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«Вена — тот город, 
где оказываешься 
на самом верху»

– Билли Джоэл –
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Дорогие читатели!

В воздухе витает музыка. А для музыки лучше-
го воздуха, чем в Вене — «столице музыки» — 
нигде нет. Об этом знал еще Людвиг ван Бетхо-
вен, который в 1792-м году выбрал себе Вену в 
качестве новой родины и здесь стал звездой. В 
2020-м году мы отмечаем 250-й юбилей этого ге-
ния. По сей день самые великие музыкальные та-
ланты мира приезжают в Вену, потому что наши 
учебные заведения, прежде всего mdw (Венский 
университет музыки и исполнительного искус-
ства), считаются лучшими в мире. А те знаме-
нитости, которые уже пользуются мировой из-
вестностью, с радостью выступают в чудесных 
оперных театрах и концертных залах этого горо-
да. Мировые звёзды Билли Джоэл, Ханс Циммер, 
Ван Юйцзя и Джошуа Белл подтвердили нам это 
в эксклюзивной беседе и не скупились на при-
знания в любви к Вене.   

И Зигмунд Фрейд был (и до сих пор являет-
ся) суперзвездой: к своим главным познаниям 
он пришел именно в Вене, где и сочинил свое 
«Толкование сновидений», опубликованное 120 
лет тому назад. В настоящем издании «Венского 
журнала» мы заглянем в новый Музей Зигмунда 
Фрейда и расскажем о новом австрийском се-
риале «Фрейд», который Netflix выпустит вес-
ной 2020-го и который смогут увидеть 148 млн 
семей во всем мире.

Моника и Сильвестр Левай и Гейл Берри-Цохба-
уэр позволили нам заглянуть в свои квартиры. 
Они живут там, где обычно ходят туристы: во 
дворце Шёнбрунн и в Музейном квартале. Мы 
сходили к ним в гости и пообщались с ними о 
том, каково это — жить в памятнике архитектуры.

Ещё у нас для вас есть совершенно другая 
«домашняя история»: видели ли вы когда-нибудь 
улей вблизи? С нами вы получите возможность 
познакомиться с пёстрым миром медоносной 
пчелы. И мы вам расскажем, почему полосатые 
насекомые играют такую важную роль для Вены. 
Если бы пчелы умели говорить, они наверняка 
подтвердили бы, что Вена — самый благоприят-
ный для жизни город во всем мире. Для тех, кто 
в этом еще не совсем уверен, мы в этом выпу-
ске «Венского журнала» предлагаем десять хо-
роших аргументов. Не случайно уже в десятый 
раз подряд в 2019-м году консалтинговая компа-
ния Mercer в качестве самого комфортного для 
жизни города мира снова выбрала именно Вену. 
Известный британский новостной журнал The 
Economist тоже во второй раз подряд признал 
Вену самым благоприятным для жизни городом. 

А как красива Вена зимой, вы узнаете на на-
шей странице событий.

Ну что ж, перед вами свежий номер, пове-
ствующий о больших и маленьких звездах и рас-
крывающий неожиданные грани этого города. 
Наслаждайтесь чтением и поскорей запланируй-
те свой следующий визит к нам в Вену.

Ваш
Норберт Кеттнер
Директор по туризму г. Вены
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В ТРУДАХ И В ПОЛЕТАХ НАД 
ВЕНОЙ

Медоносные пчелы, пожалуй, самые трудо-
любивые венцы. Здесь они нашли идеаль-
ную среду обитания. Мы побывали в гостях 
у городского пчеловода и понаблюдали, как 
пчелы без устали работают. Кроме этого, 
вы прогуляетесь с нами вдоль реки Вены от 
Хюттельдорфа до Дунайского канала.

ВЕНА: ЗДЕСЬ ЖИЗНЬ — ИГРА…
В Вене множество необычных мест, найти 
которые порой непросто. Здесь можно стать 
свидетелем особых сцен венской жизни, 
встретить настоящих венцев и прочувство-
вать дух настоящей Вены: неприукрашенной, 
невероятной, невероятно прекрасной.  

ФРЕЙД, ДИЗАЙН  
И ИСКУССТВО ЗА КАДРОМ

Зигмунд Фрейд и в наше время — суперзвез-
да. Весной 2020-го года вновь откроется по-
священный Фрейду музей, а сериал «Фрейд» 
на Netflix смогут посмотреть 148 млн семей 
по всему миру. Уже во время Фрейда Вена 
являлась городом дизайна мирового значе-
ния, а современные дизайнеры доказывают, 
что это не изменилось. В Вене художествен-
ная среда процветает и вне центра города — 
давайте заглянем за кадр. 

ЗА ТЕБЯ, ЛЮДВИГ!
Грандиозное празднование намечается 
в 2020-м году: 250 лет со дня рождения 
Бетховена. Его революционная музыка и 
сегодня звучит во всем мире. Обратим же 
наш взгляд на Вену, ведь именно она стала 
главным городом в жизни гениального ком-
позитора.

О ВЕНСКИХ ТИПАХ  
И ЧЕРНЫХ ВЕРБЛЮДАХ

«Черный верблюд» — не то пивной бар, не то 
шикарный ресторан — уникальный калейдоскоп 
всех слоев венского общества. Мы презентуем 
остроумную карикатуру на него в виде вклады-
ша. 

23 КАФЕ И СЛАДКИЕ ФАКТЫ  
О ВАФЛЯХ «МАННЕР»

Прогуливаясь по 23 районам города, откройте 
для себя разнообразие венских кофеен. А мы вам 
расскажем то, что вы уже давно хотели узнать о 
знаменитых вафлях «Маннер».  

СВОЙ ДОМ — СВОЯ КРЕПОСТЬ 
ИЛИ… ДВОРЕЦ

Проживать там, где другие отдыхают: мы 
побывали в гостях у семьи Левай в замке 
Шёнбрунн и попали в квартиру Гейл Бер-
ри-Цохбауэр в Музейном квартале. Две 
эксклюзивные «домашние истории». 

ЗНАМЕНИТОСТИ,  
СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ ВЕНЦАМИ

Четыре мировых звезды, восхищающиеся Ве-
ной, любящие этот город и его музыку: легенда 
рок-музыки Билли Джоэл, композитор кино-
музыки Ханс Циммер, пианистка Ван Юйцзя и 
скрипач Джошуа Белл. В Вене они нашли вторую 
родину, как некогда Бетховен, 250-й юбилей 
которого мы отмечаем в 2020-м году.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
И ПОДБОРКА МЕРОПРИЯТИЙ 

Вся информация о поездке в одном месте: 
от Vienna City Card до всех контактных 
адресов, которые вам нужны, чтобы отлич-
но провести время в Вене. Плюс самые мно-
гообещающие мероприятия 2020-го года. 

ГОРОД ДЛЯ  
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Вена — самый благоприятный для жизни го-
род в мире. Это подтверждают многочислен-
ные исследования и рейтинги. Мы приведем 
десять убедительных причин, почему Вена 
является выдающимся городом и каждый год 
заново получает самые высшие оценки. 
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Билли Джоэл, Ханс Циммер, Ван Юйцзя и Джошуа 
Белл — четыре мировых звезды, восхищающиеся 

Веной, любящие этот город и его музыку. В 
Вене они нашли вторую родину, как некогда 

Бетховен, которому в 2020-ом году исполнилось 
бы 250 лет. Как и он, современные суперзвёзды 

являются убежденными поклонниками Вены. 
Вена для них — это наслаждение музыкой и 

музыкальный продакшн, нетворкинг, новаторство 
и вдохновение музыкальной искрой божью. А еще 

это город с особенной атмосферой.         

У нас в Америке 
есть Нэшвилл, 
это музыкальная 
столица США, 
а музыкальная 
столица Европы 
называется Веной. 
Например, я с 
друзьями оказался 
в баре, то есть с 
друзьями моего 
брата – все 
сумасшедшие 
музыканты. Вместо 
того, чтобы 
устроить джем-
сешн в стиле рок-
н-ролл, блюз или 
джаз, они начали 
играть классику 
посреди ночи, в 
3 утра! А потом 

вдруг к ним присоединился струнный ансамбль со 
скрипками ... Где ты можешь увидеть такое? Только 
в Вене! В этом городе такое возможно. Просто 
фантастика!

Бетховен был венцем по собственному вы-
бору. Людвиг ван Бетховен переехал сюда из 
Бонна в возрасте 22 лет (и остался навсегда). 
Для музыкантов Вена уже тогда была городом 
мечты. Как и Бетховен, сегодняшние звезды 
мировой величины считают Вену особым ме-
стом для музыки. Они опираются на ценную 
традицию, которая продолжает жить в Вене, и 
ценят инновационный потенциал современ-
ной творческой музыкальной сцены.

ПИАНО МЭН
Билли Джоэл является суперзвездой уже не-
сколько десятилетий, а еще он крайне инте-
ресная личность. Он стал лауреатом премии 
«Грэмми» и продал более 82 миллионов аль-
бомов. На острове Лонг Айленд под Нью Йор-
ком он ответил на наши вопросы о Бетхове-
не и Вене. Обе темы увлекают «Пиано мэна»: 
рассказывая, он входит в раж, спонтанно им-
провизирует на рояле. Наизусть играет Бет-
ховена. Рассказывает, что вырос с музыкой 
Бетховена, навещал своего отца и брата в 
Вене и что несколько тактов из «Патетиче-
ской сонаты» Бетховена он использовал в 
своей песне This Night.

Одна из его самых интересных песен 
Vienna — своего рода признание в любви к 
Вене: «Когда я писал Vienna, я хотел этой пес-
ней сказать, что Вена именно такое место, 
где круг замыкается. Именно в Вене многое в 
мире вдруг стало мне понятным. В этом суть 
песни: переключись на пониженную переда-
чу, оглядись вокруг и радуйся жизни. Вот что 
для меня Вена».    

ТА-ТА-ТА-ТААА
Ханс Циммер тоже восторгается Бетховеном 
и Веной. Коренной немец, Циммер — один 
из самих успешных композиторов в голли-
вудском кинобизнесе, на полке у него сто-
ят «Оскар», «Грэмми» и «Золотой Глобус». 
Мы навестили композитора в его лондонской 
квартире. При имени Бетховена его глаза за-
сверкали: «Мои личные отношения с Бетхове-
ном таковы, что я никогда не перестану объ-
яснять людям, что он был и остаётся самым 
великим гением всех музыкальных жанров. 
Само начало Пятой симфонии, это „та-та-та-
тааа“ — всего лишь несколько нот! Любой ре-
бёнок может сыграть их на фортепиано. Но 
нужно быть гением, чтобы понять, что из это-
го можно сотворить симфонию-фейерверк». 
И добавляет: «Что эти несколько нот могут 
иметь такое большое значение...» 

На мой взгляд, Бетховен был самым человечным из 
всех композиторов. В то время как Моцарт – почти 

богоподобный, потому что его музыка совершенна. Она 
просто льется, без сопротивления. У Бетховена я слышу, 

где он остановился и начал писать заново, где разозлился и 
где испытывал сложности. Вот почему я считаю его музыку 
более человечной, и сочинить что-то подобное нелегко. И 
когда смотришь на 
его оригинальные 

нотные листы, 
на его рукописи, 

видишь, что он 
жирно вымарывал 
большие участки 

написанного, 
чтобы никто не 
мог разглядеть 
написанную им 

„чепуху“.

ТЕКСТ:  SUSANNA BURGER

Билли 
Джоэл

«

«
»

»
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Ханс Циммер любит приезжать в Вену. Ему 
по душе дружелюбие местных жителей. Их 
манера принимать его у себя. Венская кух-
ня. Эгон Шиле в музее. И то, что здесь мож-
но слушать музыку в культурной атмосфере. 
Циммер записывает свою музыку в том чис-
ле и на Vienna Synchron Stage (Inferno, The 
Crown). Венским производителям музыки для 
кино не надо бояться сравнения с Голливу-
дом: «Для композитора нет ничего лучшего, 
чем исполнение его произведений в Вене, 
венскими музыкантами».

МУЗЫКА И СЛАДКОЕ
В мае 2019 пианистка мирового класса Ван 
Юйцзя гастролировала в Вене уже не в пер-
вый раз. Вместе с Венским филармониче-
ским оркестром она выступила на летнем 
ночном концерте в дворцовом парке Шён-
брунн. Классический концерт под открытым 
небом, который в 2020-ом году состоится 21-
ого мая, ежегодно посещают десятки тысяч 
зрителей. Миллионы смотрят его по телеви-
зору. Ван Юйцзя в интервью сразу показыва-
ет себя симпатичной, энергичной артисткой, 
которая точно знает, чего хочет. Это женщи-
на с силой, мейнстрим – не ее. И она востор-
женно хвалит торт «Захер». 

