
ИНТЕРЕСНЫЕ  
И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
МЕСТА В АВСТРИИ 



Собор Святого Стефана (Вена) 

Кафедральный собор Святого Стефана (нем. Stephansdom) – католический 
собор в самом центре Вены, построенный в готическом стиле; символ и 

главная святыня не только столицы, но и всей Австрии. 



Собор Святого Стефана 

Строительство собора началось в 1137-1147 гг. И является уникальным по некоторым параметрам: 
• В северной башне уставлен второй по величине колокол в Европе (21 т. Пуммерин) 

• Высота собора Святого Стефана – 137 м. 
• На вершину южной баши Sudtturm ведет 343 ступени 



Собор Святого Стефана 

• Внутри Собора находится чудотворная икона Пёчсхой Богоматери. 
• Здесь находятся усыпальницы 72 членов императорской династии Габсбург. 

• Здесь проходили отпевания великого Моцарта и императора Австо-Венгерии Франца Иосифа 



Хинтертукс (Циллертальская долина, Тироль) 

Хинтертукс – ледник в австрийских Альпах на высоте около 3 тысяч метров, 
возле которого находится одноимённый горнолыжный курорт.  



Хинтертукс 

Первый в Австрии круглогодичный горнолыжный район (функционирует с 1968 
года) – снег здесь гарантирован всегда. 



Хинтертукс 

Расположен в 20 км. От известного горнолыжного курорта Майерхофена и 
замыкает собой Циллертальскую долину. 



Мемориальная церковь Императрицы Елизаветы 
(в 65 км от Вены) 

Мемориальная церковь Императрицы Елизаветы – небольшая римско-
католическая церковь на горе Шнееберг в Нижней Австрии, недалеко от Вены 

(чуть более 65 км).  



Мемориальная церковь  
Императрицы Елизаветы 

Церковь является одной из самых высокогорных церквей в Австрии – 1796 м 
над уровнем моря. 



Мемориальная церковь  
Императрицы Елизаветы 

Подняться к ней модно по уникальной зубчатой железной дороге, которая 
начинается от города Пухберг-ам-Шнеберг. 



Железная дорога Земмеринг  
(ведет из Вены на юг Австрии к Словении) 

Построенная в середине XIX века дорога Земмеринг была первым 
железнодорожным полотном, проложенным через горный хребет.  



Железная дорога Земмеринг 

Движение было открыто в 1854 г. В строительстве принимало участие более 20000 
человек. Во время строительства пришлось прорубить 14 тоннелей и построить 16 

виадуков. 



Железная дорога Земмеринг 

Дорога проходит по более чем 100 каменным мостам и 11 небольшим железным 
мостам. Станции зачастую строились из отходов породы полученной в ходе прокладки 

тоннелей. 



Высокий Тауэрн (лежит на границе земель Зальцбург, 
Штирия и Каринтия) 

Высокий Тауэрн – горный хребет, являющийся частью Австрийских Альп, и, 
одновременно, одноименный природный заповедник, являющийся самым 

большим в Центральной Европе (более 181 тыс. га).  



Высокий Тауэрн 

Горы Высокого Тауэрна обычно делят на три горные группы: Венедигер 
(высочайшая вершина – Гроссвенидигер – 3674 м), Грантешпице (Гроссер 

Мунтаниц – 3232 м) и Глокнер (Гросглокнер – 3798 м) 



Высокий Тауэрн 

В горах Высокого Тауэрна можно встретить редких вымирающих животных. 
Таких как альпийский козел (он же ибекс, он же козерог, чуть полностью не 

вымер в конце XIX века) и ястребов-бородачей. 



Шёнбрунн (Вена) 

Дворец Шёнбрунн - это венская резиденция австрийских императоров 
династии Габсбургов, считающаяся шедевром барочной архитектуры и 

садовой планировки.  



Шёнбрунн 

Император Маттиас, согласно легенде, во время охоты в 1612 натолкнулся на «красивые 
источники» (Schöne Brunnen), что позже и дало нынешнее название дворцу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81_%28%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1612


Шёнбрунн 

Первые упоминания о сооружении датируются XIV столетием. Поместье, находившееся тут, 
называлось Каттенбург было собственностью Клостернойбургского монастыря. На то время 
Каттенбург представлял собой дом, водяную мельницу, конюшню и сад. В 1569 Каттенбург 

перешел в габсбургские владения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1569


Дом Хундертвассера (Вена) 

Дом Хундертвассера - жилой дом в Вене, построенный в 1983-86гг. по проекту 
известного австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.  



Дом Хундертвассера 

Одно из самых оригинальных зданий Вены, и при этом – жилой комплекс (52 
квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общих террасы) 



Дом Хундертвассера 

Этим же архитектором и в той де манере в Австрии построен еще мусороперерабатывающий 
завод в Вене и термальный комплекс Rogner Bad Blumau. 



Хофбург (Вена) 

В 1276 г. император Священной Римской империи Рудольф I Габсбург завладел 
территорией Австрии и сделал Вену своей резиденцией. С этого момента Вена 

стала символом австрийской монархии. А ее сердцем был замок Хофбург.  



Хофбург 

Замок Хофбург является сердцем Вены и одним из ее символов. 



Хофбург 

Сейчас Хофбург представляет собой огромный дворцовый комплекс, в котором находится не 
только резиденция президента Австрии, но и несколько музеев, национальная библиотека, 

готическая капелла, в которой выступает знаменитый хор мальчиков, а  также ряд офисов, 
служебных помещений. 



Гальштат (недалеко от Зальцбурга) 

Гальштат – это небольшое поселение, расположенное в районе Верхняя 
Австрия. Население здесь практически не растет и составляет 923 человека.  



Гальштат 

Расширение территории ограничено озерами и скалами, окружающими 
городок. 



Гальштат 

В Гальштате находятся древнейшие в Европе соляные копи. Соль здесь растворяют и 
доставляют в город Эбензее по самому старому трубопроводу в мире. 



Хрустальные миры Swarovski (недалеко от Инсбрука) 

Хрустальные миры Swarovski — это завод-музей, расположенный Ваттенсе, 
недалеко от Инсбрука. 



Кристаллические миры Swarovski 

Музей был создан в 1995 г., знаменуя 100-летие деятельности Swarovski в 
области создания искусственного хрусталя. 



Кристаллические миры Swarovski 

Внутри помещение разделено на залы, создавая подобие сказочной страны, со 
всех сторон окруженной хрусталем и ярким блеском. 



Айсризенвельт (недалеко от Зальцбурга) 

Комплекс из ледовых пещер Айсризенвельт был обнаружен в 1879 году 
натуралистом Антоном фон Поссельт-Кцорихом.  



Айсризенвельт 

Суммарная длинна проходов составляет 42 км. В 1920 г. самая большая ледовая 
пещера в мире была открыта для туристов. 



Айсризенвельт 

За эти годы в ледовых пещерах побывало более 10 млн человек. 



Зелёное озеро (недалеко от Граца) 

Зелёное озеро – удивительное место, осенью и зимой это парк, а в период с 
начала мая до конца июня - прозрачное озеро. 



Зелёное озеро 

Озеро так же известно под названием Грюнер Зее и расположено вблизи 
города Трагёс в Австрии. 



Зелёное озеро 

Свое название озеро получило из-за удивительного цвета воды. Максимальной 
глубины озеро достигает в середине июня – 12 метров. 



Зелёное озеро 

Это удивительное место, где можно совершить подводную прогулку по парку. 



Зелёное озеро 

Gruner See – очень популярно среди ныряльщиков из-за красоты видов и 
кристальной чистоты воды. 
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