
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАЛЬШТАТЕ 

Гальштат – небольшой городок округа Гмунден (Gmunden) в краю гор и 

озер Зальцкаммергут (Salzkammergut) в Австрии, с населением всего около 

тысячи человек. Расположен он у подножия горного массива Дахштайн 

(Dachstein) на берегу озера Хальштеттер-Зее (Hallstätter See). Эта местность 

потрясающей красоты и в 1997 году сам  Дахштайн и город Гальштат были 

внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Описать всю красоту этого удивительного места словами – просто 

невозможно. Сюда приезжают за красотой Альп, за уединением, за тихими 

прогулками по средневековому городку, который находится среди гор и 

лесов, за свежим воздухом и головокружительными панорамами, за 

приключениями в соляных и ледяных пещерах, за экстримом – будь то 

катание на горных лыжах или сплав по горной реке, за потрясающей 

природой и чистейшим озером, в котором можно купаться и кормить 

лебедей, за ощущением сказки и настоящего счастья. 

Практически каждый путешественник, побывавший здесь, говорит о том, 

что Гальштат - один из самых красивых городов, который им удавалось 

посетить. Если вы планируете путешествие по Европе, а особенно по 

близлежащим городам и странам, то Гальштат и другие города 

Зальцкаммергута – обязательно должны быть в вашем списке. Недаром 

Гальштат включен в «Романтическую дорогу Австрии» - маршрут по самым 

красивым и романтичным городам страны. 

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.romantikstrasse.at/
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 Гальштате 07-00 утра) и - 1 час летом (когда в 

Москве 09-00 утра, в Гальштате 08-00 утра). 

Аэропорт: в Гальштате нет своего аэропорта. Ближайшие аэропорты: 

аэропорт Зальцбург имени В. А. Моцарта (Salzburg Airport W.A.Mozart); 

аэропорт Вена – Швехат (Vienna International Airport). 

Вокзалы: железнодорожная станция Гальштат (Hallstat). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГАЛЬШТАТА 

 

В Гальштате нет своего аэропорта, поэтому добраться до города можно 

прилетев в соседний город Австрии – в ближайший Зальцбург или в 

столичную Вену. Если в Зальцбург прямые рейсы из России не летают, то в 

Вену летают прямые рейсы из Москвы авиакомпаний Austrian Airlines, S7, 

Трансаэро, Аэрофлот, NIKI, а 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 

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

часов). 

http://www.salzburg-airport.com/
http://www.viennaairport.com/
http://www.austrian.com/
http://www.s7.ru/
http://transaero.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.flyniki.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.austrian.com/
http://www.austrian.com/


 

 

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 €.  

Более подробную информацию о том, как добраться из России до Вены, 

а также как добраться из аэропорта Вены до города и железнодорожного 

вокзала читайте в специальных разделах «Как добраться в Вену» и 

«Транспорт Вены». 

После того, как вы добрались до Вены или Зальцбурга (впрочем, как и до 

любого другого города Австрии и соседних городов Европы) добраться до 

Гальштата вы можете на поезде. Поможет вам в этом официальный сайт 

железных дорог Австрии, на котором вы не только можете ознакомиться с 

расписанием, но и приобрести билет.  

! Учтите, чем раньше вы приобретаете билеты на поезд – тем дешевле 

они будут стоить. Причем стоимость может увеличиться ощутимо: вместо 50 

€ - билет на тот же самый поезд ближе к дате поездки может стоить, 

например, 90 €. 

Например, из Вены до Гальштата прямых поездов нет – только с 

пересадками, но все очень удобно организовано – приезжаешь на одну 

станцию, сразу через несколько минут тебя на соседней платформе 

ожидает другой поезд. Самый оптимальный вариант с 1 пересадкой через 

станцию Attnang-Puchheim, но не стоит бояться и маршрута с 2 

пересадками – по времени и деньгам получается практически столько же. 

При покупке билета на официальном сайте все подробно описано – сколько 

пересадок, на каких станциях и платформах, сколько по времени займет 

http://nosviatores.com/europe/austria/vienna/kak-dobratsya-vienna/
http://nosviatores.com/europe/austria/vienna/transport-vienna/
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/


 

 

дорога и т.д. А также в самом поезде вам раздадут брошюры и подробную 

информацию о маршруте вашего поезда – какие остановки, где будут 

пересадки и т.д. 

