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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА - 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Австрия славится не только своими горнолыжниками: Как альпийская 
республика стала важным партнером российской промышленности

АВСТРИЯ -
СТРАНА БОЛЬШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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» BomBardier GLoBaL eXPreSS x2 » GuLfStream G550» airBuS aCJ318 er» airBuS aCJ319 x2 » GuLfStream G200 » CeSSna Citation Vii x2» dornier eXeCutiVe 328Jet

» Самый комфортный способ попасть 
 в Тирольские Альпы и любую точку мира…

Реклама 

*   Одобрение АРГ / УС платинум рейтинг и ИС-БАО
** ЕБАА голден сейфити авард 2010

austria special       3

AUSTRIA SPECIALРеклама 

РЕДАКЦИЯ:
  4  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОЛЬКО ГАЗ. 

Австрия и Россию связывают многогранные экономические 
отношения - потенциал роста огромен.

  9  МЫ ОБЕСПЕЧИМ ДАЖЕ СНЕГ. 
Австрийские компании активно участвуют в строительстве 
объектов инфраструктуры для Олимпийских игр в Сочи. 
Австрийско-Тирольский дом Австрийского Олимпийского 
комитета станет местом встречи.

13  "СОЧИ ОБЕСПЕЧИТ НЕВЕРОЯТНЫЙ ИМПУЛЬС". 
Интервью с Карлом Штоссом, президентом Австрийского 
Олимпийского комитета

14  АВСТРИЯ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОИ ШАНСЫ В РОССИИ.
Интервью с топ-менеджером Зигфридом Вольфом

16  ГОРЫ, БУТИКИ И ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Столица зимнего туризма готовится к приему оссийских гостей.

35  ОТ ВЕНЫ ДО СИБИРИ
К 2024 году Транссибирская магистраль, возможно, будет 
продлена до Вены.

42  НА ВЕЛОСИПЕДАХ ИЗ МОСКВЫ ВО ВЛАДИВОСТОК. 
"Велогонки по России" как средство улучшения 
взаимопонимания между народами.

43  ДРУЖБА - ЭТО ХОРОШО, УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ - 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ. 
Существует множество организаций, занимающихся 
установлением связей посредством организации балов, 
клубных вечеринок или дружеских посиделок

ТЕМЫ 
ОТДЫХ 
20   Откройте для себя Тироль. Лыжные и гастрономические 

удовольствия в Альпах от Китцбюэля до Арльберга
32    Зальцбург и Цель-ам-Зее/Капрун. Из родного города Моцарта 

в горнолыжный курорт.

НЕДВИЖИМОСТЬ
38   Жить в красивом месте – лучше всего в Австрии. Инвесторы 

из России вкладывают средства в недвижимость Австрии.  

КУЛЬТУРА
45   Сергей Братков, полнолуние и мечты. В рамках обширной 

культурной инициативы в ближайшие годы планируется 
существенное сближение Австрии и России.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: "АВСТРИЯ - СТРАНА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" - ЭТО ЖУРНАЛ ОБ АВСТРИИ, ВЫПУСКАЕМЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ABLINGER.GARBER ДЛЯ 
FORBES РОССИЯ. Издатель: Вальтер Гарбер, Ablinger & Garber GmbH. Руководство: Вальтер Гарбер. Редакция: Даниэла Черны, Штефан Гаттерер, Маркус Краль, Вальтер Остовиц, 
Глория Штауд, Надя Вайс, Йозеф Шмид, Юрген Захариас. Графика: Томас Дабландер, Соня Кранебиттер. Иллюстрации: Петер Фейес. Реклама: Тассо Астль, Эмануэль Гарбер, Клаус Грабхерр, 
Маттиас Хойслер, Томас Линдтнер, Александра Зуппер. Перевод: www.sprachdienstleister.at

Австрия считается страной зимних видов спорта. 
Поэтому фанаты с красно-бело-красным флагом находятся 
в предвкушении предстоящих зимних Олимпийских игр 
в Сочи, надеясь, что их сборная увезет с собой большое 
количество медалей. Но эти игры имеют не только сугубо 
спортивную подоплеку: подготовка к проведению игр в Сочи 
2014 стала огромным стимулом для укрепления россий-
ско-австрийских экономических отношений, австрийские 
предприятия получили заказы общей стоимостью 1,4 милли-
арда евро, кроме того, было заключено немало новых сделок 
на длительный период.

Однако бум, вызванный зимней Олимпиадой, является 
всего лишь временной кульминацией продолжительного и 
логического процесса развития: Австрию и Россию с давних 
пор связывают взаимные интересы, равно как и богатая 
совместная история. Поэтому довольно странно, почему 
развитию отношений между двумя странами обществен-
ность уделяет так мало внимания. А знаете ли вы, что на 
одном из крупнейших хлебозаводов в Московской области 
выпекают австрийских хлеб? Известно ли вам, что в рамках 
дней российской экономики в Венском Хофбурге проходит 
ежегодный балл, что именно австрийцы стали первыми, кто 
на велосипеде преодолел путь от Москвы до Владивостока?

На следующих 47 страницах представлены самые интерес-
ные аспекты этой экономической микросистемы. Прочтите 
посвященные этой теме интервью с президентом Австрий-
ского Олимпийского Комитета Карлом Штоссом (с. 13), с 
управляющим директором расположенной в Вене компании 
Sberbank Europe AG Марком Арнольдом (с. 35), а также с 
Зигфридом Вольфом, одним из главных знатоков экономики 
обеих стран (с. 14).

Желаем вам приятного прочтения: наверняка мы смогли 
пробудить в вас интерес к этой небольшой стране, располо-
женной в с амом сердце Европы.

РЕДАКЦИЯ

Вальтер Гарбер
Издатель

Надя Вайс
Редакция:

ABLINGER.GARBER, Medienturm, 6060 Hall in Tirol, Австрия,
Тел. +43/5223/513-0, факс +43/5223/513-30, verlag@ablinger-garber.at, www.ablinger-garber.at.
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ЭНЕРГИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ДРЕВЕСИНА ИЗ БЕСКРАЙНИХ ЛЕСОВ 
Говоря о России, большинство австрийцев представляет в первую очередь сырье. В действительности 
обе страны связывают многогранные экономические отношения - и потенциал для роста огромен.

Больше, чем только газ

АВТОР: ШТЕФАН ГАТТЕРЕР

Российский природный газ, российская 
нефть - в течение века неистощимые 
полезные ископаемые с просторов 

Востока окружены почти мифическим 
ореолом. Для Австрии энергоносители, 
передаваемые по крупнейшему трансев-
ропейскому трубопроводу, сравнимы с 
эликсиром жизни, поскольку около 60 про-
центов потребляемого страной природного 

газа и почти 20 процентов нефти поступает 
из России.

Филиалы австрийских компаний
Однако экономические отношения меж-
ду маленькой альпийской республикой и 
крупнейшей по площади страной в мире не 
ограничиваются только сырьем. Напротив: 
начиная с 2000 года экспорт из Австрии в 
Россию увеличился с 654 миллионов евро 
до 3,23 миллиардов, несмотря на то, что 

кризис 2008 года сильно пошатнул бизнес. 
Поставки из России в Австрию возросли 
соответственно.

"Около 1200 австрийских предприя-
тий поддерживают постоянные бизнес-кон-
такты с Россией", - утверждает Дитмар 
Фелльнер, торговый советник Посольства 
Австрии в Москве, добавляя: "Потенциал 
для роста еще достаточно велик, поскольку 
российская экономика находится в стадии 
становления". Уже вскоре после окончания 

Дом хлеба компании Backaldrin в Москве. Австрийский концерн Backaldrin успешно выпекает булочки Корншпиц и другие 
изделия также для российского потребителя. Фото: backaldrin The Kornspitz® Company
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эры коммунизма в стране были созданы бла-
гоприятные условия для прямых инвестиций, 
в результате чего 550 австрийских компаний 
основали свои филиалы в России и вложили 
в общей сложности 8,5 миллиардов евро в 
развитие своего бизнеса на рынке с населе-

нием 144 миллиона человек.
Одним из первых стал Raiff eisen 

Bank International. Уже в 1996 году банк 
рискнул открыться в Москве. Сегодня ЗАО 
Райфф айзенбанк находится на девятом 
месте в списке из почти 1200 россий-

ских банков. В первых рядах также были 
представители бумажной промышленности 
и индустрии строительных материалов. 
Входящая сегодня в концерн Mondi группа 
компаний Neusiedler выкупила в 2002 
году бумажную фабрику в Сыктывкаре. 

Олимпиаду в Сочи активно поддерживают австрийские предприятия, напри-
мер, торговая марка Корншпиц. На фото: Вольфганг Майер и Катерина Вагнер из 
Backaldrin и Флориан Гош из ÖOC. Фото: backaldrin The Kornspitz® Company

Дитмар Фелльнер, представитель ав-
стрийской экономики в Москве.
 Фото: внешняя экономика Австрии
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Bonhams проводит Русские торги дваж-
ды в год; в обновленном флагманском 
здании на Нью Бонд стрит уходят с 

молотка работы известных русских худож-
ников от Айвазовского до Серебряковой, 
иконы и великолепные творения Фаберже, 
которые  восхитят любого коллекционера.

Bonhams был основан в 1793 году и 
является одним из крупнейших в мире аук-
ционных домов, предоставляющих услуги 
по продаже, оценке произведений искусства 
и предметов коллекционирования в 60 ка-
тегориях. С международными экспертами в 
Лондоне, Вене, Санкт-Петербурге, Москве и 
других городах, Bonhams  является лучшим 
местом для поиска шедевров.

Шедевр кисти Николая Рериха Труды Богоматери, проданный за 7,9 миллионов 
фунтов стерлингов, стал самой дорогой картиной русского художника, проданной 
на аукционе русского искусства. 

АУКЦИОННЫЙ ДОМ BONHAMS продает шедевры за рекордные цены

Русское искусство Bonhams

КОНТАКТ
Дарья Черненко, 
daria.chernenko@bonhams.com
www.bonhams.com
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Компания Эггер с 2006 года производит 
ДСП в благоприятном месте к западу от 
Волги. Компания Wienerberger имеет один 
кирпичный завод вблизи Москвы, другое 
производственное предприятие находится в 
Куркачах. 

Автозапчасти и обмен 
специалистами
В России также открыл свои филиалы 
концерн Magna - поставщик автозапчастей, 
принадлежащий австро-канадцу Франку 
Штронаху. За последнее десятилетие было 
основано пять производственных пред-
приятий, три из которых расположены на 
окраине метрополии Санкт-Петербург, одно 
в Калуге и одно в Нижнем Новгороде. Неиз-
бежной была экспансия в старинный княже-
ский город на Волге, поскольку российский 
автомобильный завод ГАЗ находится именно 
там. Сотрудничество между австрийским 
концерном и российским производителем 
автомобилей выразилось также в обмене 
специалистами: член правления Magna Зи-
гфрид Вольф начал с поставки запчастей на 
завод ГАЗ - и со временем вошел в наблюда-
тельный совет.

Список австрийских компаний, 
имеющих собственный бизнес в России, 
достаточно велик: производитель оборудова-
ния Andritz, бренд модных украшений Фрей 
Вилле, лидер мирового рынка по огнеупор-
ным материалам РХИ, производитель обо-
рудования для литья под давлением Энгель, 
строительный концерн Strabag и группа 
Вамед, специализирующаяся на объектах 
здравоохранения.

Специалисты в сфере 
промышленной продукции
Наиболее широко представлена машино- и 
приборостроительная отрасль, поскольку 
австрийские технологии востребованы 
в сфере российской промышленности, 
отмечает торговый советник Фелльнер: 
"В России Австрию уже не воспринимают 
только с точки зрения культуры и туризма 
- нам удалось преодолеть этот стереотип и 
доказать свою компетентность в области 
высокотехнологичной продукции". Фелль-
нер руководит Центром внешней экономики 
Австрийской торговой палаты в Москве, 
служащим отправной точкой для всех ав-
стрийских предприятий, которые планируют 
начать или уже ведут бизнес в России и 
сталкиваются с проблемами при получении 
разрешений от властей или любыми право-
выми трудностями. Центр также содейству-
ет представителям российской экономики 
в вопросах сотрудничества с Австрией, 
Фелльнер подчеркивает: "Любой российский 
предприниматель может просто позвонить 
нам, и мы с удовольствием предоставим 
нужную информацию и контакты".

