
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Рады приветствовать вас среди участников бизнес-тура в Вену! 

Мы подготовили для вас памятку по наиболее актуальным вопросам. Пожалуйста, ознакомьтесь 

с ней. В случае необходимости, вы всегда сможете связаться с куратором бизнес-тура и 

уточнить у него необходимую для вас информацию. 

 

 

Координатор в Москве 

Никита Кисель 

8 (495) 651-61-05, доб. 303 

project@proestate.ru 

 

Координатор в Санкт-Петербурге 

Полина Рагулина 

8 (812) 640-60-70 

external@proestate.ru 

  
 

1. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В АЭРОПОРТ 

Проверьте наличие следующих документов: 

▪ заграничный паспорт с действующей Шенгенской визой; 

▪ ваучер на проживание в гостинице; 

▪ страховой полис; 

▪ авиабилет; 

 

Рекомендуем взять с собой визитные карточки, зонт, солнечные очки. 

    

Dress code 

На все дни деловой программы рекомендуется стиль smart casual: нейтральная деловая 

одежда.  

 

2. ТАМОЖНЯ 

 

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут ввести с собой предметы личного пользования, 

необходимые во время путешествия, беспошлинно.  

Граждане иностранных государств могут ввести с собой для своего личного потребления или в 

качестве подарков, но не в целях коммерции: 200 шт. сигарет или 50 сигар, манильских или тонких 

сигар или 250 гр. табака (или любое их сочетание, общий вес которого не должен превышать 250 

гр.); 2 л вина или фруктовой наливки или настойки с содержанием в них этилового спирта не более 

22 % или любое их сочетание, но не более 2 л, а также 1 литр спиртного, содержание этилового  
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спирта, в котором не превышает 22%, или 3 л пива и дополнительно 1 л других спиртных напитков. 

Другие товары, кроме вышеназванных, могут ввозиться на общую сумму 175 евро на человека.  

 

Согласно информации, полученной в Центральной справочной австрийской таможни, 

ограничений по вывозу сувениров в рамках туристических поездок из Австрии НЕ существует. 

Информация по состоянию на 30.08.2018. Ограничение есть на оружие. 

Более подробную информацию по таможенным правилам можно получить в Таможенном 

управлении г. Вены по тел.: (1) 795 90-0. 

 

3. ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ВЕНЫ 

 

По прибытии в аэропорт Вены (VIE) – Швехат: 

1. Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, виза). 

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с 

которого будет выдаваться на данной ленте. 

Общие требования 

Важно! При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы Австрии могут 

потребовать предъявить наличные денежные средства из расчета 50 евро на каждый день 

пребывания в Австрии, а также ваучер на размещение в гостинице и обратный авиабилет (дата 

вылета из Австрии не должна быть позднее окончания срока действия визы туриста). 

Туристы без обратного авиабилета, а также не имеющие возможность предъявить финансовые 

гарантии, необходимые для пребывания в стране на период совершаемой поездки, могут быть 

депортированы. 

3. ОТЪЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА В ГОСТИНИЦУ ПРОЖИВАНИЯ (Arte Wien 

Stadthalle 4*) 

 

1. на такси стоимость от € 45, - до € 60,-  

 

*Полезный совет: 

Закажите Uber для поездки из Международного аэропорта Вена-Швехат (VIE) в центр города или 

до отеля. 

2. на автобусе «Vienna Airport Lines» - стоимость около € 9,- на человека. Вы едете на 

автобусе до «Wien Westbahnhof», затем вы пересаживаетесь на метро на линию U6 (стоимость € 

2,40, - на человека). Двигайтесь на линии U6 в направлении Floridsdorf  до станции 

Burggasse/Stadthalle. На выходе Burggasse поверните налево на улицу Gablenzgasse и через один 

квартал (около 50 м) поверните налево на первую улицу - Wurzbachgasse (здание торгового центра 

Lugner City). Вход в отель находится по адресу: Wurzbachgasse 17. 

 

Билеты можно приобрести на сайте www.viennaairportlines.at, у водителя автобуса (оплата 

наличными) или в автоматах Vienna Airport Lines непосредственно в аэропорту Вены. 

   

3. на пригородной железной дороге до „Landstraße – Wien Mitte“; весь путь до отеля будет 

стоить около € 4,40,- с человека (купите билет на 2-зоны). Затем сядьте на метро на линию U3 в 

направлении Ottakring до остановки Westbahnhof. Далее Вы садитесь на линию U6 в направлении 

Floridsdorf  до станции Burggasse/Stadthalle. На выходе Gablenzgasse/Burggasse поверните налево 

на улицу Gablenzgasse и через один квартал (около 50 м) поверните налево на первую улицу - 

Wurzbachgasse (здание торгового центра Lugner City). Вход в отель находится по адресу: 

Wurzbachgasse 17.  

