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Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:Путеводитель поделен на 3 части:

 Экспресс-гид:  краткая информация о Вене, советы на тему «Как лучше 
провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных мест на 
одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
 Вена по кусочкам:  мы разбили город на 5 частей, в каждой из которых 

порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлека-
тельные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» Вены предложе-
на удобная пешая прогулка с картой и подсказками.
 Нужно знать:  мы предложили варианты на разные случаи жизни – от 

роскошных апартаментов, в которые можно отправиться во время сва-
дебного путешествия, до бюджетных комнат формата «только переноче-
вать». Чтобы поездка прошла как по маслу – возьмите на заметку пред-
ложенную здесь информацию об общественном транспорте Вены, пого-
де, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Вена по кусочкам» каждый такой «кусочек» имеет 
свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах по 
всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Вены. Эта карта – 
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и кар-
ты внутри путеводителя. Координатная сетка карты-вкладыша и карт в 
книге совпадают. В карте есть указатель улиц, который поможет вам лег-
ко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной улице ква-
драт карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему 
квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!

Пристани

Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для инвалидов Дополнительная информация

Маршруты автобусов, 
трамваев
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Откройте Вену!
Вена, расположенная в самом 
сердце Центральной Европы, 
издавна привлекала гостей им-
перским блеском и богатым 
культурным наследием. А в по-
следнее время Вена снискала 
себе репутацию модного и не-
обычного города.

На Ратушной площади осо-
бенно оживленно. Люди прихо-
дят сюда зимой, чтобы покатать-
ся на коньках, весной – посмо-
треть на Первомайскую демон-
страцию социал-демократов, 
а вскоре после этого – на эф-
фектное открытие Венского фе-
стиваля искусств. В июле и авгу-
сте здесь каждый вечер на боль-
ших экранах демонстрируют му-
зыкальные фильмы, а с середи-
ны ноября до Рождественских 
праздников сияет огнями Вен-
ская Рождественская ярмарка 
Кристкиндльмаркт.

Отсюда также начинается Силь-
вестерпфад – Новогоднее празд-
ничное шествие, которое движет-
ся к площади Св. Стефана (Ste-
phansplatz), где удары большого 
соборного колокола возвещают 
о наступлении нового года и со-
бравшиеся кружатся под звуки 
вальса «Голубой Дунай».

Хофбург – другая центральная 
точка города. В Императорской 
сокровищнице вы прикоснетесь 
к истории Центральной Европы 
и династии Габсбургов. Если му-
зейные ценности вас не очень ин-
тересуют, вы можете посмотреть 
музыкальное представление Ис-
панской школы верховой езды, 
а если вам удастся в воскресенье 
встать пораньше, загляните 
в Дворцовую капеллу, чтобы по-
слушать торжественную утреннюю 
мессу в исполнении Венского хо-
ра мальчиков.

Но «Бург» не только памятник 
прошлого, здесь до сих пор тво-
рится история. В Хофбурге соби-
раются политики, дипломаты, 
высшие должностные лица и уче-
ные из разных стран, поскольку 
Вена – третья официальная рези-
денция Организации Объединен-
ных Наций.

Вена – многонациональный 
мегаполис, не похожий на Ав-
стрию в целом. Этот город – сим-
вол богатого прошлого Централь-
ной Европы и в то же время уль-
трасовременный центр новой 
экономики, использующий все 
пре имущества, возникшие после 
падения «железного занавеса».

ФАКТЫ
И ЦИФРЫ

 Население Вены 

1,7 млн человек. 

Более 19% жите-

лей Вены не явля-

ются австрийцами.

 Из 185 000 евре-

ев, проживавших в 

Вене до начала 

Второй мировой 

войны, 55 000 по-

гибли во время Хо-

локоста.
Вид на церкви и соборы
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Спокойные и живописные венские парки
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МЕСТНЫЙ 
КОНСЕРВАТИЗМ

Жители Вены – боль-

шие патриоты своего 

города и очень кон-

сервативны. Поэтому 

каждый новый архи-

тектурный проект они 

встречают критикой и 

насмешками. Так было 

всегда, например, зда-

ние Венской оперы, 

построенное в 1869 

году, местные жители 

сравнивали со «сло-

ном, который лежит 

и переваривает за-

втрак».

ПЕРЕКУСИТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Интересно, что в Вене насчитывается 4000 заку-

сочных, где можно поесть в любое время. Допол-

нительное питание включает в себя как минимум 

один перерыв на кофе утром и, кроме этого, осо-

бую закуску Яузе – внушительную порцию хлеба, 

колбасы и сыра, чтобы унять муки голода между 

серьезными приемами пищи. Известная местная 

шутка про самоубийство ножом и вилкой (т. е. пу-

тем обжорства) не задевает чувств местных жите-

лей, так же как и отповеди средневековых морали-

стов и даже слова поэта Шиллера, сравнившего их 

с феаками – любителями наслаждений из поэмы 

Гомера «Одиссея».