Вена пронизана музыкой, говорит она: 
«Вена без музыки? Тоже прекрасна, навер-
ное. Останутся пирожные и торты, останется 
кофе, и люди в Вене знают, как наслаждаться 
жизнью. И стоит подчеркнуть, что музеи про-
сто чудесны. То есть, музыка... я бы не ска-
зала, что она только добавка, она все-таки 
неотъемлемая составная часть... короче, в 
Вене без нее было бы очень тихо» (смеется).

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ СКРИПОК И ПРИЗРАКИ
В Венском Концертхаусе мы встретились 
и с американским скрипачом Джошуа Бел-
лом. Он музыкальный директор Лондонской 
Академии Святого Мартина в полях, живет в 
Нью-Йорке. Белл восхищается: «Когда я при-
езжаю в Вену, я на каждом шагу замечаю, 
что каждый второй несет с собой футляр для 
скрипки или виолончели. Просто чувствует-
ся город музыки. Даже когда никакая музыка 
не играет, тебе все равно кажется, что слы-
шишь её, потому что здесь в воздухе так и 
парят духи музыкальных гениев». 

Видео с интервью с Билли 
Джоэлом, Хансом Циммером, 
Ван Юйцзя, Джошуа Беллом и 
другими мировыми звёздами 

вы найдете на сайте  
music2020.vienna.info

Для меня Вена 
звучит как 

музыка. Иногда 
диссонантная, 

иногда 
страстная, порой 

романтичная. 
Музыка, которая 

может быть 
приятна и грациозна, но может и угнетать, 
затевать революцию, увлекать танцем или 

пробуждать в тебе желание жить вечно.

Ханс 
Циммер

У меня в Вене много друзей. Когда я 
нахожусь здесь, я чувствую себя счастливой, 
защищенной, любимой. Я получаю 

удовольствие 
от прогулок в 
Городском парке. 
А Концертхаус 
находится 
недалеко от 
Музикферайна. 
Маленький рай.

Конечно, каждый 
музыкальный 

деятель мечтает 
приехать сюда. 

В городе, где 
каждый уголок 

излучает красоту, 
находишь безумное 

вдохновение. Для 
меня как музыканта 

действует 
правило: красота 

вдохновляет 
на красоту. Так же, как превосходное музыкальное 

произведение, например, симфония Бетховена. Каждая 
нота имеет свое место по обоснованной причине, ее 

туда поместили умышленно.

Джошуа Белл

Ван 
Юйцзя

«

«

«

»

»

»
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Грандиозное празднование намечается 
в 2020 году: 250 лет со дня рождения 

Бетховена. Его революционная для своего 
времени музыка и сегодня звучит во всем 

мире. Обратим же наш взгляд на Вену, ведь 
именно она стала главным городом в жизни 
гениального композитора. Бетховен приехал 

сюда, чтобы остаться. Остаться навсегда.

Личность и творческий гений Людвига ван 
Бетховена отмечены невероятной стихийной 
силой. Истинный новатор, он подверг сомне-
нию и заново определил существующие ка-
ноны, задав, таким образом, новые импульсы 
развития: не только в музыкальном искус-
стве, но и в жизни Вены в целом. Эти им-
пульсы действуют по сей день: здешняя му-
зыкальная жизнь по-прежнему бурлит. Вена 
привлекает музыкантов со всего мира, как 
некогда манила Бетховена. Сегодня заветная 
цель многих молодых талантов – поступить в 
Университет музыки и исполнительского ис-
кусства Вены (mdw). Ведь, согласно рейтин-
гу QS University Ranking 2019, этот универси-
тет является ведущим музыкальным вузом в 
мире. Лучше и быть не может.

ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, СТРАДАТЬ
На протяжении 35 лет Вена была для Бетхове-
на родным домом, местом творчества и вдох-
новения. Три покровителя из числа высокого 
дворянства – князья Лобковиц и Кински, а так-
же эрцгерцог Рудольф Австрийский – усло-
вились выплачивать Бетховену содержание в 
размере 4 000 гульденов в год (не требуя при 
этом каких-либо обязательств с его стороны!).

Впрочем, отношения Бетховена с 
меценатами были весьма неоднозначными: 
с одной стороны, он добивался их благос-
клонности, с другой же – всячески отстаивал 
свою независимость и ревностно требовал 
почтительного к себе обращения, нередко 
демонстрируя при этом вспыльчивый нрав. 
Так, например, Бетховен негодовал по 
поводу требований его интенданта князя 
Лихновского: «Я должен быть дома каждый 
день в половине четвертого, опрятней 
одеваться, ухаживать за бородой и все в таком 
духе. Такое невозможно выдержать!»

О женщинах в жизни Бетховена всегда 
строили бесчисленные догадки. О ком-то 
он вздыхал на расстоянии, с кем-то был 
близок, в кого-то был просто влюблен, а 
кого-то всем сердцем боготворил. Что же 
мы знаем наверняка? Фортепианную пьесу 
«К Элизе», которую неизменно играют все 
начинающие пианисты, он посвятил некой 
Терезе (Мальфатти). Это произведение 
Бетховен сочинил в Доме Пасквалати, где 

некоторое время проживал (сейчас здесь 
одно из памятных мест композитора).

К 30-му году жизни прогрессирующая 
потеря слуха угнетала Бетховена не только 
физически, но и духовно. Однако, вопреки 
всему, даже когда глухота стала полной, он 
продолжал творить гениальные произведе-
ния. Одним из них стала 9-я симфония, где 
в финале звучит хор на слова «Оды к радо-
сти» Шиллера. Бетховен умер 26 марта 1827 
года в возрасте 57 лет, и в последний путь 
его провожали, как поп-звезду. Проститься 
с композитором пришло около 20 000 че-
ловек, то есть на те времена каждый деся-
тый житель Вены. Похоронен он был на Ве-
рингском кладбище, а спустя какое-то время 
обрел свой последний приют на Централь-
ном кладбище Вены.

БЕТХОВЕН LIVE 2020
В «бетховенском» 2020-м году в честь 
маэстро запланировано множество 
мероприятий: в венских концертных залах, 
таких как 150-летний Музикферайн и Венский 
Концертхаус, революционная музыка 
Бетховена будет исполняться еще чаще. За 
свою творческую жизнь Бетховен создал, или, 
точнее сказать, смог завершить всего одну 
оперу: «Фиделио». В 2020 году ее представят 
в Венской государственной опере, а также 
в «Театре Ан-дер-Вин», где режиссером 
оперной постановки станет лауреат премии 
«Оскар» Кристоф Вальц (премьера намечена 
на 16.03.2020).

Специальные выставки, например, в 
Австрийской национальной библиотеке и 
Венском музее истории искусств, призваны 
дать представление о многих аспектах 
личности и невероятной гениальности 
творений Бетховена. Следы композитора в 

Вене многообразны: среди них и квартиры, 
сохранившиеся в оригинальном виде (сегодня 
здесь большой Бетховен-музей, ресторан и 
хойригер), и памятные места его триумфа 
и отчаяния, и монументы, и «Бетховенский 
фриз» Густава Климта в Сецессионе, а также 
почетная могила композитора на Централ-
ьном кладбище Вены. Венский музей звука 
«Дом музыки» представит Бетховена в 
интер активном формате, а также предложит 
посетителям специальную программу 2020.  

Собрание исторических музыкальных инструментов 
представит на фоне великолепия императорских 
залов ценные экспонаты пяти веков, в том числе и 
музыкальные инструменты эпохи Бетховена.

music2020.vienna.info
Все о Бетховене и о годе музыки 2020 

(подробная информация о бетховенских 
местах в Вене и мероприятиях 2020 года) 
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К юбилею Венский симфонический оркестр, ведущий 
оркестр со 120-летней историей, перезаписал все 
симфонии Бетховена. В 2020 году их в Вене можно 
будет услышать и в концертном исполнении.

«Дом музыки» отметит в 2020 году свое 
двадцатилетие; весь год здесь будет проходить 
под знаком Бетховена. В центре программы – 
инсталляция Inside Beethoven, позволяющая 
зрителю почувствовать себя частью музыкального 
ансамбля (10.06. - 10.08.2020).

За тебя, 
Людвиг!

ТЕКСТ:  SUSANNA BURGER
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ХАЙЛИГЕНШТАДТ
В начале 19-го века Хайлигенштадт – модный курорт в пригороде Вены. 
Источники бывшего термального комплекса пересохли, но по-прежне-
му царит идиллическая атмосфера: узкие улочки, мощеные аллеи, всю-
ду покой. С 1802 года Людвиг ван Бетховен нередко приезжал сюда и 
останавливался на Пробусгассе 6, дабы на свежем воздухе облегчить 
свои страдания и просто из любви к природе (это можно услышать в 
его 6-й симфонии «Пастораль», в которой инструменты имитируют пе-
ние птиц и грозу). Сегодня в доме расположен интереснейший музей 
Бетховена. Так называемое «Гейлигенштадтское завещание», написан-
ное здесь, но так и не отправленное письмо Бетховена своим братьям, 
дает представление о жестоком душевном кризисе композитора: «О 
вы, люди, считающие меня злонравным, упрямым или мизантропичным 
– как вы несправедливы ко мне…».

Всего в нескольких шагах отсюда – таверна-хойригер «Майер ам 
Пфаррплатц». Здесь композитор также какое-то время проживал и на-
слаждался венским вином.

Людвиг ван Бетховен. Портрет, 
написанный художником Юлиусом 
Шмидом в 1901 году.

В современном Бетховен-музее 
некогда была резиденция маэстро.

«Театр Ан-дер-Вин». Сегодня здесь демонстрируют современные оперные 
постановки, а во времена Бетховена тут состоялась премьера его оперы 
«Фиделио».

За 35 лет своего проживания в Вене 
Бетховен, известный своей страстью к 

смене жилья, переезжал более 60 раз. Мы 
отправимся в две его резиденции: сегодня 

здесь расположены Бетховен-музей и 
«Театр Ан-дер-Вин».

В гостях  
у 

Маэстро

«ТЕАТР АН-ДЕР-ВИН»
Еще одна резиденция Бетховена находилась в «Театре Ан-дер-Вин». В 
1801 году Бетховен был ангажирован этим театром. Условия контракта 
предусматривали фиксированную зарплату и квартиру в несохранив-
шемся до нашего времени флигеле театра. Бетховен, в свою очередь, 
впервые представил на сцене этого театра свою оперу «Фиделио» в двух 
редакциях, а также скрипичный концерт и симфонии 2, 5 и 6.

 Капельмейстер Игназ фон Зайфрид красочно описывает «театраль-
ную» резиденцию Бетховена: «В его доме царит поистине выдающийся 
хаос... Во всех углах – книги и ноты, остаток холодного перекуса здесь, 
закупоренная или полупустая бутылка вина там, на композиторском пуль-
те – набросок нового кватуора (музыкальное произведение. ‒ Прим.) – 
... между оконными рамами – добрая головка сыра страккино, а сбоку 
– порядком истерзанный кусок настоящей веронской салями...» – так 
жил в те времена гений. 

ТЕКСТ:  SUSANNA BURGER

Enable the «Beethoven’s Vienna»*
Alexa skill** and retrace the

footsteps of one of the greatest
musical geniuses of all time.
* Also available as «Beethovens Wien» in German

**Also available as Google Action

:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXAA
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Вена изумительна! Об этом знает весь мир. И все же приятно каждый год получать 
тому подтверждение в письменной форме: так, в сентябре 2019 года Вена во 
второй раз была названа самым благоприятным для жизни городом в мире, 

согласно рейтингу британского новостного журнала The Economist. А глобальная 
консалтинговая компания Mercer в 2019 году в десятый раз подряд признала столицу 

Австрии городом с самым высоким качеством жизни. В течение целых десяти лет 
Вена получала высшие оценки экспертов по всем параметрам. Чем это объяснить? 
На самом деле, причин, почему австрийская столица столь комфортна для жизни, — 

множество. Мы кратко остановимся лишь на десяти из них.

