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Время работы
Понедельник - Суббота

10:00 - 18:00
Воскресенье 11:00-16:00

Вход 5 Евро

Бочка из кедрового дерева, в которой
хранилась Кёльнская вода, сохранилась со
времени основания фирмы.
Дистилляционная мастерская, в которой
работал Йоганн Мария Фарина,
демонстрирует высокую степень его
мастерства. На картинах, представленных в
музее, изображён долгий и сложный путь
развития парфюмерного производства. И
сегодня восьмое поколение династии Фарина
продолжает выпуск оригинальной Кёльнской
воды - EAU DE COLOGNE

Экскурсии для групп
до 20-ти чел. 

Запись и инфомация по  телефону              
+49 (0)221 399 89 94 

Email: Museum@Farina-Haus.de



Йоганн Мария Фарина (1685 - 1766) назвал свои
духи в честь Кёльна - “Кёльнская вода”, (по-
французски - Eau de Cologne) и сделал Кёльн
всемирно известным. Город чтит память
знаменитого парфюмера, в его честь на башне
ратуши установленна скульптура.

Самая старинная парфюмерная этикетка мира

ORIGINAL

Интерьеры музея, мебель, картины, посуда
сохраняют атмосферу эпохи Рококо, той эпохи, в
которую родилась династия Фарина.

Проходя по залам музея под музыку Карло Фарина
(композитор 17 в.), Вы можете увидеть историю
развития флаконов, с бутылочки “Розоли” до
творений художников Кандинского и Франца
Марка.

Неповторим полностью сохранившийся архив,
основанный еще в 1709 году. Здесь
зарегестрирована каждая сделка знаменитой
фирмы. Каждое из 900 000 отправленных писем
занесено в книгу исходящих документов.

Во время экскурсии вы узнаете как же получаются
ценные ароматические эссенции. А также почему
парфюмер Фарина был назван “Отцом
современной парфюмерии”. Кроме того вы
увидите хорошо сохранившиеся подвалы музея,
где больше чем  300 лет назад создавались первые
духи.