ВЕНСКИЙ ДИАЛЕКТ

Венский диалект очень 

сложен. По давней 

традиции, он и сейчас 

звучит на сценических 

площадках, в кабаре 

и даже в стихах. Жи-

вой, но непонятный  

посторонним, он стал 

ярким проявлением 

само бытности венцев 

и средством сохране-

ния местных традиций 

в городе, полном тури-

стов и приезжих.

Венская панорама
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Hotel Sacher

Собор 
Св. Стефана

Чайный дом 
«Хаас 

и Хаас»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Чем заняться в Вене по часам

Утро. Начните с «Оперы» (Opera) (так называется станция метро и трам-
вайная остановка). Позади нее находится знаменитый отель «Захер» 
(Hotel Sacher) (  106) – там в кафетерии можно заказать чашечку ко-
фе с кусочком торта «Захер» (Sachertorte). В расположенной неподале-
ку Крипте капуцинов (Kapuzinergruft) (  21) на площади Нойермаркт 
(Neuer Markt) можно осмотреть могилы императоров Габсбургской ди-
настии.

Полдень. Примыкающая к площади Нойермаркт пешеходная улица 
Карнтнерштрассе (Karntner Strasse) приведет вас к собору Св. Стефана 
(Stephansdom) (  24) – духовному и топографическому центру горо-
да. А теперь от духовного мира перейдем к миру светскому: в узком пе-
реулке позади собора стоит дом Моцарта (Mozarthaus) (  28), где 
композитор сочинил свое самое жизнерадостное произведение – 
«Свадьбу Фигаро».

Обед. Перекусите в уединенном саду чайного дома «Хаас и Хаас» (Haas 
& Haas) (  37), куда можно попасть с юго-западного угла соборной пло-
щади (площади Св. Стефана) (Stephansplatz).

Вторая половина дня. От площади Св. Стефана (Stephansplatz) прой-
дите на север вдоль улицы Грабен (Graben), затем поверните налево на 
улицу Кольмаркт (Kohlmarkt). Перед вами раскинется великолепный 
Хофбург (Hofburg) (  18) – бывший императорский дворец Габсбур-
гов. Пересеките Рингштрассе (Ringstrasse) и пройдите через Арку Геро-
ев (Heldentor) к Музею истории искусств (Kunsthistorisches Museum) 
(  46), где собрана прекрасная коллекция живописи и прикладного 
искусства.

Ужин. Переправившись через реку Вена (Wien), поужинайте в ресторане 
«Штайререк» (Stеirereck) (  84), пожалуй, лучшем ресторане города.

Вечер. Завершите день поездкой на трамвае 1 по Рингштрассе, полюбуй-
тесь великолепной архитектурой в стиле историзм XIX века в эффектном 
ночном освещении.

Хофбург Ресторан 
«Штайререк»

Музей истории 
искусств

 На трамвае  №1 
по Рингштрассе

0.26 
км

0.15 
км

0.35 
км

2 
км

1.2 
км
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Обед. Попробуйте традицонное венское блюдо тафельшпиц (отварная 
говядина) в расположенном неподалеку ресторане «Шперль» (Sperl) 
(  83), а на десерт съешьте повидлташерлн (Powidltascherln) – этим 
труднопроизносимым словом называются восхитительные сладкие варе-
ники со сливовым повидлом.

Вторая половина дня. В заключение покатайтесь на трамвае 0 от Южно-
го вокзала (Sudbahnhof) до Северного вокзала (Pratersterm). В парке Пра-
тер (Prater) (  91) вы можете прокатиться на колесе обозрения или на 
любом другом из многочисленных аттракционов, после чего вернуться на 
станцию метро «Шведенплац» (Schwedenplatz) со  U1. Оттуда соверши-
те короткую прогулку по Еврейскому кварталу и Юденплац (Judenplatz).

Ужин. Понаблюдайте за людьми со стеклянной террасы лучшего венско-
го ресторана итальянской кухни «Фабиос» (Fabios) (  37).

Вечер. Посетите оперный спектакль в Венской государственной опере 
(Staatsoper) (  29) или концерт в раззолоченном концертном зале Обще-
ства друзей музыки, известном как Золотой зал (Musikverein) (  82).

Дворец Бельведер

Фонтан 
Хохштральбрунен

Статуя принца 
Евгения 
Савойского

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Утро. Начните день с завтрака в кафе «Шварценберг» (Cafe Sсhwarzenberg) 
(  56), напротив отеля «Империал» (Hotel Imperial) (  106) на Рингштрас-
се. Оттуда небольшая прогулка до фонтана Хохштральбрунен/Высокие струи 
(Hochstrahlbrunnen), открытого в XIX веке, и монументального Памятника 
русским воинам, расположенного за ним. Обе достопримечательности на-
ходятся в южной части Шварценбергплац/Площади принца Шварценберга 
(Shwarzenbergplatz). Затем поверните налево и идите по улице Реннвег (Ren-
nweg) к главному входу дворца Бельведер (Schloss Belvedere) (  76).

