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1. éÔÂ Ì˚È ÚÂ ‡Ú 
(Staatsoper)

Венс кая опе ра на ча ла свое су щест во -
ва ние как Им пе ра торс кая и ко ро левс -

кая при двор ная опе ра. Те атр от крыл ся
в мае 1869 г. опе рой Мо цар та «Дон
Жуан». Ко гда Ав ст рия ста ла рес пуб ли -
кой, сло во «ко ро левс кий» за ме ни ли на

è  Ó  „ Û Î  Í ‡ :  Ç Â  Ì ‡

Мы от прав ля ем ся с пло ща ди пе ред Венс ким опер ным те ат ром —

Шта ат со пер (Staatsoper). Этот те атр по пра ву мож но на -

звать са мым кра си вым в ми ре, изыс кан ным и от ве чаю щим всем

ху до жест вен ным тре бо ва ни ям.
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«го су дар с т вен ный». Во вре мя Вто рой
ми ро вой вой ны зда ние те ат ра бы ло
пол ностью раз ру ше но, но ар хи тек то ры
по ста ра лись вос ста но вить его как
мож но бли же к ори ги на лу. В 1955 г.
вос ста нов лен ная Опе ра от кры лась по -
ста нов кой опе ры Бет хо ве на «Фи де -
лио». В кон це 2005 г. от крыл ся Му зей
Венс кой опе ры (Staatsoper Museum.
От кры то: вт–вс 10.00–18.00. За кры -
то: пн), где мож но озна ко мить ся с про -
шлым, на стоя щим и бу ду щим ве ли ко -
го те ат ра.
Про хо дим за зда ни ем те ат ра и вы хо дим
на Albertinaplatz.

2. ÄÎ¸ ·Â ÚË Ì‡Ô Î‡Úˆ 
(Albertinaplatz)

Глав ная до сто при ме ча тель ность пло -
ща ди, рас по ло жен ной за Опер ным
теат ром, кон ная ста туя эрц гер цо га
Аль бер та. В ка чест ве пье де ста ла ис -
поль зо ван быв ший ба сти он венс ких
укреп ле ний. Здесь же на хо дит ся фон -
тан «Ду най», сим во ли зи рую щий ре ки
Ду най и Ве ну. В 1988 г. в озна ме но ва -
ние 50-й го дов щи ны за хва та Ав ст рии
фа ши ста ми в се вер ной ча сти пло ща ди
был уста нов лен «Па мят ник про тив
вой ны и фа шиз ма». Се рые ка мен ные
бло ки бы ли вы руб ле ны в ка ме но лом -
нях Ма ут хау зе на. В од ном из этих бло -
ков за му ро ва на де кла ра ция Вто рой
Авст рийс кой Рес пуб ли ки. Скульп ту ра
изоб ра жа ет сгорб лен но го ев рея, ко то -
рый мо ет ули цу щет кой, как это бы ло
по сле ан нек сии Ав ст рии гит ле ровс кой
Гер ма ни ей в 1938 г. На этой пло ща ди
на хо дит ся ту ри сти чес кое бю ро и Му зей
«Аль бер ти на» (см. с. 27).
Пе ре хо дим Аль бер ти нап латц и вы хо дим
на Tegetthoffstrasse. Про хо дим один квар -
тал в на прав ле нии пло ща ди Neuermarkt.
По пу ти мож но по се тить усы паль ни цу
Габс бур гов (Kaisergruft, см. с. 31). За тем
пе ре хо дим пло щадь Neuermarkt и сво ра чи -
ва ем на ле во на Kärntner Strasse.

3. ä‡ Ì Ú ÌÂ ̄  Ú ‡Ò ÒÂ 
(Kärntner Strasse)

Кар н т нер ш т рас се — это на стоя щий рай
для лю би те лей кра си вых вит рин. Здесь
мож но най ти что угод но — от ог ром ных
уни вер ма гов до мод ных бу ти ков и са -
мых изыс кан ных ма га зи нов, тор гую -
щих шо ко ла дом. Маль тийс кая цер ковь
на по ми на ет о том, что ули ца про ло же на
на ме сте до ро ги, по ко то рой на юг от -
прав ля лись сред не ве ко вые кре сто нос -
цы. На про тив на хо дит ся ма га зин Glaus -
haus Lobmeyr (дом № 26), где тор гу ют
хру сталь ны ми лю ст ра ми. Аме ри канс -
кий бар в пас са же Кар н т нер в 1908 г.
оформ лял Адольф Ло ос. Ин терь е ры от -
де ла ны крас ным де ре вом, ко жей, ме -
дью, мра мо ром и зер ка ла ми. Во двор це
Эс тер ха зи XVII в. рас по ло жи лось венс -
кое ка зи но.
Kärntner Strasse при во дит нас на пло щадь
Stephansplatz.

