
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНЕ 

Вена – это столица Австрии, уютно расположившаяся у подножия Альп. 

Это поистине королевский город - бывшая столица Римской Империи и 

резиденция могущественной династии Габсбургов. Кто бы мог подумать, что 

этот небольшой, по нынешним меркам город, в начале 19 века был четвертым 

по численности населения после Лондона, Нью-Йорка и Парижа? 

Но Вена - это не только шикарные дворцы и парки, картинные галереи, 

музеи и старинные библиотеки. Вена предстает перед нами колыбелью 

лучших композиторов всех времен и народов. Кто только тут не жил: Моцарт, 

Штраус, Шуберт, Бетховен, Брамс и другие выдающиеся личности, поэтому 

совсем неудивительно, что самая известная в мире опера находится именно 

здесь, а все сувенирные магазины переполнены продукцией с изображениями 

Вольфганга. 

Но не только любители искусства смогут по достоинству оценить этот 

чудесный город. Вена является единственным городом, по имени которого 

назван собственный стиль приготовления еды – венская кухня. Венские 

шницели, которые в отдельных заведениях просто не помещаются на тарелку, 

яблочный штрудель тающий во рту, аппетитные венские сосиски и 

классический шоколадный «Захер» не оставят вас равнодушным!  

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Австрии в Москве и Визового центра 

Австрии. 

Язык: немецкий. 

Валюта: евро (€). 

http://www.bmeia.gv.at/ru/.../moskau.html
http://www.austriavisa-russia.com/
http://www.austriavisa-russia.com/


 

 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09-00 утра, в Вене 07-00 утра) и - 1 час летом (когда в Москве 

09-00 утра, в Вене 08-00 утра). 

Аэропорт: международный аэропорт Вена - Швехат. 

Вокзалы: Венский центральный железнодорожный вокзал (Wien 

Hauptbahnhof), Вокзал Вена – Центр (Wien Mitte), Западный вокзал (Wien 

Westbahnhof), Северный вокзал (Wien Praterstern), Южный вокзал (Wien 

Südbahnhof) – до 2019 года находится на реконструкции, Вокзал Вена – 

Мейдлинг (Wien Meidling), Вокзал Франца Иосифа (Wien Franz-Josefs-

Bahnhof). 

Автобусные вокзалы: автовокзал Wien Mitte (рядом с одноименным ж/д 

вокзалом), автовокзал Erdberg, автовокзал Wien Stadion Center. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Вену летают прямые рейсы из Москвы авиакомпаний (Austrian Airlines, 

S7, Трансаэро, Аэрофлот, NIKI и другие) и из Санкт-Петербурга (Аэрофлот 

и Austrian Airlines). Время в пути около 3 часов. Рейсов с пересадками также 

огромное множество. В каком городе брать пересадку решать вам, тут 

можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

http://www.viennaairport.com/
http://www.hauptbahnhof-wien.at/
http://www.hauptbahnhof-wien.at/
http://www.bahnhofcitywienwest.at/
http://www.bahnhofcitywienwest.at/


 

 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиа-перелета Москва – Вена – Москва от 200 € в 

низкий сезон и около 300 € во время летних отпусков и майских 

праздников, билет из Санкт-Петербурга обойдется в такую же сумму. Если 

поймать какую-нибудь акцию или распродажу, то можно найти билет и за 

120-150 €.  

Поездом 

В Вену также можно добраться поездом из Москвы (из Санкт-Петербурга 

прямой поезд в Вену ходит только с 27 октября по 08 декабря). Поезда 

компании РЖД отправляются с Белорусского вокзала г. Москвы ежедневно в 

районе 8 утра. За 29 часов поезд домчит вас до точки назначения. Все 

поезда прибывают на конечную станцию - Западный вокзал (Wien 

Westbahnhof), но проезжают и Wien Mitte, и Wien Meidling. Стоимость 

билета на поезд в одну сторону 2 классом составит 208 €.  

На автобусе 

В столицу Австрии можно добраться и на автобусе как из Москвы, так и 

из Санкт-Петербурга. Автобусы компании Ecolines отправляются с Рижского 

вокзала в Москве и с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге несколько раз в 

неделю (обычно по четвергам и пятницам). За 47-50 часов автобус довезет 

вас до точки назначения (автобусы следуют с пересадками в Риге и/или 

Таллине). Все автобусы прибывают на автовокзал Wien Stadion Center. 

Поездка на автобусе обойдется вам примерно в 100 € в одну сторону. 