В Вене зеленые насаждения составляют более 53% площади города.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТРАНСПОРТ ВЕНЫ1. Пять линий метро, 28 трамвайных и 129 автобусных линий об-
щей протяженностью 1150 километров — на венском обще-

ственном транспорте можно быстро, экологично и комфортно до-
браться даже до самых отдаленных уголков столицы. И по весьма 
доступной цене: годовой билет обойдется всего в 1 евро в день. Го-
родской транспорт Вены работает в круглосуточном режиме. По-
сле рабочего дня благополучно добраться домой помогут ночные 
автобусные линии. В ночь с пятницы на субботу, с субботы на вос-
кресенье, а также накануне праздников передвижение по городу 
обеспечивают все пять линий венского метро: на них любители ноч-
ной жизни могут добраться практически до кровати.

ИЗ ВЫСОКОГОРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 2. Лучший напиток (после венского вина) доставляется в Вену 
прямо по водопроводу — родниковая вода из горных источ-

ников. Два высокогорных водопровода из Нижне-Австрийских Альп 
и Штирии ежедневно снабжают город 400 000 куб. м. свежей род-
никовой воды (что эквивалентно примерно 2,5 миллионам напол-
ненных ванн). Продегустировать венскую воду можно из 1000 питье-
вых фонтанов, расположенных по всему городу. Вена стала первым 
городом в мире, взявшим питьевую воду под охрану Конституции. 28 трамвайных линий с комфортом доставят из пункта А в пункт Б.

По всей Вене — около 1000 питьевых 
фонтанов.
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По многим международным рейтингам Вена
возглавляет списки самых благоприятных  

для жизни городов: 

2019: 
1-е место среди самых комфортных городов в мире, согласно 
рейтингу экспертной группы Economist Intelligence Unit (EIU)

2017: 
3-е место среди самых благоприятных для жизни городов в 

мире, согласно журналу Monocle

2019: 
Вена возглавила список «Индекс умных городов» (Smart 

City Strategy Index), составленный международной 
консалтинговой компанией Roland Berger.

 
2018: 

«Лучшее международное место назначения 2017» 
в рейтинге крупнейшей туристической ЛГБТ-платформы 

GayTravel.com
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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ10. 100 музеев и около 250 галерей 
современного искусства, более 

15 000 концертов и 80 фестивалей в год, 
10 000 мест в концертных залах, три опер-
ных театра, около 120 сцен (музыкальных и 
театральных), 28 замков, 163 дворца: более 
высокой концентрации искусства и культу-
ры быть не может.  И это правда. Уникальны, 
прежде всего, крупнейшие в мире собрания 
произведений Густава Климта, Эгона Шиле 
и Брейгеля: их творения непременно стоит 
посмотреть! Т
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Кампус Венского экономического университета (WU) — архитектурный шедевр.
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GREEN, GREENER, ВЕНА3. Смотри, как пышно зеленеет… Вена, где находится 990 парков и скве-
ров, 300 000 деревьев, обширные луга, леса и поля, является одним 

из самых зеленых городов в мире. Так, 53 процента территории города от-
ведено под зеленые насаждения. Многочисленные скверы вдоль Рингштрас-
се, а также венский Пратер позволяют наслаждаться природой даже в цен-
тре города.  Благодаря Лобау, одному из последних нетронутых пойменных 
ландшафтов Европы, часть территории Вены входит в состав охраняемого 
Национального парка Донау-Ауэн. А так как часть Венского леса находится 
в городской черте, она образует в Вене собственный биосферный парк, где 
обитают многие находящиеся под угрозой исчезновения животные.   

WE LIKE TO MOVE IT4. Вена предлагает множество спортив-
ных видов отдыха. Настоящим эльдо-

радо для любителей пешеходного туризма и 
велосипедных туров является Венский лес, 
через который пролегает сразу несколько из 
одиннадцати хорошо обозначенных городских 
маршрутов. Горным воздухом можно насла-
диться в лесном канатном парке на горе Ка-
ленберг. По соседству есть новое развлече-
ние: 3D-парк для любителей стрельбы из 
лука — меткость здесь превыше всего!  Летом 
освежиться и получить удовольствие от купа-
ния можно в бассейнах под открытым небом, 
а также на пляжах Дуная и его притоков. А если 
на месте не сидится, можно отправиться на 
пробежку или покататься на роликовых конь-
ках по центральной аллее Зеленого Пратера 
либо на остове Донауинзель. А можно попро-
бовать себя в сапсерфинге и проплыть на 
специальной доске по волнам Старого Дуная.

ОГУРЕЧНАЯ СТОЛИЦА5. В Вене процветает сельское хозяйство: около трети зе-
леных зон и 15 процентов городской площади отведе-

ны под сельскохозяйственные угодья, что немало для милли-
онного мегаполиса. 645 ферм, занимающихся садоводством, 
виноделием, земледелием, а также выращиванием овощей и 
плодово-ягодных культур, обеспечивают город свежими ово-
щами, фруктами, злаками и вином. Ежегодно в Вене собирает-
ся основная часть австрийского урожая огурцов, целых 28 700 
тонн, что делает ее настоящей «огуречной столицей»!

«ЗВЕЗДНАЯ» КУХНЯ ПО-ВЕНСКИ6. Вена — не для тех, кто мечтает похудеть. Австрийская сто-
лица — единственный город в мире, давший название не-

зависимому стилю в кулинарии: венской кухне. Даже «звездная» 
гастрономия здесь вполне доступна: ресторан Steirereck Хайнца 
Райтбауэра в Городском парке, Amador Хуана Амадора или ресто-
ран Константина Филиппоу — вот лишь несколько примеров «звезд-
ных» заведений для гурманов. Порадует Вена и тех, кто предпочи-
тает простую и сытную кухню: многочисленные рестораны, 
таверны, традиционные кабаки БАЙЗЛЬ и другие заведения с ши-
роким спектром кулинарных изысков ждут голодных гостей.

ЧИСТОТА ПО-ВЕНСКИ7. Для хорошего качества жизни важно, 
чтобы город оставался чистым. Муни-

ципальный департамент управления отхода-
ми, очистки улиц и автопарков, сокращенно 
MA 48, имеет здесь культовый статус. Нигде 
больше вы не увидите столь высококлассных 
сотрудников, ревностно радеющих за то, 
чтобы мусор достиг своей конечной цели, 
т.е. покинул пределы города. Облаченные в 
оранжевую спецодежду мусорщики (здесь 
их называют Mistkübler) осуществляют до 
120 000 выездов в год, преодолевая таким 
образом до девяти миллионов километров — 
проделываемый ими каждые 14 дней путь ра-
вен расстоянию до Луны.

ВЕНА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УЧИТЬСЯ8. В десяти венских университетах, пяти 
колледжах и пяти частных универси-

тетах учатся около 200 000 человек. Благо-
даря такому количеству студентов Вена по 
праву считается крупнейшим университет-
ским городом в немецкоязычном мире. Ка-
чество обучения в венских вузах превосход-
ное. Так, Университет музыки и испо  - 
лнитель ского искусства (mdw) признан луч-
шим музыкальным вузом в мире. Универси-
тетский город Вена продолжает расти: осе-
нью 2019 года сюда переехал знаменитый 
Центрально-Европейский университет (CEU). 
Президент и ректор CEU Майкл Игнатьефф в 
восторге от австрийской столицы: «Вена - 
это межд уна родный центр университетов, 
компаний и организаций. Создание кампуса 
в Вене открывает замечательные новые воз-
можности для преподавательского состава 
и студентов CEU».

МИР В ГОСТЯХ У ВЕНЫ 9. В Вене находятся штаб-квартиры многих международных организаций (вклю-
чая ООН) и глобальных корпораций. Не в последнюю очередь это объясня-

ется удачным расположением в самом сердце Европы, отличной досягаемостью и 
практически непревзойденным качеством жизни. Благодаря интернациональной ат-
мосфере Вена является популярным местом для проведения конгрессов, конферен-
ций и корпоративных мероприятий. Их в австрийской столице проводится порядка 
4 500 в год. В 2018 году в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и кон-
ференций (International Congress and Convention Association, ICCA) Вена заняла  по-
четное второе место после Парижа, а в рейтинге Союза международных ассоциа-
ций (Union of International Associations, UIA) город занял четвертое место в мире. 
Неоспоримым преимуществом Вены, помимо трех превосходных конгресс-центров 
(Austria Center Vienna, Hofburg Vienna, Messe Wien Exhibition & Congress Center), яв-
ляется обилие исторических и современных локаций для проведения мероприятий.
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Жить во дворце, как императрица Сисси, или в одном 
из крупнейших арт-комплексов мира? В Вене это 

возможно. Во многих исторических зданиях сейчас 
проживают частные лица. Мы побывали в гостях в 

замке Шёнбрунн и в Музейном квартале.

По многочисленным лестницам дворца Шёнбрунн неког-
да шествовали в высокие покои императоры и импера-
трицы. А несколько лет назад одна госпожа в струящихся 
одеждах всерьез утверждала, что она французская ко-
ролева Мария Антуанетта, обезглавленная в 1793 году. 
«Дама была малость не в себе», — рассказывает Моника 
Левай. Откуда Моника про это знает, спросите вы? Вот 
уже 20 лет они с мужем, композитором Сильвестром Ле-
вай, живут в апартаментах дворца Шёнбрунн. Сегодня 
по императорским ступенькам взойдем и мы, ведь су-
пруги Левай пригласили нас на эксклюзивную экскур-
сию по своим владениям. Всего в замке насчитывается 
35 квартир, а еще около 120 — находятся в пристройках 
этого самого посещаемого замка в Австрии.

При входе в просторную гостиную у нас захваты-
вает дух: взгляд приковывает Глориетта, павильон-ко-
лоннада в стиле классицизма. Лучшего вида из окна, 
пожалуй, не найти во всей Вене. Апартаменты супругов 
занимают около 150 квадратных метров. «Здесь каждый 
камень дышит историей, — с восторгом отмечает Мо-
ника Левай, историк и биограф императрицы Элизабет, 
— в этих апартаментах, судя по всему, и находились по-
кои «красной эрцгерцогини» Элизабет (дочери крон-
принца Рудольфа, ставшей убежденной социал-демо-
краткой. — Примеч.)».

Императорская резиденция как нельзя лучше под-
ходит и Сильвестру Левай: его мюзикл «Элизабет», в ко-
тором критически показывается жизнь Сисси, принес 
композитору в 1992 году всемирный успех. Песни для 
этого мюзикла, правда, писались не здесь. А вот музы-
ка для мюзиклов «Моцарт!» и «Ребекка» создавалась во 
дворце на рояле Imperial фабрики Bösendorfer. «Под на-
шей гостиной располагался балкон императрицы. Сама 
мысль об этом вдохновляет. Я здесь счастлив душой. 
Чего еще желать?» — восклицает композитор.

СЛОНЫ НА ПРОБЕЖКЕ
Супруги Левай ни разу не пожалели о том, что переехали жить в Шёнбрунн, 
хотя и признаются: «Иногда немного неловко нести покупки или багаж 
мимо посетителей дворца». Почти четыре миллиона гостей в год прихо-
дят посмотреть на достопримечательность. Удивительно, но все же здесь 
не шумно: «В шесть утра ты слышишь, как под ногами вышедших на про-
бежку шуршит гравий, — рассказывает Сильвестр Левай, — а когда по ве-
черам ветер дует со стороны зоопарка Шёнбрунн, до нас доносится рыча-
ние львов. Очень романтично». Моника Левай добавляет: «Однажды утром 
несколько лет назад гравий на дорожках захрустел как-то особенно гром-
ко. Я выглянула из окна и увидела, что служители зоопарка выгуливают 
слонов. Конечно, все происходило рано утром, еще до открытия парка». 

С 20:00 дворцовый парк площадью 160 гектаров вновь в распоряже-
нии жильцов. В канун нового года Моника и Сильвестр Левай обычно под-
нимаются на холм Глориетты. «Оттуда открывается великолепный вид на го-
род и фейерверк», — с восторгом рассказывает лауреат премии «Грэмми».

Моника и Сильвестр Левай в гостиной с видом на Глориетту.

За роялем Imperial фирмы Bösendorfer 
Сильвестр Левай сочинил множество хитов.

Гостиная в 50 квадратных метров 
является душой квартиры.

Оригинал письма императрицы Элизабет, которое 
она подписала своим венгерским именем Erzsébet.

Моника Левай — страстный коллекционер 
предметов, некогда принадлежащих Элизабет. 
На снимке она держит в руках графин 
императрицы.

Визитная карточка императрицы Элизабет.
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ТЕКСТ:  ROBERT SEYDEL , 
JULIA ZANGERL

ГАБСБУРГИ В ГОСТЯХ
Сами Габсбурги время от времени наведываются во 
дворец. «У нас хорошие отношения с семейством 
Габсбург-Лотринген, — говорит «звездный» компози-
тор. — Не раз они приходили к нам на обед. И хоть они 
не признаются, что с удовольствием бы жили здесь, все 
же чувствуется, что во дворце им очень нравится».