4. ëÚÂ Ù‡Ì Ò Ô Î‡Úˆ 
(Stephansplatz)

Сте фан с п латц — пе ше ход ная пло щадь,
при мы каю щая к ве ли чест вен но му го -
ти чес ко му со бо ру Ве ны. Здесь все гда
мно го лю дей. Сю да при хо дят влюб лен -
ные, се мьи с деть ми и под рос т ки. Лю ди
гу ля ют во круг Ха ас-Хау са, са мо го со -
вре мен но го и про ти во ре чи во го зда ния
на пло ща ди.
По ули це Graben идем с пло ща ди на 
се ве ро-за пад.

5. É‡ ·ÂÌ 
(Graben)

Ис то рия этой ули цы весь ма ко ло рит на.
У древ них рим лян она бы ла кре пост -
ным рвом (сло во «graben» озна ча ет
«ров, ка на ва»), в Сред ние ве ка здесь
рас по ла гал ся ры нок и ба роч ный бор -
дель. Хо тя Гра бен — од на из са мых
бога тых улиц Ве ны (ста рин ные ма га зи -
ны усту пи ли ме сто се те вым уни вер ма -
гам — Zara и Hennes & Moritz), са мый
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зна ме ни тый ее па мят ник — Чум ной
столб (Pestsaeu le) — от но сит ся к 1693 г.
А са мая глав ная ту ри сти чес кая до сто -
при ме ча тель ность — об ще ствен ный
туа лет. Это не про сто туа лет, а Hausl,
па мят ник ар хитек ту ры. Туа лет был
спро ек ти ро ван в 1905 г. ар хи тек то ром
се цес сио на Адоль фом Ло о сом (он же
про ек ти ро вал ма га зин мужс кой одеж -
ды, дом № 13). Это на стоя щее цар с т во
мо заи ки и мра мо ра.
Сво ра чи ва ем на ле во, на Kohlmarkt.

6. äÓÎ¸ Ï‡ÍÚ 
(Kohlmarkt)

Ко гда-то здесь на хо дил ся уголь ный ры -
нок, а сей час рас по ло жи лись са мые до -
ро гие ма га зи ны Ав ст рии, в том чис ле
ме бель ный ма га зин Thonet (дом № 6) и
са мый зна ме ни тый ма га зин шо ко ла да
Demel (дом № 14), где мож но от ве дать

за са ха рен ные ле пест ки цве тов (Kan -
dierte Veilchen) и «ко ша чьи языч ки»
(Katzen zungen). Книж ный ма га зин Manz
(дом № 16) оформ лял Адольф Лоос,
а Artariahaus (дом № 9), оформ лен -
ный Мак сом Фа биа ни, стал ар хи тек -
тур ным пред шест вен ни ком до ма Ло о са
(см. да лее).
Вы хо дим на Michaelerplatz.

7. åË ı‡˝ ÎÂÔ Î‡Úˆ 
(Michaelerplatz)

Эта пло щадь — квинт эс сен ция венс кой
ис то рии. В цен т ре вы уви ди те римс кие
раз ва ли ны, ко то рым уже 2000 лет. Рас -
коп ки бы ли про ве де ны в 1992 г. Пря мо
на про тив двор ца Хоф бург на хо дит ся
зна ме ни тое уг ло вое зда ние, Ло ос ха ус.
Сей час его за ни ма ет банк Raiffeisen -
bank. Зда ние бы ло по строе но в 1910 г.
Это од но из пер вых зда ний в сти ле мо -
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дерн в Ев ро пе. Ста рею щий им пе ра тор
Франц Иосиф так его не на ви дел, что
при ка зал не под ни мать што ры на ок -
нах, вы хо дя щих на пло щадь. Вы мо же те
лю бо вать ся всеми эти ми па мят ни ка ми
ис то рии ар хи тек ту ры из эле гант но го
ка фе Café Griensteidl (дом № 2). Что бы
по ду мать о веч ном, вой ди те в цер ковь

Свя то го Ми хаи ла (Michaelerkirche). Это
быв шая при двор ная цер ковь, где в
1791 г. со стоя лась премь е ра про ро чес -
ко го и остав ше го ся не за кон чен ным
«Рек вие ма» Мо цар та. В крип те мож но
уви деть сва лен ные в ку чу ко сти, де ре -
вян ные гро бы (не ко то рые от кры ты) и
му мии, от но ся щие ся к XVII—XVIII вв.
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ÇÂ  ÎÓ  ÒË  ÔÂ‰  Ì‡fl  ÔÓ  „ ÛÎ  Í‡ :
Ë Á  åÂÎ¸  Í‡  ËÎË  òÔË  ̂ ‡  ‚
äÂÏÒ

Этот уча сток Ду найс кой ве ло си пед ной тро пы (Donau-Rad wаn -

der weg) счи та ет ся са мой по пу ляр ной ве ло си пед ной тро пой Ев ро -

пы. Путь про ле га ет ми мо ви но град ни ков, че рез ма лень кие го род -

ки с цер ков ны ми шпи ля ми, вдоль раз ва лин сред не ве ко вых зам ков.

