
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В АВСТРИЮ 

Австрию называют «открытым сердцем Европы». И действительно, во всех своих проявлениях эта страна может 

служить образцом для подражания – в открытости, гостеприимстве и умении создать атмосферу уюта и покоя, 

которой особенно славится отдых в Австрии. А природа, в свою очередь, позаботилась о том, чтобы все эти 

положительные качества были вписаны в самые достойные пейзажи. 

Здесь одинаково хорошо отдыхать и зимой, и летом. Туры в Австрию, почти всегда в качестве отправной точки, 

начинаются либо с гор – это могут быть знамениты альпийские курорты Австрии Лех, Китцбюэль, Арлберг – либо 

с озер, с озерного края Каринтии. Но это маленькая страна – Австрия, туры даже продолжительностью в неделю 

позволяют увидеть многое (расстояния здесь почти всегда измеряются всего лишь десятками километров). 

Туристические компании «Click Voyage» искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам свое путешествие. 

Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие было приятным и оставило у 

Вас самые восторженные впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура исключает возникновение 

непредвиденных ситуаций, тем не менее, мы считаем необходимым проинформировать Вас об основных 

правилах организации туристической поездки в Австрию. 

УБЕДИТЕЛЬНО просим не забывать необходимые для Вашего путешествия документы: заграничный 

паспорт, ваучер, медицинскую страховку, доверенность на детей (в случае необходимости), авиабилет и 

настоящую памятку. 

Ваучер. Этот документ является подтверждением забронированных и оплаченных Вами услуг, которые Вам 

будут предоставлены в Австрии. В Вашем ваучере указан телефон принимающей компании, которая 

забронировала для Вас места в отеле. В случае необходимости, вы можете позвонить по данным телефонами и 

получить всю необходимую Вам информацию. 

Встреча в аэропорту - трансфер. Если ваш индивидуальный трансфер заказан через «Click Voyage», по 

прилету в аэропорт, после прохождения паспортного контроля и получения багажа, в зале прилета  Вас встретит 

водитель автомашины с табличкой, на которой написана Ваша фамилия. Необходимо показать ему ваучер, и он 

довезет Вас до Вашего отеля. Все вопросы по поводу остановки во время пути, нужно решать на месте с 

шофером, длительная остановка (около 30 минут) должна быть доплачена  водителю на месте. При 

необходимости в аэропорту можно поменять небольшую сумму денег на первое время, так как в субботу банки 

работают до 15.00.  

Время. Отстает от московского зимой на 3 часа летом на 2 часа  

Язык. Официальный язык - немецкий. Многие говорят на английском языке. 

Население. Около 8 млн. человек. Национальный состав: 91,4% - австрийцы, 3% - немцы, хорваты, венгры, 

словенцы, чехи, итальянцы, сербы, румыны. 

Телефонная связь. Код Австрии – 43.  Большинство таксофонов работают по карточкам, которые продаются в 

магазинах и киосках (Tabaco).  С 22.00 до 06.00 часов, а также в праздничные дни действует льготный тариф. По 

нашему убеждению,  удобнее и дешевле звонить в Россию купив сим-карты местных операторов, в этом случае 

звонки в Россию будут сильно выгоднее, чем звонки по роумингу отечественных сотовых операторов. 

- Позвонить из России в Австрию: 8-10-43 (код города) (без "0") + номер абонента;  

- Позвонить из Австрии в Россию:  007 + код города + номер абонента.  

Перелет. Москва - Зальцбург занимает 2 часа 30 минут, Москва - Инсбрук занимает 3 часа 15 минут, Москва – 

Мюнхен занимает ориентировочно 3 часа 

Транспорт. В Австрии хорошо развит транспорт. Протяжённость железных дорог составляет более 5,81 тыс.км; 

автодорог — более 30 тыс.км. Крупнейшими транспортными центрами страны является Вена а также Зальцбург и 

Инсбрук. На многих горнолыжных курортах Австрии – есть ж/д станция, что позволяет туристам добраться до 

своего курорта с меньшими затратами чем бронирование индивидуального трансфера. Вена: городская железная 

дорога Вены предназначена, в основном, для связи с ближайшими пригородами. Высокую плотность имеет 

трамвайная сеть, развита сеть городских автобусных линий. Общественный транспорт работает с 5 до 24 часов. 

