Музей Оранжери
Музей Оранжери, который расположен в самом сердце Парижа, в парке Тюильри, предлагает посетителю
поэтическое и художественное открытие двух престижных экспозиций.
Кувшинки
«Кувшинки» были подарены Франции художником Клодом Моне как символ мира в день, следующий за
подписанием Перемирия 11 ноября 1918 года. Их расположили в музее Оранжери согласно плану художника
в 1927 году, через несколько месяцев после его смерти. Андре Массон назвал зал с кувшинками «Сикстинской
капеллой импрессионизма» в 1952 году. Это уникальная панорама одной картины, над которой Моне работал
в последние годы жизни, была задумана им для создания естественного антуража. Она завершает серию
«Кувшинок», начатую художником тридцатью годами ранее, и представляет собой одно из самых
монументальных творений живописи первой половины ХХ века. Круговая панорама из живописных
крупномасштабных панно протягивается почти на сто линейных метров и погружает зрителя в пейзаж пруда с
нимфеями (кувшинками), плакучими ивами, отражениями деревьев и облаков, создавая, по словам самого
Моне, «иллюзию бесконечности, пространства без конца и края». Этот необыкновенный шедевр не имеет
эквивалентов в мире.

Коллекция Жана Вольтера и Поля Гийома
Уникальные работы Сезанна, Матисса, Модильяни, Пикассо, Ренуара, Руссо, Сутина и многих других
художников были собраны одним человеком - Полем Гийомом. Начиная с 1910-х годов и до своей смерти в
1934 году он был одновременно коллекционером и коммерсантом. Доменика, вдова Поля Гийома,
состоявшая в повторном браке с архитектором Жаном Вольтером, продолжила его коллекцию, внеся в неё
некоторые изменения, продавая и покупая картины на свой вкус. Позже она передала коллекцию в музей
Оранжери как государственную. Эта экспозиция не только отображает эстетические предпочтения этих
людей, но и, благодаря отменному состоянию, рассказывает оригинальным образом об истории искусства,
начиная с конца ХIХго века и до 30-х гг ХХ века. Музеографические помещения убеждают в удивительной
прозорливости Поля Гийома, ценившего внеевропейское искусство.

Практическая информация
Musée de l’Orangerie (Музей Оранжери)
Jardin des Tuileries (Сад Тюильри)
Place de la Concorde (Площадь Согласия) - со стороны Сены
75001 Paris (Париж)
Контакты
Телефон: + 33 (01) 44 50 43 01
Голосовой канал (французский, английский, испанский): + 33 (0) 44 77 80 07
information@musee-orangerie.fr
Режим работы
Музей открыт с 9 до 18 часов все дни недели, кроме вторника. Музей закрыт 1 мая, 25 декабря, а также утром
14 июля.

Кассы и вход на экспозицию до 17.15 - Закрытие залов с 17.45.

Проезд
- Метро: ветки 1, 8, 12 станция Concorde
- Автобус: номера 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94 остановка Concorde
- Автостоянки и парковки:
o Place de la Concorde (на пересечении авеню Габриэль (avenue Gabriel) и площади Согласия (Place de la
Concorde))
o Tuileries (38, rue du Mont Thabor)
o Pyramides (15, rue des Pyramides)
o Carrousel du Louvre (въезд с avenue du Général Lemonnier)
Стоянка такси
252, rue de Rivoli
Стоянка велосипедов Vélib'
- 2, rue Cambon
- 119, rue de Lille (Assemblée Nationale)

Цены на входные билеты
Входной билет полный тариф: 9€
Входной билет льготный тариф: 6,50€
Бесплатно:
- для лиц до 26 лет, являющихся гражданами Евросоюза или проживающих на его территории длительное
время (более 3 мес.) при предъявлении соответствующих документов
- для всех посетителей в первое воскресенье каждого месяца
Льготный тариф (при предъявлении соответствующих документов):
- для лиц с 18 до 25 лет включительно, не являющихся гражданами Евросоюза и не проживающих на его
территории
- для обладателей льготной карты для многодетных семей
Билет на посещение двух музеев Оранжери - Орсе: 16€
Коллекции и текущие выставки: Одно посещение в каждый музей.
Билет действителен 3 месяца с даты приобретения.