 

http://rzd.ru/
http://www.bahnhofcitywienwest.at/
http://www.bahnhofcitywienwest.at/
http://ecolines.net/


 

 

На машине 

Для автолюбителей стоит отметить, что вполне реально доехать до Вены 

и на машине. Дорога из Москвы или Санкт-Петербурга займет минимум 

22-23 часа (расстояние около 2000 километров), если ехать без 

остановок. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ВЕНЫ 

В Вене один международный аэропорт, который находится в 16 км от 

города. В аэропорту несколько терминалов, чтобы заранее разобраться, 

куда в аэропорту вам идти – ознакомьтесь с картой аэропорта. Добраться 

из аэропорта в центр Вены можно различными способами: 

-  скоростной поезд «CAT»: за 16 минут из аэропорта до центра 

города (на вокзал Wien Mitte) можно добраться на скоростном поезде. 

Поезда ходят каждые полчаса с 06-00 до 23-00. Стоимость проезда 11 € 

в одну сторону (17 € туда-обратно). Билет можно купить заранее в 

интернете на официальном сайте; 

- электричка: за 25-30 минут из аэропорта до центра города (на 

вокзал Wien Mitte) можно добраться на обычном пригородном поезде S-Bahn 

маршрута S7. Поезда ходят каждые полчаса с 05-00 до 01-00. 

Стоимость проезда от 2,40 €. Отличаются от CAT только тем, что идут 

немного дольше, менее комфортабельны и останавливаются на 

промежуточных станциях (некоторые поезда прямые), зато стоят намного 

дешевле. Билеты также можно купить заранее в интернете на официальном 

сайте: выбирайте маршрут «FLUGHAFEN WIEN» - «Wien Mitte-Landstraße 

Bahnhof (U)».  

http://www.viennaairport.com/
http://www.viennaairport.com/en/passengers/airport/airport_map
http://www.cityairporttrain.com/
http://www.cityairporttrain.com/
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/


 

 

!  Поезда CAT и S7 отправляются из одного места в аэропорту, но с 

разных платформ. Будьте внимательны! Поезда CAT ярко зеленого цвета с 

соответствующей надписью. 

- аэробус: в аэропорт не ходят городские автобусы, поэтому только 

специальные аэробусы могут отвезти вас в город. За 25-30 минут аэробусы 

довезут вас до центра города – площади Шведенплац (Schwedenplatz). Также 

есть маршруты автобусов в другие районы Вены – подробности смотрите на 

официальном сайте. Автобусы ходят каждые 20 минут с 04:50 до 00:20, 

а также имеют несколько ночных рейсов: в 1:20, 2:50 и 04:50. Данные 

автобусы являются единственным вариантом добраться в ночное время из 

аэропорта, кроме такси. Стоимость проезда 8 € в одну сторону (13 € туда-

обратно); 

- такси: цена поездки из аэропорта в центр города обойдется вам в 

30-36 €. На одном из сайтов такси можно рассчитать стоимость поездки в 

Вену или любой близлежащий город. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕНЫ 

Транспортная сеть в Вене развита отлично, и представлена следующими 

видами: метро (U-Bahn), автобусы (Autobus), трамваи (Straßenbahn) и 

электрички (S-Bahn).  

Стоимость проезда на 2016 год по городу на общественном 

транспорте (автобусы, метро, трамваи, электрички) составляет 2,20 €. 

Билеты единые на все виды транспорта, но в городе действует логика 

тарифных зон. Если вы едете из одного пункта в другой в пределах одной 

зоны, то вам необходим один стандартный билет, а если вы едете из одной 

зоны в другую, то вам необходимо два стандартных билета (один билет на 

одну зону). Центр Вены находится в одной зоне – зона 100. Существует 

http://www.postbus.at/
http://www.postbus.at/
http://www.airportservices-vie.com/


 

 

большой выбор различных проездных: дневной проездной (6,10 €), проездной 

на 24 часа (7,60 €), проездной на 48 часов (13,30 €), проездной на 72 

часа (16,50 €) и другие.   

В ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и накануне 

праздничных дней венское метро работает 24 часа в сутки, в остальные дни 

с 5 утра до полуночи. Автобусная сеть также располагает как дневными, 

так и ночными маршрутами. Актуальные цены, виды проездных, маршруты 

автобусов и трамваев можно посмотреть на официальном сайте транспорта 

Вены, а разобраться в поездках помогут схема транспорта Вены и 

планировщик маршрутов (который позволит построить маршрут в любое 

время суток с помощью любого вида транспорта). Для покупки билетов в 

пригороды Вены пользуйтесь официальным сайтом железных дорог Австрии. 

