Мероприятия
2020 год: год Бетховена
250-летний юбилей со дня рождения
Людвига ван Бетховена будет широко
отмечаться в Вене в 2020 году. В
этот год, посвященный композитору,
любители музыки могут повстречаться в Вене с его наследием везде:
на концертах, в опере, на выставках,
в большом музее Бетховена, в сохранившихся квартирах и в других местах
города – там, где композитор праздновал своей триумф и там, где он предавался отчаянью.
Полную информацию можно получить
по ссылкам: music2020.vienna.info и
www.vienna.info/beethoven
Музыкальный кинофестиваль
В июле и августе любителей музыкального кино ожидает море удовольствия! На Ратушной площади будет
проходить показ первоклассных опер,
балетных спектаклей и поп-концертов.
Вход свободный. Разнообразные
рестораны и кафе предлагают вкусную еду прямо под открытым небом.
4.7.–6.9.2020
1., Rathausplatz
Начало показа: с наступлением темноты
Рестораны и кафе: 11:00–24:00
www.filmfestival-rathausplatz.at
Скидка по
Vienna City Card

Открытие музея: Albertina modern
В Вене появился новый музей современного искусства! С 13.3.2020 Альбертина будет выставлять свою коллекцию работ современного искусства в
филиале Albertina modern (Künstlerhaus/
Кюнстлерхаус на площади Карлсплац) –
современные экспозиции в отремонтированном здании. Выставка «The
Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis
1980»/«Начало. Искусство в Австрии
с 1945 по 1980 г.») знаменует начало
работы экспозиции (до 2.8.2020).
Albertina modern
1., Karlsplatz 5
Ежедн. 10:00–18:00
www.albertina.at
Лето в Музейном квартале
Жизнь в Музейном квартале летом
будет бить ключом! Здесь будут проходить концерты под открытым небом,
проводиться выставки, литературные
и кинематографические фестивали...
Особенно яркий момент –новая терраса «Стрекоза MQ» на крыше Музея
Леопольда, с которой открывается
фантастический вид на Вену.
Июнь – сентябрь 2020 г.
7., Museumsplatz 1
www.mqw.at

Официальный билет для Вены
Легко, быстро и удобно: наслаждайтесь полной свободой передвижения
по городу! Приобретя карту Vienna
City Card, Вы получаете возможность
бесплатного проезда на общественном транспорте и огромное количество преимуществ и скидок на время
Вашего пребывания в Вене при посещении музеев, достопримечательностей и при осуществлении покупок.
Помимо этого, Вы также можете расширить возможности Вашей карты,
дополнительно приобретя трансфер
из аэропорта в город и обратно с
регистрацией на рейс прямо в центре
города, а также возможность туристических поездок Hop-On Hop-Oﬀ.
Проезд для детей в сопровождении
взрослых бесплатный.

Апрель–сентябрь 2020 г.

THE OFFICIAL CITY CARD

Общественный транспорт и станции
приспособлены для пассажиров с
особыми потребностями. Ко всем
станциям метро и поездам имеется
безбарьерный доступ. Венский автобусный парк состоит исключительно
из низкорамных автобусов. На трамвайных остановках символ креслаколяски на электронном табло
информирует о том, когда подойдет
следующий низкопольный трамвай.

Оставьте отзыв и
выиграйте приз!

SURVEY.VIENNA.INFO/STAY

Еда и напитки
Венская кухня

Таверны «хойригер»

Skopik & Lohn
2., Leopoldsgasse 17
Тел.: +43-1-219 89 77
Вт.–сб. 18:00–1:00
www.skopikundlohn.at
Silberwirt
5., Schlossgasse 21
Тел.: +43-1-544 49 07
Пн.–вс. 12:00–24:00
www.schlossquadr.at
Glacis Beisl
7., MuseumsQuartier
Вход с улицы Breite Gasse 4
Тел.: +43-1-526 56 60
Пн.–вс. 11:00–2:00
www.glacisbeisl.at

Wieninger
21., Stammersdorfer Strasse 78
Тел.: +43-1-292 41 06
Конец февр.–середина дек.
Подробная информация
о времени работы – см.:
www.heuriger-wieninger.at
Schübel-Auer
19., Kahlenberger Strasse 22
Тел.: +43-1-370 22 22
Начало марта–середина ноября
Вт.–пт. 15:30–24:00,
сб. 12:00–24:00, вс. 12:00–23:00
www.schuebel-auer.at