Ве ло си пед мож но взять на про кат в Ве не (www.pedalpower.at).

Впро чем, пред ло жат вам ве ло си пе ды и в Мель ке (Hotel zur Post,

www.post-melk.at), и в Шпи це (Thomas Bern hardt, тел.: 02713-22-

22, office@wachau-touristik.at; www.wachau-touristik.at). По зво ни -

те за ра нее, что бы за бро ни ро вать ве ло си пед. Очень хо ро ша эта

мест ность вес ной, ко гда цве тут аб ри ко сы. Хо ро шее вре мя для

по доб ной про гул ки — июнь и сен тябрь.
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Ве ло си пед ная про гул ка от Мель ка до
Крем са зай мет 3 ча са, а из Шпи ца —
90 ми нут.

От прав ля ем ся из Мель ка, до би ра ем ся до
се вер ной гра ни цы го ро да (Emmersdorf), а
за тем дви га ем ся вниз по те че нию. До -
рож ка ухо дит на се вер вдоль Ду ная и при -
во дит нас в го род Аг гс бах-Маркт
(Aggsbach-Markt).

1. Ä„ „Ò ·‡ı-å‡ÍÚ 
(Aggsbach-Markt)

Пер вое упо ми на ние об Аг гс ба хе от но -
сит ся к 830 г. Но по-на стоя ще му этот
го род про сла вил ся тем, что про изо шло
24 ты ся чи лет на зад в со сед нем Вил лен -
дор фе. Охот ни ки на ма мон тов соз да ли
ста тую бо ги ни пло до ро дия, ко то рую
сей час на зы ва ют «Ве не ра Вил лен дор ф -
с кая». В го ро де есть не боль шой му зей,
где мож но уви деть ко пию этой ста туи и
озна ко мить ся с ис то ри ей ее об на ру же -
ния (ори ги нал хра нит ся в Венс ком му -
зее ес тест вен ной ис то рии).
Дви га ем ся даль ше вдоль Ду ная в Шпиц-
ан-дер-До нау (см. с. 51), а от ту да в
Сент-Ми ха эль (St Michael).

2. ëÂÌÚ-åË ı‡ ̋ Î¸ 
(St Michael)

Кро хот ная де ре вуш ка Сент-Ми ха эль
(все го 36 жи те лей!) сла вит ся сво ей ве -
ли ко леп ной цер ко вью. Го ти чес кая цер -
ковь Сент-Ми хаэ ля рез ко кон трас ти ру -
ет с ба роч ной рос ко шью Мель ка, рас -
по ло жен но го на дру гом бе ре гу ре ки.
Эта ори ги наль ная при ходс кая цер ковь
Ва хау бы ла по строе на в Х в. То, что мы
ви дим се го дня, от но сит ся уже к XVI в.
До сих пор оста ет ся не раз га дан ным на -
зна че ние се ми ка мен ных су ществ,
укреп лен ных на греб не цер ков ной кры -
ши. За цер ко вью на хо дят ся склеп и
круг лая го ти чес кая баш ня.
Про дол жа ем дви гать ся даль ше к Ве зен -
дор фу и Йо хин гу.

3. Çfi ÁÂÌ ‰ÓÙ (Wösendorf) 
Ë âÓ ıËÌ„ (Joching)

В двух со сед них де ре вуш ках вы ра щи ва -
ют ви но град ле ген дар но го сор та «рис -
линг». Счи та ет ся, что впер вые этот ви -
но град был по са жен в до ли не Ду ная в
1232 г. Воз вра ща ем ся на на шу до рож ку
и дви га ем ся к Вай сен кир хен-ин-дер-
Ва хау.

4. Ç‡È ÒÂÌ ÍË ıÂÌ-ËÌ-‰Â-Ç‡ ı‡Û
(Weissenkirchen in der Wachau)

Вай сен кир хен рас по ло жен в са мом
серд це Ва хау. Здесь про из во дят ся луч -
шие ви на ре гио на. Го ти чес кая укреп -
лен ная цер ковь это го го род ка су ме ла
вы сто ять во вре мя оса ды ту рок в 1531 г.
В го ро де со хра ни лось мно жест во ис то -
ри чес ких по стро ек, в том чис ле мно го
особ ня ков, по стро ен ных в сти ле ре нес -
сан са. Тай зен хо фер хоф (Weissenkirchen,
177) — это укреп лен ное по местье, от но -
ся щее ся к то му же пе рио ду. Сей час
здесь рас по ла га ют ся не боль шой му зей и
куль тур ный центр. В му зее мож но озна -
ко мить ся с твор чест вом ху дож ни ков Ва -
хау XIX и XX вв.
Сле ду ем даль ше вдоль Ду ная че рез Dürn -
stein, Stein an der Donau и при бы ва ем в
Кремс (см. с. 50).
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1. ëÂÌÚ-å‡ „‡ Â ÚÂÌ 
(St-Margarethen)

