
2022Посещение музея Vаsа в 2022 г. 
Добро пожаловать в самый посещаемый музей Скандинавии!

Стоимость входного билета
Взрослые (включая пенсионеров)  
1/1–30/4 и 1/10–31/12    170 крон
1/5–30/9     190 крон
Дети и подростки до 18 лет   бесплатно
Посетители с ваучером    149 крон
Гид и руководитель группы   бесплатно
Никакие другие лица не имеют права на бесплатный вход.
Заранее забронированный частный показ 
с гидом музея Vasa (25 мин.)   1 200 крон/гид

THE VASA MUSEUM 

P.O. BOX 27131 

SE-102 52 STOCKHOLM 

SWEDEN

+46 (0)8 519 548 00

vasamuseet@smtm.se

www.vasamuseet.se

Часы работы
1/6–31/8: 08:30–18:00
1/9–31/5: 10:00–17:00, среда 10:00–20:00
24/12: закрыто
25/12: закрыто
31/12: 10:00–15:00 

Рекомендуемая длительность посещения – 90 минут.

Экскурсии с гидом
В стоимость входного билета посетителей-индивидуалов входит показ корабля гидом. Экскурсии с гидом для групп 
свыше 9 человек необходимо бронировать заранее. На каждой экскурсии может присутствовать не более 30 человек. 
Показ занимает около 25 минут.

В летний период (1/6–31/8) экскурсии с гидом на шведском языке проводятся раз в час, а на английском – раз в полчаса. 
Кроме того, ежедневно проводятся показы на немецком, французском и испанском языках. Предусмотрены экскурсии 
и на других языках. В остальное время года экскурсии с гидом проводятся не менее двух раз в день на шведском и 
английском языках. 
Группам разрешается приходить с собственным гидом.

Бесплатный аудиогид на 18 языках можно загрузить с сайта или прямо на месте в музее по беспроводной сети. В музее 
имеется бесплатный вай-фай.

For updated information about the 

guided tours, please see our website.

Фильм о корабле Vasa
17-минутный фильм о корабле Vasa дает представление о его истории с 1628 года по сегодняшний день. Фильм доступен 
на 9 языках. См. расписание и языки на сайте. 

Магазин
В музее есть магазин с богатым ассортиментом 
литературы о корабле Vasa, копий предметов с корабля, 
сувениров и товаров для детей. Часы работы магазина 
такие же, как в музее.
Тел.: +46 (0)8 519 548 83
Эл. почта: butiken.vasa@smtm.se

Ресторан
В ресторане предлагается обед, бутерброды и выпечка. 
Фокус сделан на местных и экологических ингредиентах.
Время работы музея смотрите на домашней странице.
Тел.: +46 (0)8 661 16 20 
Эл. почта: restaurangen.vasa@smtm.se

Отдел бронирования
Тел.: +46 (0)8 519 548 70, пн-пт 10:00–12:00 и 13:00–15:00
Эл. почта: bokningen.vasa@smtm.se

Доступность
Музей доступен для всех. Для получения более 
подробной информации о доступности посетите сайт 
музея или свяжитесь с отделом бронирования.

Парковка
Автобусная парковка расположена рядом с музеем. 
Автомобильная парковка находится справа сразу за 
мостом Djurgårdsbron. У входа в музей есть парковка 
для лиц с функциональными ограничениями, имеющих 
действительное разрешение.

Вопросы и ответы
На клиентском форуме музея Vasa можно найти 
информацию и ответы на наиболее распространенные 
вопросы. Форум находится на сайте музея.

facebook.com/vasamuseet

@thevasamuseum

@vasamuseet
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Посещение с ваучером
Новым клиентам, желающим воспользоваться ваучером в качестве платежного средства, необходимо выслать в музей 
Vasa образец ваучера в качестве уведомления. Это требуется сделать перед первым визитом с ваучером. Образец ваучера 
следует выслать на bokningen.vasa@smtm.se.
Для того чтобы ваучер считался действительным, на нем должна быть указана следующая информация:
Название музея Vasa
Дата посещения
Количество посетителей
Тип услуги – например, сбор за входной билет
Регистрационный номер (ОГРН)
Адрес счета-фактуры
Телефон и адрес электронной почты получателя счета-фактуры
Возможные последующие изменения – например, изменение количества посетителей, вносятся путем исправления 
оригинального ваучера и заверяются подписью руководителя группы.
Распечатанный ваучер следует предъявить в билетной кассе при приходе в музей. При необходимости распечатки ваучера 
на месте музей Vasa взимает сбор 250 крон/ваучер.
Счета-фактуры выставляются после осуществленного посещения в целях взимания платы за верное количество 
посетителей. Музей Vasa не прилагает оригинальный ваучер или копию ваучера к счету-фактуре. Мы рекомендуем, чтобы 
вы по мере необходимости делали собственные копии своих ваучеров.
Группы, оплачивающие входной сбор с помощью одобренного ваучера, не обязаны заранее сообщать о своем приходе.
Выставление счетов-фактур производится еженедельно. Счет-фактура включает все посещения за этот период. Оплата 
должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты счета-фактуры. Если оплата не была сделана, музей вправе отказать 
в посещении с ваучером и потребовать вместо этого расплатиться наличными средствами.

Реквизиты для платежей из-за рубежа
Платежи можно произвести с помощью номеров SWIFT и IBAN в соответствии с реквизитами, указанными на наших 
счетах-фактурах.
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201

Налог на добавленную стоимость (НДС, VAT)
Деятельность музея Vasa подпадает под шведское законодательство о налоге на добавленную стоимость. Входной билет в 
музей освобожден от налога на добавленную стоимостью.

Проценты за просрочку и сбор за напоминание
Проценты за просрочку платежа и сбор за напоминание взимаются согласно шведскому законодательству.

Комиссия
Клиентам, оплачивающим посещение музея Vasa ваучером, может быть предоставлена комиссия. Размер комиссии 
зависит от оборота, достигнутого в течение календарного года. Комиссия выплачивается на рубеже ноября-декабря.
Оборот, шв. крон  Скидка в %
100 000-249 000   вычитается комиссия 2 %
250 000-399 000   вычитается комиссия 4 %
400 000-549 000   вычитается комиссия 6 % 
550 000-699 000   вычитается комиссия 8 % 
700 000-   вычитается комиссия 10 %

Контактная информация
По вопросам о ваучерах, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел бронирования:
Тел. +46 (0)8 519 548 70
Эл. почта bokningen.vasa@smtm.se
По вопросам о выставлении счет-фактур, пожалуйста, обращайтесь в наш экономический отдел:
Тел. +46 (0)455 35 93 00
Эл. почта ekonomi@smtm.se 
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