По душе потомкам Габсбургов наверняка и исто-
рическая витрина, находящаяся в вестибюле. Здесь со-
брана посуда, столовые приборы, кубки и многие дру-
гие артефакты, некогда принадлежавшие императрице 
Элизабет. «Когда мне было шесть лет, я прочитала свою 
первую книжку о ней», — рассказывает Моника Левай. 
Она регулярно покупает на аукционе предметы, ранее 
принадлежавшие императорскому дому, а затем охот-
но выставляет эти реликвии для посетителей. Выходя 
из квартиры Левай, мы покидаем островок император-
ского прошлого...

«ЗДЕСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНО!»
Следующая квартира, в которую мы попали, также распо-
ложена в известном районе Вены. Одиннадцать лет назад 
бывшая сотрудница Austrian Airlines Гейл Берри-Цохба-
уэр и ее супруг попросту влюбились в Музейный квар-
тал, в котором они теперь живут на втором этаже одного 
из зданий в квартире площадью 150 квадратных метров. 
Апартаменты в одном из крупнейших культурных ком-
плексов мира впечатляют. С одной стороны (и со сто-
роны кровати) открывается вид на Естественно-исто-
рический музей и Музей истории искусств, а также на 
памятник императрице Марии-Терезии, а с террасы пло-
щадью 55 квадратных метров — на знаменитый mumok 
(Музей современного искусства Фонда Людвига) и ожив-
ленный внутренний двор Музейного квартала. Сочета-
ние мебели в стиле венского модерна и многочислен-
ных произведений искусства из коллекции мужа хозяйки 
дома придает апартаментам особый шарм.

Супруги Берри-Цохбауэр тоже пришли сюда однажды, 
чтобы остаться навсегда. «Мы сразу же загорелись иде-
ей», — вспоминает Гейл. Целых восемь лет они ждали 
разрешения, а сегодня уже не могут представить себе 
жизнь в другом месте. Урожденная жительница Нью-Йор-
ка поясняет: «Здесь, в Музейном квартале, находишься 
в курсе всего, что происходит в городе. Седьмой район 
для меня самый модный и хипстерский во всей Вене. Вы-
ходишь на улицу, и у тебя есть все: искусство, культура, 
история, архитектура, музыка, танцы — в любое время 
года. Развлечения на любой вкус». И добавляет: «Здесь 
действительно интересно!».

«В МАНХЭТТЕНЕ СЛЫШНЫ ТОЛЬКО СИРЕНЫ»
Как и для семьи Левай, историческая атмосфера играет 
важную роль для Гейл Берри-Цохбауэр, мастера спор-
та по карате. В прежние времена здесь находились 
придворные конюшни. «Очень интересно жить в таком 
исторически богатом месте, где барокко соседствует с 
модернизмом», — восклицает она. Абсолютной изюмин-
кой, конечно же, является терраса. Здесь, словно сидя 
в собственной ложе, пара Берри-Цохбауэр может вме-
сте с друзьями наслаждаться мероприятиями Музейно-
го квартала. А еще на террасе приятно высаживать рас-
тения и вносить этим вклад в городское озеленение. 

Ежегодно Музейный квартал посещает около 4,5 
миллиона человек. Не утомительно ли жить здесь? «Нет. 
Пожалуй, иногда бывает немного шумно, ведь во дворе 
всегда что-то происходит, но это держит нас в форме, 
— не задумываясь отвечает госпожа Берри-Цохбауэр. 
— Кроме того, шум исходит от людей, которые насла-
ждаются жизнью: звон бокалов, смех... А в Манхэттене 
ты слышишь только визг сирен. Так что я знаю, что та-
кое настоящий шум».

Спустя два часа мы весьма неохотно прощаемся, 
чтобы вернуться в наши современные квартиры и меч-
тать о жизни во дворце или в Музейном квартале. В са-
мом конце встречи Берри-Цохбауэр вдруг вспоминает 
о том, что бы она хотела изменить: «Нас действитель-
но беспокоит, что Мария Терезия сидит к нам спиной, 
— смеется она, — не могли бы вы там похлопотать, что-
бы памятник повернули лицом?»  — что ж, это может 
оказаться не так просто. Но в Вене нет ничего невоз-
можного. 

Здесь заканчивается зона для посетителей 
дворца и начинаются жилые помещения.

Терраса в 55 квадратных метров напротив 
музея mumok — настоящий зеленый оазис.

Гейл Берри-Цохбауэр наслаждается захватывающими 
видами на памятник Марии Терезии, Музей естествен-
ной истории и Музей истории искусств Вены.

Мебель в стиле венского модерна придает 
гостиной особый шарм.

Мастер спорта по карате удаляется в 
библиотеку, чтобы расслабиться.

В гостиной множество произведений 
искусства из коллекции мужа хозяйки.
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ОЗЯИН ПЕТЕР ФРИЗЕ
Он — покровитель «Черного верблюда». C 
постоянной улыбкой на губах он дает каждому 

клиенту возможность почувствовать 
себя постоянным гостем, даже если 
посетитель пришел в первый раз. 

Его командный пост — центральная касса. 
Оттуда он обозревает происходящее в 
ресторане, которым управляет его семья. 

1

Как всегда, ресторан Zum Schwarzen Kameel 
(«У черного верблюда») набит битком. Вокруг стойки 
шумное веселье. Официанты, все в белых пиджаках 
и с красными галстуками, протискиваются сквозь 
толпу. Рядом с бизнесменами рабочие пропускают 
по кружке пива, небольшая группа светских дам 
еженедельно встречается здесь, чтобы закусить 
легендарными бутербродами и выпить бокал или два, 
туристы любуются внутренним убранством в стиле 
модерн, исторической обшивкой стен деревянными 
панелями и рельефной плиткой. В этой суматохе 
политическая элита здоровается с арт-тусовкой, 
а хвастун со светским львом. «Черный верблюд» 
— это сцена венцев и всего венского, а в главной 
роли — посетители. Порой главную роль играют 
и бутерброды, которые здесь едят стоя. «Черный 
верблюд», не то пивной бар, не то шикарный 
ресторан, является популярным заведением у всех 
возрастных групп и уникальным калейдоскопом всех 
слоев венского общества. Культовый бар, который 
400 лет назад был открыт Йоханом Баптистом 
Камеелом (поэтому два «е» в немецком названии), 
сегодня управляется семьей Фризе. Да, есть еще и 
ресторан, для тех, кто предпочитает столоваться в 
более спокойной обстановке. 

  Bognergasse 5, 1010 Вена

ТЕКСТ:  SUSANNE KAPELLER

ЭЛЕГАНТНАЯ СВЕТСКАЯ ДАМА
Дама неопределенного возраста носит пальто из 
верблюжьей шерсти с норковым воротником, не 
снимая его, конечно же, даже внутри ресторана. 
Прическа — естественно, блонд —  выглядит 
идеально, как будто прямо из парикмахерской 
(наверное, так и есть), губы накрашены. 
Чтобы достичь такого совершенства, 
наверняка, хирургу пришлось кое-что 
малость подправить. Частенько вечер еще 
не наступил, а светская дама уже смакует 
бокальчик вина грюнер вельтлинер .    

2

ОФИЦИАНТЫ
Они заправляют «Черным верблюдом» и 
постоянных посетителей, естественно, 

приветствуют по имени. Они с первого 
взгляда понимают, кто хочет еще что-
нибудь заказать, и именно в нужный 

момент подходят к столу. Они балагурят и 
ерничают, но при этом максимально тактичны. 
А выглядят они просто божественно — в белых 
смокингах и с красными галстуками. 

 ХУДОЖНИК
Черная водолазка, черные брюки, лохматые 
кудри — известный в городе художник не-
много потеряно стоит посреди «Черного вер-
блюда» и пьет свой неизменный бо-
кал красного. «Это он? Или не он?» 
— шушукается остальная публика. 
Стопроцентной уверенности нет. «Интерес-
но, а с кем он тут встречается?» Обычно он 
остается один. Хотя... по-настоящему одним 
в «Верблюде» не бываешь.

4

3
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Сходства вымышленных лиц с реальными 
являются чисто случайными.

КАРИКАТУРА:  BERND ERTL 
www.ausgezeichnet.com
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6

АРИСТОКРАТ
Пиджак немного засален и изношен, да и брюки 
видали лучшие дни. И к парикмахеру сходить 

не помешало бы. Отпрыск старинной 
венской дворянской семьи может 
похвастаться хотя бы престижным 

именем. А на мизинце, свидетельствуя об 
ушедших славных временах, красуется 
роскошный перстень с печаткой.

9

ЖЕНИХ ДЖОВАННИ
Он — мужчина в расцвете лет, волосы на лбу у 
него уже поредели, оставшиеся, уже чуть посе-
девшие волосы он отращивает подлиннее и за-
чесывает с гелем на затылок. Его отличитель-
ные признаки — трехдневная щетина и 
костюм с жилетом. В «Черный верблюд» 
он приходит уже много лет и всегда за-
нимает свое постоянное место. Его знают и не-
медленно наливают ему любимого вина.

5
СЕКРЕТАРША

После рабочего дня она с подругами 
встречается в «Черном верблюде», чтобы 
пропустить с ними пару бокалов 
«Апероль-шприц» или бутылочку 
просекко. В мини-юбке, сидит на 
барном стуле, наряженная, длинные волосы 
падают в вырез блузки, губы слишком 
пухлые, чтобы выглядеть естественно. Она 
положила глаз на видного адвоката у стойки. 

МЭТР ЙОХАН  
ГЕОРГ ГЕНЗБИХЛЕР

Старший официант Йохан Георг Гензбихлер с характерными 
императорскими бакенбардами уже вошел в предпенсионный 
возраст, но все еще остается чем-то вроде фирменного 
знака «Черного верблюда». Он провожает посетителей к их 

местам, знает титулы всех гостей и обращается к 
ним в подобающей форме: «Гнэ Фрау» («сударыня»), 
«Герр Доктор» («господин доктор») и «Фрау Хофрат» 

(«Хофрат» — почетный титул для высокопоставленных 
чиновников, а «Фрау Хофрат» — супруга чиновника с таким 
титулом). Он перемещается от стола к столу и каждому 
посетителю дает почувствовать себя самым важным. 
Всеобщее внимание вызывает наряд Гензбихлера: порой он 
в сюртуке, порой в пестром костюме.   

7

ГЛАМУРНЫЙ АДВОКАТ
В расстегнутой ровно на одну пуговицу 
больше, чем надо, рубашке, облокотясь на 
барную стойку, стоит блистательный 
отпрыск знатной венской фамилии 
и внимательно наблюдает за 
присутствующими представительницами 
прекрасного пола. На плечи аккуратно 
накинут кашемировый свитер пастельного 
цвета. Рядом на стойке ждет своего часа 
бутылка охлажденного шампанского, которую 
откроют, как только его друзья из престижного 
района Дёблинг ввалятся в заведение.   

8

10

ГОСПОЖА ЭРНА
Дама в экстравагантных очках тоже давно 
работает в «Черном верблюде». Она распо-
ряжается знаменитыми бутербродами в ви-
трине и делает это с неописуемой скрупу-
лезностью. С неотразимым обаянием она 

расхваливает жемчужину среди бу-
тербродов: с ветчиной и тонко на-
тертым хреном.
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Вена и кофейни обычно ассоциируются с традиционным 
венским кафе. Таких в Вене много, а именно 130. Но столица 

Австрии может предложить больше: в общей сложности 
2 400 кофеен всех видов — от кофейного ресторана и 

эспрессо до кондитерской, от маленького кафе до хипстер-
бара. Прогулявшись с нами по кофейням в 23 районах, вы 

сможете открыть для себя всё это разнообразие.

ТЕКСТ:  SUSANNE KAPELLER

Кусочек Грузии: Café Ansari, 2-й район

Нетрадиционное: Café Savoy, 6-й район

Хипстерское: Café Espresso, 7-й район

1-Й РАЙОН
Богемное: Café Engländer

В Café Engländer ходят не столько за кофе и пирож-
ными, сколько для того, чтобы окунуться в особую 
атмосферу этого заведения. Завсегдатаи кафе — 
художники, креативщики, рекламщики — делают 
его по-настоящему тусовочным местом.