Пряности для России, 
Корншпиц из Австрии
Однако речь идет не только о промышленно-
сти. За последние годы российские потре-
бители оценили альпийские деликатесы и 
доверяют австрийским производителям, 
если речь идет о качественных продуктах 
питания и напитках: Все чаще в России пьют 
австрийские вина, чай и кофе фирмы Юлиус 
Майнл, которая завоевала большую часть 

Австрийская фирма Wienerberger производит в Кипрево и Куркачах строительные материалы для российского рынка. 
 Фото: Wienerberger

ЦЕНТР ВНЕШНЕЙ 
ЭКОНОМИКИ В МОСКВЕ
Центр внешней экономики Австрийской 
хозяйственной палаты в Москве видит 
свою роль в посредничестве между двумя 
странами в области экономических отно-
шений. Офис в Староконюшенном переул-
ке в престижном районе, где расположены 
посольства, является отправной точкой 
для австрийцев, желающих начать бизнес в 
России, а также для российских предпри-
ятий, заинтересованных в сотрудничестве 
с Австрией.

Сотрудники центра ориентируются как в 
российской, так и в австрийской экономи-
ке, и консультируют, основываясь на своих 
знаниях. При этом в большинстве случаев 
речь идет о получении разрешений со 
стороны властей, контактов поставщиков 
и субпоставщиков, поддержки в поиске 
инвестиций - вплоть до оценки кредито-
способности. Центр внешней экономики 
также организует поездки в удаленные 
метрополии, такие как Новосибирск или 
Екатеринбург.

Центр внешней экономики 
в Москве
Посольство Австрии – торговый отдел
Староконюшенный переулок
1115127 PCI-2 Москва

Д-р Дитмар Фелльнер 
MMag. Cornelia Reibach-Stambolija 
Teл.: +7/495/725 63 66
Моб.: +7/985/210 35 99
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рынка продуктов питания, покупают перец 
и паприку от Kotányi для приготовления 
домашних блюд. В Московской области 
фирма Kotányi занимает лидирующее место 
на рынке специй и приправ.

Без Red Bull не обходятся клубные ве-
черинки - это один их любимых напитков 
молодежи Москвы и Санкт-Петербурга. Но 
кто бы мог подумать, что русские гурма-
ны будут с удовольствием есть булочки 

Корншпиц с солянкой и колбасой? Kornspitz 
- защищенная торговая марка, использую-
щая запатентованную мучную смесь пред-
приятия Бакальдрин из Верхней Австрии, 
ставшая популярной после того, как созда-

Дизайн интерьера "сделано в Австрии". Российская элита ценит австрийскую продукцию, что относится также к внутренней 
отделке. Бизнес производителя офисной мебели bene успешно развивается. Фото: bene AG
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Выставку Интеральпин в апреле 2013 
посетили 21 600 специалистов из 70 
стран, из которых 3 % составляют 

представители России, в ней приняли 
участие 600 компаний из 45 стран мира, 
что свидетельствует о ее значимости как 
важнейшей специализированной выставки 
в области горнолыжной инфраструктуры и 
технологий. С 1974 года выставка демон-
стрирует новейшие достижения в области 
подвесных канатных дорог и их компонен-
тов, инженерных коммуникаций, горно-
лыжного транспорта, искусственного снега, 
систем доступа, IT, товаров для спорта и 
отдыха, а также средств антилавинной за-
щиты. Товары для летнего отдыха также не 
обойдены стороной. На выставке в Инсбруке 
встречается весь цвет отрасли, включая 
представителей фирм-производителей, им-
портеров и оптовиков. Выбор альпийского 
города в качестве места проведения вы-
ставки подчеркивает его важную роль для 

развития технологий и инноваций в данной 
отрасли в Европе. Благодаря авиасообщению 
Инсбрук легко доступен для иностранных 
гостей. Следующая выставка Interalpin: 
с 15 до 17 апреля 2015 г.

Город Инсбрук, расположенный в самом сердце Альп, является центром передо-
вого опыта в области альпийских технологий.  Благодаря авиасообщению Инсбрук 
легко доступен для иностранных гостей. Фото: CMI

САМАЯ ЗНАЧИМАЯ ВЫСТАВКА АЛЬПИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Интеральпин (0+) проводится в г. Инсбрук 
раз в два года и представляет новинки в области горнолыжной инфраструктуры. 

Интеральпин(0+): ведущая альпийская выставка

КОНТАКТЫ
Stefan Kleinlercher
Teл.: +43/512/5383-2151, interalpin@cmi.at 
www.interalpin.ru, www.interalpin.tv
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тель часто копируемой булочки Петер Ау-
гендоплер открыл в 2007 году "Дом хлеба" 
на окраине Москвы. Разумеется, Kornspitz 
является официальным спонсором австрий-
ской олимпийской сборной на Зимних играх 
в феврале 2014 г. в Сочи.

С целью сбыта выпечки Бакальдрин 
сотрудничает с российским торговым 
предприятием Конто. Фирмы-партнеры 
совместно открыли учебный центр для 
подготовки будущих пекарей в Краснодаре. 
Сотрудничество такого рода будет вос-
требовано в будущем, т.к. аналитики уже 
предсказывают следующее изменение пара-
дигм: на смену прямым инвестициям придут 
двусторонние партнерские отношения. "В 
этой области имеется огромный потенци-
ал", - заявил министр экономики Австрии 
Рейнхольд Миттерленер после общения 
с российским вице-премьером Дмитрием 
Козаком. Так руководитель технологиче-
ской компании АВЛ Лист из Граца, также 
поставляющей автозапчасти на российский 
рынок, является председателем основанной 
им Австрийско-Российской Экономической 
комиссии. На этой должности Герберт Лист 
курирует 27 совместных проектов, среди 
которых инициатива поставщика авиаци-
онных комплектующих ФАЦЦ из Верхней 

Австрии, который планирует выпускать 
компоненты для крыльев самолета в 
Татарстане.

Современный дизайн
Спектр охваченных отраслей постоянно рас-
ширяется. К промышленности присоедини-
лись консалтинг в сфере ИТ инжиниринга, 
образовательные заведения и не в послед-
нюю очередь мода и дизайн интерьера.

Поскольку новая бизнес-элита желает 
работать в элегантных офисах. Например, 
обставленных мебелью от фирмы bene из 
Вайдхофена-на-Ибсе. Австрийская компа-
ния, специализирующаяся на офисной мебе-
ли и, являющаяся АО мирового масштаба с 
главным офисом в центре Нижней Австрии, 
проявила дальновидность, открыв свое пред-
ставительство в Москве в 1988 г. незадолго 
до грандиозного политического кризиса. 
Сейчас 7 процентов оборота компании при-
ходится на российский рынок.

Показательным проектом стало 
оформление студии Игоря Матвиенко. 
Музыкальный продюсер, создатель популяр-
ных коллективов, среди которых женская 
группа  "Фабрика" и мужская "Иванушки 
International", хотел иметь соответствующее 
стильное помещение. Специалисты bene 

сделали для сотрудников студии прозрач-
ные стены, просторные холлы, комнату для 
переговоров с закругленными дверными 
проемами в стиле 60-х и постелили довольно 
яркое ковровое покрытие. В такой студии 
будущие звезды чувствуют себя как дома. 

Специи Kotanyi ценятся и в России.
 Фото: Kotanyi
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АВТОР: ШТЕФАН ГАТТЕРЕР

Футуристическая конструкция из 
стали и бетона расположена рядом с 
нижней станцией канатной дороги, 

которая доставляет спортсменов и зрителей 
в зону катания позади Сочи. Внутри посе-
тителей ждет уютная атмосфера, деревян-
ная отделка, гостеприимные холлы, бар, 
ресторан и закусочная, залы для переговоров 
и офисы. Во время зимних олимпийских игр 

Австрийско-Тирольский дом будет служить 
местом встречи спортсменов и их сопро-
вождающих с представителями прессы, 
проведения переговоров между политиками 
и известными представителями бизнеса, 
празднования побед и обсуждения пораже-
ний.

Предполагается наплыв прессы
Одним из авторов  идеи создания Австрий-
ско-Тирольского дома был руководитель 

Tirol Werbung, Йозеф Марграйтер, кото-
рый нашел восторженную поддержку у 
ответственных лиц АОК. Тем не менее ему 
понадобилась все его тирольское упрямство, 
чтобы впервые воплотить концепцию на 
летних играх в 2012 г. в Лондоне.

Успех был ошеломляющим и удивил 
даже инициаторов. Ежедневно более 3000 
гостей находилось в доме, построенном 
поблизости с Лондонским Тауером; всего ти-
рольский дом посетило 40 000 гостей, среди 

Поскольку в Сочи мягкий климат, искусственный снег просто необходим: об этом позаботится австрийская компания 
Винтертехник, обладающая необходимыми инновационными технологиями. Фото: Винтертехник

ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ 2014 УЖЕ НАШЛА СВОЕГО ХОЗЯИНА: 
ее получили предприятия, которым удалось всего за несколько лет на голом месте создать новую инфраструк-
туру. Австрийские фирмы принимали самое активное участие - Австрийско-Тирольский дом (Austria Tirol Haus) 
Австрийского Олимпийского Комитета (АОК) послужит местом встречи бизнеса, политики и спорта.

Мы обеспечим даже снег

Бизнес  ·   менеджмент  ·   предпринимательство  ·  
право в  сфере IT   ·   СМИ  ·   средства коммуника-
ции  ·   туризм ·   инжиниринг  в  здравоохранении
 ·   общественные науки ·   технологии ·   науки о жиз-
ни узнать больше о MCI: info@mci.edu, www.mci.edu

Почему бы не учиться на вершине?
студентам  ·  аспирантам  ·  руководителям  ·  корпорациям

предпринимательская высшая школа®

Источники: Universum Survey & CHE
№ 1 в Австрии
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которых телекорреспонденты из Великобри-
тании, США, Франции, России, Австралии, 
Японии и Канады.

"Мы исходим из того, что в этот раз 
также будет большой наплыв международ-
ных СМИ", - говорит генеральный директор 
АОК Петер Меннель. Тирольский дом 
станет визитной карточкой Австрии, прежде 
всего в трех аспектах, как говорит Меннель: 
"Во-первых, это экономика и ее связи с 
Россией, во-вторых, туризм и, в-третьих, 
австрийская кухня, которая покажет свои 
лучшие стороны от кулинарного искусства 
до элитных вин".

Гостей прежде всего привлекает 
царящая здесь атмосфера, австрийская 
самобытность, считает президент АОК Карл 
Штосс (см. также интервью): "Играет музы-
ка, люди ходят в национальных костюмах, 
но все это ненавязчиво, а естественно для 
нас".

Австрийско-Тирольский дом вызы-
вает интерес, поскольку позволяет легко 
наладить контакты со спортсменами и 
инсайдерами и получить всю необходимую 
информацию. Лондонский опыт показал, что 
дом посещают спортсмены из разных стран, 
прежде всего члены горнолыжной команды 
США, поскольку Тед Лигети, Боде Миллер, 
Линдси Вонн и другие имеют множество 
контактов с Австрией через своих тренеров, 
поставщиков лыжной экипировки и спонсо-
ров. По этой причине присутствие северо-
американских СМИ гарантировано.

Активное участие 
австрийского бизнеса
Строительство Австрийско-Тирольского 
дома было поручено компании Strabag. 
Австрийский строительный концерн 
отвечал за создание большинства зданий 
в Олимпийской деревне и, кроме того, 
большей части инфраструктуры, созданной 
в Сочи в последние годы с нуля. Общая 
сумма заказов, выполненных концерном 
Strabag в Сочи, составила 500 миллионов 
евро, при этом строительный гигант был 
крупнейшей, но отнюдь не единственной 
австрийской компанией, вложившей свою 
лепту в то, чтобы зимние игры в Сочи 
состоялись. Около 50 расположенных в 
Альпах фирм приняли участие в создании 
инфраструктуры для престижного зимнего 
шоу и выполнили при этом заказов на более 
чем 1,4 миллиарда евро, что составляет 
более трех процентов от общего объема 

инвестиций 37 миллиардов евро - более чем 
внушительный вклад.

