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1. Парк Ратхаус  Rathauspark

Фото: Razvan Socol / Flickr.com

Перед Рождеством Ратхаус превращается в парк чудес с деревьями и павильонами в
праздничных огнях и снежинках, старинными каруселями и «Почтой в облаках», откуда
можно послать свои открытки.
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2. Карусель Praterturm

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Новинка Пратера, ростом с 33-этажный дом, представляет собой 117-метровый столб, на
который надета громадная звезда. К звезде присоединены цепи с висящими на них двойными
сиденьями. Сидушек – 12, а значит, одновременно на карусели Praterturm (переводится как 
«Башня Пратера») могут полетать 24 человека. Именно полетать, а не покататься, потому
что звезда не просто вращается вокруг столба со скоростью 60 км в час, а поднимается при
этом на высоту 95 метров.

Насчет безопасности можно не волноваться: пассажиров крепко пристегивают к креслам
ремнями, но вот содержимое карманов лучше оставить на земле, так как их почти
гарантированно «сдует ветром». Также перед «полетом» лучше ничего не есть и не пить,
т.к. даже голодных Пратертурм сильно укачивает. Ветер наверху – сильнейший, поэтому 
берегите уши, чтобы не продуло.

Несмотря на всю головокружительность аттракциона, на нем изъявляют желание
прокатиться даже пожилые люди. Единственные, кого не пускают на карусель, - малыши до
6 лет и до 120 см ростом, ну и, само собой, взрослые, пойманные на нетрезвости.
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Адрес:
Prater, 59a, ст.м.Praterstern

Часы работы:
с 15 марта по 31 октября ежедневно: с
10.00-13.00 до вечера.

Цена:
5 EUR.
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3. Стефансплац, Вена

Фото: Thinkstock

Адрес:
Stefan-Fadinger-Platz 1, 1100 Vienna
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4. Фонтан Нептуна, Вена

Фото: Thinkstock

Адрес:
Grünbergstraße 6-14, 1130 Vienna
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5. Старая городская ратуша  Altes Rathaus

Фото: dugspr / Flickr.com

Здание на этом месте появилось в 1316 году, и первоначально было домом зажиточного
буржуа Отто Хеймо. Однако городские власти конфисковали дом якобы из-за того, что его
хозяин принял участие в заговоре против Габсбургов. Дом был серьезно реконструирован в
1699 году, оттого у него столь ярко выраженный барочный стиль. Во дворе старой ратуши
привлекает внимание фонтан Андромеды, который фактически украшает одну из стен
здания.

Когда в конце XIX века муниципальные власти переехали в новый офис на Ринге, в этом
особняке разместились различные административные помещения, а также музей
австрийского движения Сопротивления. Документы, свидетельствующие о депортации
многих австрийцев в годы войны, фотографии, свидетельства очевидцев, воспоминания
приоткрывают печальную страницу истории в жизни страны.
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6. Венский блошиный рынок  Wien Flohmarkt

Фото: Manfred Morgner / Flickr.com

Один из лучших блошиных рынков Европы, Flohmarkt расцветает на юго-западной окраине
рынка Naschmarkt по выходным. Субботними и воскресными вечерами в развалах Фломаркта
роется в поисках несметных сокровищ, кажется, половина Вены. На несколько кварталов
тянутся прилавки со старыми книгами, украшениями и домашней утварью. Приезжать на
рынок лучше в первой половине дня, тогда действительно есть шанс откопать среди всей
этой венской рухляди по-настоящему стоящий сувенир.

Адрес:
Ketten¬brückengasse 23, 1050

Часы работы:
Сб: от рассвета до 16.00
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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. 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:
ежедневно9.00-23.45(май-август),9.00-22.4
5(сентябрь),10.00-21.45(март-апрель,октяб
рь),10.00-19.45(ноябрь-февраль).С9 по
20января закрыто.

Цена:
9 евро, дети - 3 евро, до 3 лет - бесплатно.
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9. 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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10. 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.