  Postgasse 2, 1010 Вена

2-Й РАЙОН
Кусочек Грузии: Café Ansari

Жемчужина среди кафе-ресторанов Café Ansari в 
уютном месте на улице Пратерштрассе с изыскан-
ной грузинской кухней и продуманным до мельчай-
ших деталей интерьером. 

  Praterstrasse 15, 1020 Вена

3-Й РАЙОН
Для посвящённых: Café am Heumarkt

Традиционное старое венское кафе, но все же от-
личающееся от классических кофеен в центре го-
рода: тихое, укромное, несколько потрепанное вре-
менем и открытое только в рабочие дни недели.

  Am Heumarkt 15, 1030 Вена

4-Й РАЙОН
Кафе поколений: Vollpension

Здесь чувствуешь себя, как в гостиной у бабушки, 
и это неспроста: именно бабушки не только сами 
готовят и подают домашнюю выпечку, но и делят-
ся реальными историями из жизни.

  Schleifmühlgasse 16, 1040 Вена

5-Й РАЙОН
Все в сад: Rüdigerhof

Летняя терраса Rüdigerhof — одна из самых 
идиллических в Вене. Само кафе расположе-
но в невероятно красивом доме в стиле мо-
дерн, а изношенное очарование интерьера 
— это, конечно, на любителя.

  Hamburgerstraße 20, 1050 Вена

6-Й РАЙОН
Нетрадиционное: Café Savoy

В красивую историческую кофейню любят 
приходить не только представители ЛГБТ-со-
общества. Особое внимание привлекают 
огромные зеркала — самые большие в Ев-
ропе после зеркал в Версальском дворце. 

  Linke Wienzeile 36, 1060 Вена

7-Й РАЙОН
Хипстерское: Café Espresso

Эспрессо-кафе в стиле 1950-х годов с ау-
тентичной мебелью в хипстерском районе: 
маленькие столики, красные диванчики из 
кожзаменителя, дугообразная барная стой-
ка. Если вы не любите кофе, то выпейте мо-
лочный фраппе.

   Burggasse 57, 1070 Вена

8-Й РАЙОН
Шарм и обаяние: Café Eiles

Старое венское кафе неподалеку от Ратуши 
получило после ремонта новый импульс — 
визуальный и кулинарный, не утратив при 
этом своей аутентичности. Так что — все то 
же самое, но как-то по-новому.

   Josefstädter Straße 2, 1080 Вена

9-Й РАЙОН
Бывший почтамт: Café Telegraph

Современное кафе с красивым плиточным 
полом напоминает бистро. Завтрак в Café 
Telegraph — это кулинарное путешествие 
вокруг света, что для телеграфного отделе-
ния очень даже символично.

  Garnisongasse 7, 1090 Вена

10-Й РАЙОН
Социальное: Magdas Kantine

В перерыве между посещением выставок в 
здании бывшего хлебозавода Brotfabrik за-
планируйте поход на кофе в Magdas Kantine, 
где предоставляют работу людям, у которых 
по тем или иным причинам низкие шансы на 
трудоустройство.

  Absberggasse 27, 1100 Вена

11-Й РАЙОН
В гостях у мертвых: Kurkonditorei Oberlaa на 

Центральном кладбище
Несколько необычное место для кафе, но по-
сле прогулки по достопримечательному Цен-
тральному кладбищу сюда непременно сто-
ит заглянуть и отведать хорошо известные 
кондитерские изделия сети кофеен Oberlaa.
Simmeringer Hauptstraße 232, 

  Вход через ворота №2, 1110 Вена

12-Й РАЙОН
Атмосферно: Café Raimann

Колоритное классическое кафе за пределами 
центральной части города, куда венцы любят 
приходить на обеденное меню, поскольку в 
традиционных венских кафе также и готовят.

  Schönbrunner Straße 285, 1120 Вена 
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В 17-ом районе сладко пахнет шоколадом и фундуком. Уже 
с 1890-ого года предприятие «Маннер» производит сла-
дости высшего сорта. Самый успешный из его продуктов 
– вафли «Маннер». История успеха знаменитых во всем 
мире оригинальных неаполитанских вафель с тающей во 
рту начинкой из фундука и какао началась именно в Вене. 
Сегодня они имеют статус культа. 

В одной пачке десять вафель, а мы приведем десять нео-
жиданных фактов о фирме «Маннер».

• Во всем мире ежесекундно съедаются две пачки ва-
фель «Маннер». То есть целых 72 000 штук в час. Если 
расположить их друг за другом, получится 3 528 ме-
тров, что длиной в 26 раз больше венского Собора 
святого Стефана.  

• Вафли «Маннер» относятся к самым популярным суве-
нирам из Вены. В одной лавке «Маннер» на площади 
Штефансплатц ежедневно продается до 40 000 пачек.

• Одна вафля «Маннер» ровно такого размера, чтобы 
ее было удобно целиком отправить в рот. Вот форму-
ла успеха: 49 x 17 x 17 миллиметров.   

• Раньше фундук привозили из региона вокруг Неапо-
ля, поэтому вафли и называются «неаполитанскими».

• Собор святого Стефана является частью логотипа 
«Маннер». «Маннер» – единственная компания, име-
ющая право использовать изображение Собора свя-
того Стефана в качестве зарегистрированного то-
варного знака.  

• В знак благодарности «Маннер» берет на себя рас-
ходы по заработной плате «самого сладкого камено-
теса» Вены — одного из каменотесов Собора святого 
Стефана. А тот носит не синюю спецодежду, а комби-
незон розового цвета компании «Маннер».  

• Всемирно известный розовый цвет «Маннер» ис-
пользуется с самого момента основания компании и 
в 2019-ом году был официально введен в палитру 
«Пантон». 

• «Маннер» является одним из немногих предприятий, 
которые делают шоколад на собственной обжароч-
ной фабрике прямо из какао-бобов. Вафли «Маннер», 
кстати, всегда производились без животных продук-
тов. Задолго до того, как появилось понятие «веган»...  

• Колбасный киоск, где не продаются вафли «Маннер», 
венцы не считают настоящим колбасным киоском. То 
же самое можно сказать и о хойригерах и кинотеатрах.

• Классические вафли с начинкой из фундука не меня-
ются, но в ходе истории вафли «Маннер» производи-
лись с разными вкусами – от малины до кофе. Сегод-
ня можно купить вафли «Маннер» с лимоном, с 
кокосом, с ванилью и с шоколадным кремом. Ориги-
нал, однако, остается непревзойдённым. 
www.manner.com

Пять слоев вафель, четыре слоя крема из 
фундука и какао — удобного размера

Сладкое счастье в розовом
ВЕНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:  

УЖЕ 130 ЛЕТ «МАННЕР» ПРОИЗВОДИТ СЛАДОСТИ В ХАРАКТЕРНОЙ РОЗОВОЙ УПАКОВКЕ. 
ЗНАМЕНИТЫЕ ВАФЛИ «МАННЕР» ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Розовый комбинезон вместо синего: 
«самый сладкий каменотес» Вены за 
работой над Собором святого Стефана

ТЕКСТ:  SUSANNE KAPELLER

Кафе с историей: Die Turnhalle, 15-й район

Дворец в рабочем районе: Café Ritter, 16-й район

Кафе, которого нет: Café Bauchstich

13-Й РАЙОН
Буржуазное: Café Dommayer

13-й район считается консервативным. Тут 
с удовольствием ходят в симпатичное кафе 
Dommayer с интерьером в стиле бидермей-
ер. Идеально подходит после посещения 
Шёнбрунна.

  Dommayergasse 1, 1130 Вена

14-Й РАЙОН
Вело-кафе: Velobis

Два в одном — магазин велосипедов и ка-
фе-бистро, расположенное в бывшем кино-
театре Gloriette. Аскетичный интерьер, ве-
лосипеды на стенах, но тем не менее очень 
даже уютно.

  Johnstraße 1-3, 1140 Вена

15-Й РАЙОН
Кафе с историей: Turnhalle

Отличный ресторан с международным коло-
ритом в спортзале бывшей еврейской школы. 
Само здание было когда-то центром еврей-
ской жизни в этом венском квартале.

  Herklotzgasse 21, 1150 Вена

16-Й РАЙОН
Дворец в рабочем районе: Café Ritter 

В Вене есть два кафе Ritter. То, которое нахо-
дится в Оттакринге, сияет, как великолепная 
жемчужина, в центре рабочего района. Куда 
уж контрастней?

  Ottakringer Straße 117, 1160 Вена

17-Й РАЙОН
На лоне природы: Manameierei

Это восхитительное кафе в современной 
деревянной хижине расположено в парке 
Шварценберг у подножия Венского леса. До 
него можно добраться по городскому пеше-
ходному маршруту №3.

  Exelbergstrasse 32, 1170 Вена

18-Й РАЙОН
Игральное: Café Schopenhauer

В красивой старой венской кофейне прохо-
дят игры за специальными столами для таро, 
бриджа и других настольных игр. Также игра-
ют в шахматы, покер на костях и карамболь.

  Staudgasse 1, 1180 Вена

19-Й РАЙОН
Панорамное: Café Oktogon Am Himmel

Застекленный восьмиугольник на холме на 
окраине города с фантастическим панорам-
ным видом на город. Также рекомендуем по-
сетить часовню Сисси, которая находится 
неподалеку.

  Himmelstraße 125, 1190 Вена

20-Й РАЙОН
Кафе, которого нет: Café Bauchstich

Bauchstich в переводе с немецкого означа-
ет «удар ножом в живот». Так венцы называ-
ют заведения c сомнительной репутацией. 
Конечно, такой кофейни в реальности не су-
ществует, но эту шуточную надпись можно 
было долгое время прочитать на одном пу-
стом фасаде. 

21-Й РАЙОН
Розовое ретро: Aida

Кондитерская сеть Aida не подведет. Даже в 
районах, где кофейни встречаются не так ча-
сто, Aida наверняка будет сиять в своем тра-
диционно розовом ретро-стиле.

  Schönthalergasse 1, 1210 Вена
  Floridsdorfer Hauptstraße 42, 1210 Вена

22-Й РАЙОН
Оно вертится!  

Turmcafé на Дунайской башне 
Turmcafé на Дунайской башне, построенное 
в 1964 году, вращается вокруг своей оси на 
высоте 170 метров. Пока вы пьете кофе, весь 
город вертится вокруг вас. Это почти как в 
кино...

  Donauturmstrasse 4, 1220 Вена

23-Й РАЙОН
Винная таверна: Хойригер

В 23-м районе мы отправляемся на кофе в 
хойригер. И заодно на бокал традиционно-
го венского вина гемиштер затц, ведь мы по-
пали в старый винный район Вены — Мауэр.

  Хойригендорф Mauer, 1230 Вена

Игральное: Café Schopenhauer, 18-й район
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Сегодня Зигмунд Фрейд в центре внимания: в Вене вновь откроется 
посвященный ему музей, а Netflix представит миру новый сериал о молодом 
Фрейде — о том, как амбициозный доктор из Вены стал поп-звездой науки,  

а его идеи произвели настоящую революцию в учении о человеке. 

ТЕКСТ:  STEFAN MÜLLER

Весной 1876 года трудно было представить, что девятнадцатилет-
ний студент медицинского факультета станет великим ученым и 
исследователем «венской души». Напротив. Еще не оправившись 
от первой любви и практически не имея средств к существованию, 
Фрейд усердно орудует скальпелем в лаборатории зоологической 
станции в Триесте, пытаясь найти половые железы угря. Учитель 
анатомии восхищался упорством, с которым Фрейд занимался сво-
ей задачей. Свою диссертацию в 1881 году молодой ученый посвя-
тил теме спинного мозга низших видов рыб. 

Сегодня Фрейд известен во всем мире и является одним из 
наиболее цитируемых ученых. Так, особую популярность Фрейд 
приобретает в Китае. Книга «Толкование сновидений», написанная 
120 лет назад, актуальна как никогда. В мае 2020 года в Вене вновь 
откроется музей Фрейда, а стриминговый гигант Netflix выпустит 
весной 2020-го австрийский сериал «Фрейд», который будет пока-
зан на 30 языках и соберет у экранов более 148 миллионов зрите-
лей. В сериале Фрейд предстанет еще несформировавшимся мо-
лодым человеком, одержимым собственными теориями и идеями.

