Австрия
Граничит на севере с ФРГ и Чехией, на западе - со Швейцарией и Лихтенштейном, на юге - с Италией и
Словенией, на востоке - со Словакией и Венгрией. Страна делится на девять федеральных земель: Бургенланд,
Каринтия, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Тироль, Форарльберг и город Вена (на правах
земли).
Климат
Климат в стране весьма разнообразен: в высокогорьях снег держится 7-8 месяцев здесь суровые зимы и жаркое
лето; на восточной равнине зона континентального климата; на юге страны погода почти средиземноморская.
Средняя температура января от -1 до +5С, а летом от +15 до +18С, на юге до +25 +27С. Умеренный, переходный
к континентальному, сильно зависящий от высоты. Зима мягкая с частыми снегопадами, самый холодный зимний
месяц - январь. Лето теплое и солнечное, самые жаркие месяцы - июль и август.
Время- Отстает от московского на 2 ч.
Столица- Вена
Язык
Государственный язык - немецкий с многочисленными диалектами. Речь австрийца отличается от речи немца, как
словарным запасом, так и произношением, ударениями и ритмом. Местные диалекты особенно сильно
выражены у сельских жителей альпийских районов, которых немцы понимают с трудом. Прочие языки:
английский, сербохорватский, венгерский, словенский.
Население: 8,26 млн. человек, 88,6 % - немецкоязычные австрийцы.
Религия: католики – 73,6 %, протестанты – 4,7 %, ислам – 4,2 %, православие – 2,2 %, иудаизм – 0,1%. 12 %
населения не относят себя ни к одной из конфессий.
Время полета
Москва - Зальцбург занимает 3 часа, Москва - Инсбрук занимает 3 часа 15 минут, Москва – Вена 2 ч.45 мин.
Таможня
Граждане стран, не входящих в ЕС, могут ввести с собой предметы личного пользования, необходимые во время
путешествия, беспошлинно. Под предметами личного пользования понимаются предметы и вещи, которыми
пользуется посещающий страну иностранец, потребляет их или использует их для своей профессиональной
деятельности. Вместе с тем предназначение этих предметов и вещей должно соответствовать характеру и целям
поездки по стране. 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 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. Если же эти товары ввозятся не самолетом, а через общую границу с
Венгрией, Словенией, Словакией и Чешской Республикой, то максимальная сумма снижается до 100 евро. Более
подробную информацию по таможенным правилам можно получить в Таможенном управлении г. Вены.
Деньги
Евро (Euro), равный 100 центам. В обороте банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а также
монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, возможен в банках и специализированных обменных пунктах, а
также в большинстве бюро путешествий и гостиниц (с небольшой надбавкой за проведение операции обмена) и
на главпочтампах - в крупных городах они работают ежедневно и круглосуточно. Наиболее выгодный курс обмена
в банках. Банки открыты в будние дни. Часы работы с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00. В четверг банки
закрываются в 17.30. В обменных пунктах и на вокзалах добавляется «торговая наценка», но они открыты семь
дней в неделю с 8.00 до 20.00, а в Вене - до 20.00. Поэтому же курсу валюту можно обменять в гостиницах.
Транспорт
В Австрии есть три типа дорог: автобан, дороги федерального значения и дороги местного значения. Все они
всегда в хорошем состоянии и оснащены прекрасной системой дорожных знаков. Максимально допустимая
скорость на автобане - 130 км/ч, на дорогах федерального значения - 100 км/ч, на дорогах местного значения - 90
км/ч, в городе - 50 км/ч. Парковка от 3 мин. до 3 часов. 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), 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. Разовые
билеты 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 (15 евро). При
первой поездке необходимо вписать в него свое имя и прокомпостировать карту - без этого она недействительна.
Для владельцев туристических пластиковых карт действует гибкая система скидок. В ночных автобусах (с 00.30
до 04.00) проезд стоит около 2 US$, проездные не действуют. Штраф за безбилетный проезд - 40 US$ плюс
стоимость проезда. Автостоп достаточно легок, но на скоростных автострадах голосовать запрещено. Лучше это
делать перед въездом на трассу, и обязательно с табличкой. Такси можно заказать по телефону (у вокзалов и
больших отелей они дежурят круглосуточно), "ловить" на улице часто бессмысленно.