 

Билеты можно приобрести на сайте www.oebb.at, в кассе ÖBB в аэропорту, в автоматах и с 

помощью приложения для покупки билетов ÖBB 

http://www.viennaairportlines.at/
https://www.oebb.at/en/
https://www.oebb.at/en/tickets-kundenkarten/online-mobile-ticketing/oebb-app.html


 

 

4. на поезде CAT (City Airport Train) до станции „Landstraße – Wien Mitte“, который стоит € 

11,00 с человека. Затем вы садитесь на линию метро U3 в сторону Ottakring до станции 

Westbahnhof (стоит около € 2,40 на человека), где вы пересаживаетесь на линию метро U6 в 

сторону Floridsdorf до станции Burggasse/Stadthalle. На выходе Burggasse поверните налево на 

улицу Gablenzgasse и через один квартал (около 50 м) поверните налево на первую улицу - 

Wurzbachgasse (здание торгового центра Lugner City). Вход в отель находится по адресу: 

Wurzbachgasse 17.  

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.cityairporttrain.com, в автоматах и в центре 

туристической информации в аэропорту.* 

 

*Информация о стоимости предоставляется справочно. 

 

4. ГОСТИНИЦА Arte Wien Stadthalle 4* 

Вы проживаете в гостинице Arte Wien Stadthalle 4* в 15-м районе Вены по адресу: 

Wurzbachgasse 17 

1150 Vienna - Austria 

+43 (1) 789 88 99 

willkommen@artewien.at 

Отель Arte Hotel Wien 4* был открыт после ремонта в 2017 году. В непосредственной близости 

расположена Ратуша и крупный торговый центр. Отель предлагает высококлассный сервис 4*: 

• Ресепшн и лобби бар 24 часа 

• Завтрак с 6:30 до 10:30 

• Бесплатный wi fi 

 

ЗАЕЗД: 15:00 

ВЫЕЗД: 12:00 PM 

 

5. ВРЕМЯ 

Время отстает от московского на 1 час. 

 

6. ВАЛЮТА 

Денежной единицей является Евро (EURO), 1 EURO. Банки работают в понедельник, вторник, 

среду и пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 15.00, а в четверг — с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30. 

Отделения банков в аэропортах и на крупных вокзалах работают с 6.30 до 22.30, в том числе и по 

выходным. 

7. НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Напряжение электросети 220 В, 50 Гц, розетки европейского типа. 

8. ТЕЛЕФОНЫ 

При наборе телефонного номера в Австрии перед кодом города следует набрать 0, но при наборе 

телефонного номера из России перед кодом города 0 никогда не набирается. Например: звонок в 

Вену с территории Австрии 0-1-телефон в Вене; звонок в Вену из России 8 гудок 1043-1-телефон 

в Вене (1043-код Австрии из России, 1 - код города Вены, далее - телефон в Вене). Для телефонного 

звонка из Австрии в Россию набирайте 007 + код соответствующего города + номер абонента. 

https://www.cityairporttrain.com/
tel:+4317898899
mailto:willkommen@artewien.at


 

 

Полезные телефоны 

Скорая помощь (служба спасения): 144.  

Полиция: 133 

Пожарная охрана: 122 

Справочная служба: 11 8 11 (платно, € 1,81 / мин.) 

Дорожные новости: www.asfinag.at 

Центральная железнодорожная справочная: 05 17 17 www.oebb.at 

Посольство России в Австрии: +43 1 7121229 

Консульство России в Вене: +43 1 7121229 

Консульство России в Зальцбурге: +43 662 624184 

Аптечная справочная: www.apotheke.or.at  

Информацию о ближайшей дежурной аптеке также можно получить в разделе телетекста 

австрийского телевидения: ORF Teletext страница 648 для Вены, страница 694 – для других 

федеральных земель, а также в Интернете www.teletext.orf.at 

 

9. МАГАЗИНЫ 

Магазины в Австрии открыты с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 14:00 до 18:00, в 

субботу - до 13.00. Некоторые магазины работают без перерыва до 19:00. Каждую первую субботу 

месяца магазины работают до 17.00. В воскресенье практически все магазины не работают 

(работают только магазинчики на автозаправках и вокзалах и рестораны). 

