
Добро пожаловать! 

 

Вы хотите…… 

присутствовать на богослужении? 

понедельник – cуббота (кроме Великого 

четверга, Страстной пятницы и Великой 

субботы): 

7:00    Святая месса 

9:00    Торжественная месса в присутствии 

капитула собора 

воскресенье и праздники: 

  7:00   Святая месса 

10:00   Торжественная месса 

18:00   Вечерня 

исповедаться? 

по субботам с 16:00 до 17:00 в капелле Святого 

Причастия (в конце левого нефа) 

помолиться в тишине? 

в течение всего дня в капелле Святого 

Причастия (в конце левого нефа) 

осмотреть собор с экскурсоводом? 

групповая экскурсия - 

продолжительность: 1 час 

максимальная численность группы: 30 

человек 

cтоимость: от 50 € (для групп численностью от 

15 человек) 

время проведения: в течение всего года 

ежедневно, кроме времени богослужений 

языки: немецкий, английский, французский, 

голландский, итальянский, испанский, польский, 

китайский, португальский, русский, шведский, 

норвежский, эстонский, люксембургский;  

заявки по телефону:  +49 (0)651/97 90 79-0 

экскурсия для отдельных посетителей (только 

на немецком) - 

время проведения: апрель - октябрь, ежедневно 

в 14:00 

cтоимость: 6 €/чел., льготники - 3,80 €/чел. 

место сбора: бюро информации собора 

осмотреть сокровищницу собора? 

aпрель – октябрь, конец ноября – конец декабря 

понедельник – cуббота: c 10:00 до 17:00 

воскресенье и церковные праздники: c 12:30 до 

17:00 

ноябрь, январь – март 

вторник – суббота: c 11:00 до 16:00 

воскресенье и праздники: c 12.30 до 16:00 

понедельник: закрыто 

24-го, 25-го, 31-го декабря и 1-го января закрыто 

Cокровищница находится в соборе, поднимитесь 

вверх по лестнице в конце правого нефа.  

 

посетить Музей епископата? 

часы работы в 2020 г : 

 

вторник – суббота:     с 9:00 до 17:00 

воскресенье и праздники:  с 13:00 до 17:00 

понедельник – ЗАКРЫТО 

24-26.12, 31.12,1.01 закрыто, также закрыто в 

22.02.20 - «Бабий Четверг» (Weiberfastnacht), 

28.02.20 – воскр-е в канун Карнавала 

(Fastnachtsonntag). 

В Страстную Пятницу закрыто с 13:00  

Музей находится слева от собора на Bischop-

Stein-Platz. 

купить сувениры на память? 

в помещении бюро информации собора 

(Liebfrauenstraße 12), прямо напротив входа в 

церковь Богородицы (Liebfrauenkirche) 

 

Часы работы бюро информации собора 

С 30-го марта –31 октября 2020 и с 23-го 

ноября 2020 – 2-е января 2021 

понедельник -  суббота:  9:30 - 17:15 

в воскресенье и в дни церковных праздников:  

                                           12:00 - 16:00 

в Страстную Пятницу и Первый день Пасхи 

(Ostersonntag), а также 24-26.12 и 31.12 -   

ЗАКРЫТО 

С 5-го января – 29 марта 2020,  с 1-го -22-е  

ноября 2020 и с 3-го января  

понедельник – пятница: с 9:30 до 17:15 

суббота:               с 09:30 до 15:00 

ЗАКРЫТО: в воскресенье и праздники,  01.11 

и 01.01; 

ЗАКРЫТО также с четверга перед карнавалом 

(Weiberdonnerstag)  до вторника карнавала 

(Fastnachtdienstag) по случаю каникул. 

 


