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1. Дом Хундертвассера  Hundertwasserhaus

Фото: http2007 / Flickr.com

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

Автор этого шедевра – Фриденсрайх Хундертвассер – всю свою жизнь боролся с унылой
одинаковостью и мечтал превратить все дома-коробки мира в сказочные расписные дворцы. В
какой-то мере ему это удалось: помимо дома в Вене есть еще одно чудесное творение
архитектора-бунтаря – необычный спа-отель в австрийском регионе Штирия. 
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спецслужб
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Адрес:
Ecke Kegelgasse, 34–38.

Cайт:
http://www.hundertwasser-haus.info
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2. Венский зоопарк  Schönbrunner Tiergarten

Фото: Norbert Potensky / Schönbrunner Tiergarten

Зверинец в императорской резиденции Шёнбрунн был создан в далеком 1752 году по
велению правителя того времени Франца I, и всего через какие-то 14 лет здесь случилось
настоящее чудо: впервые в мире в неволе на свет появился маленький слоненок. Зоопарк
нашего времени продолжает традиции предков: в 2007 и 2010 гг. в Шёнбрунне родились 
медвежата панда - гордость и главная достопримечательность питомника.

Парк очень большой, в нем живут более 500 видов зверей и птиц: коалы, носороги, тигры,
зебры, орангутаны, бегемоты, тюлени, слоны, белые медведи, жирафы, фламинго, пингвины
и, конечно, черно-белые бамбуковые мишки, занесенные в Красную Книгу, - главные
любимчики жителей и гостей Вены, особенно малышей. Еще здесь есть огромная оранжерея
с тропическими деревьями и цветами. Поэтому на осмотр всех здешних обитателей
понадобится не менее 4 часов.

Адрес:
Maxingstraße, 13 b

Cайт:
http://www.zoovienna.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-18.30 (апрель-сентябрь),
зимой - до 16.30.

Цена:
Билет на день - 14 EUR, детский - 6 EUR,
до 6 лет - бесплатно.
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3. Собор Святого Стефана  Stephansdom

Фото: Thinkstock

Самый красивый собор города больше всего напоминает колючку. Он также не похож на
остальную Вену, как пряничный Собор Василия Блаженного на остальную Москву. Рядом со
Стефансдомом когда-то стояли торговые ряды, и продавцы на его стенах вырезали меры
длины, чтобы проверять товар. Эти «шрамы» можно увидеть, если обойти Собор со всех
сторон. Черепичная крыша «колючки» напоминает чешую огромной змеи. Увидеть ее можно
со смотровой площадки Южной Башни.

Катакомбы, на которых стоит Собор – огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек
и несколько поколений «бессердечных» Габсбургов, чьи тела лежат в Императорском склепе
в церкви капуцинов, расположенной на площади Нового рынка. Здесь же, под главным
собором города, хранятся их внутренние органы, запаянные в медные урны. А
«бессердечные» они потому, что сердца по какой-то причине хранятся в третьем месте - а
именно в "крипте сердец" в церкви Августинцев.
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Адрес:
Stephansplatz, 3

Cайт:
http://www.stephanskirche.at/

Часы работы:
ежедневно с 6.00 до 22.00. Собор открыт
для экскурсий в пн-сб – 9.00-11.30,
13.00-16.30. В воскресенье и праздничные
дни Собор открыт для экскурсий с 13.00
до 16.30.

Цена:
полный билет с аудиогидом, посещением
катакомб и двух башен стоит 14.50 евро,
студенческий и для посетителей старше
60 лет – 12 евро.
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4. Колесо обозрения  Wiener Riesenrad

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Чертову колесу, украшающему старинный парк Пратер, уже более сотни лет, и оно по праву
считается самым старым в мире аттракционом подобного рода (более древние просто не
дожили до наших времен). Это символ Вены наряду с Оперой и "Захером". Придумал и
создал его в 1897 году английский инженер Уолтер Бассет аккурат к юбилею правления
императора Франца Иосифа I. С тех пор что только ни происходило с этой венской высоткой:
в 1914 году на крыше одного из вагончиков полный оборот совершила наездница верхом на
лошади – специально для киносъемок, в 1944-м колесо разбомбили вражеские самолеты, а
уже в 1947-м оно снова стало катать всех гостей и жителей Вены.