Приобрести билеты можно в кассах или автоматах на остановках 

транспорта и станциях метро. 

Отличительной особенностью транспорта Вены является отсутствие 

турникетов, при входе в метро или наземный транспорт необходимо 

прокомпостировать билет. Любители экстрима, конечно, могут попробовать 

проехать бесплатно, но надо опасаться контролеров, которые периодически 

дежурят на станциях метро или заходят в транспорт на остановке. 

Как и в любом крупном городе в Вене есть туристическая карта Vienna 

Card (Wien-Karte), которая позволит вам сэкономить как на общественном 

транспорте, так и на посещении более 210 достопримечательностей и 

музеев.  Существует два вида карт: на 48 часов за 18,90 € и на 72 часа за 

21,90 €, безлимитное использование общественного транспорта (автобусы, 

трамваи и метро) включено в стоимость карты. Все подробности о скидках и 

http://www.wienerlinien.at/
http://www.wienerlinien.at/
http://www.wienerlinien.at/media/files/2014/svp_2013_106483.pdf
http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-48703
http://www.oebb.at/
http://www.wien.info/ru/travel-info/vienna-card
http://www.wien.info/ru/travel-info/vienna-card


 

 

список достопримечательностей, где вы можете получить скидку или 

бесплатный вход – на официальном сайте.  Выгодна ли эта покупка – решать 

вам, если вы планируете посетить множество музеев и часто пользоваться 

общественным транспортом, то определенно.  

Хочется обязательно упомянуть туристический трамвай Vienna Ring Tram, 

который курсирует по Рингштрассе – улице, опоясывающей центр Вены. 

Трамваи ездят каждые 30 минут с 10 утра до 17:30 вечера, стоимость 

билета 8 €. С маршрутом трамвая и описанием также можно ознакомиться в 

официальном буклете. 

В Вене очень хорошо развита сеть проката велосипедов и ей можно 

воспользоваться любому гостю столицы (в отличии от некоторых других 

городов Европы, в которых общественные велосипеды доступны только для 

местных жителей). Для того чтобы арендовать велосипед необходимо пройти 

регистрацию – либо на официальном сайте, либо в терминале (они 

установлены на каждой стоянке). Стоимость аренды доступная – первый час 

бесплатно, второй час – 1 €, третий час – 2 €, четвертый час и все 

последующие – 4 €. Но никто не запретит вам сдавать велосипед в конце 

каждого часа и снова брать в аренду, тем самым – пользуясь прокатом 

абсолютно бесплатно. Адреса стоянок, описание регистрации подробно 

описаны на официальном сайте City Bike Wien. 

Средняя стоимость проезда на такси: от 15 до 35 € в зависимости от 

расстояний. 

 

 

 

http://www.wien.info/ru/travel-info/vienna-card
http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-47394
http://www.wienerlinien.at/media/files/2014/folder_viennaringtram_120606.pdf
http://www.citybikewien.at/
http://www.citybikewien.at/


 

 

КОГДА 

Как и большинство европейских городов Вену можно посетить в любое 

время года. Погода здесь очень знакома нам – как и во всей Центральной 

Европе: жаркое лето, мягкая осень и весна, и не сильно холодная зима 

(средняя температура зимой около +1, морозы бывают очень редко). Но так 

как Вена очень зеленый город, много парков, садов и скверов, то именно 

поздней весной и летом - эта имперская столица предстает во всей красе. 

Определиться со временем поездки вам также поможет календарь 

событий – всегда приятно посетить город в разгар какого-нибудь фестиваля 

или национального праздника. О событиях в Вене можно узнать на 

официальном туристическом сайте. 

 

 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Как и в большинстве Европейских городов, основные 

достопримечательности в Вене расположены в центре, и находятся в пешей 

доступности друг от друга. И если вы планируете большую часть своего 

времени неспешно прогуливаться по уютным улочкам города и наслаждаться 

окружающей вас красотой – вам лучше поселиться в центре. Конечно, 

проживание здесь значительно дороже, чем в отдаленных районах, но если 

http://events.vienna.info/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 

 

вы едете на несколько дней, то лучше немного переплатить за проживание, 

чем тратить много времени на поездки на транспорте (все-таки Вена 

довольно большой город). Центром города считается район «Внутренний 

город» (Innere Stadt). Выбирайте отель в пределах Внутреннего города или 

районах, которые находятся от него в пешей доступности (например - 

Leopoldstadt, Landstraße, Neubau и другие). 