Концерн Strabag построил за ко-
роткое время несколько сотен домов с 
общим количеством квартир 2300, а также 
улицы, объекты инфраструктуры, рестора-
ны и магазины. Был расширен и модернизи-
рован аэропорт, что сравнимо со строитель-
ством с нуля и было сопряжено с огромными 
техническими трудностями, поскольку 
расширение производилось на болотистой 
местности и прежде чем укладывать асфальт 
и возводить здание, требовалось предвари-
тельно укрепить грунт.

Объемы строительства 
и медицинский центр 
Грандиозное строительство было запла-
нировано в несколько удаленном регионе, 
связанном с соседним районом посредством 
одной магистральной дороги, что также вы-
звало трудности с точки зрения логистики. 
Для обеспечения строительными материа-
лами потребовалось соорудить несколько 
цементных заводов, что было поручено 
австрийской фирме Asamer.

Медицинский центр в Сочи также 
отмечен красно-бело-красным знаком 
качества: венская фирма Вамед осуществила 
реконструкцию и расширение старой "Го-
родской больницы № 4", которая обслужи-
вает город с населением 340 000 человек. 
Сегодня больница имеет 350 койко-мест, 16 
операционных залов и все самые важные 
отделения, включая все необходимое для 

Генеральный секретарь Олимпийского 
комитета Австрии Петер Меннель 
и руководитель Совета по туризму 
Тироля Йозеф Марграйтер Фото: AOK/Spiess

На Олимпиаде "Austria Tirol House" вновь станет визитной карточкой Австрии, 
а также местом встречи СМИ и знаменитостей. Фото: AOK

Компания Strabag получила 
крупный заказ на сооружение 
инфраструктуры. Фото: Strabag
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неотложной помощи, чтобы оказать помощь 
как в случае серьезной травмы спортсме-
на, так и при расстройстве кишечника или 
вспышке гриппа среди спортсменов. Для 
фирмы Вамед данный медицинский центр 
является показательным проектом для полу-
чения других заказов в регионе.

Ноу-хау в области горнолыжных 
технологий
Однако самое важное, что обеспечили опыт-
ные специалисты из австрийских Альп - это 
соответствующие технологии, гарантирую-
щие наличие снега и возможность катания. 
Была поставлена задача превратить горный 
ландшафт вокруг городка Красная Поляна 
в обширный регион для занятия зимними 
видами спорта. Необходимо было проло-
жить лыжню, сделать спуски и трампли-
ны, разработать концепцию устройства 
подвесных канатных дорог и подъемников. 
Форарльбергская компания Doppelmayr, 
специализирующаяся в области канатных 
дорог, получила крупнейший заказ за всю 
свою историю. Заказ на сотни миллионов 
включает создание строителями с Боден-
ского озера всей инфраструктуры вокруг 
Сочи, необходимой для подъема лыжников 
и их сопровождающих наверх - в общей 
сложности сегодня в регионе оборудовано 
40 подъемников Doppelmayr, из которых 35 
предназначены для зимних игр и во время 
олимпиады будут находиться в непрерывной 
эксплуатации.

Среди них самая длинная и быстро-
ходная в мире трехканатная подвесная 
дорога, изящные кабины-гондолы которой 
будут преодолевать расстояние 5,4 км с 
невероятной скоростью 8,5 м/с. Канатная 
дорога будет доставлять бегунов на лыжах 
на длинные дистанции и биатлонистов из 
олимпийской деревни к трассам. После 
завершения олимпийских игр она будет 
предоставлена в распоряжение гостей горно-
лыжного курорта "Лаура".

Рекорд иного рода с момента своего 
создания поставила канатная дорога, соеди-
няющая Красную Поляну с зоной катания 
Роза Хутор, где проходят соревнования по 
горнолыжному спорту. Это самая мощная в 
мире установка, способная перевозить 4500 
человек в час в одном направлении, а также 
автомобили в случае блокирования автомо-
бильной горной дороги в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями.

Техника из Австрии
Разумеется, производительность любого 
самого мощного подъемника связана с 
быстрой и бесперебойной работой системы 
контроля билетов. Системы такого рода 

Компания Doppelmayr из Форарльберга, специализирующаяся на подвесных 
канатных дорогах, соорудила в Сочи 40 подъемников, в том числе самую 
скоростную в мире трехканатную дорогу. Фото: Doppelmayr
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входят в сферу компетенции зальцбургского 
предприятия Скидата. Несколько лет назад 
специалисты Скидата оборудовали в данном 
регионе подъемники системами бесконтакт-
ного контроля, что побудило организаторов 
олимпиады поручить данному предприятию 
оснащение новых подъемников.

Остается только надеяться, что 
вы падет достаточно снега, чтобы все 
это оборудование работало с должной 
нагрузкой. Если же природа подведет, на 
помощь вновь придут австрийские техно-
логии. Винтертехник Инжиниринг - одно из 
предприятий, о заслугах которых говорят не 
так охотно, хотя без них практически нельзя 
обойтись при организации соревнований по 
зимним видам спорта: нижнеавстрийская 
компания выпускает оборудование для 
производства искусственного снега и систе-
мы для поиска и спасения пострадавших в 
несчастных случаях и при сходе лавин.

Снег гарантирован
Учитывая мягкий климат в районе Сочи, 
нельзя полностью полагаться на матушку 
природу в таком деле, как обеспечение 
снегом, поскольку горы, средняя высота ко-
торых 2000 м, не гарантируют устойчивый 
снежный покров. Так, начало олимпийского 
спуска находится на высоте 2300 м, почти 
на вершине горы Роза Хутор. Там снег 
присутствует в изобилии, сообщил главный 
метеоролог зимних игр Валерий Лукьянов 
корреспонденту New York Times. Однако 
ниже теплый воздух, который поднимается 
от Черного моря и создает тот самый знаме-
нитый сочинский климат, может оказаться 
некстати. Финиш трассы находится на вы-
соте 940 м. "Выше 1500 метров снег лежит 
всегда", - убежденно говорит Лукьянов, - "но 
ниже снежный покров ненадежен. Зимой 
2011/2012 даже в долине лежал снег высо-
тою более метра, а в январе и феврале 2013 
его почти не было".

Но болельщикам не о чем волно-
ваться – благодаря специальной технике. 
Около 400 снежных пушек уже в течение 
года готовы к работе. В первые холодные, 
но малоснежные недели года они уже на-
чали создавать необходимый запас снега. 
Как только температура опять понизится, 
они продолжат свою работу. Между тем 
около 500 000 кубометров запасного снега 
уже лежат на теневом склоне горы Роза 
Хутор, тщательно укрытые изоляционным 
материалом. При необходимости этот 
снег может быть распределен по спуску 
в течение дня при помощи конвейеров и 
гусеничных лент. Зимние игры состоятся, 
даже если в начале 2014 года снег вообще 
не выпадет. 

Австрия является поставщиком не только оборудования для зимних видов 
спорта и связанных с ним технологий. Компания Vamed применяет в Сочи свои 
ноу-хау в области здравоохранения. Фото: Вамед

PREMIUM PARTNER

TOP PARTNER

PARTNER
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АВТОР: ВАЛЬТЕР ОСЦТОВИЧ

Как Вы оцениваете значение зимних 
олимпийских игр в Сочи для австрий-
ской экономики?

Карл Штосс: Сочинская олимпиада 
послужит невероятным импульсом. По офи-
циальным данным общая сумма инвестиций 
составила 37 миллиардов евро, половину из 
которых предоставили частные инвесторы. 
Большая часть этих средств была вложена в 
развитие инфраструктуры: дороги, скорост-
ная железная дорога, большой аэропорт, 
а также канатные дороги и места отдыха. 
Австрийские фирмы приняли в этом очень 
активное участие.

В чем Вы видите перспективы для Сочи?
В среднесрочной перспективе  здесь будет 

развиваться курорт, предлагающий летом 
пляжный, а зимой горнолыжный отдых. 
Сочи располагается на той же широте, что 
и Ницца, и это всегда был летний курорт. 
Теперь горный регион, который ранее не ис-
пользовался, превратился в замечательный 
горнолыжный курорт.

Почему австрийские фирмы так широко 
представлены здесь?

Наша страна невелика по площади, но 
является одним из лидеров в зимних видах 
спорта благодаря огромному опыту и совре-
менными технологиями. Наша экономика 
получила великолепный шанс. Зимние игры 
привлекут множество политиков и крупных 
представителей бизнеса со всего мира. Это 
означает широкие возможности для всех 
предприятий, участвовавших в подготовке.

Как относятся к Австрии в России с точки 
зрения зимних видов спорта?

Австрия несомненно больше других 

выигрывает от увлечения русскими зимними 
видами спорта, о чем свидетельствует впе-
чатляющее количество туристов. Когда ав-
стрийские спортсмены показывают хорошие 
результаты, это дополнительно вдохновляет 
миллионы зрителей, которые следят за 
соревнованиями по телевидению.

Австрия будет наилучшим образом 
представлена благодаря Австрийско-Ти-
рольскому дому.

В Лондоне в 2012 году мы уже имели 
положительный опыт. Дом расположен в 
центре, возле конечной станции канатной 
дороги, и несомненно будет служить местом 

встречи спортсменов и представителей 
СМИ, бизнесменов и знаменитых личностей.

Ваше предприятие, Австрийские лоте-
реи, действует также на территории Рос-
сии, у Вас уже есть позитивный опыт?

Мы проводим лотереи в Башкортоста-
не - небольшой республике, которая в 1,5 
раза больше Австрии. Мы начали пять лет 
назад с почтовой лотереи, сейчас розыгрыш 
проводится два раза в неделю. Еще есть 
лотерея со стиранием защитного слоя и 
другие. Сегодня мы обладаем программным 
обеспечением и опытом, чтобы продолжить 
свою деятельность в других регионах. 

Карл Штосс, президент Австрийского Олимпийского Комитета, считает, что у Сочи 
есть все шансы стать излюбленным круглогодичным местом отдыха.  Фото: АОК/Эрих Шписс

КАРЛ ШТОСС, ПРЕЗИДЕНТ АВСТРИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА, о значении зимних игр для 
экономического развития России - и австрийско-российских экономических отношений.

"Сочинская олимпиада послужит 
невероятным импульсом"

"Австрия несомненно больше других 
выигрывает от увлечения русскими 
зимними видами спорта"
Карл Штосс, президент 
Австрийского Олимпийского Комитета.
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АВТОР: НАДЯ ВАЙС

 Летом 2010 г. одна новость взбудора-
жила мировую экономику: Зигфрид 
Вольф перешел из компании-по-

ставщика автомобильных комплектую-
щих Magna в концерн Олега Дерипаски в 
Москве. Топ-менеджер, претендовавший в 
Австрии на пост канцлера, вот уже три с по-
ловиной года является председателем совета 
директоров "Русских машин" и отвечает не 
только за развитие автомобильного сектора, 
но и за сферу строительства, принимая уча-
стие в создании инфраструктуры для зимних 
игр в Сочи 2014 г. Вольф, талантливый мно-
гозадачный менеджер, между делами в Вене, 
Москве и Сочи нашел время для интервью.

Европа преодолевает кризис очень 
медленно. Темпы роста России после 
кризисного 2009 года составляют 
стабильные 4% и больше. Каким Вам 
представляется развитие российской 
экономики в ближайшие годы?

Зигфрид Вольф: Рынок России растет 
- это неоспоримый факт. Необходимо 
ликвидировать отставание, и многие отрасли 
промышленности России представляют 
собой потенциальные рынки сбыта. Это дей-
ствительно и для австрийских предприятий: 
Австрия должна использовать свои шансы 
в России и позиционировать себя должным 
образом.

Куда движется развитие? Россия станет 
промышленной державой? Насколько 
сильно российская экономика зависит 
от сбыта сырья?

