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1. Венская Опера  Wiener Staatsoper

Фото: Thinkstock

Венская Опера входит в пятерку лучших концертных залов мира. Сюда приходят не только
послушать оперу, но и чтобы станцевать вальс на самом известном в мире балу – Венском
«Опернбаль», проходящем здесь каждую весну.

Благодаря исключительной акустике в этом зале не теряется ни один звук. Здесь руководят
оркестром лучшие дирижеры мира и выступают лучшие певцы. Здесь постоянно плетут
интриги: ни одна знаменитость еще не покинула труппу без скандала. И именно здесь, в
Вене, самые беспощадные критики и самая придирчивая публика. Они не пропускают ни
одной премьеры. Поэтому о билетах сюда лучше позаботиться заранее.

В сезон ставится около 50 опер и 15 балетов, среди которых есть даже постановки для детей.
Одна из самых интересных – «Алладин и волшебная лампа» итальянского композитора Нино
Рота. Представления для взрослой публики делятся по уровням сложности: простые, сложные
и для музыкальных «гурманов». Если вы не дружили раньше с оперой, то начинать лучше с
«Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, получающей неизменно прекрасные отзывы публики.
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Адрес:
Opernring 2

Cайт:
http://www.wiener-staatsoper.at
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2. Венский зоопарк  Schönbrunner Tiergarten

Фото: Norbert Potensky / Schönbrunner Tiergarten

Зверинец в императорской резиденции Шёнбрунн был создан в далеком 1752 году по
велению правителя того времени Франца I, и всего через какие-то 14 лет здесь случилось
настоящее чудо: впервые в мире в неволе на свет появился маленький слоненок. Зоопарк
нашего времени продолжает традиции предков: в 2007 и 2010 гг. в Шёнбрунне родились 
медвежата панда - гордость и главная достопримечательность питомника.

Парк очень большой, в нем живут более 500 видов зверей и птиц: коалы, носороги, тигры,
зебры, орангутаны, бегемоты, тюлени, слоны, белые медведи, жирафы, фламинго, пингвины
и, конечно, черно-белые бамбуковые мишки, занесенные в Красную Книгу, - главные
любимчики жителей и гостей Вены, особенно малышей. Еще здесь есть огромная оранжерея
с тропическими деревьями и цветами. Поэтому на осмотр всех здешних обитателей
понадобится не менее 4 часов.

Адрес:
Maxingstraße, 13 b

Cайт:
http://www.zoovienna.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-18.30 (апрель-сентябрь),
зимой - до 16.30.

Цена:
Билет на день - 14 EUR, детский - 6 EUR,
до 6 лет - бесплатно.
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3. Церковь Святого Петра  Peterskirche

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Спрятанная в одной из улочек, которые отходят от широкой и центральной Грабен, эта
церковь считается одной из древнейших в Вене. Считается, что в римские времена на этом
месте существовал христианский храм. Разумеется, от той поры ничего не сохранилось.

Нынешняя церковь строилась в течение 30 лет и была завершена в 1733 году. Архитектор
Лукас фон Хильдебрандт, проектируя здание, опирался на идею собора Святого Петра в Риме.

Пара наклонных башен по бокам от купола и яркий изумрудный цвет самого купола придают
храму необычный вид. А пышные детали интерьера дополняет роскошный орган. Сам купол
изнутри украшен чудесными фресками. Повсюду в храме можно увидеть изображения и
символы Святой Троицы, поскольку храм посвящен именно ей.

Расположенная неподалеку от императорских апартаментов Хофбурга, церковь много раз
была свидетелем молитв царственных особ. Так, сюда часто любила приходить императрица
Элизабет, и тогда, чтобы не мешать ей молиться, двери храма для остальной публики
закрывали.

                             6 / 28



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Petersplatz 1, 1010 Vienna

Часы работы:
пн-пт 07.00-20.00; сб-вс, праздничные дни
9.00-21.00
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4. Собор Святого Стефана  Stephansdom

Фото: Thinkstock

Самый красивый собор города больше всего напоминает колючку. Он также не похож на
остальную Вену, как пряничный Собор Василия Блаженного на остальную Москву. Рядом со
Стефансдомом когда-то стояли торговые ряды, и продавцы на его стенах вырезали меры
длины, чтобы проверять товар. Эти «шрамы» можно увидеть, если обойти Собор со всех
сторон. Черепичная крыша «колючки» напоминает чешую огромной змеи. Увидеть ее можно
со смотровой площадки Южной Башни.