«ОН БЫЛ ГЕНИЙ»
Рыбы не принесли Фрейду должного успеха, поэтому после об-
учения в Париже он в 1885 году решает заняться психопатологи-
ей, задавшись целью обнажить структуру человеческой психики. 
Смелое предприятие, надо сказать. Похоть и агрессия, подавле-
ние импульсов и неврозов... Кому же приятно слышать о том, что 
мы не хозяева в собственном доме, что бессознательное увлекает 
нас в свою карусель, а наше восприятие других — лишь верхушка 
айсберга? Бездны, которые обнажил перед нами Фрейд, изменили 
все: искусство, науку, общество, сам образ человека.

«Время было подходящим, а он был самый настоящий ге-
ний», — поясняет профессор Альфред Притц, ректор-основатель 
Частного университета им. Фрейда в Вене. «Фигура Фрейда явля-
ется ключевой для понимания психики современного человека. 
Были у него и свои слабости, но, в целом, личность Фрейда сле-
дует трактовать в контексте эпохи. В нашей сфере ему до сих пор 
нет равных». В том числе и по этой причине в 2021 и 2023 годах в 

Вене будет проводиться конгресс по неврологии и психотерапии, 
в котором примут участие около 9 000 человек. Развить психоана-
лиз до уровня дисциплины, которой можно обучить — это, по мне-
нию Альфреда Притца, был своего рода подвиг. «Он показал, что 
путем налаживания особых, основанных на уважении, отношений, 
можно облегчить жизнь пациенту и даже исцелить его». — добав-
ляет Притц. Многим из мнимых «сумасшедших», переступивших 
порог частной клиники Фрейда на Берггассе 19, он смог оказать 
реальную помощь. При этом лекарством выступала беседа, а ме-
дицинским инструментом — кушетка.

НАСЛЕДИЕ ФРЕЙДА
Атмосфера, царившая в Вене около 1900 года, была благоприят-
на для претворения в жизнь фрейдовских замыслов. Но блестя-
щие представители психотерапии работали не только в австрий-
ской столице. Были у Фрейда и предшественники. Но именно он 
сумел установить новые стандарты. Наследие Фрейда продолжа-
ло воздействовать на умы учеников, собравшихся вокруг мэтра. 
В честь одного из них, Виктора Франкла, поставившего в центр 
своих изысканий вопрос о поиске смысла, в Вене создан музей 
на Марианненгассе 1.

Еще при жизни Фрейд был известен в Европе, Северной и Юж-
ной Америке. И все же, ученый, неизменно подвергавший себя в 
конце каждого рабочего дня тщательному самоанализу, снедае-
мый противоречиями и болью разрушенных отношений, страдал от 
чрезмерной неуверенности в себе. Критики не переставали упре-
кать Фрейда в ненаучности нового учения, тогда как последова-
тели все больше преклонялись перед ним. После кончины Фрейд 
занял почетное место на историческом троне. Наверняка новость 
о сериале на Netflix порадовала бы основателя психоанализа. 

В новом сериале Netflix „Фрейд“ роль Зигмунда Фрейда сыграет Роберт Финстер.

Зигмунд Фрейд — основоположник современного 
психоанализа — до сих пор оказывает влияние на Вену.

В мае 2020 года после реставрации будет вновь 
открыт музей Зигмунда Фрейда.

МУЗЕЙ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА
  Berggasse 19, 1090 Вена
www.freud-museum.at

С 23.10.2020 по 7.03.2021 
в Нижнем Бельведере 

будет проходить выставка 
«Дали — Фрейд», посвященная 
влиянию Фрейда на великого 

сюрреалиста.

  Rennweg 6, 1030 Вена
www.belvedere.at
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ТЕКСТ:  SUSANNE KAPELLER
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 Сервиз «Тыква» от «Аугартен» по проекту Йозефа 
Хоффмана – популярный дизайнерский сувенир.

Искусство за кадром
САМЫЕ КРУПНЫЕ МУЗЕИ И БОЛЬШИНСТВО ГАЛЕРЕЕЙ НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ.  

НО И НА КРАЮ ВЕНЫ ПРОЦВЕТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЦЕНА.

ТЕКСТ:  ROBERT SEYDEL

Modern Times
ВЕНА УЖЕ 100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ГОРОДОМ ДИЗАЙНА, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ И ДО 

СИХ ПОР. ЭПОХА СТИЛЯ МОДЕРН И ВЕНСКИХ МАСТЕРСКИХ ОСТАВИЛА ЗДЕСЬ 
СВОИ СЛЕДЫ, ОНА И СЕЙЧАС ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБОГАЩАЕТ ОБЛИК ГОРОДА. 

ЭТО НАСЛЕДИЕ СОЗДАЕТ ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ. ВЕНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ИЛИ ИГРАЮТ С ТРАДИЦИЕЙ, ИЛИ 

ОСОЗНАННО ОТХОДЯТ ОТ НЕЕ.

Благодаря превосходной сети общественно-
го транспорта можно за короткое время дое-
хать до крайних районов Вены. И туда стоит 
съездить: все больше и больше независимых 
галереей и выставочных пространств раз-
мещаются по ту сторону кольцевой дороги 
Гюртель. Актуальной горячей точкой являет-
ся офф-спейс Die Schöne за пивзаводом в От-
такринге, в 16-ом районе. На втором этаже 
промышленного здания без малого 400 ква-
дратных метров служат галереей, экспери-
ментальным пространством, мастерской и 
студией. На первом этаже находится торго-
вый зал платформы Kunst ab Hinterhof («ис-
кусство со двора»). Там можно приобрести 
произведения молодого, современного ис-
кусства. О размещении в Оттакринге органи-
заторы Соня Гансбергер и Флориан Аппельт 
не жалеют: «Дислокация на „безопасном 

расстоянии“ от происходящего в преуспе-
вающей художественной среде нам понра-
вилась, потому что мы хотели начать что-ни-
будь новое, необычное». Недостатков мало: 
«То, что мы находимся не совсем в центре 
внимания, помогает нам быть креативными. 
А с помощью различных инициатив мы при-
влекаем публику и компенсируем отсутствие 
случайных посетителей».  

В 15-ом районе поселились AA Collections, 
в 18-ом — галерея Фревайн-Казакбаев. В зда-
нии хлебозавода в 10-ом районе появилось 
сразу несколько выставочных помещений 
и галереей. А на площади Иппенплац в 16-
ом районе из бывшего рыночного павильо-
на сделали художественную лабораторию — 
«Брунненпассаж». Здесь проводится более 
400 мероприятий в год — от театра и танца 
до музыкальных проектов, выставок и кино. 
Два офф-спейса в 20-ом районе — New Jörg 
и Mz* Baltazar’s Laboratory — показывают не-
обычное искусство.   

Представители уличного искусства тоже 
открыли для себя окраинные районы Вены: 
совсем недавно по адресу Хернальзер Гюр-
тель 13 (17-й район) появилась уличная фре-
ска ярко-розового цвета размером 25 на 15 
метров, сделанная художником Голифом. И 
вокруг площади Иппенплац можно увидеть 
несколько уличных фресок. Кроме этого, 

В магазине Австрийских мастерских на улице Кернтнерштрассе 
традиции сочетаются с современностью. С классиками югенд-
стиля и Венского модерна соседствуют молодые проекты. Ста-
каны «Лобмейер», фарфор «Аугартен» и ткани «Баккгаузен», 
спроектированные 100 лет назад Йозефом Хоффманом для Вен-
ских мастерских, соперничают в блеске с современным фар-
фором от Mano Design, вазами со стекольного завода Comploj 
и шляпами Мюльбауера.    

Сочетание традиционного ремесла с изделиями молодых 
дизайнеров, играющих с традициями, предлагает Imperial Shop 
Vienna в Хофбурге. Кроме классиков дизайна здесь притягива-
ют взгляды сумки от Sagan Vienna, в которых современным об-
разом интерпретируется Венское плетение стульев «Тонет». А 
... Said The Fox со своими узорами для сумочек всех видов отда-
ют должное Йозефу Хоффману.   

MAK – это не только музей прикладного искусства, но и му-
зей дизайна, в котором находится архив Венских мастерских. 
Поэтому в MAK Design Shop в продаже имеются и выдающиеся 
образцы австрийского дизайна – от блокнотов с узорами Вен-
ских мастерских до солонок и перечниц в виде животных, кото-
рые венский дизайнерский коллектив Mostlikely спроектировал 
для фарфоровой мануфактуры «Аугартен». 

Если вы любите фарфор и хотите побывать в мастерских, 
рекомендуем вам зайти прямо на фарфоровую мануфактуру 
«Аугартен». Небольшие мануфактуры feinedinge* в 4-ом райо-
не и Mano Design в 16-ом районе тоже заслуживают внимания. 
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Выставка в галерее Die Schöne

Суперзвезда уличного искусства Nychos 
«рассек» Фрейда 

Магазин фарфоровой мануфактуры 
feinedinge* радует глаз. 

подобные шедевры есть в парке Браунхир-
шенпарк (15-й район), на улице Квеллен-
штрассе 156 (10-й район), возле хлебозавода 
Brotfabrik (10-й район) и на улице Гирстергас-
се 10 (12-й район). 
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В Вене, как известно, в фаворе танцы — классические на 
баллах, современные на фестивале Impulstanz. Без тан-
цев не обходится и жизнь в улье. У медоносных пчел свои 
особые танцевальные движения, которые они используют 
для передачи информации — так они сообщают друг дру-
гу о местонахождении источника нектара в окрестностях. 

Первооткрывателем танца пчел был венец Карл 
фон Фриш. Увлекался ли он сам танцами, неизвестно. 
Его страстью были пчелы. В 1973 году за свои новатор-
ские открытия в области исследований пчел он вместе 
с учеными-этологами Конрадом Лоренцем и Николасом 
Тинбергеном был удостоен Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине.

Впрочем, еще 200 лет до этого пчелы оказались в 
центре внимания самой императрицы Марии Терезии. 
В 1769 году она основала в Вене первую в мире школу 
пчеловодства. В парке Аугартен по сей день можно уви-
деть мемориальную доску в честь её тогдашнего при-
дворного пчеловода и ректора школы пчеловодства Ан-
тона Янши. Кроме того, в его день рождения, 20 мая, 
отмечают Всемирный день пчел. В 2018 году Организа-
ция Объединенных Наций объявила эту дату официаль-
ной, подчеркнув огромную важность медоносных насе-
комых для нашей экосистемы и экономики.

ПЧЕЛИНЫЙ МЕГАПОЛИС
Пчелы занимают в жизни города особое место. Можно 
сказать, что в австрийской столице медом намазано — 
здесь многое делается для предоставления крылатым 
труженицам оптимальной среды обитания. Мало кто зна-
ет, что в городах прекрасные условия для жизни пчел, 
особенно в таких зеленых, как Вена. Большое количе-

ство парков и других зеленых насаждений (53 процен-
та), цветущие балконы, террасы и крыши обеспечивают 
им постоянный источник пропитания. От этого выигры-
вают около семисот пчеловодов, а летом на улицах сто-
лицы могут жужжать до 200 миллионов пчел.

Многочисленные парки, скверы и лужайки города, 
а также развитие органического земледелия самым бла-
гоприятным образом влияют на жизнь пчел. Где только в 
Вене нет пчелиных ульев, например в цветочных садах 
Хиршштеттен, в районе Зеештадт Асперн или на Цен-
тральном кладбище. В центре города пчелы обитают в 
самых роскошных местах, таких как крыша Венской го-
сударственной оперы, Сецессион, Музей истории ис-
кусств, и даже на Ратуше.

BEE HAPPY НА ВИЛЛЕ ERBSE
Окунуться в мир трудолюбивых насекомых можно на ор-
ганической пасеке Villa Erbse. Вилла с фасадом горохо-
вого цвета расположена в 23-м районе Вены, в местно-
сти, где много старых домов и естественной зеленой 
растительности.

«Основным занятием пчел является разведка окрест-
ностей — они могут летать на расстояние до трех кило-
метров, всегда в поисках пищи», - рассказывает в интер-
вью «Венскому журналу» Мартин Аше, пчеловод на Villa 
Erbse. В этом районе пчелы находят предостаточно нек-
тара и пыльцы, которые составляют основу их рациона. 
Важный сопутствующий эффект — опыление цветущих в 
окрестностях фруктовых деревьев.

«Можно сказать, что мне суждено было стать пчело-
водом. У моего отца стояли ульи в саду», - говорит он. Его 
первый рой прилетел к нему сам. По закону прежний хо- М
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Тело пчел покрыто густой «шерсткой», по которой можно определить их возраст. 
У этих рабочих пчел много волосков, а это значит, что они еще очень молодые.