 

Покупка железнодорожного билета на официальном сайте 

Конечно, если вы не приобрели билеты заранее – их всегда можно 

купить в кассах на железнодорожных станциях.  

! Отличительная особенность проезда в поездах Австрии – при покупке 

билета зачастую вы покупаете только проезд (если в билете не указано, что 

место за вами забронировано), а не конкретное сидячее место (обычно это 

стоит дороже), таким образом, садясь в поезд – необходимо обращать 

внимание на места, которые подписаны номером (иногда даже с фамилией) 

– они заняты, и выбирать неподписанные места и занимать любое. 

Время в пути из Вены составит от 3,5 часов (все зависит от маршрута – 

есть маршруты, которые займут около 8-9 часов и 2-3 пересадки), 



 

 

стоимость проезда за последнее время возросла и на 2016 год составляет 

около 50 €.  

Когда вы прибудете на станцию Гальштат (Hallstat), на этом ваше 

приключение еще не закончится – напротив станции находится озеро 

Хальштеттер-Зее (или как его еще называют – Гальштатское озеро) и именно 

на другом берегу расположен пункт вашего назначения. Прямо около 

станции находится причал, откуда курсирует паром «Stefanie» и за 2,50 € 

довезет вас до самого Гальштата.  

Расписание паромов полностью зависит от прибытия поездов на 

станцию, поэтому можете быть уверены, что к вашему прибытию – вас будет 

ждать паром. Но ознакомиться дополнительно с расписанием и 

спланировать свое возвращение обратно можно на официальном сайте 

компании, осуществляющей перевозку. 

Прямых поездов из Зальцбурга до Гальштата также нет, поэтому 

оптимальным вариантом является сочетание автобус + поезд. Из Зальцбурга 

до городка Бад Ишль (Bad Ischl – это также очень красивый городок, в 

котором можно остановиться хотя бы на пару часов) несколько раз в час 

отправляется автобус маршрута №150. Начинает свой маршрут автобус на 

железнодорожном вокзале Зальцбурга (Salzburg Hauptbahnhof) у платформы 

F и прибывает на конечную остановку - вокзал Бад Ишля (Bad Ischl Bahnhof), 

откуда и необходимо пересесть на поезд. Стоимость проезда на автобусе в 

одну сторону – 10,50 €, билет приобретается у водителя при посадке в 

автобус. Время в пути около 1,5 часов. Все подробности о маршруте 

автобуса, расписании и актуальной стоимости уточняйте на официальном 

сайте Транспортного объединения Зальцбурга - Salzburger Verkehrsverbund.  

После того, как вы добрались до вокзала Бад Ишля вам необходимо 

сесть на поезд, который следует прямиком до станции Гальштат. Тут на 

http://www.hallstattschifffahrt.at/
http://www.hallstattschifffahrt.at/
http://www.svv-info.at/
http://www.svv-info.at/


 

 

помощь также придет официальный сайт железных дорог Австрии. Поезда 

отправляются каждые полтора часа и домчат вас до Гальштата за 21-27 

минут (в зависимости от поезда). Стоимость проезда в одну сторону 

составит 4,40 €. После прибытия на станцию – вас будет ожидать паром, о 

котором мы рассказали выше. 

Есть еще один вариант как добраться от вокзала Бад Ишля до 

Гальштата: от вокзала ходит автобус №542, который довезет вас до 

остановки Hallstatt Gosaumühle, где необходимо пересесть на автобус 

№543, который довезет вас до центра Гальштата – остановки Hallstatt Lahn 

(Seelände). Таким образом, без парома вы сможете добраться до Гальштата 

за 40-50 минут. Ознакомиться с расписанием автобусов вы можете на 

официальном сайте автобусной компании Postbus. 

Чтобы вам было проще разобраться в таком сложном маршруте – мы 

подготовили небольшую брошюру, с помощью которой вы с легкостью 

разберетесь, как же добраться до Гальштата: 

http://www.oebb.at/
http://www.postbus.at/


 

 

 

Дорога до Гальштата действительно тяжела: несколько пересадок и 

переправа на пароме, но вы будете наслаждаться окружающей красотой из 

окна автобуса или поезда – дорога действительно живописная, а уж когда 

доберетесь до города – вы сразу же забудете об усталости, так как вы 

попадете в настоящий рай на земле. 

Несколько слов о транспорте в самом городе: передвигаться по городу 

только пешком, так как дорога из одного конца до другого не займет у вас 

больше, чем полчаса. 