Аренда автомобиля
Взять автомобиль в аренду можно во всех аэропортах, на больших вокзалах и в городах у прокатных фирм (Авис,
Хертц, Арак-Интер-Ауто, Еврокар/Интеррент и другие). Помимо этого, международные фирмы, сдающие в аренду
автомашины, имеют во всех странах бюро предварительного бронирования, в которых туристы могут по
специальному тарифу зарезервировать автомашину, будучи еще в своей стране. Условиями аренды автомашины
являются наличие автомобильных прав и кредитной карточки (обязательно!). Стоимость аренды колеблется от
20$ - до 242$ в день, в зависимости от марки и компании проката. Движение правосторонее. За проезд по
автострадам и скоростным шоссе взимается налог (даже в городах), подтверждающие его уплату квитанции
действительны в течении недели, месяца или года. В зимнее время некоторые дороги и перевалы в Тироле
закрыты из-за лавинной опасности. В некоторых регионах обязательны цепи противоскольжения. Стоянки
платные с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу оплачиваются стоянки в центре города (также с с
9.00 до 13.00). Максимальное время парковки в центре города - 90 мин., в подземных гаражах - не ограничено.
Связь: Код страны 43. При наборе номера внутри Австрии перед кодом города следует набрать 0, при выходе на
международную связь - 00. Телефонные автоматы (звонить можно как монетами, так и по карточкам
"Telefonkarte") установлены в почтовых отделениях и на улицах (разговор из почтового отделениях дешевле).
Операторы сотовой связи: T-Mobile, Telering. Почтовые отделения открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до
12:00 и с 14:00 до 18:00. Позвонить в Москву можно из любого телефонного автомата (с помощью карточки
"Telefonkarte" или монет), набрав код России - 007, код Москвы - 495 / 499 и номер абонента. Каждый из
австрийских городов имеет свой код, перед которым нужно набрать "0", если звонить из самой Австрии. Код
страны 43, при наборе номера внутри Австрии перед кодом города следует набрать 0, при выходе на
международную связь - 00. Телефонные карточки "Telefonkarte" (упакованы в пластик) продаются в табачных
киосках или на почте. Звонки в будние дни с 18.00 до 8.00 дешевле на 33%, значительные скидки также
действуют в выходные и в праздничные дни круглосуточно.
Магазины
Магазины в Австрии работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, а в субботу до 17:00, некоторые
магазины работают без перерыва до 19:00. Обед - 1-2 часа. Круглосуточно продуктовые товары, сигареты и
алкоголь можно приобрести в магазинах при автозаправках или в автоматах. Каждую первую субботу месяца
магазины работают до 17.00. Если на магазине есть вывеска “Ausverkauf”, можно рассчитывать на более низкие
цены. В продуктовых магазинах “Hofer”, “Spar”, “Billa” цены ниже, чем в остальных. Иностранные туристы,
постоянно проживающие вне Европейского сообщества, при покупке товаров на сумму свыше 1000 шиллингов
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-TaxFree 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-freeKuvent”. На большинство предметов искусства, коллекционирования, книги и продукты питания возврат за
вычетом комиссионных составляет 6-8% от покупной суммы.
Чаевые
Чаевые составляют 5% от стоимости заказа, в крупных ресторанах принято оставлять 10% от суммы счета.
Официант обязательно вернет сдачу по счету, и уже после этого, в той же салфетке, надо оставить чаевые. В
баре и кафе можно оставить мелкие монеты. В уличных кафе чаевых не дают. Таксисту принято оставлять 10%
сверх счетчика, можно просто оставить мелочь со сдачи.
Праздничные и нерабочие дни
Новый Год (1 января) , Крещение (6 января) , Пасхальный понедельник (9 апреля) День труда (1 мая) ,
Вознесение (17 мая) , Духов день (28 мая) , Праздник Тела Христова (7 июня) , Успение (15 августа) ,
Национальный праздник Австрийской республики (26 октября) , День Всех Святых (1 ноября) , Зачатие Девы
Марии (8 декабря) , Рождество (25 декабря) , День Святого Стефана (26 декабря).
Посольство России в Вене: Botschaft der Russischen Foderation in Osterreich, Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien,
Osterreich. Телефон: (8-10-43-1)712 32 33, 713 12 15
Посольство Австрии в России: Староконюшенный пер., 1; тел.: (49..., факс: (495) 937-42-69 Консульский отдел
Посольства в Москве: Большой Левшинский пер., 7; тел.: (495) 956-16-60, факс: (495) 637-42-68
Полезные телефоны: Аварийная служба - 120, пожарная служба - 122, полиция - 133, скорая помощь - 144.
Справочная информация: Справочная служба по всей Австрии – 1611