Катакомбы, на которых стоит Собор – огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек
и несколько поколений «бессердечных» Габсбургов, чьи тела лежат в Императорском склепе
в церкви капуцинов, расположенной на площади Нового рынка. Здесь же, под главным
собором города, хранятся их внутренние органы, запаянные в медные урны. А
«бессердечные» они потому, что сердца по какой-то причине хранятся в третьем месте - а
именно в "крипте сердец" в церкви Августинцев.
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Адрес:
Stephansplatz, 3

Cайт:
http://www.stephanskirche.at/

Часы работы:
ежедневно с 6.00 до 22.00. Собор открыт
для экскурсий в пн-сб – 9.00-11.30,
13.00-16.30. В воскресенье и праздничные
дни Собор открыт для экскурсий с 13.00
до 16.30.

Цена:
полный билет с аудиогидом, посещением
катакомб и двух башен стоит 14.50 евро,
студенческий и для посетителей старше
60 лет – 12 евро.
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5. Колесо обозрения  Wiener Riesenrad

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Чертову колесу, украшающему старинный парк Пратер, уже более сотни лет, и оно по праву
считается самым старым в мире аттракционом подобного рода (более древние просто не
дожили до наших времен). Это символ Вены наряду с Оперой и "Захером". Придумал и
создал его в 1897 году английский инженер Уолтер Бассет аккурат к юбилею правления
императора Франца Иосифа I. С тех пор что только ни происходило с этой венской высоткой:
в 1914 году на крыше одного из вагончиков полный оборот совершила наездница верхом на
лошади – специально для киносъемок, в 1944-м колесо разбомбили вражеские самолеты, а
уже в 1947-м оно снова стало катать всех гостей и жителей Вены.

Рост Riesenrad – чуть больше 60 метров, его красные кабинки похожи на вагонные купе:
внутри стоят столики со скатертями и приборами, а на окнах висят занавески. У каждой
кабинки – свой личный номер, причем только четный: создатели колеса побоялись
несчастливого 13-го числа. Вагончиков всего 15, половина из них – люксовые, с коврами и
хрусталями: они предназначены для организации романтических ужинов, праздничных
приемов и роскошного отдыха. Час катания-люкс стоит 260 евро, а трехчасовая трапеза для
влюбленной пары, с шампанскими и сверкающим подарком от Сваровски – 400 евро.

Один оборот колеса занимает всего 10 минут, но впечатлений оставляет на 10 лет вперед.
Внизу - небольшой музей истории Riesenrad с движущимися макетами и старинными
кабинками.

кстати
В парке Пратер, помимо Riesenrad, есть еще одно обзорное колесо. Оно современное,
более высокое и ездит быстрее, но ощущений в стиле ретро на нем уже, конечно, не
испытать.
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Адрес:
Riesenradplatz, 1, ст.м. Praterstern.

Cайт:
http://www.wienerriesenrad.com

Часы работы:
ежедневно 9.00-23.45(май-август),9.00-22.
45(сентябрь),10.00-21.45(март-апрель,октя
брь),10.00-19.45(ноябрь-февраль). С9 по
20января закрыто.

Цена:
8.50 EUR, детский - 3.50 EUR, до 3 лет -
бесплатно.
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6. Парк Бельведер  Belvedergarten

Фото: BoHeMlo / Flickr.com

Создание этого огромного и очень красивого парка вкупе с дворцовым комплексом был
инициативой принца Евгения Савойского. По его указу французский архитектор Доминик
Жирар разбил здесь альпийские сады с живыми изгородями, фонтанами, зеркальным
расположением деревьев, скульптурами и водными каскадами, а австрийский инженер 
Иоганн Лукас фон Гильденбрандт спроектировал два прекрасных дворца в стиле барокко –
Верхний и Нижний Бельведеры, оранжерею, Парадные конюшни для скакунов принца и
даже зоопарк, который до наших времен, увы, не дожил. Все остальное прекрасно
сохранилось и может быть досконально изучено и осмотрено на экскурсиях.

Адрес:
между Prinz-Eugen-Straße и Rennweg

Cайт:
http://www.belvedere.at
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7. Императорская резиденция Шёнбрунн  Schönbrunn

Фото: Thinkstock

Когда император Австрии захотел отгрохать загородную резиденцию, то за образец взял
Версаль. Его начали строить в XVII веке и потом еще долго улучшали и доводили до ума. На
выходе получили огромный парк и гигантский дворец на 1441 комнату. Для туристов открыто
всего 40. Да и их все обойти очень сложно. Самое интересное место в Шенбрунне – самый
старый зоопарк на свете, которому уже более 250 лет, и штрудель-шоу, регулярно
устраиваемое в кафе «Rezidenz» (слева от входа). Повар проводит мастер-класс по
приготовлению знаменитого венского рулета и показывает, как правильно растягивать тесто
голыми руками.