                            14 / 46



Redigo.ru
Сайт для путешественников

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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11. 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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12. 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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13. Верхний Бельведер  Oberes Belvedere

Фото: shlomp-a-plompa / Flickr.com

В начале XVII века по велению принца Савойского Евгения в Вене был создан чудесный 
королевский сад, а в нем помимо летней резиденции принца (Нижнего Бельведера)
возведен восхитительный белоснежный дворец в стиле барокко - Верхний Бельведер -
исключительно с целью производить впечатление на высоких гостей австрийских
правителей. Гости поражались элегантности вестибюля (Sala Terrena) с колоннами в виде 
могучих атлантов, пышным украшениям Парадной лестницы, великолепию Мраморного
зала с роскошными фресками, прославляющими могущество Савойской династии, и богатому
интерьеру двухэтажной часовни, в которой до сих пор крестят и венчают. Огромный пруд
прямо перед дворцом летом радовал глаз, а зимой превращался в большой каток.

У Бельведера очень богатая история, но самое значимое событие, которое состоялось в его
стенах - это подписание в 1955 году договора о возвращении Австрии суверенитета
после Второй мировой войны.

Теперь во дворце хранятся и демонстрируются всем желающим произведения австрийских
и французских художников от Средних веков до современности, в том числе самая
большая в мире коллекция картин авангардиста Густава Климта с его главными
шедеврами - "Поцелуем", "Маковым полем" и "Юдифью". Здесь же можно посмотреть и на
незавершенные работы Климта - "Невесту" и "Адама и Еву".

выгодно знать
Единый билет (Belvedere Combiticket) в Верхний и Нижний Бельведеры, оранжерею и
Парадные конюшни обойдется вам в 14 евро вместо 19-ти.
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Адрес:
Prinz-Eugen-Straße, 27

Cайт:
http://www.belvedere.at

Часы работы:
10.00-18.00 ежедневно

Цена:
22.50 EUR, дети до 18 лет - бесплатно.
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14. Кафе «Захер»  Cafe Sacher

Фото: michael clarke stuff / Flickr.com

Туристов в кафе отеля Sacher если и меньше, чем в Соборе Св. Стефана, то только потому, что
площадь небольшая. Ведь здесь вкушают шоколадный фетиш столицы – торт «Захер».
Бисквитный корж с нежной абрикосовой начинкой, залитый сверху слоем шоколада. Долгое
время «Захером» тешили свои желудки только Габсбурги и приближенные к ним
аристократы. Но потом торт пошел в народ. И стал также популярен, как колбаски, свиные
ножки и капуста. Теперь многие считают, что «Захер-торт» - самый вкусный торт на свете. И
идут в кафе исключительно ради него.

Знаете ли Вы, что...
В 1963 году после многолетней тяжбы суд постановил, что право на исключительное
использование торговой марки Original Sacher-Torte принадлежит отелю Sacher. Поэтому
сюда, как в Палату мер и весов, идут толпы туристов, чтобы попробовать эталон торта.
Хотя десерт по идентичному рецепту можно купить практически в любой кондитерской
города.
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Адрес:
Philharmonikerstraße, 4

Cайт:
http://www.sacher.com/

Часы работы:
ежедневно с 8.00-24.00
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15. 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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16. Бургтеатр  Burgtheater Vienna

Фото: pioilo / Flickr.com

Это вторая в Европе по древности театральная сцена после парижского Комеди Франсез.
Театр расположен недалеко от резиденции Хофбург. Основала Бургтеатр в 1741 году
императрица Мария Тереза, и именно здесь впервые прозвучала опера Моцарта «Женитьба
Фигаро» и другие его шедевры. 800 спектаклей в сезон, более 100 актеров в труппе,
площадь сцены – почти 700 кв.м, – все это позволяет смело называть Бургтеатр одним из
самых больших храмов Мельпомены не только на европейском континенте, но и в мире.

Каждый день в 15 часов в чудесное белоснежное здание на Ringstraßeможно прийти на 
экскурсию. Гид, говорящий на английском или немецком языке, расскажет историю
создания Бургтеатра, его разрушения во время Второй мировой войны и нового рождения, а
также покажет высокотехнологичное устройство огромной сцены с 4 гидравлическими
лифтами. Вы также увидите множество старинных картин, скульптур и длинную портретную
галерею с изображениями актеров, служивших в Бургтеатре в разные времена.

Адрес:
Doktor Karl Lueger Ring, 2.

Cайт:
http://www.burgtheater.at

Часы работы:
экскурсии с гидом - ежедневно в 15.00

Цена:
экскурсия - 5.50 EUR, дети - 2 EUR.
Спектакли - от 5 до 50 EUR.
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17. 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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18. Площадь Марии Терезии

Фото: Thinkstock
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19. 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.
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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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20. 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.