В I в. здесь на хо ди лась римс кая ка ме но -
лом ня (www.roemersteinbruch.at), где до -
бы ва ли ка мень, в том чис ле и для
строи тель с т ва Во тив кир хе в Ве не. Сей -
час же здесь рас по ло жи лась ху до жест -
вен ная ма стерс кая, где ра бо та ют ху дож -
ни ки раз ных на цио наль но стей. На про -
тя же нии бо лее 70 лет каж дое ле то здесь
ра зыг ры ва ют пред став ле ние Стра стей
Гос под них.
На прав ля ем ся в Руст (см. с. 61), а от ту -
да дви га ем ся на се вер до раз вил ки с до ро -

гой В52. Объ ез жа ем озе ро и по па да ем в
Neusiedl am See.

2. çÓÈ ÁË‰Î¸-‡Ï-áÂÂ 
(Neusiedl am See)

Что бы по пасть к во де, при дет ся про би -
рать ся че рез трост ни ко вые за рос ли, и
тем не ме нее этот го род сла вит ся раз -
лич ны ми ви да ми вод но го спор та, в том
чис ле сер фин гом и па рус ным спор том.
Ко гда во да убы ва ет, здесь мож но ис ку -
пать ся в пре крас ном за кры том пла ва -
тель ном бас сей не или от пра вить ся в
крае вед чес кий му зей (Pannonisches Hei-

è Ó  Â Á  ‰  Í ‡:  
Å Û   „ Â Ì  Î ‡ Ì ‰

Озе ро Ной зидль — чу дес ное ме сто для лю би те лей при ро ды и ви -

на. Мы с ва ми про едем по ухо жен ным го род кам и по жи во пис ной

рав ни не, по на блю да ем за пти ца ми, ис ку па ем ся (ле том) или по -

ка та ем ся на лы жах (зи мой) и от ве да ем ав ст рийс ко го ви на со

зна ме ни тых ви но град ни ков. От лич ные та вер ны рас по ло же ны

во круг все го озе ра, и во мно гих из них по да ют пре вос ход ную еду.

Про гул ка зай мет це лый день.

Из Ай зенш тад та по до ро ге В52 на прав ля ем ся на во сток че рез

хол мы и ви но град ни ки к Сент-Мар га ре тен.
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matmuseum, Kalvarienbergstrasse, 40),
что бы по зна ко мить ся с на род ным ис -
кус ст вом и обы чая ми. В го ти чес кой
при ходс кой церк ви об ра ти те вни ма ние
на лю бо пыт ную ба роч ную ка фед ру в
фор ме ко раб ля.
Едем на юго-во сток во круг озе ра (по-
преж не му по до ро ге В51), про ез жа ем
Wieden am See, а да лее дви га ем ся по ука -
за ни ям на Gols.

3. ÉÓÎ¸Ò (Gols)
На про тя же нии 2000 лет ис точ ни ком
про цве та ния Голь са бы ло ви но. Го род
рас по ло жен на вы жжен ном солн цем се -
ве ро-во сточ ном бе ре гу озе ра. В Голь се
жи вут из вест ные ви но де лы, ос но ва те ли
ас со циа ции Pannobile Association, объ -
еди няю щей про из во ди те лей крас ных
вин из ав ст рийс ких сор тов ви но гра да —
«цвай гельт» и «бла уф ран киш».
По Scheunegasse воз вра ща ем ся на до ро гу
В51 и дви га ем ся на юг, к На цио наль но му
пар ку озе ра Ной зидль — Зее вин кель
(Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel).

4. ç‡ ̂ ËÓ Ì‡Î¸ Ì˚È Ô‡Í ÓÁÂ ‡ 
çÓÈ ÁË‰Î¸ — áÂÂ ‚ËÌ ÍÂÎ¸ 
(Neusiedler See-Seewinkel)

Рав ни на Зитц ман нс дорф — на стоя щий
рай для лю би те лей птиц. Здесь мож но
уви деть и мно гие ред кие рас те ния. Эта
рав ни на — часть На цио наль но го пар ка
Зее вин кель. На бо ло та за хо дят и ви но -
град ни ки, рас ки нув шие ся на во сточ -
ном скло не хол ма. Луч шее вре мя для
по се ще ния на цио наль но го пар ка —
вес на.
При мер но 3 км едем до Podersdorf.

5. èÓ ‰ÂÒ ‰ÓÙ (Podersdorf)
Ес ли озе ро Ной зидль на зы ва ют «Венс -
ким мо рем», то По дерс дорф — венс кий
«морс кой ку рорт». Это един с т вен ный
го род, где есть пря мой до ступ к бе ре гу.
От сю да от прав ля ют ся ве ло си пед ные и
вод ные экс кур сии. Ко раб ли ки оста нав -

ли ва ют ся в Иль ми це, Мёр би ше и Ру сте
на за пад ном бе ре гу озе ра. На ко раб лик
мож но сесть с ве ло си пе дом, так что вы
впол не мо же те со вме стить две про гул ки
в од ной. По дерс дорф — во ро та в ор ни -
то ло ги чес кий за по вед ник и На цио -
наль ный парк Зее вин кель.
Едем по Obere Hauptstrasse к югу  и че рез
11 км по па да ем в Illmitz.