Рост Riesenrad – чуть больше 60 метров, его красные кабинки похожи на вагонные купе:
внутри стоят столики со скатертями и приборами, а на окнах висят занавески. У каждой
кабинки – свой личный номер, причем только четный: создатели колеса побоялись
несчастливого 13-го числа. Вагончиков всего 15, половина из них – люксовые, с коврами и
хрусталями: они предназначены для организации романтических ужинов, праздничных
приемов и роскошного отдыха. Час катания-люкс стоит 260 евро, а трехчасовая трапеза для
влюбленной пары, с шампанскими и сверкающим подарком от Сваровски – 400 евро.

Один оборот колеса занимает всего 10 минут, но впечатлений оставляет на 10 лет вперед.
Внизу - небольшой музей истории Riesenrad с движущимися макетами и старинными
кабинками.

кстати
В парке Пратер, помимо Riesenrad, есть еще одно обзорное колесо. Оно современное,
более высокое и ездит быстрее, но ощущений в стиле ретро на нем уже, конечно, не
испытать.
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Адрес:
Riesenradplatz, 1, ст.м. Praterstern.

Cайт:
http://www.wienerriesenrad.com

Часы работы:
ежедневно 9.00-23.45(май-август),9.00-22.
45(сентябрь),10.00-21.45(март-апрель,октя
брь),10.00-19.45(ноябрь-февраль). С9 по
20января закрыто.

Цена:
8.50 EUR, детский - 3.50 EUR, до 3 лет -
бесплатно.
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5. Парк Бельведер  Belvedergarten

Фото: BoHeMlo / Flickr.com

Создание этого огромного и очень красивого парка вкупе с дворцовым комплексом был
инициативой принца Евгения Савойского. По его указу французский архитектор Доминик
Жирар разбил здесь альпийские сады с живыми изгородями, фонтанами, зеркальным
расположением деревьев, скульптурами и водными каскадами, а австрийский инженер 
Иоганн Лукас фон Гильденбрандт спроектировал два прекрасных дворца в стиле барокко –
Верхний и Нижний Бельведеры, оранжерею, Парадные конюшни для скакунов принца и
даже зоопарк, который до наших времен, увы, не дожил. Все остальное прекрасно
сохранилось и может быть досконально изучено и осмотрено на экскурсиях.

Адрес:
между Prinz-Eugen-Straße и Rennweg

Cайт:
http://www.belvedere.at
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6. Кондитерская Demel

Фото: Demel

Здесь продаются сладости, достойные королей и королев, не зря же кондитерская Demel
была официальным придворным поставщиком десертов. Все технологии и традиции тех
времен сохранились до сих пор, поэтому можно не сомневаться, что точно такой же "Захер"
или клубничные корзиночки откушивал сам император Франц Иосиф. Жители Вены любовно
величают Demel "храмом тортов и пирожных" и не устают восторгаться выставленными в
витринах скульптурами и картинами из сахара и марципана.

немного истории
В далеком 1786 году на окраине Вены открылся небольшой магазинчик с леденцами и
засахаренными орехами. Помощником управляющего в нем служил Кристоф Дэмел,
который в 1857 году выкупил заведение и вместе с сыновьями основал пекарню и
кофейню. С того момента началась славная история кондитерской, чья продукция не
только регулярно подавалась к монаршему столу, но и продавалась во всех "сладких"
магазинах Европы. В 1888 году Demel переехала во дворец Колмаркт, в котором и
процветает по сей день.

Здесь десятки разных видов кофе: турецкий, венский (черный со взбитыми сливками),
мазагран (с ромом и со льдом), Мария Тереза (с апельсиновым ликером) и, конечно,
обожаемый венцами меланж - огромная чашка кофе с молоком или с яичным желтком.
Поэтому, дабы не посрамить честь заведения, не заказывайте просто кофе - выбирайте
конкретный вид.

Все понравившиеся сладости можно купить в подарочных упаковках: в Вене продукция
Demel считается достойным презентом даже на свадьбу или юбилей. Особого внимания
заслуживают всемирно известные засахаренные фиалки, большие сладкие кексы, конфеты
ручной работы и фирменный шоколад. Цены немалые: килограммовый "Захер" стоит 33
евро, большой "мраморный" кекс - 13 евро, коробочка фиалок - 17 евро, а наборы конфет - от
30 до 80 евро. Но попробовав эту красоту и вкусноту, вы не пожалеете о потраченных
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деньгах.