 

КОГДА 

Окруженный со всех сторон горами, Гальштат – город с большим 

количеством осадков и довольно прохладным климатом. Средняя 

температура летом +19, а зимой около -3. Приехать сюда и увидеть только 



 

 

туман – вполне реально, угадать заранее будет сложно, но самое большое 

количество солнечных дней в июле и августе, меньше всего – в январе и 

феврале.  

Безусловно, насладиться удивительной природой этого города можно в 

любое время года, но зимой сюда чаще всего приезжают любители 

горнолыжных курортов, поэтому если вы планируете поездку в Гальштат, 

чтобы увидеть те самые открыточные виды, а также искупаться в чистейшем 

озере и позагорать на пляже, то лучше приезжать сюда летом. 

 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ГАЛЬШТАТЕ 

Многие туристы приезжают в Гальштат одним днем, т.е. на ночь здесь не 

остаются, что, как нам кажется, является ошибкой (хотя это и недешевое 

удовольствие). Ведь именно после того, как уедет на последнем пароме 

толпа туристов, вы сможете по-настоящему насладиться городом. 

Гальштат очень маленький город, поэтому, где бы вы ни остановились – 

вы будете жить в самом центре: вам остается только выбирать, что вам 

подходит по стоимости и по удобствам. Гостиниц тут немного, туристы едут 

в больших количествах, поэтому стоимость ночлега довольно высока. 

Стоимость проживания начинается от 40-50 € за человека за ночь. 

 

ЕДА 

Благодаря тому, что город расположен на берегу озера – главным 

блюдом на столе у местных и в ресторанах является озерная форель. Готовят 

ее по-разному: запекают, жарят, варят из нее уху. Во многих ресторанах вам 

предложат еще одну разновидность рыбы – Reinanken, по сути это местная 

разновидность сига.  



 

 

Конечно же, в ресторанах вы найдете и остальные блюда австрийской 

кухни – шницели (Schnitzel), ростбиф с луком (Zwiebelrostbraten), вареное 

мясо с яблочным пюре Тафельшпиц (Tafelspitz), гуляши (Gulasch) с клецками 

(Knödel), картофельные салаты (Kartoffelsalat) и супы (Kartoffelsuppe или 

Erdäpfelsuppe), яблочные штрудели (Strudel) и пироги (Apfelkuchen), а также 

шоколадный торт Захер (Sachertorte). Подробнее с австрийской кухней вы 

можете ознакомиться в нашей статье «Общая информация о Вене». 

Средняя стоимость горячего блюда в заведениях города около 15-20 €, 

соответственно, за полноценный обед или ужин вы заплатите от 30-40 € за 

человека. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Гальштат – небольшой городок, но его популярность увеличивается с 

каждым годом, поэтому здесь уже есть туристический центр, куда вы можете 

прийти за картами, брошюрами и для консультаций. Адрес туристического 

центра в городе: Seestraße, 99. Не забывайте про официальный 

туристический портал Гальштата, который также вам поможет в 

планировании вашей поездки и предоставит информацию о 

достопримечательностях и размещении в городе. 

Самая удобная on-line карта, которую нам удалось найти, доступна по 

этой ссылке, чтобы вы могли заранее ознакомиться с планом города. А также 

вам очень поможет сориентироваться общая карта горного массива 

Дахштайн, у подножия которого лежат города Гальштат и Обертраун. 

! Имейте в виду, что многие достопримечательности города не 

работают в зимнее время: с начала ноября до конца марта, поэтому 

уточняйте информацию на официальных сайтах. 

http://nosviatores.com/europe/austria/vienna/obshhaya-informaciya-vienna/
http://www.hallstatt.net/
http://www.hallstatt.net/
http://www.hot-map.com/hallstatt
http://www.dachstein-salzkammergut.com/fileadmin/user_upload/dachstein_salzkammergut/panorama-karte/Panorama_Sommer_NEU_2014_rgb_logo.JPG
http://www.dachstein-salzkammergut.com/fileadmin/user_upload/dachstein_salzkammergut/panorama-karte/Panorama_Sommer_NEU_2014_rgb_logo.JPG


 

 

В Гальштат приезжают ради потрясающего вида на город, самый 

узнаваемый – открыточный вид вы сможете сделать из района города – 

Römisches, который находится в пешей доступности от центра города. 

