Кто хочет понять, какова настоящая Вена, должен искать встречи
с ней и почувствовать ее, погрузившись в жизнь города.
Посетить места в стороне от туристических троп –
места, куда приходят сами жители Вены. Места, где можно
встретиться с настоящими венскими личностями.

Каждый вечер 10.000 любителей музыки наслаждаются в Вене живой
классической музыкой. Такого вы не найдете ни в одном другом городе мира.
Вы не найдете и ни одного другого города в мире, в котором жило и творило
столько же композиторов, как в Вене, – Моцарт, Малер, Гайдн, Бетховен и
«король вальса», Иоганн Штраус. Венский филармонический оркестр и Венский
хор мальчиков являются музыкальными ансамблями мирового масштаба.

Почувствовать атмосферу
и качество венской жизни
можно только там, где эта жизнь
проходит. Венский образ жизни
и «венская душа» часто прячутся
от посторонних глаз за красивы
ми фасадами домов мегаполиса.
В оживленных местах, где жизнь
в Вене бьет ключом, можно
встретиться с незаурядными
людьми, которые не только обла
дают интересной биографией
и знают множество историй,
но и готовы ими поделиться.
Эти истории дают возможность
глубоко заглянуть в «венскую
душу». В 2019 году мы хотим по
знакомить мир с такими типично

В мире есть только один вид кухни, получившей свое название от города, – Венская кухня.
Вена также является единственным мегаполисом со значительными площадями,
отданными под выращивание винограда с целью изготовления вина.
А венская кофейня знаменита во всем мире как синоним уюта.

в этом уникальном городе.
На фестивале KlezMore звучит
традиционная еврейская музыка
клезмер, Vienna Jazzfloor
приглашает на сотню концертов
в девяти клубах города. Voice
Mania очарует произведениями,
исполняемыми а капелла.

Вены, изготовленный в 1642 году.
Сюда люди приходят послушать,
как знаменитый австрийский
органист Йоханнес Эбенбауэр
пробуждает к жизни этот ста
ринный инструмент. В универ
ситетском городке Венского
университета музыки и исполни
тельского искусства можно
повстречаться с будущими
звездами музыки.

венскими местечками и заведе
ниями. Например, ресторан Das
Schwarze Kameel, в котором
представлены все слои венского
общества. Или традиционная
таверна Wieninger, находящаяся
во владении семьи виноделов
и расположенная на холме
Нусберг, откуда венцы привыкли
любоваться великолепным видом
на свой город. В барочной
церкви Franziskanerkirche стоит
WöckherlOrgel, старейший оргáн

70 лет назад в катакомбах
венской канализации прово
дились съемки ключевых сцен
фильма «Третий человек». И се
годня там можно повстречать
главного героя фильма, Гарри
Лайма. Полюбоваться «дикой»
Веной вам помогут Георг Попп
и Верена ПоппХакнер, профес
сионально занимающиеся
фотоохотой. Во внутреннем
дворе старинного дома в стиле
бидермейер ЖанПоль Воген
даст вам возможность бросить
взгляд на работу мастеров
в знаменитой серебряной
мануфактуре Jarosinski &
Vaugoin. Такие и многие другие
незабываемые встречи ожидают
вас в Вене в 2019 году.

Бесспорно, Вена – столица
музыки. Ежегодно миллионы
телезрителей более чем в
90 странах мира с восторгом
смотрят традиционный Новогод
ний концерт Венского филармо
нического оркестра. Венский
хор мальчиков, имеющий
собственный концертный зал
MuTh в парке Аугартен, успешно
гастролирует по всему миру.
Около 300 вечеров в год в зна
менитой Венской Государст
венной опере идут постановки,
сменяющиеся каждый день.
Theater an der Wien, прочно
занявший место «другой оперы»,
предлагает зрителям программу
мирового класса – от барокко
до современности. Любителей
мюзикла приглашают Raimund
Theater на «I Am From Austria»
и театр Ronacher на «Бал

вампиров», а с конца сентября
там можно посмотреть мюзикл
«Телохранитель». Летом на
Ратушной площади проходят
показы музыкальных фильмов
и постановок под открытым
небом. Свободный вход и разно
образные кулинарные заведения
привлекают любителей музыки
и кулинарии. Многочисленные
музыкальные фестивали посвя
щены отдельным направлениям
и культурным событиям.
Весенний фестиваль блюза,
Vienna Blues Spring, является
самым продолжительным
фестивалем блюза в мире,
«Африканские дни» знакомят
с музыкой и духом Африки,
а Wien im Rosenstolz посвящен
местному жанру «венской
песни», исполняемой на венском
диалекте и освещающей
различные аспекты жизни