России повезло, она богата полезны-
ми ископаемыми - и это не плохо с точ-
ки зрения макроэкономики и народного 
хозяйства. Очень важно, чтобы Россия, как 
и ранее, развивала промышленность в сфере 
переработки сырья, что повлечет созда-
ние добавочной стоимости и гарантирует 
рабочие места. Это путь, который выбран и 
последовательно воплощается в жизнь пре-

Многозадачный руководитель "Русских машин", член наблюдательного совета 
Sberbank Europe AG и истинный австриец в России.    фото: из личных

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АВСТРИЕЙ, 
всплывает имя Зигфрида Вольфа. Топ-менеджер из Австрии возглавляет корпорацию "Русские машины", 
одновременно являясь членом наблюдательного совета ГАЗ и Sberbank Europe AG. Надя Вайс беседовала 
с господином Вольфом о потенциале развития обеих стран, их сильных сторонах и важности Олимпий-
ских игр в Сочи для России. 

Австрия должна использовать 
свои шансы в России
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зидентом Путиным, но результат не может 
быть мгновенным.

Насколько Вы согласны с высказы-
ванием: Россия движется в сторону 
индустриализации, Европа - в сторону 
де-индустриализации?

Газеты ежедневно пишут об упущениях в 
Европе и Австрии. Европой управляют бю-
рократы.  Политики, не заработавшие ни од-
ного евро в собственном бизнесе, руководят 
нашими странами и превращают их в музеи 
под открытым небом. В сферах образова-
ния, исследований и разработок в течение 
многих лет ничего не предпринималось и не 
предпринимается. Когда-нибудь мы устанем 
обдумывать рационализаторские предложе-
ния, рецепты известны, но лекарство нужно 
проглотить, иначе больной не выздоровеет.

Вы в течение многих лет трудитесь в 
автомобильной отрасли. Куда движется 
эта отрасль в России?

Автомобильная промышленность и 
производство необходимых комплектующих 
находятся на стадии развития, и в ближай-
шие годы ситуация останется прежней. Для 
многих предприятий автомобильной отрасли 
Россия - перспективный рынок, и такая 
тенденция еще долго сохранится.

Экономические отношения между 
Австрией и Россией в последние годы 
интенсивно развиваются. Как руко-
водитель, близко знакомый с обеими 
странами, Вы довольны этим развити-
ем?

Как истинный австриец, который каждый 
день сталкивается с шансами и возможно-
стями в России, я не могу быть доволен, 
поскольку могло бы быть больше и лучше. 
Но следует признать, что многое уже сде-
лано, все больше русских узнает о качестве 
австрийских товаров и услуг.

В одном из интервью Вы недавно кри-
тиковали "узость мышления" в Австрии и 
вообще в Западной Европе. Чем отличается 
Россия? Политики там мыслят в более круп-
ном масштабе?

Российские политики думают не только 
о завтрашнем дне, у них есть генеральный 
план развития страны, предложенный 
президентом Путиным. В Австрии правит 
политика партии и клиентуры, там часто 
дальше фраз и заголовков дело не идет.

Как дело обстоит с русским менталите-
том? Каково приходится австрийцу с 
опытом работы в разных странах?

Думаю, что после четырех лет, прове-
денных в России, я понимаю русскую душу 
и то, как думают и чувствуют русские. Я 
легко нахожу общий язык с русскими, равно 
как и те русские, которые каждый день 
имеют со мной дело.

Австрийцам прежде всего бросается в 
глаза большое число русских на курор-
тах и в качестве покупателей недвижи-
мости. Складывается впечатление, что 
русские любят Австрию...

Русские любят Австрию и Вену. Тому 
есть множество причин, среди которых 
близость Вены к Москве, чистота городов, 
спокойствие, архитектура, культура, опера 
и хорошие возможности для получения об-
разования русскими детьми. Я знаю многих 
русских, чьи дети ходят в школу в Вене. 

"Думаю, что после четырех лет, 
проведенных в России, я понимаю рус-
скую душу и то, как думают 
и чувствуют русские."
Зигфрид Вольф, председатель совета ди-
ректоров "Русских машин"
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Майрхофен - туристический центр 
Циллерталя. Здесь жизнь бьет 
ключом и всегда рады гостям со 

всего мира. Всего в нескольких шагах от 
оживленного центра поселка расположен 
отель ElisabethHotel. С давних пор это одно 
из лучших заведений курорта. К лету 2014 

года будут завершены расширение и полная 
реконструкция отеля. 

Философия обновленного отеля 
ElisabethHotel соответствует запросам и 
жизненной потребности взрослых: наслаж-
дение, релакс и безмятежный отдых. Здесь 
сознательно не предусмотрены оборудова-
ние и скидки для детей. При этом спокой-
ствие и приватность поставлены во главу 
угла. Одно из тех редких мест, где покой 
гарантирован.

В новом отеле гостей ждет восхититель-
ный велнесс-центр с закрытым бассейном, 
внешними и внутренними зонами отдыха, 
зал для отдыха, расширенный комплекс 
саун, ванны, салон красоты, приватная 
спа-зона, фитнес-зал с кардио-зоной ... 
традицион- ная изысканная кухня и велико-
лепные индивидуальные номера, включая 
пентхаус-сьют с собственным спа. Новый 
отель ElisabethHotel не может не вызвать 
восхищение.

PS: Расположенный по соседству отель 
Alpendomizil Neuhaus с удовольствием 
открывает свои двери для семей с детьми и 
предоставляет соответствующую инфра-
структуру. 
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СПОКОЙНАЯ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ... 
в эксклюзивном месте в Майрхофенe/Циллерталь

Новый отель ElisabethHotel!

КОНТАКТЫ
ElisabethHotel
A-6290 Майрхофен
Teл.: +43/5285/6767
info@elisabethhotel.com
www.elisabethhotel.com PREMIUM · PRIVATE ·  RESERVE
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АВТОР: ДАНИЕЛА ЦЕРНИ

Дом с золотой крышей - символ 
Инсбрука - блестит под вечерним 
солнцем, но Наталью он практически 

не интересует. Она приехала в Инсбрук из 
своего курортного отеля в Ишгле не для 
осмотра достопримечательностей, а для 
посещения нового бутика Bogner, скромно 
разместившегося в средневековом здании 
на улице Мария-Терезиенштрассе. До-
вольная улыбка озаряет лицо длинноногой 
блондинки: куртки в свободном стиле из 
коллекции Fire + Ice, анораки с меховой 
отделкой, облегающие пуловеры - подруги в 
Кирове умрут от зависти. "Для нас Инсбрук 
- столица Альп", - поясняет основатель сети 
магазинов одежды, Вилли Богнер, свою кон-
цепцию, - "поэтому здесь мы представляем 

ассортимент своей продукции для активного 
отдыха".

То, что искала Наталья. Модный 
вечерний наряд она уже выбрала в бутике 
Next Generation в Ишгле – Prada, Dsquared, 
Alexander McQueen. Ее приятель Сергей ку-
пил для нее часы Jaeger-LeCoultre из белого 
золота в ювелирной лавке Zegg & Cerlati, 
скромно расположившейся на улице поселка 
Ишгль.

Любимое место отдыха: Тироль
Такие гости, как Наталья и Сергей, состав-
ляют значительную часть отдыхающих в ти-
рольских Альпах. И не только там: на всех 
горнолыжных курортах количество гостей 
из России за последние годы резко возросло 
- в 2012 году из всех гостей, останавливав-
шихся здесь, не менее 1,7 миллиона при-

шлось на эту целевую группу. Тирольские 
горы при этом несомненно лидируют. Майр-
хофен в Циллертале - место, отличившееся 
наибольшем числом туристов из России, за 
ним следуют Зёльден и Ишгль, на четвертом 
месте Цель-ам-Зее в земле Зальцбург. И это 
только абсолютные лидеры. Популярностью 
пользуются также Санкт-Антон, Ваграйн 
в Понгау, Хинтерглем, Лех и конечно же 
Китцбюэль.

Особенно в районе 6-го января, когда 
в России празднуют православное Рожде-
ство, чартеры из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода приземляются в аэро-
портах Зальцбурга и Инсбрука чуть ли не 
каждый час. Горнолыжные курорты ведут 
соответствующую подготовку: персонал 
отелей, официанты, продавцы бутиков и 
лыжные инструкторы срочно учат русский, 

Элитный шоппинг в Инсбруке, Вене и Зальцбурге привлекает гостей из России, равно как зимние виды спорта и 
культура. Растет количество отдыхающих индивидуально - своей семьей.     Фото: Innsbruck Tourismus

АВСТРИЯ ДЛЯ РОССИЯН - ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЕСТО ОТДЫХА И ВЫБОР НОМЕР ОДИН ДЛЯ ЗИМНЕГО 
ОТДЫХА. Наплыв гостей из России принес изменения как в альпийские села, так и в столицу Вену - в элитных 
бутиках заговорили по-русски, а лыжные инструкторы учатся пить водку.

Горы, бутики и Зальцбургский фестиваль
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поскольку знание этого языка очень востре-
бовано. Даже среди легендарных лыжных 
инструкторов Китцбюэля, называемых 
"красными дьяволами", найдется по меньшей 
мере дюжина русскоговорящих.

Индивидуальные туры
Преимущественно это семьи, желающие 
провести зимний отпуск в австрийских 
горах. Они наслаждаются спортом, снегом 
и солнцем, спокойно прогуливаются по ку-
рортному местечку и вечером возвращаются 
в свой отель. Бурные празднования с реками 
шампанского и водки, с которыми обычно 
ассоциируют русских, встречаются не часто, 
по крайней мере, в высокий январский сезон. 
Если ранее туристы из России приезжали 
в Австрию преимущественно в составе 
организованных туристических групп, то 
сегодня они в основном выбирают индиви-
дуальные поездки. "Предпочтения русских в 
отношении отдыха за последние годы сильно 
изменились", - констатирует руководитель 
Tirol-Werbung Йозеф Марграйтер, - "более 
половины гостей из России бронирует свой 
отпуск в Австрии индивидуально - и тенден-
ция растет". Большой перелом произошел 
после упрощения визового режима для всей 
Шенгенской зоны в 2012 г. Ранее туристы 
из России должны были получать визу на 
основании гарантийного поручительства с 
австрийской стороны. Это было настолько 
трудно на практике, что большинство обра-
щалось в турагентство. После отмены этого 
правила все больше отдыхающих путеше-
ствует самостоятельно.

Без культуры не обойтись
Два утверждения в отношении русских 
очень часто оказываются верными: они 
отдают предпочтение местам, где пассив-
ный и активный отдых можно совместить 
с посещением объектов культуры: музеев 
или памятников. Не менее важным крите-
рием является наличие хорошего шоппинга. 
Идеальный вариант, разумеется - сочетание 
спорта, культуры и походов по магазинам, 
именно поэтому после отдыха на горнолыж-
ном курорте многие гости, загоревшие под
эцтальским солнцем, останавливаются 
на пару дней в Инсбруке или Зальцбурге, 
чтобы посетить музеи, сфотографироваться 
возле дома Моцарта на Гетрайдегассе и в 
заключение побродить по бутикам, мага-
зинам деликатесов и ювелирным лавкам. 
Здесь стоит опровергнуть распространенное 
заблуждение: это не только богачи из класса 
олигархов, приехавшие за дизайнерской 
одеждой и бриллиантовыми колье. Не так 
давно в России сформировался средний 
класс, представители которого не богаты, 
но достаточно обеспечены, чтобы позволить 
себе в отпуск качественный шоппинг.

Именно поэтому Вена входит в число 
наиболее предпочитаемых туристи-
ческих целей, в абсолютных цифрах 
наибольшее количество туристов из России 
посещает именно столицу Австрии. В 
число мест, "обязательных для посещения" 
в Вене, входит улица элитных магазинов 
Кольмаркт, где на небольшой площади 
расположились знаменитые международ-
ные марки, такие как Louis Vuitton, Tiffany 

и Prada по соседству с лучшими местными 
ювелирами, включая Heldwein, Schullin 
и Köchert. При этом драгоценности здесь 
дешевле, чем в других метрополиях мира. 
"У нас все намного дороже", - утверждает 
коренной москвич Алексей в крепких руках 
которого изящная сумочка Gucci выглядит 
несколько нелепо.

Развлечения на высоком уровне 
Вечером Алексей и его жена Лариса пла-
нируют посетить концерт в зале Венского 
музыкального общества. К сожалению, не 
удалось достать билеты на Венский фи-
лармонический оркестр. Лариса сожалеет, 
что они ни разу не были на летних фести-
валях, но когда-нибудь они обязательно 
посетят Зальцбург или Брегенц. Там также 
количество гостей из России растет - число 
туристов из России, посетивших Зальцбург 
в летний сезон 2012, возросло по сравнению 
с 2011 годом на 17,2 %.