В Вене метрополитен (Die U-Bahn) работает в ночь с пятницы на субботу и в ночь с субботы на воскресенье - 

такое решение было принято по результатам городского референдума. Поезда ходят с интервалом в 15 минут. 



Между 0.30 и 4.00 часами с интервалом в 30 минут курсируют ночные автобусы. Билет для проезда можно купить 

в специальных бюро, в табачных киосках, в автоматах в метро или у водителя (несколько дороже, чем в кассах и 

газетных киосках), его стоимость зависит от зоны. Билет действует в течение 1 часа (при поездке в один конец 

разрешена пересадка). Есть несколько видов билетов — на 1 день, 3 дня, неделю, месяц. Билеты обязательно 

компостируются. Выгоднее покупать единый проездной «Vienna Card», действующий на все виды городского 

транспорта в течение 72 часов и дающий право на скидки при посещении ряда музеев (около 18,5 евро). При 

первой поездке необходимо вписать в него свое имя и прокомпостировать карту — без этого она 

недействительна. Аналогичные карты, дающие право бесплатного проезда на общественном транспорте города, 

а также дающие скидки на посещение музеев, выставок и достопримечательностей есть в Зальцбурге «Salzburg 

Card» (от 26 евро) и Инсбруке «Innsbruck Card» (от 31 евро). Такси в Австрии стоит относительно недорого, его 

можно взять на специальных стоянках (обычно около вокзалов и основных достопримечательностей) или 

заказать из отеля, бара и ресторана. Средняя цена поездки по городу 16 – 25 евро.  

Валюта и банки.  Денежная единица — евро. Обменные пункты есть в аэропортах, крупных отелях и на курортах 

(иногда работают круглосуточно). В обменных пунктах может быть указан курс без комиссионных, которые 

возьмут сверху. Развита сеть банкоматов, принимаются кредитные карты: Visa, American Express, Master Card и 

другие. Банки работают с 8.00 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. Большинство банков открыто по 

понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:00, по четвергам – с 08:00 - 12:30, и с 

13:30 - 17:30.  

Табачные изделия. В Австрии продаются только в специализированных лицензированных киосках или в 

автоматах. При покупках на сумму свыше 75 евро Вы сможете вернуть НДС (около 13%) при условии наличия 

чека, подтверждающего покупку. Средняя цена пачки сигарет от 4 евро. 

Магазины. Как правило, в будние дни работают с 8.00 (09:00, 10:00) до 18.00 (19:00), в субботу большие 

магазины открыты до 18:00, специализированные небольшие магазины - до 12:00 или 13.00, в воскресенья 

магазины закрыты. На горнолыжных курортах в сезон магазины (в основном сувенирные или спортивные) 

работают и по воскресеньям.  Некоторые магазины работают без перерыва до 19:00. Каждую первую субботу 

месяца магазины работают до 17.00.  

Кухня. Австрийская кухня разнообразна и очень вкусна. Рекомендуем попробовать венский шницель, края 

которого, как правило, не умещаются на большой тарелке. Как правило, его подают с овощными салатами. 

Непременно продегустируйте восхитительное блюдо - Тафельшпитц (тушеное говяжье филе). Очень вкусны 

кнедли - хлебные фрикадельки, начиненные мясным фаршем, шпиком или шкварками. 

Все эти блюда рекомендуем запивать настоящим австрийским пивом, например Weizenbier (вайценбир) – 

популярное пшеничное нефильтрованное пиво. 

Австрия – рай для сладкоежек!!! Не упустите возможности отведать знаменитый на весь мир Apfel Strudel 

(апфель штрудель) – вкуснейший яблочный пирог, который подается теплым. Также советуем попробовать 

Germknoedl (гермкнедль) - пышную сладкую булочку с маком и ванильным или фруктовым соусом и Strauben 

(штраубен) - оладьи с корицей - эксклюзивное зальцбуржское лакомство. 

Австрийцы – большие знатоки и любители кофе. При заказе кофе здесь принято назвать его сорт. Знаменитый 

“Меланж” - кофе с молоком и взбитыми сливками, “Купце” - крепкий двойной эспрессо, “Ферленгертер” - послабее, 

“Айншпеннер” - двойной мокко в высоком бокале, “Эйскаффе” - холодный кофе с ванильным мороженым и 

взбитыми сливками... 

