
Продолжительность программы: 2 часа, 3 часа, 4 часа

СТАРТ

Контекстной основой для проведения программы стали
интерактивные мастер-классы музея:
выпечка хлеба, танцевальный и музыкальный. Участники
делятся на малые группы и посещают мастер-классы
поочередно так, чтобы каждый мог попробовать себя
во всех видах деятельности.
При выполнении рабочих задач участники столкнутся
с факторами, ограничивающими их физические
возможности или чувственное восприятие.
В программу мастер-классов включены социальные игры,
стимулирующие игроков на творческое сотрудничество
в группе.
Программа проводится в аутентичной среде музея под
открытым небом Рогатец или в замке Стрмол.
Программа может быть адаптирована к пожеланиям
и потребностям клиента.

ПРАЙС-ЛИСТ
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ НА 2017 ГОД
Музей под открытым небом Рогатец / Замок Стрмол

билет

сопровождение экскурсовода

индивидуальное
посещение

группа*

свыше 20 человек

4 евро

3,5 евро

4 евро

студенты, пенсионеры

3,5 евро

3 евро

3,5 евро

дети среднего школьного возраста

3,5 евро

3 евро

3,5 евро

3 евро

2,50 евро

3,00 евро**

взрослые

дети до 15 лет

*Группа – от 20 человек
**В цену входит сопровождение гида по программе «Уроки гнома Рогатко».
Цена на человека
Скидки и бонусы:
• дети в возрасте до 3 лет: бесплатно
• семейный билет (двое взрослых, двое детей): 8 евро
• двойной билет (Музей под открытым небом Рогатец / Замок Стрмол): скидка 10%
• абонемент на год: 12 евро
• в стоимость индивидуального или семейного посещения включена брошюра-путеводитель

до 20 человек

билет
+ 10,5 евро /
группа

ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОГРАММ НА 2017 ГОД
Булочки
моей бабушки
Мой дед –
мастер на
все руки

Viva
arhitektura
viva
matematika

Бабушка с
дедушкой
рассказывали...

Среди
дворян
и крестьян

Экскурсия в
Рогатец

взрослые

9,5 евро

/

7,6 евро
10,5 евро***

14,6 евро

студенты, пенсионеры

8,5 евро

/

6,7 евро
9,6 евро***

дети среднего школьного
возраста

8,5 евро

7,8 евро

дети до 15 лет

7,4 евро

7,3 евро

Я тоже художник

Путь
стекла

Обучающие
мастерские
ремесел
В
саду
трав

Ремесленные
мастерские
в день
техники

14,5 евро

19,7 евро

11 евро

10,5 евро

13,2 евро

13,6 евро

18,3 евро

9,9 евро

9,4 евро

6,7 евро
9,6 евро***

13,2 евро

13,6 евро

13,7 евро

9,9 евро

9,4 евро

5,9 евро
8,8 евро***

11,7 евро

12,2 евро

12,8 евро

8,7 евро

8,2 евро

5,5 евро

Жизнь в замке

4 евро

Историческая встреча

5 евро

Тропинка гнома Рогатко

7,4 евро

Курсы народных ремесел – 16 часов

140 евро

«Земля, у нас проблема!» Тимбилдинг
День рождения с гномом Рогатко

12 евро – 15 евро
90 евро /программа

*** дополнительное предложение (творожный пирог «завиханка»,
напитки)
Цены программ действительны для каждого посетителя в составе
группы от 20 человек – или от 10 человек при участии в мастерклассах народных ремесел.
Если в группе меньше 20 человек, оплачивается полная стоимость
услуг как для группы из 20 человек.
Мы оставляем за собой право рационального формирования групп.

Музей под открытым небом Рогатец,
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Замок Стрмол
Pot k ribniku 3, 3225 Rogatec
Управление по развитию культуры и
туризма общины Рогатец
Pot k ribniku 6, 3225 Rogatec
Tел.: +386 (0)3 818 62 00,
+386 (0)40 373 000
Адрес электронной почты:
info@rogatec.si
Ищите нас:
www.rogatec.si
FB: Rogatec.si
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