Альпийская лихорадка, охватившая 
Россию, добралась до развлекательного 
телевидения. Amazing Life TV (18+) в 2012 
году транслировал реалити-шоу "Покоряя 
Альпы". Кандидаты, среди которых извест-
ные личности, такие как певец популярных 
песен Митя Фомин, модельер Мария Цигаль 
и актер Павел Сердюк, должны были 
научиться петь в стиле йодль, танцевать 
шуплаттлер, печь зальцбургское суфле и 
носить кожаные штаны. Шоу, состоящее из 
12 серий, быстро завоевало популярность 
– его посмотрело 34 миллиона зрителей, 
преимущественно молодежь. 

Для фирмы Bogner Инсбрук является столицей Альп, поэтому здесь был 
открыт магазин одежды для активного отдыха. Кроме того, магазины Bogner 
расположены в Китцбюэле, Зальбурге, Зёльдене и Целле-ам-Зе. Фото: Bogner

Refugio
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Перенесем Альпы в Сочи

· Далеко и в то же время близко. Тироль / сердце Альп
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ОТДЫХА 
ЭКСТРАКЛАССА
Комплекс Rifugio Galtür находится в одном 
из самых живописных горнолыжных 
курортов Австрии - в местечке Гальтюр 
в тирольской долине Пацнаунтал. Два 
загородных дома (на 10-20 человек), осна-
щенные всем необходимым (кухня, камин, 
сауна, ...), подарят Вам незабываемый 
отпуск в горах.
Тел.: +43/664/23 14 011
offi  ce@rifugio-galtuer.at 
www.rifugio-galtuer.at
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ЗИМА В ТИРОЛЕ - ЭТО КАТА-
НИЕ НА ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ, 
ФРИРАЙД И ФРИСКИИНГ. Убе-
дитесь, что горнолыжный курорт 
- это не только лыжные трассы, но 
и время апре-ски, и ночная жизнь 
с приятной музыкой и любимыми 
напитками. 

Откройте для себя Тироль

Что нужно, чтобы лыжный день 
удался? Во-первых, конечно же, снег! 
Благодаря высоте расположения зон 

катания и использованию снежных пушек 
наличие снега в Тироле гарантировано. 
Во-вторых, продажа и аренда лыжного 
инвентаря: профессиональные продавцы 
магазинов помогут с выбором снаряжения 
и избавят от непредвиденных проблем. Не 
на последнем месте размещение: хорошие 
условия проживания и изысканная еда 
повысят качество и длительность отдыха. 

И не стоит забывать: концерты со звездами 
международной сцены, рестораны в горах 
и оригинальные альпийские хижины для 
подкрепления сил в течение дня, а также 
апре-ски бары, в которых бурлит жизнь.

Лыжные удовольствия на любой вкус
К услугам гостей Тироля около 100 зон 
катания с трассами общей протяженностью 
более 4000 км. Где бы в Тироле вы 
ни захотели встать на лыжи, лучшие 
горнолыжные комплексы предложат вам 
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все, что вы хотите. Привлекательные 
комплексные предложения, включающие 
проживание, билет на подъемник и 
множество преимуществ, позволят сполна 
насладиться зимними видами спорта, 
провести незабываемые дни и ночи в горах 
или восстановить силы в веллнес-центрах.

Гурманов ждет изысканная еда от луч-
ших поваров, деликатесы в дизайнерских 
ресторанах, очаровательные хижины в 
горах. Тироль восхищает в первую очередь 
разнообразием и уникальным сочетанием 

традиций и современности, городских 
удобств и альпийской самобытности. Кроме 
того, здесь проходят некоторые мероприятия 
европейского уровня, которые украшают 
апре-ски и ночную жизнь. В Тироле зимой 
действительно стоит побывать: позвольте 
вам доказать это!

Высшее наслаждение и апре-ски
Рестораны на вершинах гор, кафе на уровне 
более трех тысяч метров или альпийские 
хижины - гастрономические удовольствия 
в Тироле подняты на новый уровень. 
Классическое заведение - Фервальштубе 
Гальциг в местечке Санкт-Антон в 
Арльберге. Из ресторанов, удостоенных 
награды "поварской колпак", он расположен 
на максимальной высоте (2085 м над 
уровнем моря). Циллерталь или Штубайталь 
также отличаются великолепной кухней. 
Желающим выпить капучино в особой 
атмосфере на высоте 3000 м рекомендуем 
посетить Café 3440 на леднике Питцталер 
Глетчер. Однако для того, чтобы провести 
время в уютном заведении в приятной 
компании, не обязательно забираться 
высоко в горы - в долине имеется вся 
необходимая инфраструктура. От 
Китцбюэля до Арльберга можно найти 
массу возможностей для апре-ски: 
побаловать себя напитками и кулинарными 
изысками, послушать музыку на любой 
вкус, в фоновом исполнении или на танцполе 

- для желающих до поздней ночи. Кстати 
об Арльберге: в отеле Post в местечке 
Санкт-Антон зародилось понятие апре-
ски (времяпровождение после катания на 
лыжах) и распространилось по всему миру.

На следующих страницах вашему внима-
нию представлены четыре лучших курорта 
Тироля:  Инсбрук, Ишгль, Зеефельд и 
Циллерталь. 

ИНФОРМАЦИЯ
www.visittirol.ru

Фото: Tirol Werbung/Йорг Коопман

Фото: Tirol Werbung/Верена Катрайн

КРАТКО О ГЛАВНОМ
Тироль как альпийский регион номер 
один в сфере зимних видов спорта задает 
высокую планку: 
интересные цифры и факты о самом 
сердце Альп. 
–  ~ 4000 км трасс
–  более 100 зон катания
–  5 ледников
–  1200 подъемников
–  573 трехтысячника
–  ок. 1400 альпийских хижин и лугов
–  4000 км лыжни для забегов на длинные 

дистанции
–  около 750 км санных трасс
–  250 санных трасс
–  более 3900 км 

дорог для зимних походов
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Центр города или солнечная терраса 
на высоте 2000 метров - в Инсбруке 
между ними всего двадцать минут. 

Городской и горный отдых здесь прекрасно 
сочетаются. Воспользуйтесь фуникулером 

Нордкеттенбан, чтобы подняться в горы над 
землей Тироль и насладиться великолепным 
видом Инсбрука, столицы Альп.

В горнолыжном регионе Пачеркофель 
вы пройдете по следам олимпийцев. Трижды 
Инсбрук служил местом проведения олим-
пийских игр - попробуйте и вы свои силы на 
олимпийских трассах. 

В долине спортивная и культурная сто-
лица также предложит много интересного: 
прогуляйтесь по очаровательным улочкам 
старого города, полюбуйтесь роскошными 
историческими зданиями на улице Мария- 
Терезиенштрассе, достопримечательности, 
многочисленные музеи и элегантные магази-
ны. В Инсбруке предлагается широкий выбор 
мероприятий, организована разнообразная 
культурная программа и ночная жизнь. 

ИНФОРМАЦИЯ
www.innsbruck.info/ru

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ГОРОДСКИЕ УДОБСТВА И 
АЛЬПИЙСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ. Инсбрук и прилегающие к нему поселки для отдыхающих 
восхищают прежде всего своим разнообразием. 

Олимпийский город Инсбрук
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Фото: Innsbruck Tourismus/Вебхофер

КАК ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ: 
–  Ночь в иглу: 

В поселке Кютай к услугам гостей ком-
наты в снежной хижине иглу. Ночлег в 
сверкающем ледяном дворце, на ложе из 
снега и льда, в теплом спальном мешке и 
оленьих шкурах - это нечто особенное. 

–  Поездка на Нордкетте: 
Вид сверху на Инсбрук впечатляет 
даже днем. Каждую пятницу вы 
имеете возможность насладиться пано-
рамным видом ночью: в 18.00 предлага-
ется вечерняя поездка на 
вершину Зеегрубе с ужином в рестора-
не Alpenlounge.  

–  По следам олимпийских чемпи-
онов: Олимпийская бобслейная и 
саночная трасса в Иглс открыта для всех 
желающих круглый год: попробуйте свои 
силы!
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Развлечения, спорт и стиль жизни: 
горнолыжный курорт Ишгль в Пацнау 
предлагает не только отличную 

инфраструктуру для зимних видов спорта, 
включающую трассы общей протяженно-
стью 238 км, но и задает новые стандарты 
в индустрии развлечений. Трижды в год - в 
честь открытия сезона, на Пасху и в честь 
закрытия сезона - в Ишгле собираются 
артисты мирового уровня для участия в кон-
церте на вершине горы. Примечательными 
событиями зимнего сезона являются также 
конкурс снежных скульптур и соревнование 
между поварами. 

В сезоне 2013/14 открывается новая 
подвесная канатная дорога Пиц Валь Гронда, 
которая кроме прочего откроет для гостей 
курорта доступ к новой зоне для фрирайда. 
Одна из крупнейших в Австрии зон катания 
Сильвретта Арена, обслуживающая сразу 
два курорта - Ишгль и Замнау, гарантирует 
наличие снега с конца ноября до начала мая 
и прекрасно подготовленные трассы как для 
новичков, так и для профессионалов. 

ИНФОРМАЦИЯ
www.ischgl.com/ru

ИШГЛЬ ГАРАНТИРУЕТ НАИЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ ОТДЫХ. 
Здесь можно сполна насладиться зимними видами спорта 
и развлечениями экстра-класса. 

Посетите Ишгль
КАК ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ: 
–  Звезды на снегу: Планируя отдых в 

Ишгле, не пропустите концерты, которые 
проводятся здесь три раза в год. Для вхо-
да на концерт с участием мировых звезд 
на вершине горы требуется действитель-
ный скипас.   

–  Тур контрабандистов: На лыжах или 
пешком можно добраться из Ишгла в 
соседний городок Замнаун при помощи 
канатных дорог и подъемников. Здесь 
в зоне беспошлинной торговли модная 
одежда, предметы роскоши и украшения 
продаются по ценам, не включающим 
налоги.

–  Еда на высшем уровне: В Ишгле 
четыре повара, удостоенных награды 
"поварской колпак", балуют гостей свои-
ми кулинарными шедеврами.

Фото: Tourismusverband Paznaun – Ischgl/Максум (2 внизу), фото Арт Арно (вверху)
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Уже трижды в Зеефельде проводились 
Олимпийские игры, сейчас регион 
является кандидатом на проведение 

Чемпионата мира по лыжным видам спорта 
2019. Зеефельд как образцовый регион в 
области северных дисциплин предлагает 

сеть из 279 км прекрасно оборудованной 
лыжни, два лыжных трамплина, одну из 
самых современных в Европе биатлонных 
трасс и трассу для роликовых лыж в недавно 
открытом Центре северных дисциплин. 

В данном регионе любители лыжного 
спорта найдут спуски различных видов 
сложности. Для гостей, которые предпочи-
тают пешие прогулки, проложено 140 км 
дорог для зимних походов по идиллической 
местности плато Зеефельд. Разнообразные 
возможности для занятия зимними видами 
спорта в олимпийском регионе дополнены 
первоклассной инфраструктурой, развлека-
тельными и велнесс-центрами.  

ИНФОРМАЦИЯ
www.seefeld.com

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ. Олимпийский регион Зеефельд - 
это отличное место для забегов на лыжах на долгие дистанции, трассы всех уровней сложности 
и первоклассные отели.

Олимпийский регион Зеефельд – 
в северном стиле

Фото: Олимпийский регион Зеефельд/Рабенштайнер
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КАК ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ: 
–  Красное или черное – 

испытайте удачу: в пешеходной 
зоне Зеефельда также расположено 
казино. 

–  Проследите историю Зеефельда – 
и узнайте, как регион получил свое 
название, совершив прогулку вокруг 
озера Вильдзее. 

