
ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ

В АВСТРИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Австрийской Республики в Москве:
119034, Москва, Староконюшенный переулок, д. 1
Тел.: +7 (495) 780-60-66
Посольство Российской Федерации в Вене:
Reisnerstrasse 45-47, 1030, Wien, Osterreich
Тел.: +43 (01) 712-12-29, 713-86-22
Генеральное консульство Российской Федерации 
в Зальцбурге:
Burglsteinstrasse 2, 5020, Salzburg, Osterreich
Тел.: +43 (662) 62-41-84

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Австрия (Австрийская Республика) — альпийская стра-
на в Центральной Европе, возникшая в конце Первой 
мировой войны как результат распада Австро-Вен-
герской монархии. На севере Австрия граничит с Гер-
манией и Чехией, с запада примыкает к Швейцарии 
и Лихтенштейну, с юга — к Италии и Словении, на вос-
токе — к Словакии и Венгрии. Столица — Вена. Наряду 
со столицей, крупнейшими городами Австрии явля-
ются Зальцбург, Инсбрук, Грац и Линц. 

Общая площадь страны составляет 83 872 км², 
примерно 80 % которой занимают горы: более 900 
вершин, некоторые высотой более 3 000 м. Заснежен-
ные пики сменяют зеркала озёр, которых в Австрии 
великое множество. Одним из государственных сим-
волов Австрии считается Дунай — могучая река, пере-
секающая страну с запада на восток. На территории 
страны проживает более 8 млн человек, 88 % из кото-
рых — этнические австрийцы. Государственный язык 
— немецкий.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 1 час летом и на 2 
зимой.

ВАЛЮТА
Денежная единица — евро (€).

Время работы австрийских банков: понедельник, 
вторник, среда и пятница с 08:00 до 12:30 и с 13:30 
до 15:00, четверг — с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:30. 
В остальное время вы можете поменять деньги в ав-
томатах (взимается высокая комиссия). Обменные 
пункты на вокзалах работают до 22:00. В обменных 
пунктах на вокзалах и в аэропортах в соответствии 
с австрийским законодательством взимается комис-
сия. Перед осуществлением операции обмена обяза-
тельно уточните размер комиссии, для обмена иногда 
требуют предъявить паспорт. Обычно, самый выгод-
ный курс обмена в банках.

ТРАНСПОРТ
В Австрии очень развита система железнодорожных 
сообщений. Всегда можно подобрать оптимальный 
маршрут. Транспортные развязки в больших городах 
также очень хорошо продуманы. Практичнее всего 
покупать специальные туристические карточки, ко-
торые кроме права пользования транспортом предо-
ставляют также различные скидки — например в Вене, 
Vienna Card.

Такси лучше всего вызвать по телефону из отеля 
или ресторана. Также машину можно найти на специ-
альных стоянках у вокзалов в центре крупных городов 
или в аэропорту (на улице «ловить» машину не приня-
то: даже если попробуете, никто не остановится). Сто-
имость переезда по городу указывается на счётчике + 
оплата посадки (около 3 €) + чаевые (можно и без них). 
При поездках на дальнее расстояние лучше заранее 
оговорить сумму с водителем.

В любое время можно взять напрокат автомобиль. 
Для этого вам должно быть не менее 21 года и у вас 
должны быть международные водительские права. 
Стоимость проката от 50 € в сутки. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Через границу можно беспошлинно провозить 1 л 
крепких спиртных напитков, 2 л вина, 200 сигарет 
(или 50 сигар, или 250 г табака). Иностранная валюта, 
в размерах, превышающих десять тысяч евро, подле-

жит декларированию.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из России вы можете позвонить в Австрию по теле-
фону 8 10 43 + код города (без ноля) + номер абонента. 
Из Австрии в Россию можно позвонить из любого те-
лефонного автомата, набрав код России 007 + код го-
рода (Москва 495) + номер абонента.

Международные звонки из телефонов-автоматов 
и почтовых отделений обойдутся дешевле, чем звон-
ки из номеров гостиниц, при этом удобнее и выгод-
нее пользоваться телефонной картой (Telefonkarte), 
поскольку расход денег по карте при прерывании 
разговора не округляется, как в монетных автоматах. 
Телефонные автоматы (монетные и карточные) мож-
но найти как на почте, так и просто на улице. Почто-
вые отделения открыты с понедельника по пятницу с 
08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Главные почтамты 
работают круглосуточно, без выходных. В выходные, 
праздничные дни и в будни с 18:00 до 08:00 междуна-
родные звонки дешевле на 33 %.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Полиция — 133 
Скорая помощь — 144
Аварийная служба — 120
Пожарная служба — 122
Справочная телефонов в Австрии — 1611, справочная 
телефонов других стран — 08.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение сети — 220 В, 50 Гц.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Главной особенностью шоппинга в Австрии является 
то, что в воскресенье не работает ни один магазин. 
Магазины стандартно работают с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 19:00, а в субботу до 17:00. При 
этом фактическое время работы магазинов варьиру-
ется: большинство магазинов работают до 18:00 или 
до 18:30. Обед в магазине может длиться 1-2 часа. На 
курортах и в туристических центрах магазины могут 
работать и до 21:00, а привокзальные заведения и до 
23:00. Табачные изделия продаются только в специ-
альных лицензированных киосках Tabak Trafik, в ав-
томатах на улицах, а также в кафе и ресторанах. 

