
Ваш ваучер
Туристический ваучер ком-

пании «Русский Экспресс» 
является официальным до-
кументом, подтверждающим 
Ваше право на  получение 
предварительно заброниро-
ванного и оплаченного набора 
туристических услуг, указанных 
в ваучере: трансфера,  прожи-
вания, питания, а также до-
полнительного сервиса. Ваучер 
состоит из трех частей: одну  
из них у Вас заберет гид перед 
трансфером из аэропорта на 
курорт, другую Вы отдадите 
сами на стойке регистрации в 
отеле, третий необходим для 
обратного трансфера из отеля 
в аэропорт.

Наш совет: еще в самолете 
приготовьте Ваш ваучер на 
трансфер – этим Вы поможете 
себе быстрее пройти процеду-
ру регистрации и отправиться 
в отель.

Трансфер
После прохождения паспорт-

ного контроля и получения 
багажа, Вам необходимо по-
дойти к представителю компа-
нии «Русский Экспресс», кото-
рый ждет Вас в зале прилета 
с табличкой. У представителя 
Вы получите информационный 
конверт и узнаете, где нахо-
дится Ваш автобус, если у Вас 
заказан групповой или такси, 
если Вы бронировали индиви-
дуальный трансфер.

Внимание: В аэропорту 
Зальцбурга получение круп-
ногабаритного багажа (лыжи, 
сноуборды) происходит уже по-
сле выхода из зала прилета. В 
аэропорту Мюнхена и Инсбрука 
спортинвентарь получают там 
же, где и чемоданы (в зале 
прилета).

Во время трансфера услуги 
гида-переводчика при разме-
щении в отеле не оказываются.

Во время пути из аэропор-
та до отеля Вы получите всю 
информацию о текущем состо-
янии склонов и подъемников, 
о прогнозе погоды, о планиру-
емых экскурсиях. Желающие 
смогут оплатить ски-пассы, 
заказать уроки в горнолыжных 
школах и аренду оборудования 
время первой информационной 
встречи в отеле. Экономьте 
свое такое дорогое время для 
катания!!!

Размещение в отеле
Для размещения Вы должны 

передать на стойку регистра-
ции отеля купон туристическо-
го ваучера «Русский Экспресс» 
и заполнить предложенную 
анкету латинскими буквами. 
Конкретную информацию 
о Вашей гостинице можно 
узнать из информационной 
папки принимающей компании 
«Vorderegger». 

Первая информационная 
встреча с представителя-
ми принимающей компании 

«Vorderegger» состоится в то 
время, которое указано на 
информационном конверте. В 
любое другое время со своими 
гидами Вы сможете связаться 
по мобильным телефонам: 

Капрун / Цель ам Зее
+ 43 699 154 990 19 Аксана

Заальбах / Хинтерглемм
+ 43 699 154 990 23 Мария

Бад Гастайн / Бад Хофгастайн 
+ 43 699 154 990 21 Александр

Звонить внутри Австрии с 
любого телефона без 43, но пе-
ред 699 - 0, т.е. 0699 и далее 
по тексту. С российского моб 
тел набираете + 43 и далее.

День отъезда
Информацию о времени 

предоставления трансфера в 
аэропорт Вы узнаете из ин-
формационной книги «Русский 
Экспресс» в Вашем отеле (или 
из персонального сообщения в 
Ваш номер) за день до выезда. 
Время выезда из номера в по-
следний день – не позже 11:00

Вниманию горно-
лыжников!
Ски–пасс

Абонемент на подъемники, 
в его стоимость, как правило, 
входит пользование на лыж-
ных автобусах. Информацию 

Австрия

Памятка туристу



Австрия
о стоимости ски-пассов, рас-
писание движения автобусов 
Вы найдете в информационном 
конверте, а также услышите во 
время трансфера аэропорт-от-
ель от нашего гида.