–  Прогуляйтесь по пешеходной зоне – 
в Зеефельде имеется масса возможнос-
тей для шопинга и развлечений: вы 
можете рассматривать витрины или 
насладиться романтичной атмосфе-
рой олимпийского региона в одном 
из многочисленных баров, бистро и 
ресторанов.
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Фото: Zillertal Tourismus/Андре Шёнхерр

Прекрасно оборудованные спуски 
с общей протяженностью трасс 
487 км, связанные между собой 

посредством 178 современных подъемников, 
гарантия снега на высоте до 3250 м, пять 
отличных парков развлечений и многочис-
ленные спуски для фрирайда в сочетании 
с услугами инструкторов, говорящих на 
разных языках, сделают отдых на лыж-
ном курорте незабываемым. Катание на 
лыжах это не только отличные спуски, но 
и полноценный отдых в лучших горных 
хижинах Альп с изысканной кухней. Здесь 

вам гарантированы уникальные впечатления 
в сочетании с первоклассными винами из 
высокогорных погребов, шампанским и си-
гарами. Кроме того, теплое солнце в горах 
согреет душу и заставит забыть повседнев-
ные заботы. Отпуск в Циллертале позволит 
восстановить физические и душевные силы, 
не в последнюю очередь благодаря лучшим 
в Альпах СПА-центрам. 

ИНФОРМАЦИЯ
www.zillertal.at

ДОЛИНА, ЧЕТЫРЕ ОБШИРНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ КАТАНИЯ, СУПЕР-СКИПАС – в крупнейшем 
горнолыжном регионе Тироля сбываются мечты об идеальном зимнем отдыхе.

В Циллертале удовольствие гарантировано

КАК ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ: 
–  В долине Циллерталь идеально 

сочетаются горнолыжный курорт 
и роскошь: 
Здесь вы найдете одни из лучших в 
Альпах альпийские хижины, включая 
экстравагантную Кристальхютте, 
эксклюзивную Ведельхютте, 
Шнекархютте с необычным дизайном 
и обновленную Spannagelhaus.

–  Взгляд в вечную мерзлоту: 
B Уайт Лаунж гостям предлагается 
необычный вариант ночлега в 
номере типа иглу. Искателей 
приключений в Циллертале ждет 
волшебный мир ледяных кристаллов 
и снега во дворце из натурального 
льда.

–  Зимний отдых для всей семьи: 
Что бы вы ни выбрали - катание на 
лошадях или крутой спуск на санях 
с горы – Арена Циллерталь предложит 
любые развлечения для взрослых 
и детей. 
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АВТОР: ЙОЗЕФ ШМИД

Когда в пятницу, 7 февраля, атлеты 
вой дут на Олимпийский стадион в 
Сочи и церемония открытия Олимпий-

ских игр пойдет своим чередом, на трибуне 
для почетных гостей будет сидеть светлово-
лосый австриец с неизменно детской улыб-
кой и с удовлетворением следить за началом 
мероприятия, к организации которого он 
имеет самое непосредственное отношение: 

Карл Шранц, легенда австрийского гор-
нолыжного спора из города Санкт-Антон-
ам-Арльберг, будучи другом и советником 
президента России Владимира Путина, 
помог привести Зимние Олимпийские игры 
в развивающийся курортный город на берегу 
Черного моря.

Путин на Арльберге
История этого совершенно особенного 
австрийско-российского сотрудниче-

ства началась в 2001 году. Тогда в городе 
Санкт-Антон проводился Чемпионат мира 
по горнолыжному спорту. Среди многочис-
ленных иностранных гостей был и президент 
Путин, который приехал на Арльберг не в 
последнюю очередь потому, что известный 
российский лыжник Леонид Тягачев реко-
мендовал ему своего старого друга Шранца.

Путин приехал, покатался со Шранцем 
на горных лыжах, взяв у него пару уроков 
мастерства, и завязал со своей стороны 

После отпуска в Арльберге президента Владимира Путина и Карла Шранца, назначенного советником в Сочи, объединяет 
дружба.   Фото: Герхард Градволь

КАК ЛЕГЕНДА АВСТРИЙСКОГО ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА КАРЛ ШРАНЦ И ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН подружились в снежных горах и какое отношение их дружба имеет 
к Зимним Олимпийским играм в Сочи. 

Связь с Арльбергом
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дружеские отношения с некоронованным ко-
ролем Санкт-Антона. Когда правительство 
России решило подать заявку на проведе-
ние Зимних Олимпийских игр 2014 года, 
ответственные лица в Москве естественно 
обратились за советом к австрийскому другу 
Путина, ведь у того уже был соответству-
ющий опыт общения с международными 
организациями зимних видов спорта, по-
скольку именно он привел Чемпионат мира 
на Арльберг.

Победа и поражения
Это стало еще одним значимым пунктом 
необычной карьеры исключительно талант-
ливого человека. Карл Шранц, которому 
сейчас уже 75 лет, начал участвовать в 
соревнованиях, когда ему было 17, стал 
самым молодым победителем Кандагарской 
гонки и со временем превратился в одного 
из самых успешных горнолыжников своего 
времени - изобретенный им стиль, требую-
щий большого напряжения сил, но обеспе-
чивающий высокий темп стиль Шранца до 
сих пор известен всем и каждому. Список 
спортивных достижений дополняют три ти-
тула чемпиона мира (1962 и 1970), а также 
12 побед на отдельных этапах и две победы в 
общем зачете Кубка мира.

Парадоксально, но этот образ героя, 
который сохраняется за Шранцем и по сей 
день спустя пять десятилетий, ему придали 
трагические события, сопровождавшие 
спортивную жизнь арльбержца. Напри-
мер, слалом на Олимпийских играх 1968 
года в Гренобле, где во второй попытке 
ему помешал судья-контроллер, и он был 
вынужден стартовать снова, и в итоге он 
все равно не занял призовое место, когда 
французские судьи обнаружили, что он 
внезапно мог выиграть золото и вырвать 
победу у французского соперника Жа-
на-Клода Килли.

Торжество несмотря на 
дисквалификацию 
Образ мученика окончательно закрепился 
за австрийцем в 1972 году в Саппоро, где он 
считался одним из основных претендентов 
на золото в скоростном спуске и слаломе. 
Однако Шранцу не разрешили участво-
вать - тогдашний президент МОК Авери 
Брундаж хотел на его примере преподать 
урок всем остальным и утвердить свое 
жесткое представление об Олимпийских 
играх как соревнованиях, предназначенных 
исключительно для любителей. Тот факт, 
что уже тогда спортсмены высшего класса 
оставались "любителями" только на бумаге, 
уже не играл практически никакой роли при 
разбирательстве.

Разочарованный, Шранц вернулся в 
Вену, где его встретил федеральный канцлер 
Бруно Крайский и министр просвещения 
Фред Зиноватц, на площади Хельденплатц и 
вдоль улиц, по которым он проезжал, траги-
ческого героя с ликованием приветствовало 
более 200 000 человек. Шранц завершил 
свою спортивную карьеру и начал карьеру 

в гостиничном бизнесе, а также в сфере 
продвижения австрийского горнолыжного 
туризма. То, что ему удалось организовать 
Чемпионат мира в своем родном городе, дало 
ему несколько запоздавшее моральное удов-
летворение и стало его высшим достижени-
ем на благо спорта. 

Когда Карл Шранц стал консуль-
тантом по подготовке к проведению 
Олимпийских игр в России, сначала 
он совершенно потерял дар речи, когда 
узнал, что в качестве места для проведения 
соревнований был выбран городок на берегу 
Черного моря, который до этого был изве-
стен исключительно как летний морской 
курорт. Меж тем, он уже убедился в том, 
что горы в окрестностях Сочи прекрасно 
подходят для зимних видов спорта, когда 
он вместе с ответственными чиновниками 
облетел территорию на вертолете. Чем 
дальше они продвигались вглубь Кавказских 
гор, тем выше становились вершины, а на 
склонах возвышались сугробы глубиной до 
6 метров. Опытному знатоку гор стало ясно: 
эти горы как Альпы, только больше. Даже 
в непосредственной близости от пляжей 
черноморского побережья Кавказские горы 
обладают потенциалом стать горнолыжным 
курортом международного уровня.  

Три титула чемпиона мира, 12 побед в индивидуальном зачете кубка мира, 
две победы в общем зачете кубка мира: Карл Шранц принес Австрии множество 
побед. Фото: www.karlschranz.com

Ликование на Площади героев: несмо-
тря на то, что лыжник не принимал уча-
стие в Олимпийских играх 1972 года, 
в Вене его встретила ликующая толпа.  
 Фото: APA
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Легендарный Китцбюэль - это не 
только его уникальное очарование, 
но и спортивная энергия, светские 

мероприятия, первоклассные отели, самая 
высокая концентрация ресторанов и кафе во 
всем Тироле, апре-ски люкс и эксклюзивный 
шоппинг в живописном центре города.

С 1931 года на легендарном склоне 
Ханенкамм проводятся самые захватыва-
ющие соревнования по скоростному спуску 
в рамках Кубка мира. Каждый амбициоз-
ный лыжник мечтает о том, чтобы хоть 
раз самому покорить потрясающую трассу 
"Штрайф". Гонки Ханенкамм со спуском по 
трассе "Штрайф" издавна являются главным 
спортивным и общественным событием 
в календаре Кубка мира. Ни один другой 

горнолыжный курорт в Альпах не может 
похвастаться такой долгой и легендарной 
историей горнолыжного спорта. 

В этом году Китцбюэль забрался на 
самую вершину: в 2013 году skiresort.de, 
самый авторитетный портал по оценке 
горнолыжных курортов, назвал Китцбюэль 
лучшим горнолыжным курортом мира и дал 
ему рекордно высокую оценку за все время 
существования портала: "Китцбюэль - это 
первый и единственный в мире горнолыж-
ный курорт, получивший оценку 4,8 звезд, 
что делает его лучшим горнолыжным 
курортом в мире", - говорится в заключи-
тельной оценке жюри. Но и это еще не все. 
На торжественной церемонии вручения 
премии Уорлд Ски Авардс, своего рода 
Оскаре горнолыжной индустрии, Китцбюэль 
стал победителем в номинации "Лучший 
горнолыжный курорт Австрии". И наконец, 

МЕСТО, ГДЕ ОЩУЩАЕТСЯ ЖИВОЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ИМЕНА, ПИОНЕРЫ 
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО в сочетании с тирольской самобытностью, 
жизнерадостностью и уютом: Очаровательный Китцбюэль, столица горнолыжного спорта в сердце Альп, 
как никакой другой город объединяет в себе традиции и стиль. 

Китцбюэль – 
настоящий дух Альп
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (0+)
27.12.2013 – 02.03.2014: Kitzbühel 
Off road Experience | Протестируйте новый 
внедорожник Mercedes-Benz в захватыва-
ющих дух горных ландшафтах.
28.05.2014 - 31.05.2014: 27-е альпийское 
ралли в Китцбюэле– самое зрелищное 
мероприятие Австрии с участием класси-
ческих автомобилей.
19.06.2014 - 22.06.2014: Этап Чемпио-
ната Европы по триатлону в Китцбюэле 
– 2000 атлетов из 35 стран будут сражаться 
за победу. 
22.06.2014 - 29.06.2014: 12-й фестиваль 
гольфа в Китцбюэле – Важнейшее событие 
в гольф-календаре с 11 турнирами за 
неделю.
05.07.2014: Классика в Альпах: Elina 
Garanca & Friends – Мировая звезда Элина 
Гаранча выступит в Китцбюэле.
27.07.2014 - 02.08.2014: 70-й Открытый 
чемпионат по теннису ATP в Китцбюэле - Тра-
диционный австрийский теннисный турнир 
на грунтовых кортах. Мировой тур ATP.
28.11.2014 - 28.12.2014: Рождество в Китц-
бюэле – Рождественский рынок с уникаль-
ными рождественскими мероприятиями. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
До Китцбюэля можно легко добраться на 
автомобиле или на поезде. Из ближай-
ших аэропортов Мюнхена, Зальцбурга и 
Инсбрука до Китцбюэля не больше полуто-
ра часов езды.

БЕРГБАН-АГ КИТЦБЮЭЛЬ
- Пионер канатных дорог с 1928 года
·  Самый крупный владелец канатных дорог 
в Австрии

·  В 2013 году Китцбюэль был признан луч-
шим горнолыжным курортом мира

·  170 км идеально подготовленных горно-
лыжных трасс

·  51 канатная дорога повышенной ком-
фортности

·  Отличный снежный покров благодаря 
благоприятному расположению на севе-
ро-западных склонах, обширным альпий-
ским лугам и 820 снежным пушкам

·  Возможность кататься на лыжах 150 дней 
в году с ноября по начало мая 

Китцбюэль также был признан лучшим 
горнолыжным курортом по результатам са-
мого авторитетного в Австрии тестирования 
горнолыжных курортов класса "люкс".