Кофейни

Модные рестораны
Heuer am Karlsplatz
4., Treitlstrasse 2
Тел.: +43-1-890 05 90
Пн.–пт. 11:00–2:00,
сб., вс., празд. 10:00–2:00
www.heuer-amkarlsplatz.com
Albert
8., Albertgasse 39
Тел.: +43-1-95 67 114
Пн.–пт. 11:30–15:00 и 18:00–2:00,
сб. 9:00–2:00,
вс., празд. 9:00–24:00
www.albert.bar

Безбарьерный доступ
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Вена за три дня

Вы можете приобрести карту Vienna
City Card по цене от 17 евро в Вашей
гостинице, центрах туристической
информации, а также в пунктах
продажи билетов Венских линий
(Wiener Linien) или в интернете на
shop.vienna.info

#ViennaNow

шей торговой улицей является Мариахильфер Штрассе. Стоит свернуть и
в боковые переулочки с бутиками. На
торговых улицах магазины, как правило,
работают с понедельника по пятницу
с 9 до 18:30 ч., а по субботам с 9 до 17
или 18 ч. Торговые центры по четвергам
и пятницам работают до 20 ч.

В Центре туристической информации
на площади Альбертинаплац имеются
планы города Вены с использованием
шрифта Брайля. Одно сервисное
окошко оснащено индукционной
системой для слабослышащих. Для
людей в инвалидных креслах имеется
справочное окошко, оснащенное планшетным компьютером, которым можно
удобно пользоваться, сидя в инвалидном кресле.

Кухня народов мира
Market (азиатская кухня)
6., Linke Wienzeile 36
Тел.: +43-1-58 11 250
Пн.–вс. 8:00–2:00
www.market-restaurant.at
Al Borgo (итальянская кухня)
1., An der Hülben 1
Тел.: +43-1-51 28 559
Пн.–пт. 11:30–15:00 и 18:00–24:00,
сб. 18:00–24:00,
по вс., празд. закрыто
www.alborgo.at

WLAN

В вашем распоряжении ок. 400 бесплатных зон WLAN по всему городу, напр.:
• на Ратушной площади, на площади
Штефансплац, в Музейном квартале
• на рынке Нашмаркт, в Пратере и на
Дунайском острове
• на вокзалах и многих станциях метро
Бесплатный доступ к WLANимеется также
• в Центре туристической информации
на площади Альбертинаплац
• в многочисленных гастрономических
заведениях: www.freewave.at
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Шопинг в Вене
Главными торговыми улицами в старинном центре Вены являются Кернтнер Штрассе, Грабен, Кольмаркт и
Золотой квартал на улице Тухлаубен.
Здесь представлены как эксклюзивные
дома модных и ювелирных брендов, так
и традиционные венские магазины. За
пределами старинного центра важней-

Café Schwarzenberg
1., Kärntner Ring 17
Тел.: +43-1-512 89 98
Пн.–пт. 7:30–24:00, сб.–вс. 8:30–24:00
www.cafe-schwarzenberg.at
Café Diglas im Schottenstift
1., Schottengasse 2
Тел.: +43-1-535 15 50
Пн.–пт. 8:00–22:00,
сб., вс., 9:00–19:00
www.cafeimschottenstift.at

Ночная жизнь
O – клуб
1., Passage Opernring/Operngasse
Чт.–сб. 23:00–6:00
www.facebook.com/O.Vienna
Vienna Pratersauna
2., Waldsteingartenstrasse 135
Клуб/дискотека
Пт.–сб. 23:00–6:00

Бары
Kleinod Prunkstück
1., Bäckerstrasse 4
Пн. 17:00–2:00, вт.–сб. 15:30–4:00
www.kleinod-prunkstueck.wien
Moby Dick
7., Neustiftgasse 26
Тел.: +43-1-997 42 79
Пн.–чт. 18:00–2:00,
пт., сб. 18:00–3:00
www.mobydickvienna.at

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard

Как незабываемо
провести время в Вене

www.vienna.info
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I am

Discover hundreds of bizarre,
fascinating and extraordinary
experiences in Vienna.
Download on the

App Store

GET IT ON

Google Play

And I’ll show you
my city.