Tax Free. Иностранные туристы, постоянно проживающие вне Европейского сообщества, при 

покупке товаров на сумму свыше 75 евро могут получить возврат НДС, если эти товары вывозятся 

и выполняются необходимые таможенные формальности по вывозу. Чтобы получить возврат в 

размере приблизительно 13% от цены, следует: в магазинах, имеющих знак «Tax Free for tourist 

Austria Tax Free-Shopping» или же серебряно-черно-голубой знак “Europa-Tax-Free Plakette”, при 

покупке необходимо взять чек «Tax-free-Scheck» вместе с конвертом. Этот чек полностью 

заполняет продавец. Перед отъездом чек, счет-оригинал и товар должны быть предъявлены 

таможне. Таможенник ставит штемпель на чек. Без отметки таможни деньги не вернут. Деньги 

могут быть возвращены прямо на местах выплаты в аэропортах, на вокзалах и пограничных 

пунктах, указанных на конверте «Tax-free-Kuvent». На большинство предметов искусства, 

коллекционирования, книги и продукты питания возврат за вычетом комиссионных составляет 6-

8% от покупной суммы. 

10. СУВЕНИРЫ 

Большой популярностью у туристов пользуются венские сладости. Самые знаменитые венские 

сувениры - миниатюрные лошадки липиццанской породы. Также можно приобрести стеклянные 

или хрустальные вазочки или статуэтки. 

Прекрасным сувениром может стать высококачественный венский фарфор, который создается 

вручную; украшение их полудрагоценного камня зеленого цвета, месторождением которого 

является Бургенланд в Австрии (изделий из этого камня не встретишь нигде), колье или подвеска 

из хрусталя Сваровски, (производится Сваровски в австрийском городке Инсбруке). 

Распространенными сувенирами является национальная одежда, например, кружевная 

хлопчатобумажная блузка с вышивкой. Знаменитым сувениром являются тирольские шляпа, 

платье для девочек и коротенькие штаны из замши для мальчиков. Самым необычным сувениром 

из Австрии могут быть колокольчики на ленточках разной ширины. 

Для детей покупают традиционных австрийских мишек. 

 

 

http://www.asfinag.at/
http://www.oebb.at/
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http://www.teletext.orf.at/


 

11. ЕДА 

Кулинарные традиции Австрии чрезвычайно богаты. Хотя сейчас выражение «австрийская кухня» 

часто является синонимом кухни венской, каждый из районов Австрии может похвастаться своими 

особыми рецептами. В австрийской кухне есть заимствования из кулинарных традиций других 

стран - Венгрии, Италии, Германии. 

Самым известным блюдом является знаменитый венский шницель. Кроме него популярностью 

пользуются тафельшпиц – отварная говядина с яблочным соусом и овощами; капустный флекерль 

– блюдо из особых макаронных изделий, флекерлей, и белой капусты; курица по-венски, 

различные ростбифы с длинными немецкими названиями – цвибельростбратен, 

ваниллеростбратен. 

Если разговор заходит о венской кухне, то сразу же вспоминаются знаменитые сладости, начиная 

от яблочного штруделя и заканчивая тортом «Захер». Для туристов в Вене посещение кафе в отеле 

«Захер», где и подают торты по оригинальному рецепту, является одним из обязательных пунктов 

их программы. Оттуда можно перейти в кофейню «Демель», которая продает свою версию 

«Захера», с треугольной медалью и надписью «Eduard Sacher-Torte». 

Помимо этого в Австрии можно попробовать линцский торт, который на самом деле является 

миндальным пирогом с джемом, императорский омлет кайзершмаррн, который тоже на самом 

деле не омлет, а, скорее, толстый блинчик, порезанный на кусочки и залитый сладким соусом, или 

«мавра в рубашке», который опять таки вовсе не мавр, а десерт из шоколадного теста, залитый 

сверху взбитыми сливками. 

12. РЕСТОРАНЫ 

Кофейни и кондитерские работают до 18:00 или 20:00. Кухня в ресторанах закрывается в 23:00. 

Бары открыты допоздна (01:00-03:00, некоторые – «до последнего клиента»). 

Связь и Wi-Fi 

Мобильная сеть равномерно покрывает территорию всей страны, исключая совсем уж отдаленные 

горные области. Крупнейшие операторы, предоставляющие услуги в Вене: Hutchison 3G, T-

Mobile, Orange и Mobilkom. Сим-карту можно купить в продуктовых магазинах, супермаркетах, 

табачно-газетных киосках и офисах самих операторов. Цена — от 5 до 20 EUR. Счет пополняется 

с помощью пластиковых карточек номиналом 3, 5 или 10 EUR. 