6. àÎ¸ ÏËˆ (Illmitz)
Это са мая юж ная точ ка Ав ст рии. Го ро -
док окру жа ют 20 не боль ших бо лот ных
озер и, ес тест вен но, озе ро Ной зидль.
Жар ким ле том здесь очень влаж но, бла -
го да ря че му в этой мест но сти про из во -
дят слад кие де серт ные ви на. В окрест -
но стях Иль ми ца вы ра щи ва ют грец кие
оре хи, ко то рые кла дут здесь во все — от
хле ба до соу са для па сты. Лю би те ли
птиц обыч но от прав ля ют ся на се вер
от го ро да, где рас по ло жен ин фор ма ци -
он ный центр на цио наль но го пар ка
(Hauswiese. Тел.: 02175-344-20. www.
nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at.
От кры то: 8.00—17.00, зи мой за кры ва -
ет ся рань ше).
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1. ëÓ ·Ó Ì‡fl ÔÎÓ ̆ ‡‰¸ (Domplatz)
Со бор ная пло щадь — ме сто вы ступ ле -
ния са мо дея тель ных ар ти стов (Jeder -
mann) в дни Заль ц бур г с ко го фе сти ва ля.
Ве ли ко леп ным фо ном для вы ступ ле -
ний слу жит фа сад со бо ра. В 1756 г. в ог -

ром ной брон зо вой ба роч ной ку пе ли,
рас по ло жен ной сле ва от вхо да, кре сти -
ли Мо цар та.
Сво ра чи ва ем на пра во (на юг), про хо дим
под италь янс ки ми ар ка ми со бо ра и вы хо -
дим на Kapitelplatz.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  Ô Î Ó  ̆ ‡  ‰ Ë
á ‡ Î ¸  ̂  · Û   „ ‡

Ста рый го род Заль ц бур га — пре иму щест вен но пе ше ход ная зо на,

объ еди няю щая не сколь ко ба роч ных пло ща дей го ро да. Принц-ар -

хи епи скоп Вольф Ди трих фон Рай те нау хо тел пре вра тить свой

го род в но вый Рим. При нем бы ло сне се но око ло двух сот сред не -

ве ко вых до мов, ко то рым при шлось усту пить ме сто про стор ным

пло ща дям.

Про гул ка зай мет пол дня.
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2. ä‡ ÔË ÚÂÎ¸ Ô Î‡Úˆ 
(Kapitelplatz)

Эле гант ный фон тан на углу (Kapitel -
schwemme) не ко гда снаб жал во дой ко -
нюш ни прин цев-ар хи епи ско пов. В со -
сед нем пе ре ул ке Festungsgasse на хо дит -
ся фу ни ку лер, ко то рый под ни мет вас к
кре по сти Хо хен заль ц бург. Фу ни ку ле ру
уже бо лее ста лет, но он все еще дей ст -
ву ет впол не на деж но.
Идем по Festungsgasse и вы хо дим к клад -
би щу Свя то го Пет ра (Petersfriedhof).
Про хо дим че рез клад би ще к бе не дик тинс -

ко му аб бат с т ву (Stiftskirche). Сле дую щая
пло щадь но сит имя Мак са Рейн хард та
(Max Reinhardt Platz). Идем на се вер, об -
хо дим цер ковь спра ва и вы хо дим на
Universitätsplatz.

3. ìÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ Ò Í‡fl ÔÎÓ ̆ ‡‰¸
(Universitatsplatz)

Цер ковь Кол ле гии (1696—1707) бы ла
по строе на Фи ше ром фон Эр ла хом. Это
глав ная до сто при ме ча тель ность Уни -
вер си тет с кой пло ща ди. В ар хи тек тур -
ном от но ше нии цер ковь Кол ле гии —
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на стоя щий ше девр, ко то рый ока зал
влия ние на соз да те лей дру гих ба роч ных
церк вей в Ав ст рии, Юж ной Гер ма нии и
Пра ге. Гео мет ри чес кие фор мы и вы -
пук лый вол но об раз ный фа сад ди на -
мич но пе ре рас та ют в баш ни. Кресть -
янс кий ры нок (за кры то: вс) — от лич ное
ме сто для лег ко го пе ре ку са.
Про хо дим ми мо фон та на и вы хо дим с
пло ща ди. Пе ре се ка ем ши ро кую до ро гу и
ока зы ва ем ся на пло ща ди Herbert-von-
Karajan Platz.