                            31 / 46



Redigo.ru
Сайт для путешественников

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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21. Анкерные часы  Ankeruhr

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Часы длиной в 10 метров являются своеобразным мостиком, соединяющим два здания
Страховой компании «Анкер». Придумал и выстроил их тут в 1911 году художник Франц
Матш. По замыслу мастера, часы символизируют быстротечность времени. Самая верхняя
часть часовой рамки как раз напоминает об этом факте: олицетворением жизни выступает
фигурка ребенка с бабочкой, а смерти - фигура с песочными часами.

Движущиеся 12 фигур, которые «проплывают» в центральном «окне» часового
циферблата напоминают об истории Австрии. Тут и император Марк Аврелий, которого
считают основателем Вены, и Карл Великий, и императрица Мария Терезия, и композитор
Иосиф Гайдн. Фигуры всех персонажей, высотой 2,7 метра, сделаны из меди. «Выход» каждой
исторической личности происходит под музыку того времени, которая характеризует ее
эпоху. За 15 минут такого представления, которое начинается здесь каждый день в полдень,
можно проследить историю Австрии.

Адрес:
Bauernmarkt 15, 1010 Vienna
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22. Дом Хааса  Haas Haus

Фото: Matthias Ripp / Flickr.com

Когда-то, в XIX веке, на этом самом месте уже стоял купеческий дом (в нем торговали
коврами), но во время Второй мировой войны он был разрушен. Теперь же здесь красуется
творение знаменитого австрийского авангардиста Ганса Холляйна – новый торговый
комплекс 1990-го с дорогущими магазинами, пафосным кафе-рестораном на крыше и
кривым отражением в зеркальных стеклах собора Святого Стефана.

Самое интересное, что венцы, так любящие все новое и модернистское, в штыки восприняли
дизайн-идею Холляйна и возненавидели и дом, и его автора. Но со временем страсти
поутихли, и теперь Вена считает это сооружение важным вкладом в архитектурный облик
столицы, а национальное телевидение регулярно снимает здесь разные программы и ток-
шоу.

Адрес:
Stephansplatz 4
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23. Парк Фольксгартен  Volksgarten

Фото: Jrwooley6 / Flickr.com

Рядом с императорской резиденцией Хофбург расположился самый старый из
многочисленных зеленых оазисов Вены – Фольксгартен: основан он был еще в 1819 году и
предназначался для отдыха в первую очередь богатых горожан. Для них же здесь частенько
давал концерты сам Иоганн Штраус.

В парке много зелени, фонтанов, высоченных разноцветных роз, а его главное архитектурное
сооружение – Храм Тезея (Theseus-Tempel), который в точности повторяет структуру и
внешний вид одноименного святилища в Афинах. В наши дни здесь проводятся выставки
современного искусства.

Тихий парк любят не только пенсионеры, собачники и семьи с детьми, но и продвинутая
молодежь Вены, т.к. в парке находится один из самых популярных ночных клубов
столицы – «Фольксгартен». Летом клуб устраивает дискотеки прямо под открытым небом, а
в холодное время года - в роскошных интерьерах старинного дома.
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Адрес:
Volksgarten D, рядом с Хофбургом
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24. Императорский склеп  Kaisergruft, или Kapuzinergruft

Фото: Morgennebel / Flickr.com

Внизу, под церковью Капуцинов, находится императорский склеп. И если в церкви
августинцев хранятся сердца членов императорской фамилии, то здесь покоятся их тела.

Первое захоронение в склепе было совершено в 1633 году, когда здесь похоронили
императрицу Анну. Она же была инициатором возведения этого храма. И потому, когда
церковь была построена, останки императрицы, скончавшейся в 1618 году, были первыми
перенесены сюда. Сейчас здесь можно найти гробницы 12 императоров, 17 императриц и
свыше ста надгробий, под которыми покоятся члены бывшей австрийской правящей династии
Габсбургов.

Погребения в этом месте продолжаются и в наше время. В частности, летом 2011 года тут
был похоронен бывший кронпринц и европейский политик Отто Габсбург.