кстати
При кондитерской есть музей, рассказывающий об истории и традициях Demel. Побывать
там можно в любой день недели с 11.00 до 18.00.

Адрес:
Kohlmarkt, 14. Тел.: +43 1 535 17 17 0

Cайт:
http://www.demel.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-19.00
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7. Императорская резиденция Шёнбрунн  Schönbrunn

Фото: Thinkstock

Когда император Австрии захотел отгрохать загородную резиденцию, то за образец взял
Версаль. Его начали строить в XVII веке и потом еще долго улучшали и доводили до ума. На
выходе получили огромный парк и гигантский дворец на 1441 комнату. Для туристов открыто
всего 40. Да и их все обойти очень сложно. Самое интересное место в Шенбрунне – самый
старый зоопарк на свете, которому уже более 250 лет, и штрудель-шоу, регулярно
устраиваемое в кафе «Rezidenz» (слева от входа). Повар проводит мастер-класс по
приготовлению знаменитого венского рулета и показывает, как правильно растягивать тесто
голыми руками.

Адрес:
Schloß Schönbrunn Kultur- und
Betriebsges.m.b.H. Schloß Schönbrunn

Cайт:
http://www.schoenbrunn.at/en/

Часы работы:
необходимо уточнять на официальном
сайте резиденции

Цена:
Golden pass - 39 евро
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8. Кафе «Захер»  Cafe Sacher

Фото: michael clarke stuff / Flickr.com

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

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

Cайт:
http://www.sacher.com/

Часы работы:
ежедневно с 8.00-24.00
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9. Императорская резиденция Хофбург  Hofburg Vienna

Фото: Thinkstock

До 1918 года этот огромный дворцовый комплекс в самом сердце Вены площадью почти 250
тысяч кв.м был политическим центром австрийской монархии: Иосиф II разрабатывал
здесь свои грандиозные реформы, а Венский Конгресс принимал важные государственные
решения. В наши дни Хофбург продолжает играть ту же самую роль в жизни уже
демократической страны: теперь здесь заседают Президент и Кабинет министров Австрии.

Помимо этого, резиденция Хофбург – это интереснейший историко-культурный комплекс с
музеями и галереями. По единому билету можно посетить сразу три экспозиции: 
Императорскую коллекцию серебра с роскошными столовыми сервизами, позолоченными
подсвечниками, огромными вазами и белоснежными скатертями, которые дают примерное
представление о размахе и шике монарших приемов; Музей Сиси – красавицы-императрицы
Елизаветы Баварской с ее личными вещами – украшениями, нарядами, портретами и
письмами, и жилые апартаменты монархов – Императорские покои – во всей их
величественной красе: с дорогими люстрами, мебелью и гобеленами. Во все музеи есть 
аудиогиды на 11 языках, в том числе на русском.

Также очень увлекателен визит в сокровищницу Хофбурга – самую большую в мире.
Находится она в Швейцарском дворе и хранит не только драгоценные символы монаршей
власти – короны (есть даже Священной Римской Империи), державы и скипетры, но и
немало других шедевров ювелирного и прочего искусства, например, сокровища Ордена
Золотого Руна.

Еще одно замечательное развлечение в Хофбурге – Испанская школа верховой езды на
площади Michaelerplatz, в которой каждое утро с 10.00 до 12.00 можно увидеть настоящее
уличное представление – танцующих под музыку жеребцов. Цена билета: 12 евро.

А в императорской часовне каждое воскресенье поет знаменитый венский хор мальчиков -
такое тоже нельзя пропустить.
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Адрес:
Hofburg - Michaelerkuppel. Тел.: +43-1-533
75 70

Cайт:
http://www.hofburg-wien.at

Часы работы:
ежедневно 9.00-17.30 сентябрь-июнь,
9.00-18.00 - июль-август

Цена:
10.50 EUR - с аудиогидом, 13 EUR - c
гидом, детский - 6.50 EUR.
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10. Хойригеры  Heuriger

Фото: Roberto Verzo / Flickr.com

Хойригеры - это винные таверны и подвалы, расположенные на окраине Вены. Сюда, как в
пражские пивные, приезжают, чтобы попробовать вино местного разлива, свинину с капустой
и послушать фольклор. Выбирать таверну нужно по двери. Пучок зеленых сосновых веток –
это сигнал «Здесь подают вино собственного изготовления».

