Добро пожаловать в
Мадрид
Музей восковых фигур в Мадриде — это прекрасное место, чтобы провести веселый
вечер вместе с детьми. Здесь не просто выставлены фигуры, но и воссоздана
соответствующая окружающая обстановка, интерьеры и звуковой фон. Более 450
фигур экспозиции — это наглядная история, с которой можно познакомиться в
увлекательной форме. В залах музея представлены известные люди разных эпох,
родов деятельности и профессий: спортсмены, политики и прочие знаменитости
современности и прошлых лет. Здесь можно увидеть Клеопатру, Наполеона,
королей из династий Габсбургов и Бурбонов и многих других исторических
персонажей.
Детям очень нравятся фигуры Симпсонов, Гарри Поттера, секретных агентов Мортадело и
Филемона из испанских комиксов, Белоснежки и Фродо из «Властелина колец». Самым
большим успехом и у детей, и у взрослых пользуются галерея преступников и зал ужасов, в
которых выставлены фигуры таких знаменитых и кровожадных персонажей, как граф
Дракула, Мумия, Фредди Крюгер и так далее.
В музее, помимо прочего, работают три аттракциона: Симулятор, при помощи которого на
головокружительной скорости можно увидеть замёрзшие туннели, центр земли и
космическое пространство; Поезд ужасов, везущий пассажиров из Парка Юрского период в
Галактическую таверну и проезжающий сцены знаменитых убийств и другие сюрпризы; и,
наконец, зал Мультивисьон, в котором благодаря 27 проекторам и гексафонному звуку
посетители могут познакомиться с историей Испании.
Самым отважным музей предлагает эксклюзивные сеансы Ментализма, разработанные
Пабло Райхенстейном и Лореной Торе, во время которых посетители обходят музей после
его закрытия в темноте, только при свете фонарей. Во время сеанса, продолжающегося
приблизительно 80 минут, вы сможете познакомиться с секретами и тайнами музея.

Услуги
Ascensor

Audioguías

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Полезная информация
Адрес

Район

Paseo de Recoletos, 41 28004

Salesas

Телефон

E-mail

(+34) 91 319 9330

info@museoceramadrid.com

Веб-сайт

Метро

http://www.museoceramadrid.com

Colón (L4)

Автобус

Cercanías (Local train)

5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150, C03

Madrid-Recoletos

Цена
Взрослые: 18€
Дети (4 – 12 лет): 14€
Старше 65 лет: 14€
Посетители с ограниченными
возможностями: 10 €
Акция специальная скидка для 2 человек:

Режим работы
1 июля - 6 сентября:
Чт - пн: 11:00 - 20:00
Вт - ср: закрыто

28€ (только через Интернет)
Акция для семей 2 взрослых и 2 ребёнка:
48€ (только через Интернет)
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