Маркировка трасс
Перед спуском обязательно 

изучите карту региона катания, 
чтобы не заблудиться (подроб-
ную карту территории катания 
можно получить в кассах подъ-
емников, в отелях и в туристи-
ческих справочных курортов). 
Все трассы маркированы 
стандартными обозначениями 
и имеют номера маршрутов: 

• Синий цвет трассы - легкая 
трасса, 

• Красный цвет трассы – 
средней сложности трасса,

• Черный цвет трассы – 
сложная трасса, 

• Зеленый цвет трассы – 
специализированная санная 
трасса.

Штрихом маркируются не 
патрулируемые трассы. Будьте 
осторожны при катании на «за-
крытых» и не патрулируемых 
трассах: там может не быть 
снега. Специальные трассы 
отведены для катания сноубор-
дистов и любителей фристайла.

Общие правила
Запрещается подниматься 

вверх по трассе пешком или на 
лыжах, останавливаться посре-
ди трассы, кататься в состоя-
нии алкогольного опьянения

В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕБЕ И 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В СО-
СТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ СТРАХОВКА НЕ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ. 

В столкновении всегда вино-
ватым является тот, кто был 
выше на склоне.

Прокат и приобретение гор-
нолыжного оборудования, при-
обретения лыжного паспорта 
(SKI –PASS), обучение в горно-
лыжных школах для детей и 
взрослых, посещение детских 
горнолыжных садов для Ваших 
детей Вы можете заказать у 
нашего представителя по теле-
фонам, указанным выше.

Общая информация 
о стране

Время
Время отстает от московско-

го на 2 часа

Денежная единица
С 2002 года австрийский 

шиллинг сменила общая евро-
пейская валюта «евро». 1 евро 
– 100 центов. В Австрии в обо-
роте купюры номиналом 5, 10, 
20, 50, 100, 200, 500 евро. А 
также монеты стоимостью 1, 2, 
5, 10, 20, 50 центов и 1, 2 евро.

Кухня
Как и в каждой стране в 

Австрии множество ресто-
ранов быстрого питания. Не 
говоря о всемирно известных 
„McDonald´s“, «Burger King», 
популярностью пользуется 
рыбный фаст-фуд „Nordsee“, 

пиццерии „Pizza Hut“ и „Pizza 
Bizzi“, и другие. Множество 
ресторанов предлагают тра-
диционную австрийскую, ита-
льянскую и другие кухни. Обед 
в фаст-фуд будет стоить 10-15 
евро, в a la carte – 20-25.

Магазины
Главной особенностью шоп-

пинга в Австрии является то, 
что в воскресенье не работает 
ни один магазин. Магазины в 
Австрии стандартно работают 
с понедельника по пятницу 
с 08:00 до 19:00, а в субботу 
до 17:00. При этом фактиче-
ское время работы магазинов 
варьируется: большинство 
магазинов работают до 18:00 
или до 18:30. Обед в магазине 
может длиться 1-2 часа. На ку-
рортах и в туристических цен-
трах магазины могут работать 
и до 21:00, а привокзальные 
заведения и до 23:00. Табач-
ные изделия продаются только 
в специальных лицензирован-

автоматах на улицах, а также в 
кафе и ресторанах. В Австрии 
Вы сможете найти практиче-
ски любые товары – начиная 
от одежды известных марок 
и заканчивая национальными 
сувенирами.

Медицинская  
страховка

В австрийских аптеках мож-
но купить лекарства от любых 
недугов. Так что Вам совсем 
не обязательно везти меди-
каменты с собой из России. 
Время работы аптек совпадает 
со временем работы других 
магазинов. В выходные дни и 



Австрия
поздно вечером, как правило, 
работают несколько дежурных 
аптек. 