Адрес:
Armbrustergasse 21, 1190 Vienna
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11. Пивоварня Salm Bräu

Фото: korom / Flickr.com

В бывших Парадных конюшнях принца Евгения Савойского, что в парке Бельведер, помимо
сокровищ австрийского искусства размещается еще и замечательная пивоварня «Сальм
Брой», в которой фирменные пенные напитки изготавливают по старинным рецептам и на
оборудовании собственного изобретения. К пиву подаются совершенно незабываемые свиные
ребрышки, австрийские салаты, супы, шницели - перечислять можно долго, так как меню
такое же огромное, как и сами порции блюд.

Salm Bräu очень популярна у венцев, поэтому, если захотите посидеть здесь вечерком, часов
после 7, столики придется бронировать заранее. Средний счет - 10-30 евро на человека. Бонус
для наших сограждан: в ресторане есть меню на русском языке и даже парочка
русскоязычных официантов.

Адрес:
Rennweg, 8

Cайт:
http://www.salmbraeu.com

Часы работы:
ежедневно 11.00-24.00

Цена:
бизнес-ланч - 7 евро
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12. Музей естественной истории  Wiener Naturhistorische Museum

Фото: Nigel's Europe / Flickr.com

В 39 залах этого красивейшего музея-дворца рядом с резиденцией Хофбург хранится
огромная коллекция природных экспонатов, собранных династией Габсбургов. Ценные
минералы, редкие ископаемые, исчезнувшие с лица земли животные и растения, окаменелые
насекомые и моллюски и такие сокровища, как скелет огромного динозавра-диплодока и
11-сантиметровая деревянная фигурка Венеры Виллендорфской, вырезанная древними
людьми 25 тысяч лет назад!

Еще одна гордость музея - 300-килограммовый кусок метеорита «Княгиня», упавшего на
Закарпатье в 1866 году. А из 18 кг метеоритного осколка, найденного в пустыне Марокко,
предприимчивые австрийцы сделали сувениры - марки с космическим напылением, которые
можно купить в музейном магазинчике за 3,75 евро, если еще не разобрали. От сей
варварской капиталистической процедуры в витрине музея остался жалкий 1 кг
марокканского меторита.

Адрес:
Burgring, 7. Вход - с Maria-Theresien-Platz.

Cайт:
http://www.nhm-wien.ac.at

Часы работы:
Чт-Пн - 9.00-18.30, Ср - 9.00-21.00. Вт -
выходной.

Цена:
10 EUR, дети - бесплатно.
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13. Хойригер Alter Bach-Hengl  Weingut-Heuriger Alter Bach-Hengl

Фото: Thinkstock

В этом питейном заведении в ближайшем пригороде Вены молодое домашнее вино
собственного изготовления разливают - страшно представить - вот уже на протяжении
тысячи лет! Здесь можно попробовать такие белые вина, как «Грюнер Велтлинер»,
«Шардоне» , «Мускат Отонель», а также красные - «Мерло», «Каберне Совиньон». Заказать
вино можно как в стеклянных кружках, напоминающих советские граненые стаканы, но
только с ручкой, так и в графинах объемом 0,5 или один литр. Именно за этим сюда приходят
в первую очередь венцы. Хотя считается, что посещение хойригеров осталось популярным
лишь у пожилых людей.

Впрочем, и перекусить тут тоже можно. В меню есть несколько холодных и горячих блюд.
Рулетики из ветчины, куриный суп, запеченная или жареная свинина, курица, венские
колбаски. Выбор небольшой, еда очень простая и без изысков, но голодными точно не
останетесь.

Длинные деревянные столы, простые стулья и звучащий каждый вечер аккордеон придают
заведению атмосферу легкости и расслабленности.
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Адрес:
Sandgasse 7-9

Cайт:
http://www.bach-hengl.at/

Часы работы:
ежедневно, 16.00-24.00
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