Адрес:
Schloß Schönbrunn Kultur- und
Betriebsges.m.b.H. Schloß Schönbrunn

Cайт:
http://www.schoenbrunn.at/en/

Часы работы:
необходимо уточнять на официальном
сайте резиденции

Цена:
Golden pass - 39 евро
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8. Ресторан «Фигльмюллер»  Figlmuller

Фото: figlmueller.at

Недалеко от Собора Святого Стефана и Дома Моцарта находится лучшая шницельная Вены,
возраст которой уже перевалил за 100 лет. Здесь подают такие огромные и сочные мясные
кусищи в масле и панировке, что съесть их за раз представляется почти невыполнимой
задачей. В любом случае уплаченные вами 14 евро за штуку никуда не денутся: все, что вы не
доедите, на кухне аккуратно завернут в фирменную бумагу и упакуют в фирменную же
сумочку, чтобы вы могли еще раз вкусить чудесный шницель уже дома.

Помимо фирменной мясной "лепешки", в Figlmuller можно отведать свиных и куриных
эскалопов, жареных сырных кубиков, венского супа с картошкой и грибами и запить все это
отличными местными винами. А на десерт - яблочный штрудель, фирменный кекс, булочки
"Моцарт" с вишневым пюре и шоколадный мусс.

внимание!
Пусть вас не пугает и не путает наличие у ресторана двух адресов. На самом деле это
одно и то же здание, в которое войти можно с двух разных улиц. Правда, эти секторы
Figlmuller немного отличаются друг от друга: интерьером, расписанием работы, длиной
меню и наличием сладостей.

Столики сюда лучше заказывать заранее - по телефонам или прямо на сайте ресторана.
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Адрес:
Wollzeile, 5 и Bäckerstraße, 6

Cайт:
http://www.figlmueller.at

Часы работы:
11.00-23.00 ежедневно.
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9. Музей истории искусств  Kunsthistorisches Museum

Фото: BlakeRead / Flickr.com

Адрес:
Burgring 5, 1010 Vienna
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10. Музей Зигмунда Фрейда  Sigmund Freud Museum

Фото: Francisco Antunes / Flickr.com

В этом доме на Берггассе с 1891 г. по 1938 г. Фрейд жил, принимал многочисленных
пациентов и врачевал их души до тех пор, пока ему не пришлось бежать от социал-
националистов в Англию вместе с семьей. Теперь здесь размещается постоянная
экспозиция, посвященная жизни и работе основоположника теории психоанализа. Благодаря
младшей дочери Фрейда Анне в музее собраны очень интересные экспонаты, включая
оригинальную мебель, древности из личной коллекции Зигмунда, его труды с автографами.
Есть даже уникальный видеофильм, в котором можно увидеть семью Фрейда в 30-е гг.
прошлого века.

В музее регулярно проходят тематические выставки, а также хранится время от времени
пополняемая коллекция современного искусства - странные шедевры художников,
вдохновленных книгами Зигмунда Фрейда.

Экскурсии в сопровождении гида проходят каждый день между 10.00 и 16.00 по
предварительной записи по телефону +43-1-319 15 96-14 или электронной почте
fuehrungen@freud-museum.at.
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Адрес:
Berggasse, 19. Тел.: +43 01 319 15 96.
Ст.м.Schottentor(U-2),Schottenring (U-4).

Cайт:
http://www.freud-museum.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-18.00 – июль-сентябрь,
9.00-17.00 – октябрь-июнь.

Цена:
7 EUR, детский – 2.50 EUR.
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11. Центральное кладбище  Zentralfriedhof

Фото: Manfred Morgner / Flickr.com

Самое “музыкальное” кладбище Европы. Несмотря на огромную территорию 2,4 кв. км и более
3 миллионов захоронений (здесь курсируют автобусы, и есть своя железная дорога), сюда
приходят в первую очередь, чтобы посмотреть на могилы известных композиторов-классиков.

Для всеобщего удобства и поклонения могилы композиторов расположены в одной части
кладбища — Ehrengräber. Прах некоторых композиторов специально перевезли сюда с других
кладбищ для “полноты коллекции”, так сказать.

На Zentralfriedhof похоронены: немецкие композиторы Людвиг Ван Бетховен и Иоганнес
Брамс, итальянский композитор, дирижер Антонио Сальери, австрийские композиторы Франц
Шуберт, отец и сын Иоганн Штраус.