Экскурсии на английском языке
Для индивидуальных посетителей
Посещение экспозиции «Кувшинки» и коллекции Жана Вольтера и Поля Гийома
В понедельник и четверг - в 14.15, в субботу - в 11.00
Тариф: 6€ (+ входной билет)
Продолжительность: 1 час 30 мин.

Экскурсии для группового посещения
Посещение экспозиции «Кувшинки» и/или коллекции Жана Вольтера и Поля Гийома или текущей выставки в
сопровождении наших экскурсоводов или с гидом.
reservations@musee-orangerie.fr
Группы, желающие получить разрешение на проведение собственной экскурсии в залах музея, должны быть
экипированы аудиофонами (за исключением групп детей и особых разрешений).
Полный тариф: 120€
Льготный тариф: 75€
(+ индивидуальный входной билет)

Услуги
Аудиогид
Музей Оранжери предоставляет своим посетителям аудиогиды для посещения постоянной экспозиции и
временных выставок.
Постоянная коллекция
Аудиогид для постоянной коллекции содержит более сотни комментариев на следующих языках:
французский, английский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, японский, русский и китайский.
Тариф: 5€
Текущие выставки
Музей Оранжери предлагает маршруты с комментариями для временных выставок. В ходе этих маршрутов
вы ознакомитесь с избранными произведениями, прокомментированными на французском и испанском
языках.
Тариф: 5€

Доступность для лиц с ограниченными возможностями
В музей Оранжери создан специальный доступ к выставочным площадям для маломобильных групп
посетителей.
В их распоряжение предоставляются инвалидные кресла – коляски при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
По просьбе посетителя, его могут доставить на автомобиле в непосредственной близости от музея (без
ожидания после его высадки).

Кафе - Книжный магазин
Музей Оранжери располагает изысканной и элегантной зоной отдыха, объединяющей кафе и бутик с
сувенирами. Это помещение, залитое солнечным светом под стеклянным куполом, находится в самом центре
музея и было задумано специально, чтобы в музее вам было комфортно и приятно.

Кафе
Кафе музея Оранжери предлагает легкие и вкусные лакомства. Круглый год и по любому случаю здесь
учитываются ваши пожелания:
• Качественный кофе с выпечкой на завтрак для заряда энергией и положительными эмоциями;
• Разноцветный вкусный салат на обед для сбалансированного питания;
• Сандвичи и другие навеянные текущими выставками продукты;
• Кондитерские изделия и сладости ждут гурманов на полдник.
Сотрудники кафе будут рады встретить вас в любой день, кроме вторника, с 9.30 до 17.30.

Книжный магазин
Книжный магазин музея Оранжери предлагает выбор справочников и книг, рассказывающих о коллекции
музея, об искусстве, литературе XIXго и XXго веков с учетом их исторического и культурного значения. Здесь вы
найдете книги по искусству для детей, занимательные книжки и раскраски, а также большой выбор открыток,
плакатов, украшений, видео-дисков, сувениров и т.д., непременно связанных с коллекцией музея.
Сотрудники книжного магазина будут рады встретить вас в любой день, кроме вторника, с 9.00 до 17.45.

Услуги
Гардероб
Гардероб музея бесплатный для индивидуальных посетителей и для групп.
В гардеробе музея Оранжери запрещено оставлять чемоданы, даже небольших габаритов, а также
громоздкие дорожные сумки.
Прокат инвалидных кресел – колясок
В гардеробе вам предоставят в прокат кресла - коляски для использования в помещениях музея в обмен на
документ, удостоверяющий личность.

Прокат колясок
Вход в музей с крупногабаритными колясками не разрешен, но в гардеробе вам предоставят в прокат
маленькие прогулочные коляски в обмен на документ, удостоверяющий личность.
Лифт
Музей оборудован лифтом, благодаря которому маломобильные группы посетителей и родители с колясками
смогут посетить все музеографические помещения, текущие выставки и бутики.

Туалеты
Санитарно-гигиенические помещения музея адаптированы для инвалидов.

Детская комната
Детская комната находится на уровне -2, недалеко от туалетов.
Потерянные вещи
Вы можете связаться с сотрудниками бюро находок музея Оранжери
- по телефону: +33 (0)1 44 50 43 00
- по электронной почте: information@musee-orangerie.fr