Адрес:
Museumstraße 2A, 1070 Vienna
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25. 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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26. Церковь Святого Рупрехта  Ruprechtskirche

Фото: roger4336 / Flickr.com

Самая старая церковь Вены появилась здесь на заре нашей эры – примерно в 740-м году, а в
1200-м о ней уже есть официальные упоминания в архивах и прочих документах. Посвящена
она Святому Рупрехту, покровителю города Зальцбург и купцов, занимавшихся соляным
бизнесом (когда-то прямо в стенах храма находился городской центр торговли солью). В
честь Рупрехта каждый год 24 сентября в Вене устраивается большой праздник.

Снаружи церковь выглядит довольно сурово, как каменный средневековый замок, а внутри
она – очень светлая, украшенная витражными окнами с очень забавными изображениями
святых.

Вокруг Рупрехтскирхе – весь в зелени квартал с многочисленными барами и ресторанчиками,
носящий прозвище «Бермудский трегольник», т.к. после пары-тройки кружек пива в
каждом из заведений очень легко забыть путь домой.

Адрес:
Seitenstettengasse 5/4.

Cайт:
http://www.ruprechtskirche.at
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27. Площадь Карлсплац

Фото: Thinkstock

Одна из самых известных площадей Вены, на которую выходит церковь Карлскирхе, Венского
музея и Технического университета. Вот уже 20 лет подряд каждый год в ноябре здесь
открывают одну из лучших городских рождественских ярмарок, где устраивают массу
развлечений для детей. В деревянном манеже малышей катают на лошадях и пони, есть
огромное поле с сеном, где можно поваляться или покидать сухую траву в воздух.
Ремесленники в своих мастерских показывают, как жидкое стекло превращается в
удивительные игрушки, или как делают украшения из меди. А по вечерам, когда становится
совсем темно, выступают фаерщики, жонглеры и волшебники-фокусники.
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28. Здание парламента

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Адрес:
Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Vienna
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29. Улица Грабен  Graben

Фото: Frankenstein / Flickr.com

Элегантность, простор, дороговизна – эти три слова характеризуют самую известную улицу
Вены. Название ей досталось от древнеримского оборонительного рва (в переводе с
немецкого graben означает «ров»), который был засыпан землей в XIII веке. После этого на
улице, которая по форме напоминает сильно вытянутую в длину площадь, торговали мукой,
овощами и другими товарами.

«Чумная колонна», возвышающаяся на Грабен, посвящена Троице, и напоминает об
эпидемии чумы, обрушившейся на город в 1679 году. Сначала колонна была деревянной, а
в 1693 году стала мраморной. Два фонтана на улице названы в честь самых почитаемых в
Австрии святых - «Йозефсбруненн» и «Леопольдсбруннер».

Пешеходной улица стала в 1970-х годах.
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30. Ратушная площадь  Rathausplatz

Фото: Mark Turner / Flickr.com

Самая большая и пышная рождественская ярмарка в Вене проходит на Ратушплац, огромной
площади перед монументальным неоготическим зданием городского совета. 140 лавок и
лавочек доверху заполненных миниатюрными деревянными домиками и игрушками, куклами
и имбирными сердцами, изделиями из кожи и вязаными шерстяными шапками.
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31. Дом Хундертвассера  Hundertwasserhaus

Фото: Thinkstock

Этот дом – одно из самых впечатляющих архитектурных сооружений в Вене. Построенный
в 1977-85 гг., он стал вызовом всему ровному, прямому и функциональному. На извилистой
крыше растут деревья, фасад выкрашен рваными пятнами, но самое интересное – это 
окна: они здесь – главные. Разного размера, разной формы, разного оттенка – чтобы хозяин
каждого отсека многоквартирного здания чувствовал себя владельцем собственного
неповторимого дома.

Автор этого шедевра – Фриденсрайх Хундертвассер – всю свою жизнь боролся с унылой
одинаковостью и мечтал превратить все дома-коробки мира в сказочные расписные дворцы. В
какой-то мере ему это удалось: помимо дома в Вене есть еще одно чудесное творение
архитектора-бунтаря – необычный спа-отель в австрийском регионе Штирия. 
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советские
спецслужб
ы, и сей
факт
настолько
возмутил
юного
гения, что
в знак 
презрени
я он
вычеркнул
из своей
фамилии
русское
слово
«сто» и
заменил
его
немецким
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Адрес:
Ecke Kegelgasse, 34–38.

Cайт:
http://www.hundertwasser-haus.info
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