В этой уникальной атмосфере
процветает и современная
музыка: в таких модных клубах
как Flex, Fluc, Pratersauna и Grelle
Forelle звучит электронная
музыка австрийских проектов
Ogris Debris и HVOB, производя
щих фурор и на международном
уровне. Попмузыку нового
поколения на немецком языке
исполняют Bilderbuch, Wanda
и целый ряд других коллективов,
например, в рамках фестиваля
Popfest на площади Карлсплац.
Ежегодно около трех миллионов
гостей приезжает в Вену на
Фестиваль на Дунайском
острове, самый большой
фестиваль Европы под открытым
небом. Вход на него свободный.
Трехдневный фестиваль клубной
музыки Clubfestival Waves Vienna
порадует гостей более чем
сотней живых выступлений
и переплетением различных
жанров альтернативной,
электронной и рокмузыки.

Жители Вены ценят простоту
и уют. Соответственно уютным
является и венский Beisl, то
есть традиционная венская
закусочная. С незапамятных
времен в таких закусочных
подают вкусные блюда солидной
домашней кухни – шницель,
гуляш, жареную печенку,
сладкое блюдо «кайзершмаррн»
и многое другое. Эта верность
традициям и привела к возрож
дению популярности культуры
закусочных, познакомиться
с которой можно в известных
заведениях Ubl, Gasthaus Wolf
или Glacis Beisl, но и, конечно
же, в простой закусочной
«на углу».
Местное вино, производимое на
700 гектарах венских виноград
ников, ценят, однако, не только
в закусочных. Венский рислинг
и белое бургундское, а также
венский купаж давно завоевали
доверие и в самых изысканных
ресторанах города. Что касается
последнего, то для изготовления
типичного венского купажа,
недавно отмеченного австрий
ским знаком качества DAC,
необходимо использовать
белый виноград как минимум
трех различных сортов.
При этом высаживаться и про
ходить отжим виноград должен
вместе. Венская кофейня, издав
на считающаяся оазисом уюта,

посредине, шоколадный торт
«Захер» и другие лакомства,
столь типичные для венской
«сладкой жизни». С недавних
пор в Вене существуют и «шоко
ладные» кафе, как Xocolat, Fruth
и Blühendes Konfekt.
с 2011 года официально числится
в списке нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Традиционные венские кофейни,
как например Café Central,
Landtmann, Museum, Sperl или
Demel, привлекают посетителей
широким выбором кофе,
вкусными мучными блюдами
и наличием газет и журналов на
разных языках. Современные
представители гильдии кофеен,
такие как Leopold, Balthasar
или Supersense, дополняют
традицию стильной атмосферой.
Стóит посетить и «сестру» ко
фейни – венскую кондитерскую.
В основном, здесь вас ожидают
сладкие соблазны – торты
и пироги, например, пироги
«Гугльхупф» традиционно
высокой формы с дырочкой

