Добро пожаловать в
Мир Чаплина

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МЕСТО, ПОСВЯЩЕННОЕ
ЧАРЛИ ЧАПЛИНУ, АКТЕРУ И ЧЕЛОВЕКУ .

Проведите незабываемый день, знакомясь с многогранным миром
Чаплина: узнайте о его домашней жизни, посетив его дом; представьте
себя рядом с ним, совершив незабываемую прогулку по съемочным
площадкам его самых выдающихся фильмов в киностудии
голливудского типа; пройдитесь по парку и непременно завершите день
посещением сувенирного магазина и кафе-ресторана «Бродяга».
Готовы к приключению?
С весны 2017 г. к вашим услугам будет программное приложение на
разных языках (португальский, испанский, итальянский, китайский,
русский, арабский, японский, хинди) с помощью которого вы можете
исследовать каждый уголок этого удивительного музея в удобное для
вас время.

АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
CHAPLIN’S WORLD
Route de Fenil 2
CH-1804, Corsier-sur-Vevey
Switzerland
+41 842 422 422 (международная связь)
Стоимость: 0.08 швейц. фр./мин.

contact@chaplinsworld.com

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Ежедневно с 10:00 до 18:00*.
*Касса закрывается в 17:00

Среднее время посещения: 2½ часа
Купите билеты в музей «Мир Чаплина» прямо сейчас:
tickets.chaplinsworld.com

ПОСЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПИКНИКОВ
РАЗРЕШАЕТСЯ
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

НЕ
С

ГРУППЫ И ЭКСКУРСИИ

Минимум 15 человек в группе
Только по предварительным заказам за 15 дней до посещения
Взрослые

18 швейц. фр.

(16 лет и старше)

стандартная цена входного билета: 24 швейц. фр.

Дети и подростки

14 швейц. фр .

(от 6 до 15 лет включительно)

стандартная цена входного билета: 18 швейц. фр.

Стоимость групповой экскурсии: 160 швейц. фр.
Не более 20 человек на экскурсовода
Количество мест ограничено. Стоимость входных билетов не включена.

Дополнительная информация
sales@chaplinsworld.com

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ В 2017 г.
(билеты продаются в кассе музея или онлайн)
Взрослые

24 швейц. фр.

(16 лет и старше)

Дети и подростки

18 швейц. фр.

(от 6 до 15 лет включительно)

Дети

Бесплатно

(до 6 лет)

Лица преклонного возраста*

22 швейц. фр.

(60 лет и старше)
*по предъявлению документа, подтверждающего возраст

Учащиеся и студенты*

22 швейц. фр.

* по предъявлению подтверждающего документа

Семейный билет (для 4 гостей)

70 швейц. фр.

2 взрослых и 2 детей или 1 взрослый и 3 детей

ГОСТИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Взрослые
Дети

22 швейц. фр.
16 швейц. фр.

Мы принимаем следующие дисконтные карты:
•

Riviera Card > более подробно

•

Passeport Loisirs

•

Lavaux transport card

Карты Raiffeisen или AMS не принимаются.

