Как добраться
Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен
Genslerstraße 66
613055 Берлин
– Трамвай M5: от S/U станции Alexanderplatz или S
станции Landsberger Allee (в направлении Hohenschönhausen/Zingster Straße) до Freienwalder Straße
– Трамвай M6: от S/U станции Alexanderplatz или S
станции Landsberger Allee (в направлении Hellersdorf/ Riesaer Straße) до Genslerstraße
– Трамвай 16: от S/U станции Frankfurter Allee
(направление Ahrensfelde) до Genslerstraße
– Автобус 256: от S/U станции Lichtenberg
(направление Wartenberg) до Große-Leege-Straße/
Freienwalder Straße
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«Для меня Хоэншёнхаузен —
это рентгеновский снимок,
позволяющий заглянуть внутрь
общества ГДР».
Гилберт Фурианn
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Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Lichtenauer Straße

Мемориал

С апреля 1951 по январь 1990 года
Министерство государственной
безопасности использовало
тюрьму Берлин-Хоэншёнхаузен в
качестве центрального изолятора
временного содержания для тысячи
политзаключенных. Среди них были
многие известные представители
оппозиции ГДР. Подвергаясь
сначала физическому насилию, а
затем психологическим пыткам,
заключенные, находящиеся здесь,
были отрезаны от внешнего мира и
социальных контактов.

Экспозиция
Заключен в тюрьму Хоэншёнхаузен
Свидетельства о политических преследованиях
с 1945 по 1989 год
Открыто ежедневно с 9:00 до 18:00. Вход свободный

Экскурсии
Индивидуальные турыs

С марта по октябрь
Немецкий язык: ежедневно с 10:00 до 16:00
Английский язык: ежедневно в 10:40, 12:40 и 14:40
Русский язык: воскресенье 14:15

С ноября по февраль
Немецкий язык: понедельник-пятница 11:00, 13:00 и
15:00, cуббота, воскресенье ежечасно с 10:00 до 16:00
Английский язык: ежедневно в 10:40, 12:40 и 14:40
Русский язык: воскресенье 14:15

Сегодня бывшие политзаключенные
и историки проводят экскурсии по
Мемориалу Берлин-Хоэншёнхаузен,
чтобы увековечить память о
несправедливости в этом месте.
Экскурсии раскрывают историю
этого места, которое после Второй
мировой войны использовалось в
качестве советского спецлагеря, а
с 1946 года в подвале скрывался
центральный советский следственный
изолятор Восточной Германии U-Boot.
Докладчики рассказывают о 44-летней
истории политических преследований
и произвола Штази.

Экскурсия снаружи и Запретная зона на немецком
языке: Пятница 14:15
Экскурсия с посещением тюремной больницы:
Каждую среду в 13:00

Цикл лекций
Образовательный отдел предлагает школам и
другим учебным заведениям различные семинары и
экскурсии.
Образовательный отдел
Тел.: 030 / 98 60 82-426 или -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de
Координационный офис современных свидетелей
бесплатно предоставляет современных свидетелей
школам по всей стране. www.ddr-zeitzeuge.de

Tour, incl. „Grotewohl-Express“ prisoner transport:
Каждый четверг в 13:00
Стоимость экскурсии: €6, льготная €3, школьники €1

Экскурсии для групп
(от 7 человек по предварительной записи)
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Прием посетителей
Тел.: 030 / 98 60 82-30
Факс: 030 / 98 60 82-36
E-Mail: besucherdienst@stiftung-hsh.de