Долгими зимними вечерами вас согреет глювайн - горячий напиток, состоящий из красного вина, воды, корицы и 

специй. А самый популярный гастрономический сувенир из Австрии - бутылочка фруктовой самогонки – шнапса. 

В австрийских отелях обычно организовано таким образом: завтрак – шведский стол, ужин – по меню, в отелях 

категории от 4* также иногда накрывают полдник (легкие закуски, суп, выпечка, чай/кофе). Завтрак – шведский 

стол не гарантирует наличие горячих блюд, обычно горячие блюда на завтрак есть в отелях категории от 4*. В 

отелях 3*, завтрак разнообразный, но без горячего блюда, за редким исключением. В отелях 2* и пансионах 

завтрак, как правило, континентальный. Ужин по меню обычно включает смену из 3-4-5 блюд, и предлагается в 2-

3 вариантах, (вам будет предложено сделать свой выбор между несколькими меню накануне за завтраком, или в 

начале ужина). Обратите свое внимание! - напитки во время ужина всегда оплачиваются дополнительно. 

Согласно общим правилам не разрешается приносить в ресторан отеля еду и напитки, и выносить еду и напитки 

из ресторана. 

Сувениры. В Австрии можно найти много изысканных интересных вещей, таящих в себе атмосферу древности и 

национального колорита страны. Фарфоровые изделия, которые с незапамятных лет выпускает венская фабрика 

Augarten. Прекрасны и разнообразные музыкальные шкатулки, фигурки лошадей (особенно в Вене) и 

удивительные по своей точности модели паровозов. В Тироле – любимый сувенир, широкополая крестьянская 



тирольская шляпа, в которой наши соотечественники дома щеголяют в бане, или теплые шерстяные свитера с 

веселыми зимними рисунками, в которых будет тепло как в австрийских Альпах так и дома на даче. Самый 

популярный подарок из Австрии – это что-то из украшений Swarovski. В Австрии в отличии от России – цена на 

украшения этого известного кристального дома – сильно ниже. Помимо украшений Swarovski также производят 

очень приличную оптику. Из продуктов и напитков популярны тыквенное масло (самый экспортируемый 

австрийский продукт), а также местный ром “Stroch”, который имеет крепость до 80 градусов. Популярны венские 

конфеты под названием "Моцарт", торт "Захер". Очень известны и венские вафли. Вафли производятся с 

ореховой начинкой, заворачиваются в розовую упаковку с изображением собора святого Стефана. 

В качестве сувенира можно привезти венский чай или кофе. Их здесь готовят так, что каждая чайная или 

кофейная церемония будет приносить Вам наслаждение и приятные воспоминания о поездке. 

Чаевые.  В ресторане принято оставлять 10% от суммы счета. В баре и кафе чаевые даются по настроению. В 

уличных забегаловках и стоячих лотках чаевые не дают. Таксисту принято давать 10% сверх показаний счетчика. 

Безопасность.  Австрия является страной с маленьким уровнем преступности. Но в последнее время в ней 

увеличилось количество таких преступлений, как воровство сумок, карманных часов и другого частного 

имущества. Так же следует быть наблюдательным в местах скопления путешественников, особенно на двух 

основных Венских вокзалах. 

Не следует оставлять ценные вещи в автомашине, а сам автомобиль лучше оставлять на хорошо освещаемых 

улицах либо на автостоянках под охраной. Если произошел непосредственный контакт, с грабителем, 

рекомендуется выполнять все его требования и не допускать прямой конфронтации. Так же не советуется убегать 

от преступника, вступать с ним в борьбу либо кричать. В случае если вы стали жертвой преступников, то 

немедленно следует сообщить в правоохранительные органы по телефону 133. 

В этой стране есть несколько областей не рекомендуемых для посещения в одиночку, преимущественно 

женщинам. В Вене вокзал Sudbahnhof и район Gurtel в темное время суток, в Граце область, находящаяся на юго-

западе от основного вокзала, а в Зальцбурге окраины расположенные на западе и т.д. ОВВ (Австрийская 

железная дорога) были введены особые секции на экспрессах, в основном для женщин, которые ездят поздним 

вечером. 

Классификация отелей. в зависимости от категории, отели Австрии предлагают различный уровень сервиса. 