 

13. АРЕНДА АВТО  

Сегодня арендовать машину в Вене можно без труда — множество прокатных контор открыты по 

всему городу, при аэропорте, ж/д вокзале и в некоторых отелях. Крупнейшие международные 

компании: Hertz, Avis, Europcar, Sixt. Стоимость аренды — от 56 EUR в сутки. Детское кресло и 

лыжные крепления оплачиваются отдельно. Часть австрийских дорог — платная. Для проезда 

нужно купить на заправке или в табачном киоске специальную виньетку и прикрепить ее к 

лобовому стеклу. Виньетки действуют 10 дней, 2 месяца или 1 год. 10-дневный пропуск стоит 9 

EUR. В старых районах (№№ 1-9 и № 20) стоянки исключительно платные, оставлять машину 

можно только на короткий срок. Парковочные талоны продаются в табачных киосках. Стоимость 

— около 1 EUR за 30-минутную парковку. Парковка на сутки (не в центральных районах) — от 3 

EUR. Талон нужно прилеплять к внутренней стороне лобового стекла. Подробнее о всех нюансах 

читайте на странице аренда авто в Вене. 

14. ГОРОДСКОЙ ТАРНСПОРТ 

 

Городской транспорт в Вене - автобусы, трамваи, метро («U-Bahn») и скоростная железная дорога 

(«S-Bahn») работают с 5.00 до 23.00, некоторые трамвайные линии - до 00.30. 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). Билет за 2 евро (или 2.20, если покупать у 

водителя) действует в течение 1 часа (при поездке в один конец разрешена пересадка). Есть 

несколько видов билетов - на 24 часа (€ 6.70), 48 часов (€ 11.70), 72 часа (€ 14.50), неделю, месяц. 

Разовые билеты компостируются. Если вы в Вене на неделю, то выгоднее купить проездной на 

неделю. Он действует с понедельника по воскресенье и стоит € 15. 

Можно купить единый проездной «Vienna Card», действующий на все виды городского транспорта 

в течение 72 часов и дающий право на скидки при посещении ряда музеев (19,90 евро). При первой 

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

недействительна. При покупке «Vienna Card» выдается буклет с перечнем всех музеев, театров, 

ресторанов, кафе и магазинов, в которых действуют скидки. 

Штраф за безбилетный проезд 100 евро. 

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСУГУ:  

1. Ежедневные экскурсии по центру города с посещением дворцово-паркового ансамбля 

Шенбрунн  

 Отправление экскурсионного автобуса от Венской оперы регулярно, длительность экскурсии 3.5 

часа.   

2. Парк развлечений Пратер (Prater) 

Пратер – одно из любимых мест отдыха горожан и достопримечательность Вены, которую 

мечтают посетить многие туристы. Расположившись в самом центре австрийской столицы, этот 

зеленый оазис площадью более 6 км2 уже несколько веков притягивает жителей и гостей города 

благоустроенной зоной отдыха, ярмарочными площадями и старейшим в Европе парком 

развлечений. В июне парк открыт ежедневно, круглосуточно и вход бесплатный. 

3. Дворец Хофбург 

Дворец Хофбург (Hofburg) с 1279 г. предназначался для проживания императорской династии 

Габсбургов. Он насчитывает около 2600 комнат и залов. Габсбурги на протяжении всего периода 

правления постоянно достраивали резиденцию, которая сегодня представляет собой дворцовый 

комплекс, состоящий из залов для приемов, богатых покоев императрицы, императорской 

библиотеки, придворного Бургтеатра, винных погребов, манежа и др. 

4. Музейный квартал 

Здание Музейного квартала в Вене (MuseumsQuartier Wien, MQ) занимает 60 тыс. кв.м. и является 

крупным музейным комплексом. На его территории находятся несколько музеев: современного 

искусства, Музей Леопольда, Кунстхалле, детский Zоом Kindermuseum, учреждения искусства и 

культуры. Помимо музейной деятельности площади комплекса предоставляются для 

литературных фестивалей, концертов, выставок картин. Музейный квартал представляет крупную 

коллекцию произведений австрийского художника-экспрессиониста Э. Шиле. Просторный двор 

Музейного комплекса обустроен как место отдыха для горожан и гостей Вены. 

5. Государственная опера 

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) – крупный музыкально-культурный центр 

столицы Австрии и Европы, один из лучших оперных театров мира. До 1918 г. называлась Венская 

придворная опера. Здание построено в 1869 г. После 1955 г. возобновлены традиционные 

ежегодные балы. По количеству спектаклей, проходящих 285 дней в году, опера занимает 

лидирующее место в мире . 