Стоимость проживания: хостел или простенькая гостиница в центре 

города обойдется вам не дешевле 20 - 30 € за человека в сутки (в 

отдаленных районах можно найти жилье за более низкую цену), 

апартаменты в среднем стоят 50-70 € за человека в сутки.  

 

ЕДА 

Гастрономическое путешествие по Вене - обязательный пункт в 

программе каждого путешественника, потому что мало какой город можно 

похвастаться наличием собственной кухни.  

Поверьте, вы никогда не забудете размеры и вкус венского шницеля - The 

Wiener Schnitzel (очень тонкий кусок телятины, который смазывают взбитым 

яйцом и обжаривают в панировке) и это, пожалуй, самое первое, о чем вы 

расскажете своим друзьям, возвратившись из поездки. 

Сначала вы будете удивлены, а потом и сами начнете просить у 

официанта – практически к каждому блюду подают венский салат (Wiener 

Salat), который готовится из картошки, капусты и чеснока. Довольно простое 

блюдо, которое больше используется как закуска, но с каждым разом он 

нравится все больше и больше, и вот уже ни одна трапеза не будет 

обходиться без него. Заказывайте маленькие порции, так как большая порция 

вполне может заменить основное блюдо. 



 

 

Но обо всем по порядку: начнем с супов! Венская кухня предлагает их 

на любой вкус: классический говяжий суп (Klassische Wiener Rindsuppe), суп с 

блинной стружкой (Frittatensuppe), говяжий суп с сельдереем и манными 

клецками (Grießnockerln), картофельный суп (Erdäpfelsuppe), суп с 

печеночными тефтелями (Kalbsleberknödel), венский куриный суп (Alt-Wiener 

Suppenhuhn), грибной гуляш (Böhmisches Schwammerlgulasch). 

 

Из основных блюд венская кухня нам предлагает: вареная говядина со 

специями и овощами (Tafelspitz), гуляш с венскими сосисками (Fiakergulasch 

mit Sacherwürsteln), жареная в панировке курица (Backhenderl), запеканка из 

макарон и ветчины (Schinkenfleckerln), курица с паприкой (Paprikahenderl), 

жареная телячья печень по-венски (Geröstete Kalbsleber nach Wiener Art), 

мясо с рисом (Reisfleisch à la Sacher), рагу из сердца и легких (Altwiener 

Salonbeuschel), жареная свинина с тмином и чесноком (Wiener Kümmel-

Schopfbraten), филе говядины с луком и жаренной картошкой 

(Zwiebelrostbraten mit Braterdäpfeln und Gurkerlsenf), говяжьи рулетики 

(Rindsrouladen vom Almochsen), луковый киш (Zwiebelkuchen «Sacher Eck») и 

многое другое. 

В Вене огромное количество кофеен, поэтому выбор вкусного кофе и, 

конечно же, сладостей к нему – огромен. Мы с детства знаем и любим 

яблочный штрудель, но именно тут, в Вене, на его родине вы поймете, что 

штрудель (Wiener Apfelstrudel) до этого вы не пробовали. И обязательно 

отведайте шоколадный торт «Захер» (Sachertorte), который считается 

символом Вены и именно его, как «сувенир», часто привозят в подарок в 

красиво оформленной деревянной коробке. На прилавках вы найдете еще 

множественно других сладостей: булочки с ванильным кремом (Buchteln mit 

Vanillesauce à la Sacher), ванильные печенья в форме полумесяца 



 

 

(Vanillekipferl à la Sacher), пончики (Sacher-Faschingskrapfen), творожный 

штрудель (Topfenstrudel), пирожки со сливовым джемом (Powidltascherl), 

абрикосовые клецки (Marillenknödel) и безумное количество других 

всевозможных тортов и сладостей. 

Вы можете сохранить этот список блюд, чтобы не запутаться в меню в 

ресторане, и, даже если меню будет только на немецком языке – вы не 

растеряетесь и точно будете знать, что попробовать из венской кухни.  

!  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 25 

€ и выше, перекусить фаст-фудом вполне реально за 10 €. 