Адрес:
Simmeringer Hauptstrasse 230-244

Cайт:
http://www.visitingvienna.com/sights/zentralfr
iedhof/
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12. Императорская резиденция Хофбург  Hofburg Vienna

Фото: Thinkstock

До 1918 года этот огромный дворцовый комплекс в самом сердце Вены площадью почти 250
тысяч кв.м был политическим центром австрийской монархии: Иосиф II разрабатывал
здесь свои грандиозные реформы, а Венский Конгресс принимал важные государственные
решения. В наши дни Хофбург продолжает играть ту же самую роль в жизни уже
демократической страны: теперь здесь заседают Президент и Кабинет министров Австрии.

Помимо этого, резиденция Хофбург – это интереснейший историко-культурный комплекс с
музеями и галереями. По единому билету можно посетить сразу три экспозиции: 
Императорскую коллекцию серебра с роскошными столовыми сервизами, позолоченными
подсвечниками, огромными вазами и белоснежными скатертями, которые дают примерное
представление о размахе и шике монарших приемов; Музей Сиси – красавицы-императрицы
Елизаветы Баварской с ее личными вещами – украшениями, нарядами, портретами и
письмами, и жилые апартаменты монархов – Императорские покои – во всей их
величественной красе: с дорогими люстрами, мебелью и гобеленами. Во все музеи есть 
аудиогиды на 11 языках, в том числе на русском.

Также очень увлекателен визит в сокровищницу Хофбурга – самую большую в мире.
Находится она в Швейцарском дворе и хранит не только драгоценные символы монаршей
власти – короны (есть даже Священной Римской Империи), державы и скипетры, но и
немало других шедевров ювелирного и прочего искусства, например, сокровища Ордена
Золотого Руна.

Еще одно замечательное развлечение в Хофбурге – Испанская школа верховой езды на
площади Michaelerplatz, в которой каждое утро с 10.00 до 12.00 можно увидеть настоящее
уличное представление – танцующих под музыку жеребцов. Цена билета: 12 евро.

А в императорской часовне каждое воскресенье поет знаменитый венский хор мальчиков -
такое тоже нельзя пропустить.
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Адрес:
Hofburg - Michaelerkuppel. Тел.: +43-1-533
75 70

Cайт:
http://www.hofburg-wien.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-17.30 сентябрь-июнь,
9.00-18.00 - июль-август

Цена:
10.50 EUR - с аудиогидом, 13 EUR - c
гидом, детский - 6.50 EUR.
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13. Парк развлечений Пратер  Prater Park Vienne

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Скоростные горки, бьющиеся друг об друга боками машинки, белоснежно-фарфоровые 
карусели, водяные мельницы, комнаты ужаса с зубастыми динозаврами, крылатые качели,
самое старое в мире колесо обозрения и забавные скамеечки, вращающиеся вокруг своей
оси. А еще клоуны, разноцветные домики и бесчисленные киоски с воздушными шариками и
огромными рожками сливочного мороженого. Все это – крупнейший в Австрии парк
развлечений для детей и взрослых, открытый аж в XVIII веке. Одно из его чудес - волшебный 
Basilophon: шепнете в него пару фраз, и вас услышат на другом конце огромного парка.

По Пратеру удобно передвигаться на велосипедах, а можно взять напрокат сегвэй – два
колеса с ручкой – и объехать с его помощью всю аттракционную территорию. Малыши будут
рады покататься на пони или лилипутской железной дороге Liliputbahn, которая за 10 минут
и 4 евро довозит до самой дальней части парка, лесистой и тихой, - Зеленого Пратера.

новинка
Недавно в парке открылся новый аттракцион - самая высокая в мире цепочная карусель
Praterturm. Желающие прокатиться на ней выстраиваются в огромную очередь.

В парке много кофеен, ресторанчиков и пиццерий, в которых можно пообедать или
поужинать (лучше все-таки после катания и летания) и целая аллея, на которой торгуют 
сочными сосисками.

Зимой аттракционы не работают, но сам парк открыт для прогулок круглый год и круглые
сутки.
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Адрес:
Prater, ст.м. Praterstern.

Cайт:
http://www.prater.at

Часы работы:
Аттракционы открываются в 10.00-13.00 в
зависимости от погоды и работают с 15
марта по 31 октября.