51 современная канатная дорога обе-
спечивает высочайший комфорт и удобный 
и быстрый подъем к горнолыжным трассам. 
Канатные дороги поднимают Вас на высоту 
до 2000 метров, откуда открываются потря-
сающие виды на горный ландшафт Китцбю-
эля площадью 200 км2, предстающий перед 
Вами во всем своем снежном великолепии. 

Невероятное количество изысканных 
ресторанов и первоклассных отелей 
делает Китцбюэль излюбленным местом от-
дыха для тех, кто хочет получить от жизни 
все. В Китцбюэле самая высокая в Тироле 
концентрация ресторанов, отмеченных 
ресторанным гидом Gault Millau, и отелей 
класса "люкс", а центр города представляет 
собой, пожалуй, самый красивый открытый 
торговый центр в Альпах. 

Любителям шоппинга предстоят здесь 
муки выбора между бутиками всемирно 
известных дизайнеров и популярными мест-
ными марками - от Bogner и Boss, Gucci, 
D&G и Moncler до Prada и Louis Vuitton, а от 
них к типичным модным брендам Китцбю-
эля, например, Sportalm, Frauenschuh, Franz 

Prader или Helmut Eder.
С наступлением ночи вся жизнь сосре-

дотачивается в 700-летнем старом городе с 
его типичным для горнолыжного курорта 
апре-ски и модными заведениями. Хорошее 
завершение прекрасного дня: казино в цен-
тре старого города Китцбюэль. 

КОНТАКТЫ
Kitzbühel Tourismus 
Hinterstadt 18
A-6370 Kitzbühel
Тел.: +43/5356/66660, Факс -77
info@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com

Фото: Михаэль Верльбергер
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Скользить, почти не прикладывая уси-
лий, по сверкающему морю ледяных 
кристаллов в окружении потряса-

ющего горного ландшафта. Именно это 
привлекает в Арльберг истинных любителей 
зимних видов спорта - с самого основания 
курорта. Пять поселков региона Арльберг: 
Санкт-Антон, Санкт-Кристоф, Штубен, 
Цюрс и Лех - составляют вместе лучший 
горнолыжный курорт в мире! 

Катание на лыжах в его совершенстве
Здесь вторая родина для всех, кто влюблен 
в горнолыжный спорт. Вряд ли найдется 
другое такое место в Альпах, которое 
отличается подобным разнообразием, 
предлагая вызов и гостеприимство одновре-
менно. Трассы для спуска любой сложности, 
нетронутые склоны, покрытые пушистым 
снегом, и широкие просторы для катания вне 
традиционных трасс - позволят спускаться 
в долину каждый раз разными путями. Для 
доступа ко всем всемирно известным скло-
нам и спускам и другим развлечениям гостям 
потребуется один единственный горнолыж-
ный абонемент. 

Идеально - на лыжах под солнцем!
Когда в марте дни становятся длиннее, в 
регионе Арльберг начинается сезон катания 

под солнцем. С декабря по апрель выпадает 
в среднем до семи метров снега, а солнце и 
большое количество развлечений гаранти-
руют отличный весенний отдых. Короче 
говоря, это незабываемые впечатления!
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Санкт-Антон: 
динамичный, спортивный.

Штубен: 
идиллический, романтичный.

Санкт-Кристоф:  
эксклюзивный, соблазнительный.

Цюрс:  
элитный, знаменитый.

Лех: 
элегантный, стильный.

КОНТАКТЫ
Санкт-Антон / Арльберг: 
www.stantonamarlberg.com
Санкт-Кристоф / Арльберг: 
www.stantonamarlberg.com
Штубен / Арльберг: www.stuben.com 
Цюрс / Арльберг: www.lechzuers.com
Лех / Арльберг: www.lechzuers.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АРЛЬБЕРГЕ:
–  94 подвесных канатных дорог 

и подъемников
–  340 км размеченных 

горнолыжных трасс
–  200 км высокогорных спусков по 

глубокому снегу
–  Гарантия наличия снега с начала 

декабря до конца апреля
www.arlberg.net

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ВЕСНОЙ 2014:
–  30.03.–13.04.2014: 

Танцевальное кафе Arlberg в Лехе, 
Цюрсе / Арльберг

–  05.04.2014: 
Классический лонгборд 
в Штубене / Арльберг

–  19.04.2014: 
Соревнование "Белое безумие" 
в Санкт-Антоне / Арльберг
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ЕГО НАЗВАНИЕ СТАЛО ЛЕГЕНДОЙ, АССОЦИИРУЮЩЕЙСЯ СО 
СТРАСТЬЮ. Для поклонников горных лыж это вершина мечтаний!

Арльберг - колыбель 
горнолыжного спорта
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В самом сердце живописного горно-
го ландшафта был построен отель, 
сочетающий в себе всю возможную 

роскошь и комфорт. 

Симбиоз природы и архитектуры
Благодаря удачному слиянию природы и 
архитектуры отель Chalet N представляет 
собой нечто совершенно особенное: высоко-
качественные природные материалы и изящ-
ный дизайн в сочетании с самой современ-
ной техникой делают Chalet N храмом уюта 
и комфорта даже для самых требовательных 
гостей. В атмосфере безмятежности и 
домашнего уюта безусловным приоритетом 
для нас остается гостеприимство и высочай-
ший уровень сервиса.

Международные мастера 
кулинарного искусства
О кулинарных наслаждениях в Chalet N 
заботится собственный ресторан и коман-
да международных мастеров кулинарного 
искусства, способных удивить даже самых 
искушенных гурманов. Кулинарное пред-
ложение отеля дополняет винный погреб с 
самыми изысканными винами со всего мира, 
предлагаемыми опытными сомелье и гото-
выми порадовать любого гостя.

Великолепный спа-комплекс
Спа-комплекс отеля, который с уверен-
ностью можно назвать одним из самых 
красивых и современных комплексов во 
всем альпийском регионе, включает в себя 
большой крытый бассейн, финскую сауну с 
купелью с ледяной водой, а также соляную 
баню. Уютный "валлисский зал" с кафель-

ной печкой и большой солнечной террасой 
представляет собой идеальное место для 
отдыха и восстановления сил. Кроме того, 
для отдыха и развлечения в отеле имеется 
собственный кинотеатр с техникой послед-
него поколения.

Работа вместо отдыха
Если безмятежному отдыху Вы предпочи-
таете работу, мы будем рады предложить 
Вам идеально оснащенный частный офис. 
В Chalet N даже работа в отпуске приносит 
удовольствие. 

Королевские люксы
Найти уединение в Chalet N не составляет ни-
какого труда: в изящно оформленных и почти 

по-королевски обставленных люксах каждый 
гость найдет достаточно места для тихого 
уединения в атмосфере роскоши. Обслужива-
нием наших взыскательных гостей занима-
ется внимательный и хорошо обученный 
персонал, готовый удовлетворить практи-
чески любые пожелания гостей, например, 
предоставить индивидуального водителя.

Активный отдых 
Активные, увлекающиеся спортом 
гости также останутся довольными 
чрезвычайно изысканной атмосферой 
Chalet N. Альпийская зима привлекает 
великолепными горнолыжными трассами, 
по которым можно доехать практически 
до дверей отеля, а также превосходной 
лыжней для беговых лыж.

Отель Chalet N удовлетворяет даже 
самым высоким требованиям и сдается 
 на эксклюзивной основе. 

РОСКОШНЫЙ 6-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ CHALET N В ОБЕРЛЕХЕ НА АРЛЬБЕРГЕ предлагает своим 
гостям эксклюзивную атмосферу уюта и роскоши на высочайшем уровне. Et magnatus eum faccum quam 
autassum, non parchiciusam endenec

Чистое удовольствие 
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БРОНИРОВАНИЕ 
CHALET N
Oberlech 50, A-6764 Lech
Тел.: +43/5583 37009
www.chalet-n.com

Signa Luxury Collection GmbH
Freyung 3, A-1010 Wien, FN 388206 t



AustriA speciAl

32       austria special austria special       33

AustriA speciAlРеклама Реклама AUSTRIA SPECIAL

2       austria special

Реклама 

Но, если рассмотреть его поближе, 
то Вы увидите идеальную гармонию 
природы и архитектуры, искусства и 

культуры, традиций и современности, впи-
санную в живописный пейзаж окружающих 
гор и озер. Барочный город Зальцбург оча-
ровывает своими романтичными улочками, 
широкими площадями и великолепным ста-
рым городом, провозглашенным ЮНЕСКО 
объектом всемирного культурного наследия. 

Уже во времена Римской империи 
Зальцбург был важным администра-
тивным центром на оживленном торговом 
пути между Севером и Югом. Город был 
основан примерно в конце VII века, и до 
начала XIX века им управляли независи-
мые католические князья-архиепископы. 
Торговля солью обеспечивала им богатство 
и процветание: "белое золото" дало городу 

его название и позволило князьям построить 
город, который из-за его итальянского ха-
рактера часто называют "северным Римом". 

Прогуливаясь по городу на реке 
Зальцах, где сам воздух пропитан историей, 

Вы откроете для себя в то же время и на 
удивление современные виды. Из дворца 
Мирабель и окружающего его парка Мира-
бельгартен открываются захватывающие 
дух виды на символ Зальцбурга - мощную 

ГОРОД МУЗЫКИ. Зальцбург всемирно известен как место, где родился, жил и творил Вольфганг Амадей 
Моцарт, где проводится Зальцбургский фестиваль и где был снят фильм "Звуки музыки".

Зальцбург - город мировой величины
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крепость Хоэнзальцбург, построенную в XI 
веке, которая величественно возвышается 
над городом, располагаясь прямо напротив 
Музея современного искусства на горе Мён-
хсберг. В сердце старого города находится 
средневековая улочка Гетрайдегассе, где 
родился самый знаменитый сын Зальцбурга 
В.А. Моцарт. Сегодня эта улица является 
одной из самых красивых и самых посещае-
мых торговых улиц мира. 

Жители и гости города любят встре-
чаться здесь в богатых традициями 
кофейнях, например, на чашечку кофе 
"меланж" или "Гроссер Браунер" (большой 
коричневый - большой эспрессо с молоком) 
в кофейне Tomaselli, самой старой кофей-
не Австрии, или прямо напротив в кафе 
Fürst, где можно попробовать настоящие 
зальцбургские конфеты Моцарткугель, 
изготавливаемые по оригинальному рецепту 
вручную правнуком изобретателя. Кстати, 
эти конфеты - идеальный подарок из отпу-
ска, который можно купить только здесь, в 
Зальцбурге. Завершить день можно ужином 
в Штифтскеллер Санкт-Петер, самом 
старом ресторане Центральной Европы, под 

звуки красивейших арий из опер Моцарта с 
блюдами, приготовленными по оригиналь-
ным рецептам, сохранившимся со времен 
Моцарта.

Те, кто предпочитает что-то посо-
временнее, ни в коем случае не должны 
упустить возможность посетить выставоч-
ный павильон Ангар 7 от Red Bull. Павильон 
Ангар 7, изначально задуманный как музей 
исторических самолетов и гоночных автомо-
билей Формулы 1, сейчас является символом 
авангардистской архитектуры, современного 
искусства и изысканной кухни. В ресторане 
Икар, который считается одним из лучших 
ресторанов Австрии, каждый месяц работает 
новый шеф-повар из числа мировой элиты, 
который в качестве приглашенного шеф-по-
вара радует посетителей своими кулинар-
ными шедеврами. В баре Mayday можно 
попробовать уникальную кухню Smart Food, 
основанную на самых последних научных 
открытиях в области питания, и можно 
выбрать одно из 3 полных меню: Brainfood 
("пища для ума"), Moodfood ("пища для 
настроения") и Beautyfood ("пища для 
красоты").