Обмен валюты
Время работы австрийских 

банков: понедельник, вторник, 
среда и пятница с 08:00 до 
12:30 и с 13:30 до 15:00, чет-
верг с 08:00 до 12:30 и с 13:30 
до 17:30. В остальное время 
Вы можете поменять деньги в 
автоматах (курс терпимый, но 
высокая комиссия). 

Обменные пункты на вок-
залах работают до 22:00. В 
обменных пунктах на вокзалах 
и в аэропортах в соответствии 
с Австрийским законодатель-
ством взимается комиссия за 
один обмен валюты. Перед осу-
ществлением операции обмена 
обязательно уточните размер 
комиссии, для обмена иногда 
требуют предъявить паспорт. 
Обычно, самый выгодный курс 
обмена в банках.

Полезные  
телефоны

Посольство России в Вене 
- (01) 712-12-29, 712-86-22, 
Консульский отдел в Заль-
цбурге - (0662) 62-41-84, 
полиция  – 133, скорая по-
мощь - 144, аварийная служ-
ба – 120, пожарная служба 
– 122, справочная телефонов в 
Австрии – 1611, телефонов за 
границей – 08

Почта
Почтовые отделения откры-

ты с понедельника по пятни-
цу с 08:00 до 12:00 и с 14:00 
до 18:00. Главные почтамты 

работают круглосуточно без 
выходных.

Связь
Из России вы можете позво-

нить в Австрию по телефону 8 
10 43 + код города (без ноля) 
+ номер абонента. Из Австрии 
в Россию можно позвонить из 
любого телефонного автомата, 
набрав код России 007 + код 
города (Москва 095) +номер 
абонента. 

Международные звонки из 
телефонов-автоматов и почто-
вых отделений обойдутся де-
шевле, чем звонки из номеров 
гостиниц, при этом удобнее и 
выгоднее пользоваться теле-
фонной картой („Telefonkarte“), 
поскольку расход денег по 
карте при прерывании разгово-
ра не округляется, как в мо-
нетных автоматах. В выходные, 
праздничные дни и в будни с 
18:00 до 08:00 международные 
звонки дешевле на 33 %. Теле-
фонные автоматы (монетные и 
карточные) можно найти как на 
почте, так и просто на улице. 

Tax free
Возврат налога на добав-

ленную стоимость (такс фри) 
производится в аэропорту при 
наличии у Вас соответствую-
щего чека на приобретенные 
товары; чек оформляется при 
покупке товаров на сумму от 
75 евро и предъявляется вме-
сте с товаром при прохождении 
таможенного контроля в аэро-
порту вылета. Чек с отметкой 
таможенника нужно предъ-
явить в специальное окошечко 
TAX REFUND.

Транспорт
В Австрии очень развита 

система железнодорожных со-
общений. Всегда можно подо-
брать наиболее оптимальный 
маршрут. 

Транспортные развязки в 
больших городах также очень 
хорошо продуманы. Практич-
нее всего покупать специаль-
ные туристические карточки, 
которые кроме права пользо-
вания транспортом предостав-
ляют так же различные скид-
ки – например в Вене „Vienna 
Card“. В любое время можно 
взять на прокат автомобиль. 
Стоимость проката авто от 50 
евро в сутки. Водитель должен 
иметь при себе международ-
ные водительские права и быть 
не моложе 21 года.

Такси лучше всего вызвать 
по телефону из отеля или из 
ресторанчика, где Вы засиде-
лись, а также можно найти на 
специальных стоянках у вокза-
лов, в центре крупных городов, 
в аэропорту (на улице «ловить» 
машину не принято: даже если 
попробуете, никто не остано-
вится). Стоимость переезда по 
городу указывается на счетчи-
ке + оплата посадки (около 2,3 
евро) + чаевые (можно и без 
них). При поездках на дальнее 
расстояние лучше заранее ого-
ворить сумму с водителем.

Прямая линия Русский 
Экспресс – круглосуточная 
служба поддержки туристов  
+7 (926) 511-66-99,  
+7(926) 690-66-99.