!  В Вене очень рано закрываются магазины, особенно продуктовые, 

поэтому если вы запланировали вечером купить продукты и, например, 

приготовить ужин самостоятельно, то после 18-00 это сделать практически 

невозможно. Конечно, есть и исключения и можно найти продуктовый 

магазин, работающий 24 часа, но в большинстве своем после 18-00 в 

спальных районах города полная тишина и даже хлеба купить будет негде 

(в выходные многие магазины закрыты вообще). 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Рекомендуем вам не тратиться заранее на бумажную карту (и не 

покупать в самом городе), так как в Вене (как в самом городе, так и в 

аэропорту) есть туристические центры, которые не только предоставят вам 

бесплатные карты, но и снабдят дополнительной информацией и 

http://www.wien.info/ru/travel-info/tourist-info/tourist-information


 

 

брошюрами на любой вкус. Адреса туристических центров можно 

посмотреть на официальном сайте. 

На официальном туристическом портале Вены доступна интерактивная 

карта, которая поможет при планировании маршрутов по городу, а также 

уже созданы маршруты прогулок, которыми вы можете воспользоваться или 

взять их за основу. 

 

В Вене в ближайшем будущем можно бесплатно попасть на обзорный 

тур по городу – Vienna Free Tour. Такие компании есть во многих городах – 

туры действительно бесплатные, но в конце тура, конечно, каждый может 

отблагодарить гида по своему усмотрению, но никто насильно вас 

заставлять не будет. Пока эти туры не запущены, но уточняйте информацию 

на официальном сайте. Экскурсия длится около 3 часов, бронировать 

заранее ничего не нужно – необходимо просто быть в нужном месте, в 

нужное время. Даже если вы не знаете в совершенстве иностранные языки, 

прогуляться по городу в сопровождении профессионального гида – отличная 

возможность открыть для себя город. Информация о расписании туров и 

описание маршрутов есть на официальном сайте. 

Замок Хофбург (Hofburg) – основная резиденция императорского двора. 

Стоимость билета 12,50  €; 

Дворец Шёнбрунн (Schloß Schönbrunn) – летняя резиденция Габсбургов 

с потрясающим парком и лабиринтом. Стоимость билета от 12,90 € в 

зависимости от количества мест, которые вы планируете посетить на 

территории дворца;  

Зоопарк Шёнбрунн (Tiergarten Schönbrunn) – старейший зоопарк в мире 

с главными звездами – пандами. Стоимость билета 16,50 € (при покупке 

билета онлайн цена будет дешевле на 1 €);  

http://www.wien.info/ru/travel-info/tourist-info/tourist-information
http://www.wien.info/ru/suche?address=Stephansplatz
http://www.wien.info/ru/suche?address=Stephansplatz
http://www.wien.info/myvienna/recommendations/my-travel-guide-for-vienna-in-72hours-ru
http://vienna-freetour.com/
http://vienna-freetour.com/
http://www.hofburg-wien.at/
http://www.schoenbrunn.at/en.html
http://www.zoovienna.at/


 

 

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) – стоимость билета 

от 10 €; 

Собор Святого Стефана (Stephansdom) – одна из самых высоких и 

красивых церквей мира. Полная экскурсия обойдется вам примерно в 18 €, но 

можно выбрать и отдельные, стоимость которых можно посмотреть на 

официальном сайте в разделе «Экскурсии»; 

Дом Хундертвассера (Hundertwasserhaus) – жилой дом по проекту 

эпатажного австрийского художника и архитектора Фриденсрайха 

Хундертвассера, в котором отсутствуют прямые линии, разные по величине 

окна, он оформлен целой палитрой красок и живой растительностью;  

Парк Пратер (Prater) – большой парк с аттракционами, в котором 

находится колесо обозрения (Riesenrad). Стоимость билета 9,50 €; 

Дворцовый комплекс Бельведер (Belvedere) – состоит из двух дворцов 

Верхнего и Нижнего Бельведеров, в которых размещаются галереи. Стоимость 

билета от 12 € в зависимости от количества мест, которые вы планируете 

посетить на территории комплекса;  

Австрийская национальная библиотека (Österreichische 

Nationalbibliothek) – крупнейшая библиотека Австрии, которая поражает 

своими интерьерами. Находится в дворце Хофбург и в ней хранится более 

7,5 млн. экземпляров книг. Стоимость билета от 7 €; 

Карлскирхе (Wiener Karlskirche) – католическая церковь, построенная в 

стиле барокко. Заслуженно является одной из визитных карточек Вены. 