Цена:
Вход в парк - свободный, стоимость
аттракционов – от 1 до 10 EUR.
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14. Дом Моцарта  Mozarthaus

Фото: David Peters / Mozarthaus Vienna

В этом белоснежном здании с красной крышей неподалеку от Собора Святого Стефана
Вольфганг Амадей проживал со своей женой Констанцей с 1784 по 1787 годы. У них было
четыре больших комнаты, две маленьких и кухня. Здесь Моцарт принимал высоких гостей - 
Гайдна и Бетховена, и здесь же была написана опера "Женитьба Фигаро".

Теперь на четырех этажах дома размещается музей великого классика. В самом низу – фойе
с мультимедийными инсталляциями, благодаря которым сразу ощущается дух тех времен,
когда тут звучала музыка гения, и кафе Фигаро с фирменным пуншем, сделанным по
секретным старинным рецептам. Отсюда лифт доставит вас на 4-ый этаж: именно там
начинается знакомство с музеем. С помощью картин, статуй, видеоэкранов и фотографий вы
узнаете о том, в каких уголках Вены Моцарт любил бывать, что носил, с кем дружил, кому
служил, и даже о его увлечении масонством и азартными играми. Третий этаж – это 
музыкальный мир композитора, экспонаты, посвященные «Реквиему», «Женитьбе Фигаро»,
«Волшебной флейте», «Дон Жуану»: музыкальные инструменты, театральные костюмы,
рукописи и партитуры. Второй этаж – это непосредственно жилые комнаты Моцарта со
всякими милыми вещицами вроде шахматного столика или музыкальных часов XVIII века.

Ну и конечно, в доме Моцарта не могли не устроить концертного зала. Он располагается на
самом нижнем этаже, и здесь регулярно проходят концерты классической музыки. С
расписанием можно ознакомиться на сайте музея.
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Адрес:
Domgasse, 5

Cайт:
http://www.mozarthausvienna.at

Часы работы:
ежедневно 10.00-19.00. Тел.: +43 1 512 17
91

Цена:
10 EUR, детский - 3 EUR.
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15. Венский лес  Wienerwald

Фото: andrijbulba / Flickr.com

Огромный природный парк площадью 105 тысяч гектаров является излюбленным местом
отдыха жителей австрийской столицы, как когда-то был отдушиной императоров, их жен и
творческой элиты. Именно этому заповеднику Штраус посвятил свои «Сказки Венского
леса».

Парку перевалило уже за тысячу лет, а его густые леса до сих пор колышут листвой, и в
местных виноградниках по-прежнему рождаются сладкие плоды для прекрасного вина. Здесь
очень красивые пейзажи и немало архитектурных достопримечательностей: высокая и
надежная крепость Вилдегг XIII века постройки, монастырь Хайлигенкройц с кремовыми
стенами и красной черепицей крыш (туда можно свободно зайти, главное – не шуметь), 
замок Майерлинг, в котором трагически погиб юный кронпринц вместе со своей
возлюбленной, бенедиктинское аббатство Клостернойбург с древними винными погребами,
огромным органом и шедевром искусства – алтарем XII века.

Если захотите взглянуть на Венский лес с высоты птичьего полета, обязательно заберитесь
на смотровую площадку спиральной башни Леопольда Фигля. Всего 10 минут борьбы со
ступенями, и вы увидите ослепительную панораму Дуная и Альп.

Еще есть музей Венского леса, где собраны экспонаты, рассказывающие о долгой и богатой
истории заповедника, в том числе старинные монеты, оружие, украшения. Музей открыт в
среду и четверг с 8 до 11 утра и в выходные с 10 до 17 часов.

кстати
На окраине Венского леса расположился знаменитый термальный курорт Баден, где
можно и отдохнуть, и здоровье поправить в горячих источниках, а в нем - крупнейшее и
древнейшее казино Австрии, где в свое время спустили немало денег Моцарт, Штраус и
Бетховен.
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Адрес:
Deutschwaldstraße 15/b/1

Cайт:
http://www.bpww.at
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16. Рынок Naschtmarkt  Naschtmarkt

Фото: Thinkstock

Главный рынок Вены. В западной его части – огромный выбор овощей, фруктов и мяса
европейского качества. Рядом – «маленькая Италия» с вином, специями, сыром и десятками
видов оливок и маслин. Здесь же готовят донер-кебаб и фалафель, а за углом благоухает
прилавок с индийскими карри.

Общественный транспорт: U1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Kettenbrückengasse.

Адрес:
Naschmarkt (между улицами Linke
Wienzeile и Rechte Weinzeile)

Часы работы:
Пн-Пт: 6.00 - 18.30 / Сб: 6.00 - 17.00 / Вс:
выходной
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