
 

 

Информация о

 
 
ЧТО ТАКОЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ»?  
 
Региональный семейныйабонемент был внедрен в году в рамках программыпо

поддержке семьи Право на его получение не зависит от уровня дохода семейный

абонемент является добровольной социальнойпомощью предоставляемой

федеральной землей

 
 
КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ? 
 
На сегодняшнийдень региональный семейныйабонемент иприлагаемые к нему ваучеры

которые ежегодно обновляются позволяют семьямпосещать многочисленные

достопримечательности такие как замки садыилимузеи расположенные по всем

городамземлиБаден Вюртемберг до раз бесплатно или со скидкой

 
 
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО АБОНЕМЕНТА? 
 
Право на получение регионального семейного абонемента имеют граждане следующих

категорий

 семьи с не менее чем тремя детьми имеющие право на получение пособия на

детей и проживающие с ними в одном домохозяйстве

 неполные семьи с одним родителем и как минимум одним ребенком

имеющие право на получение пособия на ребенка и проживающие в одном
домохозяйстве

 семьи воспитывающие ребенка с тяжелыми формами инвалидности и

имеющие право на получение пособия на ребенка

 семьи имеющие право на получение пособия по безработице или

пособия на ребенка и проживающие в одном домохозяйстве хотя бы с одним
ребенком имеющим право на детское пособие

 получатели пособия на оплату жилья

 семьи получающие пособие в соответствии с Законом о предоставлении

социальной помощи лицам претендующим на получение убежища и

проживающие в одном домохозяйстве как минимум с одним ребенком   



 

 

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
СЕМЕЙНЫМ АБОНЕМЕНТОМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ? 
 
В году региональный семейныйабонемент был оптимально адаптирован к

потребностямсемей с детьми Теперь помимо ребенка в семейныйабонемент могут

быть вписаныдо четырех взрослых например биологическийродитель проживающий

отдельно бабушка и илидедушка иличеловек взявшийна себя обязанностипо опеке

за членами семьи Ранее все этилице не моглибыть включеныв семейныйабонемент

Детиидвое из внесенных в абонемент взрослых могут одновременно воспользоваться

предлагаемой семейнымабонементомскидкойна посещение того илииного места

Основные требования для получения семейного абонемента остались прежними

Использование абонемента без ребенка детей не предусмотрено

 
 
ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ? 
 
Выможете подать заявку на получение регионального семейного абонемента

обратившись в администрациюгорода по месту жительства ТамВамтакже предоставят

дополнительнуюинформацию

 
 
КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАУЧЕРЫ, 
ПРИЛАГАЕМЫЕ К СЕМЕЙНОМУ АБОНЕМЕНТУ? 
 
Специальная книжка с ваучерами которуюВыможете ежегодно получать в

соответствующейинстанцииВашего города илимуниципалитета включает в себя

ваучерына посещение государственных инегосударственных учреждений а также

целыйряд других предложений

Припредъявлениирегионального семейного абонемента иваучеров ВыиВашидети

сможете посетить государственные дворцыи сады а также государственные музеи

Баден Вюртемберга илиодно из негосударственных учрежденийбесплатно либо со

скидкой

Ваучерысо специальнойотметкойдают владельцу право на однократное бесплатное

илильготное посещение указанного объекта Ваучер с надписью Другойобъект

позволит Вамбесплатно посещать другие государственные дворцы садыимузеи

даже несколько раз в год

ЕслиВыпланируете посетить специальное мероприятие уточните пожалуйста

заранее будет лиВампредоставлен бесплатныйвход

 
 
Можно ли посещать эти учреждения 
без книжки с ваучерами? 
 
Припредъявлениирегионального семейного абонемента Вытакже можете

воспользоваться многочисленнымипредложениямибесплатно Перечень доступных для

посещения негосударственных учрежденийВынайдете на нашемсайте Вот лишь

некоторые из них



Музей карнавальных традиций

Замок Вальдбург
Музей ювелирных изделий в Пфорцхайме
Национальный музей Шиллера и музей современной литературы
Участие в исторической экскурсии по городу Эсслинген и в обзорной
экскурсии по городу Безигхайм
Музеи г Крайхталь

Образовательный центр природоведения в Ульме
Музей римской культуры в Гюглингене а также большинство мемориалов и

литературных музеев

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ? 

РекомендуемВамзаранее уточнить время работыи стоимость входных билетов в

Интернете илипо телефону соответствующего учреждения

Перечень всех доступных для посещения государственных дворцов садов имузеев

Баден Вюртемберга а также негосударственных учрежденийможно найтина веб сайте

Министерства социальнойполитики здравоохранения иинтеграциипо адресу

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=8340