На одном конце шкалы венского
кулинарного искусства находят
ся изысканные и отмеченные
наградами рестораны, такие как
«Ресторан изысканной кухни
Сильвио Николь» (Silvio Nickol
Gourmet Restaurant), ресторан
Константина Филиппу или
Steirereck в Городском парке,
занимающий 10е место среди
50 лучших ресторанов мира.
На другом конце шкалы в Вене,
как впрочем, и везде, стоит…
фастфуд! Правда, и он имеет
свою собственную, чисто
венскую, нотку. Заглянуть
в колбасный киоск – в особен
ности после ночи, проведенной
на балу, а также иногда и после
посещения концерта или
оперы – считается в Вене
хорошим тоном.
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Жить в Вене очень приятно. Венцам это известно уже давно,
но этот факт имеет и официальное подтверждение.
В 2018 году Вена снова (уже в девятый раз подряд!) заняла
первое место во всемирном рейтинге компании Mercer,
оценивающей качество жизни в крупных городах.
Теперь понятно, почему международные организации
и известные концерны предпочитают именно Вену.
Кстати, необходимо отметить, что Вена считается
и одним из самых безопасных мегаполисов мира.
барами, кафе и ресторанами,
расположенными на его
набережной, проходит прямо
посредине города и является
излюбленным местом для летних
прогулок. Следуя вдоль канала,
можно попасть в Пратер, огром
ный зеленый массив площадью
шесть миллионов квадратных
метров, считающийся сегодня
одним из самых красивых
городских парков мира.
Основой столь необычайно
высокого качества жизни явля
ется тот факт, что Вена – очень
зеленый город. По количеству
зеленых насаждений с Веной
вряд ли может сравниться
какойлибо другой мегаполис.
Даже в историческом центре
города жителей и гостей Вены
манят многочисленные парки.
Ухоженные клумбы соседствуют
в городе с первозданной
природой – «зеленая Вена»
крайне многогранна.
При прогулке по Зоопарку
в Лайнце нередко можно по
встречаться с кабаном, а вот
в Зоопарке Шёнбрунн вас ожи
дают экзотические животные.
Площадок для обзора местности
в Вене тоже хватает: Дунайская
башня, холмы Каленберг и Ко
бенцль, а также многочисленные
виноградники. Не менее инте
ресна и перспектива, открыва
ющаяся с водной поверхности.
Дунай привлекает зонами
отдыха Дунайского острова
и Старого Дуная. Летом здесь
можно искупаться и покататься
на парусных лодках. Дунайский
канал с многочисленными

Вена отличается великолепной
городской инфраструктурой
и является одним из самых
безопасных мегаполисов мира.
Не зря многочисленные между
народные организации выбрали
местом своего расположения
именно этот город. Так,
например, ООН разместила
здесь одну из своих четырех
штабквартир и представлена
в Вене 15ю организациями.
ОПЕК и МАГАТЭ также выбрали
Вену в качестве места для своих
штабквартир. Многочисленные
международные концерны
управляют своими делами из го
ловных офисов, расположенных
в австрийской столице. Вена
насчитывает 196.400 студентов,
что делает ее крупнейшим
университетским городом
немецкоязычного пространства.

УСЛУГИ
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с бронированием гостиниц через
Интернет и базой данных по
мероприятиям
Посетите нас в Интернете:

THE OFFICIAL CITY CARD

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ДЛЯ ВЕНЫ
Откройте для себя Вену, исполь
зуя выгоды Vienna City Card.
Это предложение включает билет
на проезд на 24, 48 или 72 часа
и более чем 210 скидок, от музеев
до таверн «хойригер», по цене от
€ 17,00. Vienna City Card можно
приобрести в вашей гостинице,
в центрах туристической инфор
мации на площади Albertinaplatz
(ежедневно c 9:00 до 19:00),
на Венском центральном железно
дорожном вокзале (ежедневно
c 9:00 до 19:00) или в Венском
аэропорту (ежедневно c 7:00 до
22:00), а также в пунктах пред
варительной продажи билетов
Венских линий (Wiener Linien),
Big Bus и в Интернете по ссылке
shop.vienna.info

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
ВЕНСКИЙ ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Ежедневно 9:00–19:00
1., Albertinaplatz/Maysedergasse,
бесплатный WLAN
ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ)
Ежедневно 9:00–19:00,
в информационном пункте
Австрийской железной дороги
ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ (АЭРОПОРТ)
Ежедневно 7:00–22:00, зал прилета, слева
WIEN HOTELS & INFO
Тел.: +43124 555, факс: +43124 555666
Пн.–пт. 9:00–19:00, info@vienna.info
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВСТРИИ
Тел.: 8 495 725 6464
www.austria.info, moskau@austria.info

Покупки
Магазины открыты, как правило,
в следующие часы: пн.–пт.
9:00–18:30, сб. до 17:00 или 18:00,
некоторые торговые центры
открыты пн.–пт. до 20:00 или 21:00.
По выходным и праздникам покупки
можно делать в магазинах на
крупных вокзалах, в аэропорту
и в магазинах музеев.
Праздники
1.1, 6.1, пн. после Пасхи, 1.5, Вознесе
ние Господне, второй день Троицы
(пн.), праздник тела Христова, 15.8,
26.10 (государственный праздник),
1.11, 8.12 (многие магазины работа
ют), 25.12, 26.12.
Венский аэропорт Швехат
Расположен в 16 км от центра
города.
Экспрессэлектричка City Airport
Train (CAT) совершает рейсы
каждые полчаса между Landstrasse/
Wien Mitte и аэропортом.
Продолжительность поездки:
16 минут. Стоимость проезда:
€ 11,00. Осуществление регистра
ции на многие полеты возможно
уже в Wien Mitte.
www.cityairporttrain.at
Электричка S7 соединяет аэропорт
и Wien Mitte. Продолжительность
поездки: 25 минут. Стоимость
проезда: € 4,10 (€ 1,70 за проезд
за городом + € 2,40 за проезд
в пределах города).
Railjet (RJ) соединяет аэропорт
и Венский центральный железнодо
рожный вокзал. Продолжительность
поездки: 15 минут. Стоимость
проезда: € 4,10 (€ 1,70 за проезд