Католическая церковь Гальштата (Katholische Pfarrkirche Hallstatt) – 

церковь, построенная в XII веке, была полностью восстановлена и 

отреставрирована в 2002 г. Перед церковью разбито Гальштатское 

кладбище, которое само по себе является достопримечательностью города; 

Рыночная площадь (Hallstätter Marktplatz) – центральная площадь города, 

на которой расположены кафе и рестораны, отели и сувенирные лавки. 

Именно здесь проходят все основные мероприятия: ярмарки, концерты и 

прочие народные гуляния; 

Часовня Святого Михаила (Michaelskapelle) – двухэтажная часовня, 

построенная в XII веке, на первом этаже которой находится Бин-Хаус 

(Beinhaus). Бин-Хаус – это костница, где хранится более 1200 черепов, на 

половине из которых нанесены рисунки цветов и дата смерти. Все черепа 

разложены в строгой последовательности: ближайшие родственники хранятся 

друг с другом. Все эти черепа – бывших жителей, так как город очень 

маленький и места для расширения кладбища не было (а раньше кремация 

была запрещена), то через каждые 10-15 лет могилы открывались, и черепа с 

костями переносились в костницу. Эта традиция зародилась в 1720 г., а 

последние останки были перенесены в 1995 г. Вход в костницу платный – 

1,50 €; 

Соляная шахта (Salzwelten) – над Гальштатом расположена одна из 

соляных шахт, которые являются самыми древними в мире. Путешествие в 

шахту – это не только погружение в подземный мир, но и удивительная 

экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей добычи соли, 

прогуляетесь по пещерам, увидите видеофильмы и лазерное шоу, а также 

http://www.salzwelten.at/de/hallstatt/bergwerk/


 

 

прокатитесь по деревянным желобам, которые шахтеры раньше использовали 

для передвижения. Добраться до шахты можно несколькими способами: на 

фуникулере (хотя от фуникулера до входа в шахты все равно надо идти 

пешком минут 15-20) или полностью пешком. Есть две тропы, идущие из 

города, которые приведут вас к шахте: одна начинается рядом с 

туристическим центром (тропа S), а другая за кладбищем часовни Святого 

Михаила (тропа H).  

Найти вход на фуникулер также не составит труда: везде по городу 

расставлены указатели. Ищите надписи «Salzbergbahn» или «Salzberg 

Funicular Railway». Стоимость посещения шахты – 22 €, стоимость 

фуникулера в одну сторону – 9 €, туда - обратно – 16 €, а если 

приобретать комбо-билет на посещение шахты и фуникулера туда - 

обратно, то получится 30 €; 

Смотровая площадка Hallstatt Sky Walk – «The World Heritage View» – 

по дороге к соляным шахтам у башни Рудольфстурм (Rudolfsturm), которая 

была возведена для защиты шахты в XIII веке, построена платформа, которая 

плывет на высоте 360 метров над озером и городом. Подняться к площадке 

вы также можете либо на фуникулере (стоимость приведена выше), либо 

пешком, тогда посещение для вас будет абсолютно бесплатным. Насладиться 

шикарной панорамой можно уже сейчас на официальном сайте. 

Музей Гальштата (Welterbemuseum Hallstatt) – предлагает вам 

путешествие во времени – назад на 7000 лет. Музей расскажет историю 

соляных шахт, развитие Гальштатской культуры и самого города. Стоимость 

посещения музея – 8 €; 

Евангелическая церковь (Evangelische Kirche) – церковь, которую видно на 

каждой фотографии города, ее шпиль взмывает к небу над маленькими 

домиками Гальштата. Церковь была построена в 1785 г. и функционирует до 

http://www.salzwelten.at/de/hallstatt/bergwerk/
http://www.salzwelten.at/panorama/de/
http://www.museum-hallstatt.at/


 

 

сих пор, в ней даже проводятся различные культурные мероприятия и 

концерты; 

Смотровая площадка «5 пальцев» (Aussichtsplattform «5fingers») – данная 

смотровая площадка находится не в Гальштате, а в соседнем городке 

Обертраун (Obertraun), до которого можно добраться либо на автобусе 

№543, либо на катере, которые несколько раз в день курсируют между 

городами (расписание уточняйте на официальном сайте компании, 

осуществляющей перевозку). Эта смотровая площадка расположена на 

высоте 2100 метров горного массива Дахштайн (Dachstein) и считается 

одной из самых красивых смотровых площадок Альп. Попасть на нее можно 

на канатной дороге, которая следует из Обертрауна до станции 

Криппентштайн (Krippenstein), которая названа в честь самой горы, оттуда 

минут 20 пешком до самой площадки. Стоит отметить, что канатная дорога 

имеет несколько остановок – пересадочных станций. Для того чтобы 

добраться до смотровых площадок: необходимо из Обертрауна сначала 

добраться до Schonbergalm, потом от Schonbergalm до Krippenstein. 