В австрийских аптеках можно купить лекарства 
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от любых недугов. Так что вам совсем не обязательно 
везти медикаменты с собой из России. Время работы 
аптек совпадает со временем работы других магази-
нов. В выходные дни и поздно вечером, как правило, 
работают несколько дежурных аптек.

TAX-FREE
Возврат налога на добавленную стоимость произво-
дится в аэропорту при наличии у вас соответствующе-
го чека на приобретённые товары. Чек оформляется 
при покупке товаров на сумму от 75 € и предъявляется 
вместе с товаром при прохождении таможенного кон-
троля в аэропорту вылета. Чек с отметкой таможен-
ника нужно предъявить в специальное окошечко TAX 
REFUND.

КУХНЯ
Кухня Австрии сочетает в себе элементы венгерской, 
богемской, баварской и итальянской кулинарных тра-
диций. Блюда австрийской кухни сытны и вкусны, 
несмотря на простоту их приготовления. Вместе с 
тем, есть методы готовки характерные только для ав-
стрийской кухни и не встречающиеся больше нигде. 
Из всего многообразия местных блюд особенной по-
пулярностью в мире пользуются австрийская выпечка 
и кондитерские изделия. Яблочный штрудель — это, 
пожалуй, самый известный из местных десертов, сла-
вящийся необычайной нежностью теста, буквально 
таящего во рту. Венский шницель — отбивная в пани-
ровке, обжаренная в кипящем масле — также является 
одной из кулинарных «визиток» страны. Шницель го-
товят только из самой свежей и высококачественной 
телятины, с чем связана относительная дороговизна 
этого блюда (до 15 € за порцию).

В различных областях страны кухня имеет свою 
специфику. В провинции Тироль можно отведать 
грёстль по-южно-тирольски — запеканку, сделанную 
из картофеля, мясного фарша и пшеничной муки. 
В Штирии вам предложат очень вкусное тушёное мясо 
с приправами, к которому здесь обычно подают вино. 
Каринтия славится своими варениками и запечённой 
рыбой, Зальцбург — клёцками, попробовать которые 
считают своим долгом все проезжие гурманы. Среди 
блюд, с равным успехом приготовляемых во всех об-
ластях Австрии, наряду со шницелем популярностью 
пользуется лапша, заправляемая ветчиной, сыром и 
яйцами. Называется это блюдо шинкенфлекерлн.

Совершенно особое место в австрийской культу-

ре питания занимает кофе. Кофейни в Австрии — это 
своего рода культ. Здесь существует более 30 способов 
приготовления кофе. Первая кофейня была открыта 
в 1684 году, и с тех пор всё новые и новые поколения 
горожан приходят в эти заведения, чтобы почитать 
газеты, обсудить последние новости и приятно про-
вести время за какой-нибудь настольной игрой.

Из спиртных напитков Австрия славится вином, 
как и местная кухня, разнящимся на вкус и цвет, в 
зависимости от региона, в котором это вино сделано. 
Особенную известность имеет городок Клостерной-
бург, находящийся неподалёку от Вены. Традиции 
виноделия имеют почти тысячелетнюю историю. Ве-
ликолепный рислинг делают из винограда, выращи-
ваемого на берегу Дуная. В стране существует множе-
ство связанных с виноделием праздников. Бутылочка 
доброго австрийского вина станет прекрасным суве-
ниром.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
6 января — Богоявление
19 марта — Иосиф Обручник
Пасха -2 дня — Великая пятница
Пасха +1 день — Пасхальный понедельник
1 мая — День труда
Пасха +39 дней — Вознесение Господне 
Пасха +50 дней — Троицкий понедельник
Пасха +60 дней — Праздник Тела и Крови Христовых
15 августа — Вознесение Богоматери
24 сентября — День святого Руперта
10 октября — День референдума
26 октября — Национальный праздник
1 ноября — День всех святых
11 ноября — День святителя Мартина Турского
15 ноября — День святого Леопольда
8 декабря — Непорочное зачатие Девы Марии
24 декабря — Рождественский сочельник
25 декабря — Рождество
26 декабря — День святого Стефана
31 декабря — День святого Сильвестра

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретён-
ных услуг, указанных в ваучере: трансфер, прожи-
вание, питание, а  также дополнительные сервисы.

Документ состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признате-
лен, если вы поделитесь впечатлениями, написав нам 
на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество 
сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечи-
вавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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