ПРОГУЛКА ПО ВЕНЕ – ЛУЧШИЙ
СПОСОБ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ГОРОДОМ
Начало прогулки – у здания Государ
ственной оперы (1). Пройдите по улице
Кернтнер Штрассе до знаменитого
Собора святого Стефана (2). Не
пропустите дом Моцарта в Вене (3)!
По улице Грабен и Кольмаркт вы
дойдете до императорского дворца
Хофбург (4). Пересеките площадь
Хельденплац, раскинувшуюся у вас
на пути во всем своем имперском
блеске, и полюбуйтесь видом на
здание Парламента и Ратушу. Пройдя
через ворота Burgtor, вы выходите
к Венскому Музею истории искусств
(5) и к Музейному кварталу (6),
где находится ряд крупных музеев.
Пройдите по улице Гетрайдемаркт –
и вы окажитесь у золотого купола
Венского Сецессиона (7). Перейдя
через площадь Карлсплац и миновав
Кюнстлерхаус, где проводятся
выставки, киносеансы и театральные
постановки, вы выйдете к концертному
залу Музикферайн (8) Венского фи
лармонического оркестра. Напротив
него – церковь святого Карла (9)
в стиле барокко с огромным куполом,
а рядом – музей Wien Museum Karls
platz. Дальше по улице Лотринген
штрассе, мимо Концертхауса (10)
в Городской парк, где вы увидите
великолепное здание Курсалона и
золотую статую Иоганна Штрауса (11),
и по Кольцу (Ring) к историческому
зданию Зайлерштетте и Дому музыки
(12). Затем вы возвращаетесь на улицу
Кернтнер Штрассе и, миновав Центр
туристической информации, выходите
к музею Альбертина (13).

за городом + € 2,40 за проезд
в пределах города).
www.oebb.at
Автобусы-экспрессы Vienna Airport
Lines соединяют центр города,
Венский центральный железнодо
рожный вокзал, Западный вокзал
(Westbahnhof), Дунайский центр
(Donauzentrum)/UNOCity и аэро
порт. Продолжительность поездки:
20–45 минут.
Стоимость проезда: € 8,00.
www.viennaairportlines.at
Автобусы Air-Liner (компания
Blaguss) – проезд до Wien Erdberg.
Стоимость проезда: € 5,00 (в одну
сторону), € 9,00 (туда и обратно).
www.airliner.at
Маршрутный транспорт и такси
Запрашивайте специальные тарифы
для сообщения с аэропортом!
Аэропорт в Братиславе
Расположен в 65 км от центра Вены.
Автобусное сообщение между
аэропортами Вены и Братиславы,
Венским центральным железно
дорожным вокзалом и венским
автобусным вокзалом Erdberg.
Продолжительность поездки:
около 1¼ часа.
www.slovaklines.sk
ОСМОТР
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Автобусные экскурсии
Big Bus Tours
Тел.: +431905 910 00
www.bigbustours.com/en/vienna
Sightseeing Tours
Тел.: +431712 46 83
www.viennasightseeing.at
Red Bus City Tours
Тел.: +431512 40 30
www.redbuscitytours.at

Экскурсии на трамвае
по Рингштрассе
(Центральному кольцу)
Vienna Ring Tram
Тел.: +4317909121
www.wienerlinien.at
Экскурсии на теплоходах
DDSG Blue Danube
Тел.: +431588 80
www.ddsgbluedanube.at
Прогулки по городу
Различная тематика,
продолжительность около
полутора часов
Тел.: +43(0)660661 95 17
и +43(0)664260 43 88
www.wienguide.at
Экскурсоводы
Vienna Guide Service
Тел.: +431587 36 3362
www.guidesinvienna.at

Выиграйте приз,
оставив отзыв о своем
пребывании!
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