Вена — не только комфортный для жизни город, но и среда обитания 
многих животных. Жизнь в мегаполисе особенно по вкусу пчелам, 
которые всегда найдут здесь, чем поживиться. Мы отправляемся в 

путешествие в мир пчел, посетим органическую пасеку и расскажем 
о целой эпохе этих насекомых в черно-желтую полоску, которая берет 

начало еще со времен императрицы Марии Терезии.

ТЕКСТ:  KAROLINE 
GASIENICA-BRYJAK

В Вене много цветущих клумб, которые были 
специально посажены на благо полезным 
насекомым, таким как пчелы. 
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Вена в Вене
РЕКА ВЕНА БЫЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОЖАН ЗАДОЛГО ДО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕЁ РУСЛА. ПОСЛЕ ТОГО КАК ТЕЧЕНИЮ БУРНОЙ РЕКИ ЗАДАЛИ НОВЫЙ ХОД, ОНА ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ОБОГАТИЛА ЖИЗНЬ КАК В ГОРОДЕ, ТАК И ПОД НИМ. НЕКОГДА ДИКАЯ РЕЧКА НЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАСНО 

ВПИСАЛАСЬ В ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ, НО И СТАЛА ГАРМОНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ.

ТЕКСТ:  KAROLINE GASIENICA-BRYJAK

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПАСЕКА VILLA ERBSE
  Franz-Graßler-Gasse 16, 1230 Вена

+43 680 206 79 08
honig@villaerbse.at

www.villaerbse.at

До того как русло строптивой реки приобрело 
современный облик, её энергию использова-
ли для работы мельниц и других гидротехни-
ческих сооружений. Существует версия, что 
название австрийской столицы было позаим-
ствовано именно от реки. Первое название 
местности встречается в хрониках 881 года, 
где сообщается о битве ad Weniam, что озна-
чает «у лесного ручья».

Плавным потоком Вена движется по бе-
тонному желобу между жилыми кварталами 
города, впадая в Дунайский канал. Река бе-
рет своё начало от источника Кайзербрюндль 
в Венском лесу, воду из которого доставляли 
в Шёнбрунн для приготовления кофе импера-
трице Сисси. Эта вода была особенно вкус-
ной, а кроме того считается, что родниковая 
вода обладает особой магической силой, при-
давая человеку внутренней красоты, к которой 
так стремилась супруга императора.

В западной черте города в 13-м районе 
можно ощутить естественный характер реки. 
Здесь инженерия и биология объединились 
для сооружения прибрежной зоны в макси-
мально природных условиях и сохранения та-
ким образом естественной среды обитания 
для местной флоры и фауны. Через зеленый 
оазис на протяжении семи километров пря-
мо в русле реки пролегает прогулочная до-
рожка. При виде небольшого ручья трудно по-
верить, что это дикая альпийская река, но 27 
маркировочных камней напоминают о том, что 
как только вода подымется до определенного 
уровня, следует немедленно покинуть проме-
над. Регулирование Вены стало важной защи-
той от наводнений для всего города. В случае 
проливных дождей река может в течение не-
скольких минут превратиться в бурный поток.

Мартин Аше занимается пчелами с 2013 года 
и стремится к максимально приближенному 
к природе разведению и содержанию пчел.

Пчелы могут различать цвета. Чтобы 
каждая пчела нашла свой улей, летки 
окрашены в разные цвета.

Животные чувствуют себя очень вольготно в городе. Река Вена — 
естественная среда обитания для рыб и водоплавающих птиц. 
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Если следовать дальше по реке в направ-
лении центра города, она буквально исчеза-
ет с поверхности — там Вена проходит под 
землей. Городская канализация под рынком 
Нашмаркт даже обрела всемирную извест-
ность благодаря классике голливудского кино 
— фильму «Третий человек».

Завершает набережную реки в Штадтпар-
ке каменный портал Венских речных ворот — 
произведение архитектурного искусства, со-
оруженное в 1906 году по проекту Фридриха 
Омана. Несмотря на некоторую однообраз-
ность серого бетона в русле реки, здесь вид-
но, что Вена не утратила свою дикую природу 
— лебеди, утки и различные виды рыб, обитаю-
щие здесь, оживляют реку. 

Соседний дом находится совсем рядом, но 
даже когда тысячи пчел вылетают на поиски 
нектара, бояться нет причин. 

зяин теряет право на улетевший пчелиный рой, если он 
немедленно не начал его преследование, поэтому Мар-
тин смог оставить пчел себе. Он бросил работу барме-
на и стал «bee-мэном». «Для меня очень важно, чтобы 
пчелы жили в максимально естественных условиях», - 
подчеркивает пчеловод, открывая для нас улей. И это 
без защитной одежды. «Только в волосах я не люблю 
пчел», - говорит молодой «пчелиный папа», показывая 
нам золотисто-желтые соты. Летом он с раннего утра 
до позднего вечера ухаживает за пчелами или качает 
мед у более чем 100 пчелиных семей на пасеках, кото-
рые расположены в Вене и ее окрестностях. С одного 
улья можно получить до 30 килограммов мёда в год.

Его супругу Верену Маньет можно назвать пчели-
ным менеджером, она предлагает нам продегустиро-
вать красочные медовые творения с ягодами и цвета-
ми — необыкновенно вкусные!

До соседнего дома всего несколько метров, но ни-
кто здесь не боится — пчелы нашего героя очень ми-
ролюбивы. Мелодичный пчелиный гул и особый запах 
на пасеке оказывают успокаивающее действие. Мар-
тин Аше объясняет, что это смесь феромонов, медо-
вого аромата и пыльцы. Известно, что Apis mellifera — 
западная медоносная пчела — особенно выносливая и 
спокойная по своей природе. Именно поэтому мы под-
ходим близко и восхищаемся этим завораживающим 
миром внутри улья, продолжая слушать рассказы Мар-
тина Аше о его пчелах.

К сожалению, вскоре мы вынуждены попрощать-
ся, поскольку завтра рабочий день пчел снова начина-
ется в 5 часов утра — именно в это время трудолюби-
вые насекомые вылетают из ульев на поиски нектара. 
Непрерывный цикл. И как только пчелы находят медо-
носный источник, они снова танцуют. 
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В Вене множество необычных мест, найти которые порой непросто.  При 
этом посетить такие «подмостки венской жизни» стоит. Где, как не здесь, 

можно стать свидетелем особых сцен городской жизни, прочувствовать дух 
настоящей Вены – неприукрашенной, невероятной, невероятно прекрасной. 

А еще можно попробовать себя в главной роли этого действа. Добро 
пожаловать на сцену города!

«ИГРА МУСКУЛАМИ» НА ПЛЯЖЕ  
MUSCLE BEACH

Тот, кто посещает в Вене спортзал, сам ви-
новат. По-настоящему крутые парни кача-
ются на Muscle Beach на берегу Дунайского 
канала. Размеры бицепсов впечатляют. Со-
стязания по количеству подтягиваний здесь 
проходят ежедневно. Этот пляж – игровая 
площадка для настоящих героев бодибилдин-
га. Проходя мимо или проезжая на линии ме-
тро U4, можно понаблюдать за накачанными 
торсами и сполна насладиться «шоу муску-
лов». Занимайте места в первом ряду!

  Станция метро U4 Roßauer Lände, 1090 Вена

ДОМ-ФАНТАСМАГОРИЯ
Построенная архитектором Отто Вагнером, вилла была впоследствии переоформлена 
Эрнстом Фуксом. Более эффектного и помпезного сооружения, чем эта жемчужина венского 
модерна на улице Хюттельбергштрассе 26, что на окраине Венского леса, найти сложно. Во 
времена Вагнера здесь бывали великие люди: Густав Климт, Адольф Лоос и Густав Малер. 
Летние фестивали и салоны, проходившие на вилле Вагнера, вошли в легенду. В начале 
1970-х годов новый владелец Эрнст Фукс привнес в жизнь здания фантастические идеи. И это 
в самом буквальном смысле, ведь художник, посвятивший себя фантастическому реализму, 
отреставрировал и переоформил виллу, отчасти сохраняя оригинальные элементы, отчасти 
воплощая собственные замыслы.

  Hüttelbergstraße 26, 1140 Вена

МОНОЛИТЫ В ПАРКЕ АУГАРТЕН
Подобно предостережению потомкам возвы-
шаются шесть зенитных башен-флактурмов. 
Свое название строения получили благода-
ря зенитным орудиям, которые во время Вто-
рой мировой войны размещали на их крышах. 
Флактурмы напоминают о времени, о котором 
не любят вспоминать. Две из 55-метровых ба-
шен находятся в самом барочном саду Вены, 
окруженном аллеями во французском стиле. 
Летом в их тени проводят пикники, устраива-
ют пробежки, играют с детьми. Взорвать та-
кие колоссы – невыполнимая миссия. Дело в 
том, что стены бетонных бункеров настолько 
толстые, что детонация в случае взрыва ока-
залась бы слишком мощной. 

  Obere Augartenstraße 1, 1020 Вена

МЕДИТАЦИЯ В ТРАМВАЕ ЛИНИИ D
В Вене даже поездка на трамвае может стать ме-
дитацией. Примерно за 40 минут трамвай линии 
D увезет вас от городского шума и суеты, увле-
кая мимо главных достопримечательностей сто-
лицы к виноградникам Нюссдорфа. Итак, сади-
тесь в трамвай линии D, закройте глаза, вдохните 
поглубже и погрузитесь в новое измерение. Не-
задолго до вашего прибытия в Нюссдорфа при-
поднимите правую руку и согните локоть под пря-
мым углом. Представьте, что держите бокал вина, 
который вас уже ожидает. Завершите медитацию 
глубоким вдохом: Ваше здоровье – «Prost»!

  Отправление: Alfred-Adler-Straße, 1100 Вена
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ПО-ВЕНСКИ
Очарованию Старого Дуная трудно не поддаться. День, проведенный 
на дунайских пляжах протяженностью в несколько километров, – это 
как маленький отпуск на Ривьере. Разница лишь в том, что от центра 
города до пляжей Старого Дуная добраться можно на метро линии U1 
всего за 9 минут. Жаждущих солнца отдыхающих ждут бесчисленные 
пирсы, зеленые лужайки и множество общественных пляжей. В конце 
солнечного дня похвастаться загаром на фоне кулисы небоскребов 
Донау-Сити могут не только цыплята-гриль в традиционных пляжных 
буфетах. Кстати, о гриле: достойно завершить приятный день, любуясь 
видами Старого Дуная, и попробовать венскую кухню можно в 
ресторанах Zur alten Kaisermühle, La Creperie, в гостинице Birner 
или в таверне Das Bootshaus.

  Старый Дунай (Alte Donau), Вена

ПЛАВАНЬЕ В СТИЛЕ АР-ДЕКО
Жители Вены изрядно удивились, когда в 1926-ом году в рабочем 
районе Фаворитен открылись роскошные общественные купальни 
Амалиенбад. Снаружи трудно предположить, что формы интерьера 
здания идеальны. Бани выполнены в стиле венского модерна с яркими 
элементами ар-деко. Даже кабинки для переодевания вписываются в 
общий стиль, а некоторые из плиток и мозаик, декорирующих стены, 
сохранились в первозданном виде. Особенно приятно, плавая на 
спине, смотреть на небо через стеклянный атриум. Когда-то крыша 
здания Амалиенбад открывалась подобно складывающейся крыше 
автомобиля – это была настоящая кабрио-баня.

  Reumannplatz 23, 1100 Вена

БОКАЛ ВИНА ПО ТУ СТОРОНУ ДУНАЯ
Пропустить стаканчик вина истинные венцы 
предпочитают в традиционных трактирах-
хойригерах района Штаммерсдорф. В этом 
винодельческом регионе долины Дуная до 
сих пор сохранились прекрасные старинные 
погреба. В Штаммерсдорфе небольшие 
хойригеры в неприметных домах 1960-х 
годов соседствуют с тавернами известных 
виноделов. Чтобы добраться сюда, придется 
запастись терпением. И все же дорога не 
продлится вечность. Так, трамвай линии 31 
провезет вас от Шоттенринга через весь 
город и доставит прямо в Штаммерсдорф. 
Как говорится в пословице, сам путь – это уже 
цель... И путь этот особенно приятен, если 
целью является стаканчик превосходного вина.