Стоимость билета 8 €;  

Венский сецессион (Wiener Secession) – выставочный зал, в котором 

выставляются венские модернисты, изначально был объединением художников, 

которые в 1897 г. решили уйти от консервативного искусства и образовали 

http://www.wiener-staatsoper.at/
http://www.stephanskirche.at/
http://www.stephanskirche.at/index.jsp?menuekeyvalue=29&langid=13
http://www.das-hundertwasser-haus.at/
http://prater.at/
http://www.wienerriesenrad.com/de
http://www.belvedere.at/de
http://www.onb.ac.at/
http://www.onb.ac.at/
http://www.karlskirche.at/
http://www.secession.at/


 

 

новое направление. Одним из основателей Венского сецессиона является 

известный на весь мир – Густав Климт. Стоимость билета от 9,50 €; 

Музейный квартал (MuseumsQuartier), в который входят MUMOK – 

стоимость билета 11 €, Музей Леопольда (Leopold Museum) – стоимость 

билета 13 €, Кунстхалле (Kunsthalle Wien) – стоимость билета от 3 € и 

другие; 

Венский военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum) – 

стоимость билета 6 €,  

Музей Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud Museum) – стоимость билета 

10 €, 

Художественно-исторический музей (Kunsthistorisches Museum) – 

стоимость билета 15 €,  

Площадь Ам-Хоф (Am Hof) – известная площадь, на которой 

происходили многие исторические события;  

Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof) – является вторым из самых длинных 

жилых зданий мира, его длина составляет 1100 метров и он растянулся на 4 

трамвайные остановки;  

Венская ратуша (Wiener Rathaus); 

Музей естествознания (Naturhistorisches Museum) – стоимость билета 10 

€; 

Церковь Святого Петра (Peterskirche); 

Галерея Альбертина (Albertina) – музей, в котором хранится самое 

крупное собрание графики. Стоимость билета 12,90 €; 

Вотивкирхе (Votivkirche); 

Прогулка на пароходе – водные прогулки – это всегда отличный вариант 

для осмотра города. В Вене существует большой выбор прогулок по Дунаю и 

Дунайскому каналу. С апреля по октябрь вы можете воспользоваться 

http://www.mqw.at/
http://www.mumok.at/
http://www.leopoldmuseum.org/en
http://www.kunsthallewien.at/
http://www.hgm.at/
http://www.freud-museum.at/
http://www.khm.at/
http://www.nhm-wien.ac.at/
http://www.peterskirche.at/
http://www.albertina.at/
http://www.votivkirche.at/


 

 

услугами компании Blue Danube и покататься на пароходе как днем, так и 

вечером. Стоимость туров начинается от 22 €. Ознакомиться с маршрутами, 

расписанием, а также приобрести билеты можно на официальном сайте; 

Дом бабочек (Schmetterlinghaus) – стоимость билета 6,50 €; 

Венский лес (Wienerwald) и многое-многое другое. 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Посольство Австрии в Москве - 

http://www.bmeia.gv.at/ru/.../moskau.html 

Визовый центр Австрии -  http://www.austriavisa-russia.com/ 

Международный аэропорт Вены - http://www.viennaairport.com/ 

Официальный сайт транспорта Вены - http://www.wienerlinien.at/ 

Схема транспорта Вены –  

http://www.wienerlinien.at/media/files/2014/svp_2013_106483.pdf 

Планировщик маршрутов –  

http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66

533/channelId/-48703 

Официальный сайт железных дорог Австрии - http://www.oebb.at/ 

Официальный сайт Вены - http://www.wien.gv.at/ 

Официальный туристический сайт Вены (на русском языке) - 

http://www.wien.info/ru 

Официальный сайт аэробусов из аэропорта Вены - 

http://www.postbus.at/ 

Официальный сайт междугородних автобусов в Австрии и Европе 

Eurolines - http://www.eurolines.at/en 

Сайт такси в Вене - http://www.airportservices-vie.com/ 

http://www.ddsg-blue-danube.at/
http://www.ddsg-blue-danube.at/
http://www.schmetterlinghaus.at/en/
http://www.wienerwald.info/
http://www.bmeia.gv.at/ru/.../moskau.html
http://www.viennaairport.com/
http://www.wienerlinien.at/
http://www.wienerlinien.at/media/files/2014/svp_2013_106483.pdf
http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-48703
http://www.wienerlinien.at/eportal2/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-48703
http://www.oebb.at/
http://www.wien.gv.at/
http://www.wien.info/ru
http://www.postbus.at/
http://www.eurolines.at/en
http://www.airportservices-vie.com/