4. èÎÓ ̆ ‡‰¸ ÉÂ ·Â Ú‡ ÙÓÌ ä‡ ‡fl Ì‡
(Herbert-von-Karajan Platz)

На са мой зна ме ни той пло ща ди Заль ц -
бур га уста нов ле ны ги ган т с кие во до пои
для ло ша дей ра бо ты фон Эр ла ха. По ла -
гаю, вам уже яс но, что ав ст рий цы ис -
пы ты ва ют ис крен нюю лю бовь ко все -
му, что свя за но с ло шадь ми.
Сно ва пе ре хо дим до ро гу и два ра за сво ра -
чи ва ем на пра во. Мы ока зы ва ем ся на
Getreidegasse.

5. ÉÂÚ ‡È ‰Â „‡Ò ÒÂ 
(Getreidegasse)

Идем вниз по уз кой ули це, ко то рая на -
по ми на ет нам о том, что мы на хо дим ся
в сред не ве ко вом го ро де. Го род был за -
жат меж ду го рой Мён х с берг и ре кой
Заль цах и раз ви вать ся мог толь ко в од -
ном на прав ле нии. Си туа ция ма ло из ме -
ни лась с то го дня, ко гда в до ме № 9 ро -
дил ся Мо царт (см. с. 67).
Про дол жа ем ид ти на во сток по Гет рай -
де гас се к Rathausplatz.

6. ê‡ ÚÛ¯ Ì‡fl ÔÎÓ ̆ ‡‰¸ 
(Rathausplatz)

Скром ная ра ту ша блед не ет в срав не нии
с гран ди оз ны ми па мят ни ка ми прин -
цам-ар хи епи ско пам. Пе ре хо дим пло -
щадь и про дол жа ем ид ти в том же на -
прав ле нии к Юден гас се (Judengasse).
Не ко гда эта ули ца бы ла цен т ром Ев -
рейс ко го квар та ла. Впер вые о ев ре ях в

Заль ц бур ге упо ми на ет ся в 1284 г. В до -
ме № 15 до 1415 г. рас по ла га лась си на -
го га (сей час это гос ти ни ца Gasthof
Höllbräu). В 1349 и 1404 гг. мно гие ев реи
бы ли каз не ны. В 1498 г. принц-ар хи -
епи скоп Ле он гард фон Кёйт шах «на -
все гда и на веч но» из гнал ев ре ев со сво -
их зе мель.
Идем по Judengasse и за по во ро том ока -
зы ва ем ся на Waagplatz.

7. Ç‡ ‡„Ô Î‡Úˆ (Waagplatz)
Эта пло щадь со Сред них ве ков бы ла
тор го вым цен т ром Заль ц бур га. Здесь
то ва ры взве ши ва ли и опре де ля ли на лог,
а на чер да ках хра ни ли зер но. В до ме
№ 4 со хра нил ся древ не римс кий под -
вал, где сей час про во дят ся ху до жест -
вен ные вы став ки.
Об хо дим пло щадь и на прав ля ем ся на
Mozartplatz.

8. èÎÓ ̆ ‡‰¸ åÓ ̂ ‡ Ú‡ 
(Mozartplatz)

Ес ли бы Мо царт мог уви деть эту пло -
щадь, то, ко неч но же, ве се ло рас сме ял -
ся бы над па мят ни ком са мо му се бе,
уста нов лен ном в XIX в. на пло ща ди, но -
ся щей его имя. В ари сто кра ти чес ком
до ме № 4 жил близ кий друг се мьи Мо -
цар тов. Это центр римс ко го Заль ц бур га.
На прав ля ем ся к со бо ру, а за тем вы хо дим
на Residenzplatz.

9. êÂ ÁË ‰ÂÌ ̂  Ô Î‡Úˆ 
(Residenzplatz)

Это са мая ве ли ко леп ная пло щадь
Зальц бур га, пре крас но под хо дя щая для
рос кош ной Ре зи ден ции. Рос кош ный
ба роч ный фон тан (Residenzbrunnen)
был по стро ен позд нее. Это са мый боль -
шой ба роч ный фон тан к се ве ру от Альп
(1658—1661). Ес ли вы ока же тесь на
пло ща ди в 7.00, 11.00 или 18.00, то смо -
же те услы шать пе ре звон ко ло ко лов
Гло кенш пи ля, ко то рые иг ра ют каж дый
день на чи ная с 1702 г.
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1. äËˆ ·˛ ̋ Î¸ (Kitzbühel)
Киц бю эль был за се лен еще в брон зо вом
ве ке. В Сред ние ве ка до ли на про цве та -
ла бла го да ря вы год но му по ло же нию на
тор го вом пу ти меж ду Мюн хе ном и Ве -
не ци ей. Од на ко к на ча лу XIX в. го ро док
стал обыч ным шах терс ким го ро дом, хо -
тя в нем и со хра нил ся сред не ве ко вый
центр. Но вую жизнь в ре ги он вдох ну ли
лыж ни ки, при ехав шие сю да из Нор ве -
гии. С тех пор Киц бю эль стал од ним из
ми ро вых цен т ров гор но лыж но го спор -