  Штаммерсдорф (Stammersdorf), 1210 Вена

ТОТАЛЬНО МОНУМЕНТАЛЬНО
С точки зрения архитектурной стилистики 
Карл-Маркс-Хоф является образцом эпохи 
«красного» социального жилья в Вене 1919-
1934 годов. Это самое длинное непрерывное 
муниципальное здание в мире: жилой блок 
длиной в 1100 метров позволил разместить 
в 1382 квартирах более 5000 жителей. Глав-
ная задача архитектора Карла Эна состояла в 
том, чтобы максимально эффективно исполь-
зовать территорию, не жертвуя при этом ка-
чеством жизни. И ему этот шедевр удался: 
под застройку ушло всего около 18% от об-
щей площади в 150 000 м². Остальная терри-
тория – это зеленые зоны, социальные и про-
чие объекты. Для жильцов Карл-Маркс-Хоф 
стал настоящим городом в городе. Здесь даже 
имеется собственный музей – Waschsalon 
(«Прачечная»), где представлена история вен-
ского муниципального жилья.

 Heiligenstädter Straße 82–92, 1190 Вена

ПЛАНЕТАРИЙ ИДЕАЛЬНОГО МИРА
Стеклянный шар со снегом был изобретен в Вене. В ходе одного 
из экспериментов дед Эрвина Перци III случайно обнаружил 
интересный эффект. Так в 1900 году был создан первый в мире 
снежный шар. С тех пор рецепт искусственного снега хранится 
в строжайшем секрете. Сегодня Эрвин Перци III продолжает 
семейную традицию и создает снегопады над миниатюрами 
Собора святого Стефана, дворцом Шёнбрунн и над колесом 
обозрения «Ризенрад». Венская мануфактура по изготовлению 
таких шаров, а также музей находятся на окраине Вены, в одном 
из старинных особняков Хернальса. Снежный шар получил в 
подарок даже бывший президент США Барак Обама.

  Schumanngasse 87, 1170 Вена

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
Если бы стены башни «Наррентурм» (Narrenturm – «Башня сумасшед-
ших») могли говорить, они бы поведали множество историй. Большин-
ство из них – не для слабонервных. Построенное в 1784 году здание 
служило лечебницей для душевнобольных. И хотя пациентов в баш-
не давно уже нет, увеселительным аттракционом «Наррентурм» не 
назовешь. Сегодня здесь представлена самая большая патологоана-
томическая коллекция в мире – около 50 000 экспонатов. Коридоры 
и камеры уставлены препаратами, демонстрирующими пороки раз-
вития и заболевания – они, как и много лет назад, служат наглядны-
ми пособиями для студентов и врачей. Сегодня сами венцы нередко 
завещают свои органы и части тела коллекции этого патологоана-
томического музея – чисто венский вариант того, как сохраниться 
в памяти потомков.

  Spitalgasse 2, 1090 Вена

О многих других аспектах жизни Вены можно  
узнать на yourstage.vienna.info !
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Полезная информация  
для вашей  
поездки в Вену 

Центры туристической информации –  
к вашим услугам прямо на месте 

Авиапассажирам основная туристическая информация предоставляется в Welcome 
Point в зале прилета в Венском аэропорту, пассажирам поездов – в пункте туристи-
ческой информации на Центральном железнодорожном вокзале. Центральный ту-
ристический информационный центр расположен в центре города недалеко от Го-
сударственной оперы на пл. Альбертинаплац. Высокомотивированные сотрудники 
туристических информационных пунктов ежегодно предоставляют комплексное об-
служивание и экспертные консультации примерно одному миллиону гостей Вены. 
Туристы получают бесплатные планы города и буклеты, и могут купить популярную 
карту Vienna City Card. Кроме того, в центре туристической информации на пл. Аль-
бертинаплац имеется сервис по продаже билетов для осмотра достопримечательно-
стей и для посещения культурных мероприятий, а также бесплатный WLAN. 

ВЕНСКИЙ ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (ЦЕНТР ГОРОДА)

пл. Альбертинаплац/ 
угол Майзедергассе

Ежедневно с 9 до 19 ч.

ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ВОКЗАЛ)
В информационном пункте Австрийских 

железных дорог ÖBB
Ежедневно с 9 до 19 ч.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
В ВЕНСКОМ АЭРОПОРТУ

В зале прилета 
Ежедневно c 7 до 22 ч.

WIEN HOTELS & INFO 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 ч. 

Тел.: +43-1-24 555
info@vienna.info

Вена онлайн на сайте www.vienna.info

К вашим услугам сервис бронирования 
гостиниц Wien Hotels & Info, если вам нужен 
личный контакт перед началом поездки. Его 
сотрудники знают Вену как свои пять пальцев, 
дают ценные советы и с удовольствием 
помогают при бронировании гостиницы.

www.vienna.info 
Ваш путеводитель на 13 языках  

На сайте www.wien.info вы найдете множество информации или даже 
все то, что вы всегда хотели узнать о Вене. На сайте представлены 
не только информация о достопримечательностях и развлечениях, 
но и советы по ресторанам и магазинам, все, что необходимо уви-
деть, и менее известные стороны города. Многие советы для ин-
сайдеров можно найти также на сайте yourstage.wien.info (и на стр. 
20/21 этого «Венского журнала»). Посетители города из числа ЛГ-
БТ-сообщества найдут все горячие точки на сайте LGBT.wien.info.
Более 5000 мероприятий перечислены на сайте events.wien.info, а 
из информационного бюллетеня на немецком или английском язы-
ке вы получите всю необходимую информацию перед отъездом и, 
может быть, воспользуетесь ей уже для вашей следующей поездки 
в Вену – просто зарегистрируйтесь на сайте newsletter.vienna.info. 

По адресам

 www.facebook.com/ViennaTouristBoard
 www.facebook.com/LGBTVienna
 www.youtube.com/Vienna
 www.instagram.com/viennatouristboard
 #ViennaNow

посетители города получат самые лучшие впечатления о Вене.

Вена в социальных сетях

Vienna City Card 
Официальный билет для Вены. 

Независимо от того, принимаете ли 
вы спонтанное решение на месте или 
планируете свой визит заранее, Карта 
Vienna City Card – ваш спутник по Вене! 

Основная карта продается на 24, 
48 или 72 часа. Это – скидочная карта 
для бесплатного проезда обществен-
ным транспортом, для покупки входных 
билетов в более 200 музеев и посеще-
ния достопримечательностей, для воз-
можностей проведения досуга, для ре-
сторанов, магазинов и т.д. на все время 
пребывания в Вене (макс. до 7 дней). 
Очень привлекательное предложение 
для семей: каждая карта Vienna City 
Card дополнительно дает право бес-
платного проезда для одного ребенка 
в возрасте до 15 лет.

ПОЛНАЯ СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ В АЭРОПОРТУ

В дополнение к основной карте опци-
онально можно забронировать модуль 
TRANSFER из аэропорта и в аэропорт. Для 
маршрута следования в аэропорт пред-
лагаются поезда CAT (City Airport Train), 
рейл-джеты Австрийских железных до-
рог Railjet ÖBB (1-й класс без дополни-
тельной платы), поезда городской же-
лезной дороги маршрута S7 и автобусы 
Венских линий аэропорта. Также вклю-
чена городская регистрация на многие 
рейсы со сдачей багажа на станции City 
Airport Train-Station Wien Mitte/Landstraße 
независимо от того, используется ли CAT.

УДОБНЫЙ ОСМОТР 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Дополнительно или альтернативно к мо-
дулю TRANSFER можно забронировать 
модуль TOUR, включающий билет на ав-
тобусы Hop-On Hop-Off организации Big 
Bus Vienna на 24 часа и прогулку по го-
роду с гидом.

ПУНКТЫ ПРОДАЖИ
Венская городская карта стоит от 17 евро. 
Ее можно приобрести в различных пун-
ктах продажи в Вене (пунктах туристи-
ческой информации, отелях, кассах об-
щественного транспорта Wiener Linien) 
либо онлайн на сайте shop.wien.info или 
в системе Vienna City Card APP перед на-
чалом поездки. Приложение Vienna City 
Card App доступно на немецком и англий-
ском языках для iOS и Android бесплатно. 

Дополнительную информацию о пре-
имуществах Венской городской карты 
можно получить по адресам 
www.viennacitycard.at

Туристическая информация в Венском аэропорту
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Оставьте свою оценку 
и выиграйте

SURVEY.VIENNA.INFO/VISITOR
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VIENNA MAJOR
В августе 2020 года Дунайский остров в 
Вене снова станет центром международного 
пляжного волейбола. На третьем турнире 
Vienna Major лучшие игроки мира обеспечат 
зрителям ощущение бегущих по коже мурашек, 
прилагая все усилия, чтобы победить.

Яркие события

МЮЗИКЛ «КОШКИ» 
В театре Ронахер исполняется «кошачий концерт». 
В 2020 году всемирно известный мюзикл 
«Кошки» очарует зрителей захватывающими 
дух танцевальными номерами, великолепными 
костюмами, волшебными декорациями и 
увлекательной музыкой.

ПАСХАЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
С 27 марта по 14 апреля 2020 года на пасхальных 
базарах Вены посетителей ждут традиционные 
пасхальные украшения, кулинарные изыски 
и музыкальная программа. Для детей также 
предлагается развлекательная программа.

ВЕНСКИЙ МАРАФОН
18 и 19 апреля 2020 года 42 000 участников 
Vienna City Marathon побегут мимо красивейших 
достопримечательностей Вены. Многие зрители 
поддерживают бегунов на маршруте, играя на 
барабанах и т.п.

ANDY WARHOL В MUMOK
С 1 мая по 6 сентября 2020 года Энди Уорхолу 
будут посвящены две выставки в музее mumok – 
Музее современного искусства фонда Людвига. 
Вместо того, чтобы представлять его известные 
«классические» работы, mumok заглядывает за 
фасад всемирно известной иконы поп-арта и заново 
открывает Уорхола как новаторского куратора 
выставок и мастера инсталляций через его работы, 
которые еше не показывались широкой публике.

ЛЕТНИЙ НОЧНОЙ КОНЦЕРТ В ШЁНБРУННЕ
21 мая 2020 года Венский филармонический оркестр 
предложит насладиться музыкой на самом высоком 
уровне на фоне великолепного барочного дворца 
Шёнбрунн, вход для тысяч зрителей на месте и для 
аудитории телезрителей по всему миру бесплатен. ALBERTINA MODERN

С 12 марта 2020 Альбертина представит свою 
коллекцию современного искусства, насчитывающую 
около 60 000 работ, в недавно отреставрированном 
Кюнстлерхаусе (Доме художников) на пл. Карлсплац. 
Новый музей площадью 5 000 кв.м называется 
«Альбертина модерн». Первая выставка открывается 
под названием «The Beginning. Искусство в Вене  
1945 – 1980 гг.»

30-Й МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ  
НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ

Тридцатилетие – праздник. Это правило действует и для 
популярного летнего кинофестиваля на Ратушной площади. С 
конца июня до начала сентября с огромного экрана будет звучать 
музыкальная программа, охватывающая все музыкальные жанры. 
О том, чтобы посетители были сыты, заботятся многочисленные 
ведущие гастрономы, предлагающие блюда со всего мира.

ТЕКСТ:  ANGELIKA LECHNER

Зима в городе мрачная и серая? Где угодно, только не в Вене! С середины ноября 
многочисленные рождественские базары подсластят ожидание младенца Христа 
предложением вкусного пунша, вкуснейшей рождественской выпечки и волшебных 
украшений. Празднично освещенные торговые улицы, такие как ул. Кернтнер 
Штрассе или Мариахильфер Штрассе, предлагают насладиться вдохновенным 
шоппингом. И в само Рождество есть много предложений, особенно для самых 
маленьких. Им ожидание младенца Христа скрасит поездка на карусели во время 
посещения «Венской рождественской мечты» на площади перед ратушей или 

посещение рождественской мастерской Польди 
во дворце Шёнбрунн. После рождественских 
праздников настает время подумать о том, 
как встретить Новый год. Изюминкой является 
Новогодняя тропа в старом городе и в Пратере. 
Но отпраздновать зимнюю новогоднюю ночь 
вы можете и на гала-ужине, на праздничном 
новогоднем балу в Хофбурге, в концертном 
зале, в опере, в стильном клубе или в уютном 
баре. Кстати, о зиме: с января по март Ратушная 
площадь превращается в огромный каток, рай 
для любителей коньков всех возрастов! Совет 
всем, кто предпочитает катку танцевальную 
площадку: в январе и феврале венский бальный 
сезон достигает своего апогея – люди танцуют
под вальс, но и дискобит 
манит любителей тан-
цев на танцпол. Так что 
зимой в Вене не будет 
скучно! Всю ин фор мацию 
вы найдете по адресу 
winter.vienna.info  

Венские  
зимние мечты
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