Посещение площадки – бесплатное, но стоимость фуникулера туда - 

обратно – 29,30 €; 

Смотровая площадка «Романтическая спираль» (Welterbespirale) – 

ближе, чем смотровая площадка «5 пальцев», к станции Криппентштайн 

(Krippenstein) располагается смотровая площадка «Романтическая спираль», 

с которой открываются не менее потрясающие виды на Дахштайн; 

Ледниковая пещера Дахштайна (Dachstein Eishöhle) – путешествие в одну 

из самых больших ледяных пещер мира запомнится вам навсегда. 

Экскурсовод за 50 минут проведет вас по залам пещеры, и вы увидите 

фантастические ледяные образования и царство подземной красоты. 

Добраться до пещер можно также из города Обертрауна на канатной 

http://www.dachstein-salzkammergut.com/en/dachstein/above-ground/5fingers/
http://www.hallstattschifffahrt.at/
http://www.hallstattschifffahrt.at/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/en/dachstein/above-ground/welterbespirale/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/en/dachstein/below-ground/dachstein-ice-cave/


 

 

дороге до станции Schonbergalm, а оттуда по указателям минут 30 пешком 

до входа в пещеру. Стоимость посещения пещеры и канатной дороги – 

30,40 €; 

Мамонтовая пещера Дахштайна (Dachstein Mammuthöhle) – огромная 

пещера, по которой организована часовая прогулка. Экскурсовод расскажет, 

как были образованы эти пещеры, увидите причудливую игру света на стенах 

и погрузитесь в настоящий подземный мир. Также вы можете заказать 

отдельный тур – полазить внутри пещеры как настоящий скалолаз! Добраться 

до пещер можно также из города Обертрауна на канатной дороге до 

станции Schonbergalm, а оттуда по указателям минут 15-20 пешком до 

входа в пещеру. Стоимость посещения пещеры и канатной дороги – 30,40 €, 

если приобретать билет на посещение обоих пещер, то обойдется 

значительно дешевле – 36,70 €. 

В Гальштате нет разнообразия музеев или достопримечательностей. 

Самая главная достопримечательность – это природа, поэтому помимо 

описанных выше достопримечательностей, тут вы найдете очень много 

экскурсий и туров, которые проведут вас по заповедным тропинкам, позволят 

забраться высоко в горы, увидеть водопады и горные речки, прокатиться на 

лодке по Гальштатскому озеру, посетить соседние городки озерного края 

Зальцкаммергут (Salzkammergut), например, Bad Goisern, Gosau, Gosausee, 

Salzkammergut и другие. Исследуйте массив Дахштайн более детально, ведь 

там есть не только пещеры и смотровые площадки, изучите внимательно 

официальный сайт – может быть, вы найдете для себя еще что-то интересное! 

Найдутся туры и для экстремалов: рафтинг, парапланинг, дайвинг и 

альпинизм. Обратитесь в туристический центр города и узнайте, какие 

экскурсии сегодня доступны. 

 

http://www.dachstein-salzkammergut.com/en/dachstein/below-ground/dachstein-mammut-cave/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/


 

 

!  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/ 

Международный аэропорт Зальцбурга имени В. А. Моцарта - 

http://www.salzburg-airport.com/ 

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

Официальный сайт города Гальштат - http://www.hallstatt.ooe.gv.at/ 

Официальный туристический сайт Гальштата - http://www.hallstatt.net/ 

Официальный сайт Дахштайна - http://www.dachstein-

salzkammergut.com/ 

Официальный сайт исторической области Австрии – Зальцкаммергута, 

куда входит Гальштат и горный массив Дахштайн - 

http://www.salzkammergut.at/ 

Официальный сайт автобусной компании Postbus - 

http://www.postbus.at/ 
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http://www.oebb.at/
http://www.hallstatt.ooe.gv.at/
http://www.hallstatt.net/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/
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http://www.postbus.at/

