БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ
РЕМЕСЕЛ для индивидуальных посетителей и семей:

ПРИКОСНЕМСЯ К НАСЛЕДИЮ

ГДЕ? Музей под открытым небом Рогатец
КОГДА? каждую пятницу и субботу, 15:00 – 17:00
(ноябрь – март: каждую субботу, 13:00 – 15:00)
ГДЕ? Центр народных ремесел Рогатец, замок Стрмол
КОГДА? каждое воскресенье: 15:00 – 17:00
(ноябрь – март: каждую субботу, 10:00 – 12:00)
В Музее с нашей помощью вы сможете испечь хлеб, изготовить
народные музыкальные инструменты, узнать и ощутить дух истории.
В Центре ремесел можно испытать себя за гончарным кругом или в
мастерской стеклодува, в плетении из лозы и лыка или в ткачестве.
Экскурсии проводятся по предварительной записи.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
АПРЕЛЬ–ОКТЯБРЬ:
вторник–воскресенье в праздники:
с 10:00 до 18:00
125

km

НОЯБРЬ–МАРТ:
суббота:
с 10:00 до 16:00
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Когда наследие предков можно
ощутить – и потрогать.

LAŠKO

ПОБЛИЗОСТИ:

RIMSKE TOPLICE

PODCETRTEK

Курорт Рогашка Слатина, 7 км | Терме Олимия Подчетртек, 18 км
Птуйская гора (жемчужина словенской готики), 18 км | Доначка гора (884 м), 5 км
Конный центр – рядом с музеем, www.kk-strmol.com
Стоянка для автодомов в Рогатце

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ОБЩИНЫ РОГАТЕЦ
Pot k ribniku 6, Rogatec | +386 (0)3 81 86 200 | www.rogatec.si | info@rogatec.si

Музей под открытым небом Рогатец

Центр народных ремесел Рогатец

замок Стрмол

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
И ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ РОГАТЕЦ
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.