Полдень. Самое интересное в Нижнем Бельведере (Untere Belvedere) – 
Золотой салон (Cabinet) и статуя (1721) принца Евгения Савойского, быв-
шего хозяина дворца, работы Бальтазара Пермозера. Поднявшись на 
холм через парк к Верхнему Бельведеру (Ober Belvedere), вы сможете 
осмотреть великолепную коллекцию живописи, включающую работы 
Климта, Шиле и Кокошки.

 Парк  
Пратер

 Венская государственная 
опера

 Золотой зал

0.7 
км 

0.7 
км

0.4 
км

0.28 
км

1 
км
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Склеп капуцинов 
(  21)
Богато украшенные гробни-
цы Императорской усыпаль-
ницы.

Музей прикладного 
искусства (  22)
Венский музей прикладного 
искусства.

Хофбург (  18)
Бывший императорский 
дворец династии Габсбур-
гов, бывший их резиден-
цией на протяжении 6 ве-
ков.

Музейный квартал 
(  48)
Необычный район, где на-
ходятся различные музеи и 
интерактивные площадки.

Венский Сецессион 
(  50)
Венский Сецессион – нео-
бычное здание, в котором 
находится «Бетховенский 
фриз» Густава Климта.

Собор Св. Стефана 
(  24)
В этом соборе шедевры 
позднеготической скульпту-
ры и барочный алтарь.

Еврейский квартал 
(  20)
Один из старейших истори-
ческих кварталов Вены 
с центром на площади 
Юденплац.

Топ 25

Академия 
изобразительных 
искусств (  44)
Всемирно известная гале-
рея, в которой представле-
но искусство пяти столетий.

Альбертина (  16)
В этом дворце находится 
великолепная коллекция 
произведений графики.

Бургтеатр (  45)
В этом театре находится 
лестница, частично оформ-
ленная молодым Густавом 
Климтом и его братом.

Фрейунг (Freyung) 
(  17)
Дворец в стиле барокко и 
монастырь, которые дали 
название площади.

Ратуша (  49)
Здание городского управле-
ния /мэрии в неоготическом 
стиле. Административный 
центр города, на площади 
перед ней часто происходят 
различные мероприятия.

Музей истории 
искусств (  46)
Знаменитые полотна Брей-
геля и Рубенса.
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Дворец Шёнбрунн 
(  92)
Летний дворец Габсбургов 
с прекрасным садом и зоо-
парком.

Дворец Бельведер 
(  76)
Барочный парк и два двор-
ца, в которых выставлена 
коллекция австрийского ис-
кусства.

Дом Хундертвассера 
и Венский дом 
искусств (  89)
Причудливый дом в духе 
постмодернизма, создан-
ный Фриденсрайхом Хун-
дертвассером.

Музей истории Вены 
(  78)
Один из лучших в Европе го-
родских музеев, рассказы-
вающий об истории города 
с кельтских времен до наших 
дней.

Наррентурм – Башня 
дураков (  64)
Бывшая психиатрическая 
лечебница, где выставлены 
ужасные экспонаты, расска-
зывающие об истории ме-
дицины в Вене.

Парк Пратер 
и Ризенрад (  91)
Парк развлечений и «черто-
во колесо», показанное в ки-
нодраме «Третий человек».

Военно-исторический 
музей (  74)
Один из крупнейших в мире 
музеев военно-истори чес-
кой тематики.

Гора Каленберг 
(  90)
С этой вершины среди Вен-
ского леса открываются 
прекрасные виды на город.

Круиз по Дунаю 
(  88)
Круиз из Вены вниз по тече-
нию до столицы Словакии 
Братиславы.

Музей Фрейда 
(  62)
Основатель психоанализа 
прожил в этом доме 47 лет, 
вплоть до эмиграции в 1938 
году.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Вены с ука-
занием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности 
расположены в алфавитном порядке и отмечены на карте. Цвет района соответству-
ет цвету раздела в путеводителе.

Карлскирхе (  75)
Церковь Св. Карла, архи-
тектурный шедевр Фишера 
фон Эрлаха и его сына.

Музей 
Лихтенштейнов 
(  63)
Дворец, в котором выстав-
лена коллекция искусства 
князей Лихтенштейн.
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Собор Св. Стефана – впечатляющий имперский 
дворец в Хофбурге – жемчужина древнего и исто-
рического центра Вены, но всюду в Иннере Шта-
те вы можете встретить целую палитру архитек-
турных стилей и достопримечательностей.
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Склеп капуцинов 
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Музей прикладного 

искусства  22
Собор Св. Стефана 

 24Крыша собора Св. Стефана