та. Глав ным со бы ти ем се зо на ста но вят -
ся еже год ные со рев но ва ния по ско -
рост но му спус ку Ха нен камм — са мые
ин те рес ные в ка лен да ре Куб ка ми ра.
В ис то ри чес ком цен т ре го ро да мно -
жест во ши кар ных бу ти ков, но есть
здесь и два ин те рес ных па мят ни ка —
изящ ная позд не го ти чес кая цер ковь
Свя то го Ан д рея (Pfarrkirche St Andreas)
(ин терь ер оформ лен в сти ле ба рок ко) и
цер ковь Бо го ро ди цы (Liebfrauenkirche)
на вер ши не хол ма.

è Ó  Â Á  ‰  Í ‡:  ‰ Ó Î Ë Ì ˚  
ä Ë ˆ  · ˛  ̋ Î ¸  Ë  ñ Ë Î  Î Â 

До ли ны Киц бю эль и Цил лер — это квинт эс сен ция Ти ро ля. Здесь

есть все — от аль пийс ко го ве ли чия до ту ри сти чес кой суе ты, от

на стоя ще го на род но го ис кус ст ва до кит ча, от мод ных мест до

ис тин ной глу ши.

Про тя жен ность марш ру та 94 км.

Про гул ка зай мет 1 день, но она же иде аль но по дой дет для

уик-эн да.
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По трас се В161 дви га ем ся на юг к гор но -
му пе ре ва лу Турн (Thurn), ко то рый зна -
ме ну ет со бой гра ни цу фе де раль ной зем ли
Заль ц бург. Сво ра чи ва ем на пра во на трас -
су В165 и едем по ней на за пад до Крим ля
(Krimml), лю бу ясь па сто раль ны ми пей за -
жа ми до ли ны Заль цах.

2. ÇÓ ‰Ó Ô‡‰ äËÏÎ¸ 
(Krimmler Wasserfälle)

Этот во до пад — один из са мых кра си -
вых в Ев ро пе (и ше стой по вы со те в
ми ре). Са мым пол но вод ным он бы ва ет
днем в июле и ав гу сте, ко гда лет нее
солн це на гре ва ет рас по ло жен ные вы -
ше лед ни ки. На вер ши не во до па да на -
хо дит ся не боль шая гос ти ни ца «Krim -
m ler Tauernhaus», от крыв шая ся еще в
1437 г.
Про дол жа ем дви гать ся по трас се В165
ми мо озе ра Дур ласс бо ден (Durlassboden
See) и Гер ло са (Gerlos) к Целль-ам-Цил -
ле ру (Zell am Ziller). До ро га спус ка ет ся по
при чуд ли вой спи ра ли. С нее от кры ва ют -
ся пре крас ные ви ды до ли ны Цил лер.

3. ñÂÎÎ¸-‡Ï-ñËÎ ÎÂ 
(Zell am Ziller)

На зва ние это го го род ка, по-ви ди мо му,
свя за но с мо на ха ми, ко то рые жи ли
здесь еще в IX в. Мис сио не ров сю да от -
пра ви ли при чис лен ные к ли ку свя тых
епи ско пы Заль ц бур га, Ру перт и Вир ги -
лий. По сле силь ней ше го на вод не ния
им пе рат ри ца Ма рия Те ре зия на свои
сред с т ва по строи ла в го ро де ба роч ную
цер ковь Свя то го Фай та (Pfarrkirche
St Veit). Ку пол церк ви счи та ет ся са мым
боль шим в Ти ро ле. Цер ковь име ет в
пла не гре чес кий крест, окру жен ный ка -
пел ла ми. В мае в Цел ле про во дит ся са -
мый зна ме ни тый ти роль с кий фе сти -
валь — Гау дер фест.
Сво ра чи ва ем на ле во (на юг) на трас су В169.

4. å‡È  ıÓ ÙÂÌ (Mayrhofen)
Май р хо фен — один из са мых по пу ляр -
ных лыж ных ку рор тов в Аль пах. Го род
рас по ло жен в кон це до ли ны Цил лер,
где все че ты ре бо ко вые до ли ны —
Цемм г рунд, Цил лер г рунд, Штил луп -
таль и Тукс — со еди ня ют ся  в Цил лер -
таль с кие Аль пы. Не дав но Май р хо фен
объ еди нил ся с ку рор та ми Ип па ха,
Фин кен бер га и Тук са и об ра зо вал ре ги -
он Цил лер таль3000. Здесь на счи ты ва ет -
ся бо лее 146 км трасс, ко то рые об слу -
жи ва ют 46 подъ ем ни ков.
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ñ
ËÎ ÎÂ Ú‡Î¸ Ò Í‡fl ÊÂ ÎÂÁ Ì‡fl ‰Ó Ó „‡ Ì‡ ̃ ‡ Î‡

‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ 1902 „. ÑË ÁÂÎ¸ Ì˚Â ÔÓ ÂÁ ‰‡

ÎÂ ÚÓÏ ıÓ ‰flÚ Í‡Ê ‰˚È ˜‡Ò ÓÚ å‡È  ıÓ ÙÂ Ì‡ Í

ÄıÂÌ ÁÂÂ, ‡ Ô‡ Ó ‚Ó Á˚ ÓÚ Ô‡‚ Îfl ̨ Ú Òfl ‰‚‡ ‡ Á‡ ‚

‰ÂÌ¸. äÛÔ ÎÂÌ Ì˚È ·Ë ÎÂÚ ‰‡ ÂÚ Ô‡Ò Ò‡ ÊË ‡Ï

Ô‡ ‚Ó Ò‡ ÏÓ ÒÚÓfl ÚÂÎ¸ ÌÓ ÛÔ‡‚ ÎflÚ¸ ÔÓ ÂÁ ‰ÓÏ.

èÓ „ÛÎ ÍÛ Ì‡ ÔÓ ÂÁ ‰Â ÏÓÊ ÌÓ ÒÓ ‚ÏÂ ÒÚËÚ¸ Ò

ÍÛË ÁÓÏ ÔÓ ÓÁÂ Û ÄıÂÌ ÁÂÂ ËÎË Ò ‚Â ÎÓ ÒË ÔÂ‰ -

ÌÓÈ ÔÓ „ÛÎ ÍÓÈ.

Zillertaler Verkehrsbetriebe, Jenbach.

íÂÎ.: 05244-60-60.
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ÇÔÂ ‚˚Â ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ ÌËÍ ÓÚ ÏÂ ÚË ÎË ·Ó ÎÂÂ 400

ÎÂÚ Ì‡ Á‡‰. ÇÂ ÒÂÌ ÌËÈ ÙÂ ÒÚË ‚‡Î¸ ‚ ñÂÎÎ¸-‡Ï-

ñËÎ ÎÂ Â (1 Ë 2 Ï‡fl) ‚ÓÒ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰ËÚ ÒÓ ·˚ ÚËfl,

ÔÓ ËÒ ıÓ ‰Ë‚ ̄ ËÂ ‚ ëÂ‰ ÌËÂ ‚Â Í‡ ‚ É‡Û ‰Â ÎÂÂ -

ÌÂ (Ì‡ ÎÛ „Û, ÔË Ì‡‰ ÎÂ Ê‡‚ ̄ ÂÏ ÏÂÒÚ ÌÓÈ ÔË ‚Ó -

‚‡ ÌÂ). åÂÒÚ Ì˚Â „Â ÓË ÒÓ Â‚ ÌÛ ̨ Ú Òfl ‚ ÚË -

ÓÎ¸ Ò ÍÓÈ ·Ó¸ ·Â, ‡ ·‡ ‡ Ì˚ ÓÔÂ ‰Â Îfl ̨ Ú, Û ÍÓ -

„Ó ÎÓ· ÍÂÔ ̃ Â (Widderstossen). èÓ ‚Ò˛ ‰Û Ë„ ‡ -

˛Ú ‰Û ıÓ ‚˚Â Ó ÍÂ ÒÚ ˚, ÔÓ ‰‡ ̨ Ú Òfl Ï‡ ÎÂÌ¸ ÍËÂ

ÓÒÚ ˚Â „Ó ‚fl Ê¸Ë ÒÓ ÒËÒ ÍË Gauderwürsten Ë

ÍÂÔ ̃ ‡È ̄ ÂÂ ÔË ‚Ó Gauderbrock, ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓÂ

Ò‚‡ ÎËÚ¸ Ò ÌÓ„ ‰‡ ÊÂ ‚ÁÓÒ ÎÓ „Ó ÏÛÊ ̃ Ë ÌÛ. ÄÔÓ -

„Â ÂÏ Ô‡Á‰ ÌË Í‡ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ Òfl É‡Û ‰Â ÙÂÒ Ú ̂ Û„ —

Ô‡ ‡‰ ÏÂÒÚ Ì˚ı ÊË ÚÂ ÎÂÈ Ë ÏÂÒÚ ÌÓÈ ÏË ÎË ̂ ËË ‚

Ì‡ Ó‰ Ì˚ı ÍÓÒ Ú˛ Ï‡ı (Trachten) ‚ ÒÓ ÔÓ ‚ÓÊ ‰Â -

ÌËË Ï‡Î¸ ̃ Ë ̄ ÂÍ, Á‚Ó Ìfl ̆ Ëı ‚ ÍÓ ÎÓ ÍÓÎ¸ ̃ Ë ÍË,

˜ÚÓ ·˚ «‡Á ·Û ‰ËÚ¸» ÔË Ó ‰Û ÓÚ ÁËÏ ÌÂ „Ó ÒÌ‡.