Общепринятая, официальная  классификация отелей – звезды, от 1* до 5*. Помимо общепринятого названия  - 

отель, в Австрии также существуют национальные виды размещения: пансионы, ландхаузы, гастхофы, 

гастехаусы и  апартаменты, которые в свою очередь могут либо вообще не иметь категории, либо иметь 

категорию от 1* до 5* немного отличающуюся набором услуг от официальной категории. Также для национальных 

видов размещения (особенно в горах) существует местная неофициальная классификация – эдельвейс (аналог 

звезд). Почти все гостиничные предприятия Австрии - принадлежат частным лицам. 

Вне зависимости от категории отеля обязательным является: наличие в номере туалета и ванной комнаты (с 

душем или ванной), если при бронировании не были оговорены другие условия, необходимый набора мебели, 

постельное белье, полотенца. Практически во всех отелях, в некоторых пансионах или гастхаусах есть сауна, 

пользование которой включено в стоимость 2-3 дня в неделю, либо оплачивается дополнительно. Отели уровня 

4*, как правило, предлагают своим гостям несколько видов саун и бассейн. В большинстве отелей категории 4* 

пользование сауной и бассейном – входит в стоимость проживания. Всегда дополнительно оплачиваются 

пользование солярием и массаж, а также косметические процедуры. Информация по стоимости дополнительных 

услуг всегда находиться на рецепции отеля.  

Апартаменты. Один их самых популярных видов размещения в Австрии за счет своей универсальности и 

бюджетной цены. Апартаменты это 1/2/3/4 и более комнатные квартиры, которые расположенные в зданиях 

отелей. Не стоит путать апартаменты с французским вариантом размещения – шале. В отличии от шале – 

апартаменты это не отдельно стоящий дом, а квартира в отеле. Апартаменты сдаются гостям, обычно, без 

питания. Как правило, в апартаментах есть полностью оборудованная кухня. Обязательно в кухне будут: 

раковина, плита, холодильник, набор посуды. Остальные опции (посудомоечная машина, кофеварка, 

электрический чайник, СВЧ, тостер) – могут предоставляться в зависимости от категории апартамента. Комплект 

постельного белья и банных полотенец на каждого из гостей – входит в стоимость. Дополнительно, туристы 

оплачивают: финальную уборку (оплачивается разово, и проводиться после выезда туристов) и курортную таксу. 

Некоторые отели при заезде в апартаменты просят оставлять залог (150-200 евро), который возвращается гостям 

при выезде. Заезд в апартаменты – после 15:00, выезд до 10:00. Ключи от апартаментов можно получить на 

ресепшн отеля (если не было оговорен другой вариант).  



Полезная ТВ программа для лыжников. Австрийская ТВ-программа, начиная с 6:00, в режиме онлайн 

транслирует погодные условия и состояние снежного покрова на всех курортах Австрии. Если в Вашем номере 

нет телевизора, можно увидеть эту программу в телевизионной комнате или на ресепшн отеля. 

Посольство России в Австрии: Райзнерштрассе 45-47,1030 Вена. Тел. +43-1-712-1229, +43-1-713-8622; факс 

+43-1-712-3388  

Консульский отдел  в Зальцбурге: Бюргельштайнштрассе 2, 5020 Зальцбург. Тел. +43-6626-241-84;  

факс +43-6626-217-434 

Экстренные телефоны. Аварийная служба – 120; Пожарная служба – 122; Полиция – 133; Скорая помощь - 144.  

Европейская экстренная служба – 112; Информация и справки - 11 811 (внутри страны), 11 812 (вне страны).  

Звонки по этим телефонам бесплатны для всех мобильных сетей. 

Таможенные правила. Ввоз иностранной валюты в Австрию неограничен (декларация необходима, если сумма 

превышает 2500 EUR). Разрешен вывоз ввезенной ранее иностранной валюты — в объеме, не превышающем 

задекларированный на въезде. Лицам старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет (или 100 

сигарилл/50 сигар/250 грамм резаного табака), 2 л. вина, литра крепких спиртных напитков, предметов и вещей 

домашнего обихода — в пределах личных потребностей. Ввоз парфюмерных изделий ограничен 50 граммами 

духов и 0,25 литра туалетной воды.  

Радио, видео и фотоаппаратура должна декларироваться. Разрешение на ввоз кинотехники должно быть 

оформлено в консульском отделе посольства Австрии.   Запрещен ввоз наркотиков, некоторых медикаментов, 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Запрещен вывоз исторических ценностей, антиквариата, 

драгоценностей, оружия и боеприпасов без специального разрешения. 