Достопримечательности вне центра города
Зоопарк Шёнбрунн: старейший зоопарк мира;
как добраться: U4, станция: Hietzing
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Дворец Бельведер: барочный дворцово-парковый ансамбль принца
Евгения, музей с экспонатами разных эпох, от средневековья до наших
дней, в том числе самая большая коллекция Густава Климта («Поцелуй»);
как добраться: трамваем D; остановка: Schloss Belvedere
Хундертвассерхаус/Венский Дом искусств – Музей Хундертвассера:
необыкновенный жилой дом и музей с переменными экспозициями;
как добраться: трамваями 1, О; остановка Radetzkyplatz

Пратер/Колесо обозрения: зеленый оазис и парк развлечений с
ресторанами; как добраться: U1, U2, трамваем O или электричкой;
остановка: Praterstern

От парка Бурггартен 14 пройдите мимо резиденции Хофбурга на имперскую
площадь Хельденплац 15 . Напротив парка Фольксгартен, где поклонники
Сиси должны посетить памятник императрице, расположен Парламент 16 ,
а перед ним – фонтан Афины-Паллады. Отдохните в прохладном Ратушном

Каленберг/Леопольдсберг: любимые венцами горы с виноградниками на
склонах и с изумительным видом на город; как добраться: автобусом 38А
из Хайлигенштадта; остановка: Kahlenberg или Leopoldsberg

парке 17 с фонтаном, статуями и экзотическими деревьями. Напротив
Ратуши находится Бургтеатр 18 – один из наиболее престижных театров

Венские «хойригер»: оригинальные винные рестораны с венской кухней;
места: Нойштифт, Хайлигенштадт, Зиверинг, Гринцинг, Нусдорф;
как добраться: Хайлигенштадт, Гринцинг: U4 до Хайлигенштадта, затем
автобусом 38A или 39A; Нойштифт-ам-Вальде: 35 А; Нусдорф: трамваем D
Каленберг/Леопольдсберг
Венские «хойригер»

германоязычного мира. Оттуда стоит зайти в расположенную рядом с Бургтеатром Церковь миноритов 19 , в которой находится выложенная по заказу
Наполеона огромная мозаика – копия шедевра Леонардо «Тайная вечеря».
Пройдя вдоль площади Фрайунг, где раньше выступали скоморохи и зазывалы, вы попадете на площадь Ам Хоф 20 , одну из самых знаменитых пло-

Пратер/Колесо обозрения

щадей в центре города. В 60-е годы здесь в ходе строительства подземного
гаража обнаружили остатки римского поселwения. Самое замечательное
здание Ам Хоф – церковь Девяти ангельских хоров, готический храм с
фасадом с элементами барокко. Через пл. Юденплац 21 , представляющую
собой мемориальный комплекс (памятник, раскопки средневековой синагоги, музей средневекового иудаизма), и пл. Хоэр Маркт 22 с известными

Прогулка по городу – маршрут 1
От Государственной оперы 1 пройдите по ул. Кернтнер Штрассе к одному
из символов Вены – готическому собору св. Стефана 2 . Не пропустите
Дом Моцарта 3 . По Грабену и Кольмаркту вы дойдете до императорского

Хундертвассерхаус/Венский Дом искусств

дворца Хофбург 4 . Перейдите через имперскую площадь Хельденплац
(вид на Парламент и Ратушу). Пройдя через Бургтор, вы попадете к Музею
истории искусств 5 и к Музейному кварталу 6 (Музей Леопольда,
Кунстхалле Вена, mumok – Музей современного искусства и т.д.). Спуститесь
по ул. Гетрайдемаркт к Сецессиону 7 (купол из золотых листьев). Пройдя
пл. Карлсплац (узел линий метро) по подземному переходу, вы выйдете к
Künstlerhaus (Кюнстлерхаус) и к Музикферайну 8 (концертный зал Венского
филармонического оркестра). Напротив находится барочная церковь святого Карла 9 с великолепным куполом. Пройдите по ул. Лотрингерштрассе
мимо Konzerthaus (Концертхаус) 10 к Городскому парку (Курсалон и золо-
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той памятник Иоганну Штраусу 11 ). Перейдите через ул. Рингштрассе,
и вы попадете к Дому музыки 12 на ул. Зайлерштетте. Оттуда пройдите
обратно на ул. Кернтнер Штрассе, мимо Центра туристической информации,
к Альбертине 13 .

Зоопарк/Дворец Шёнбрунн

Дворец Бельведер

Якорными часами (парад фигур в 12 часов дня) вы дойдете до Рупрехтскирхе,
квартал вокруг которой обладает магией «Бермудского треугольника» 23
и известен в Вене тем, что там сосредоточено большое количество ресторанов и баров. Погрузитесь в атмосферу одного из здешних заведений. Если
пройти по ул. Ротентурмштрассе, от «Бермудского треугольника» рукой
подать до одного из символов Вены, готического собора св. Стефана 24 .
Еще вопросы? Пройдя по ул. Кернтнер Штрассе, где расположено много
магазинов и традиционных фирм, вы попадете к Центру туристической
информации 25 на пл. Альбертинаплац.
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Дворец Шёнбрунн: летняя резиденция Габсбургов;
как добраться: U4, станция: Schloss Schönbrunn

Прогулка по городу – маршрут 2