"Атмосфера Зальцбурга пропитана 
красотой, игрой и искусством…", - заявлял 
еще Макс Рейнхардт, главный вдохновитель 
основанного в 1920 году Зальцбургского 
фестиваля. Сегодня такие звезды, как Анна 
Нетребко, Хосе Каррерас и Пласидо До-
минго, прославленные оркестры, такие как 
Венский филармонический оркестр, и пре-
мьеры опер, например "Кармен", "Волшебная 
флейта" и "Богема", делают Зальцбургский 
фестиваль визитной карточкой Зальцбурга. 
Великий зальцбургский дирижер Герберт 
фон Караян также организовал Пасхальный 
фестиваль в 1967 году и Троицкий фестиваль 
в 1973 году. Высокий уровень более 4000 
проводимых ежегодно культурных меропри-
ятий привлекает тысячи туристов и делает 
Зальцбург центром искусства и культуры.

КОНТАКТЫ
Tourismus Salzburg GmbH 
Auerspergstr. 6, A-5020 Salzburg
Тел. +43/662/88987-0
tourist@salzburg.info
www.salzburg.info/ru

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА 2014 ГОД (0+):
–  Неделя Моцарта: 23.01.2014 - 02.02.2014 

www.mozarteum.at
–  Пасхальный фестиваль: 

12.04.2014 - 21.4.2014 
www.osterfestspiele-salzburg.at

–  Фестиваль Begegnung («встреча»): 
02.05.2014 - 04.05.2014 
www.mozarteum.at

–  Фестиваль Aspekte («аспекты»): 
14.05.2014 - 18.5.2014 
www.aspekte-salzburg.at

–  Зальцбургский Троицкий 
фестиваль: 
05.06.2014 - 09.06.2014 
www.salzburgfestival.at

–  Фестиваль Sommerszene 
(«летняя сцена»): 25.06.2014 - 05.07.2014 
www.sommerszene.at

–  Зальцбургский фестиваль: 
18.07.2014 - 31.08.2014 
www.salzburgfestival.at

–  Зальцбургские дни культуры:
15.10.2014 - 3.11.2014 
www.kulturvereinigung.com

–  Зальцбургские рождественские 
базары: 
20.11.2014 - 26.12.2014 
www.christkindlmarkt.co.at

–  Зимний фестиваль: 
27.11.2013 - 31.12.2013 
www.winterfest.at

SALZBURG CARD
Карточка Salzburg Card дает право на 
бесплатное посещение всех достопри-
мечательностей и бесплатный проезд на 
всех видах общественного транспорта в 
течение 24, 48 или 72 часов

Пакет предложений Salzburg Card:
2 суток проживания/завтрак+ 
Salzburg Card на 48 часов
на человека при проживании в двухмест-
ном номере от 109,00 евро
www.salzburg.info/card-packages

СОВЕТ ПО ПОСЕЩЕНИЮ МУЗЕЕВ:
В этом году в Зальцбурге открывается так 
называемый "Кафедральный квартал" в 
самом сердце города: впервые спустя 200 
лет Зальцбургский Кафедральный собор, 
Резиденция архиепископа и Бенедик-
тинский монастырь Святого Петра вновь 
объединяются в уникальный музейный 
комплекс. На площади 15 000 кв. м - более 
2 000 впечатляющих экспонатов и более 
1 300 лет истории Зальцбурга. Открытие: 
май 2014 года

СОВЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ ЛЫЖ:
Ski Shuttle: бесплатный автобус из Заль-
цбурга в Флахау/Ski amadé, ежедневно с 
декабря по март.
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Здесь можно заняться различными зим-
ними видами спорта в окружении вели-
колепной природы. Трассы для спуска 

общей протяженностью 138 км приглашают 
как профессионалов, так и любителей. 

Но и тем, кто далек от горнолыжного 
спорта, регион предлагает множество увле-
кательных зимних развлечений: от разно-
образных походов на лыжах и снегоступах 
по заснеженной местности до катания на 
санях, фрирайда и спортивных забав на 
естественном льду Цельского озера. Всевоз-
можные развлечения, самая длинная в мире 
горнолыжная трасса и новая трасса „Black 
Mamba“ гарантируют незабываемый отдых.

Походы - 
доступный зимний вид спорта 

Для любителей путешествий, сканди-
навской ходьбы и ходьбы на cнегоступах 
имеется масса возможностей побыть 
наедине с зимней природой. Около 40 км 
дорог проложено по живописным горам 

вокруг Цельского озера. Те, кто не желает 
наслаждаться красотами горного ландшафта 
самостоятельно, могут принять участие в 
организованных походах, например, лыжном 
сафари GPS или экскурсии на вершину горы 
Шмиттенхёэ.

Первоклассные предложения 
для семей с детьми 

В Цель-ам-Зее/Капрун организован 
профессиональный уход и лыжные школы 
для детей, благодаря чему курорт идеален 
для семейного отдыха. Пока взрослые 
наслаждаются горнолыжным спортом, дети 
находятся под присмотром опытных анима-
торов. Детские клубы, лыжные детские сады 
и лыжные школы предлагают программы, 
рассчитанные на любой возраст.

Новые впечатления
В центре отдыха "Гипфельвельт 3000" 

на вершине ледника гостям открывается 
потрясающий мир трехтысячников наци-

онального парка Высокий Тауэрн. С двух 
новых смотровых платформ открывают-
ся захватывающие дух виды. К услугам 
посетителей современной высокогорной 
станции кинотеатр Синема 3000, получив-
ший множество наград, ресторан на вершине 
и информационно-развлекательная галерея в 
штольне. Гости также могут расслабиться в 
аква- и веллнесс-цент ре Тауэрн Спа площа-
дью 20 000 кв.м.   

ЗИМА В АЛЬПАХ - ЭТО 100 % ГАРАНТИЯ СНЕГА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ: 
Городок Цель-ам-Зее/Карпун предлагает все, что можно ожидать от зимнего отдыха: от ледника на высоте 
более 3000 метров до красот Цельского озера. 

Зимняя сказка 
на фоне ледников, гор и озера
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КОНТАКТЫ
Zell am See-Kaprun Tourismus
Brucker Bundesstraße 1a, A-5700 Цель-ам-Зее
Teл.: +43/6542/770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.facebook.com/zellamsee-kaprun 
www.zellamsee-kaprun.com
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АВТОР: ВАЛЬТЕР ОСТОВИЦ

Когда комиссару ЕС по транспорту 
Сийму Калласу был представлен 
данный план, даже ему, обычно столь 

сдержанному человеку, передалось волне-
ние. Согласно данному плану должен быть 
построен "мост из Азии в Европу", Вели-
кий шелковый путь должен быть продлен 
с использованием современных средств. 
При этом идея, приводящая в столь бурный 
восторг целую группу рассудительных 
управленцев, среди которых глава Австрий-
ских железных дорог Кристиан Керн и его 
российский коллега Владимир Якунин, 
звучит относительно безобидно: продлить 
российскую железнодорожную сеть от 
границы Украины через Словакию до Вены, 
самого сердца Европы.

Но проект, в рамках которого будет 
построена ширококолейная железнодорож-
ная линия в Вену, в действительности может 
открыть перед двумя экономическими регио-
нами: ЕС и Центральной Азией - невероят-

ные возможности для совместного роста. 
Сейчас ширококолейная железная дорога 
заканчивается рядом со словацким городом 
Кошице. Если построить оставшиеся 400 
километров до Вены, то получится прямая 
железная дорога из Центральной Европы че-
рез Москву до самого Владивостока. Иными 
словами: Транссибирская железнодорожная 
магистраль пройдет от Владивостока до 
Вены.

Исторически сложившаяся 
ширина колеи 
Такое станет возможным уже в 2025 году. В 
июле 2013 года главы четырех государствен-
ных железнодорожных предприятий - РЖД 
из России, Укрзализныця из Украины, ŽSR 
из Словакии и ÖBB из Австрии - подписали 
соглашение о намерениях. Окончательное 
решение должно быть принято в середине 
2014 года.

До сих пор железнодорожные соста-
вы, курсирующие  между Центральной 
Европой и Россией, встречали на своем 

Два раза в неделю "Московский экспресс" перевозит продукцию с терминала Виллах в Россию. В настоящее время перегрузка 
осуществляется все еще в Добре.     Фото: АЖД / Архив ПГ

От Вены до Сибири
ПОЧЕМУ ТРАНССИБИРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРОДЛЕНА ДО ВЕНЫ 
К 2024 ГОДУ – и какую пользу 
от грузооборота с Россией уже 
сегодня получают Австрийские 
железные дороги.
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ADVANTAGE AUSTRIA Москва
Посольство Австрии - Торговый отдел

T +7 495 725 63 66   |  Ф +7 495 725 63 67  
moskau@advantageaustria.org
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ADVANTAGE AUSTRIA Москва
Посольство Австрии - Торговый отдел

T +7 495 725 63 66   |  Ф +7 495 725 63 67  
moskau@advantageaustria.org

www.advantageaustria.org

ADVANTAGE AUSTRIA  является агентством по 
интернационализации австрийской экономики. На 
основе своей глобальной сети, включающей более 
чем 110 представительств в 70 странах мира, 
мы поддерживаем около   50 000   австрийских 
предприятий в их деятельности на международных 
рынках и помогаем в продвижении товаров и услуг 
по всему миру.
Мы предлагаем всем зарубежным компаниям 
практическую помощь в развитии деловых 
отношений с австрийскими предприятиями и 
предоставляем информацию об Австрии как месте 
экономической активности и о возможностях выхода 
на австрийский рынок.
Мы поможем Вам: 

• установить долгосрочные деловые отношения с 
австрийскими предприятиями; 

• приобрести продукцию и услуги из Австрии;
• осуществить инвестиции в Австрии.
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• приобрести продукцию и услуги из Австрии;
• осуществить инвестиции в Австрии.
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www.doppelmayr.com
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

OLYMPIC TEAM AUSTRIA
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пути неприятное препятствие: разную шири-
ну колеи, а именно 1435 мм в Центральной 
Европе и 1520 мм в России. Такие различия 
сложились исторически, однако для сегод-
няшнего транспортного хозяйства они озна-
чают, что все железнодорожные грузы на 
пути из Европы в Россию приходится пере-
гружать. Сейчас перевалка производится на 
гигантском контейнерном терминале в городе 
Добра под Кошице, расположенном на самом 
юго-востоке Словакии. Городок представляет 
собой всего пару улиц с беспорядочно раз-
бросанными домами, прокуренной гостини-
цей и огромной железнодорожной станцией 
с десятками путей, кранов и маневровых 
устройств. В последние годы комплекс был 
модернизирован, но он до сих пор является 
наиболее слабым звеном в цепочке грузопе-
ревозок между Востоком и Западом.

Железнодорожный транспорт 
вместо морского
Грузоперевозки между Азией и Европой 
осуществляются сегодня практически толь-
ко морским транспортом. Помимо высокого 
уровня выбросов CO2 в атмосферу недо-
статком этого вида транспорта является так-
же и его низкая скорость. Путь из Шанхая 
или Владивостока в Вену занимает примерно 
30 дней вне зависимости от того, какой порт 
используется: Роттердам или какой-либо 
средиземноморский порт, например Триест. 
Поезд уже сегодня при всех задержках пре-
одолевает то же расстояние за 15 дней. Рас-
ширение железнодорожной сети позволит 
покрывать это расстояние даже за 10 дней, 
считает глава Австрийских железных дорог 
Кристиан Керн.

Конечно, не все грузы едут до 
Владивостока или Иркутска. На этой 
железнодорожной магистрали, проходящей 
через два континента, расположено больше 
десятка крупных городов. Большинство 
этих городов динамично развивается, в них 
появляются новые предприятия, активное 
строительство составляет типичную карти-
ну города. Во всех этих городах находятся 
клиенты, нуждающиеся в оборудовании, 

продуктах тяжелой промышленности, дре-
весине и строительных материалах, то есть 
тех грузах, которые обычно перевозятся 
железнодорожным транспортом. 

Вена как транспортный узел?
Если ширококолейная железная дорога 
будет проложена до Вены, это будет эконо-
мить перевозчикам время еще и потому, что 
Вена и так является важным транспортным 
узлом, в котором пересекаются разные 
грузопотоки. Это место пересечения трех 
осей Трансъевропейской транспортной сети 
(TEN): оси 17 (Париж - Мюнхен - Вена - Бу-
дапешт), оси 22 (Афины - София - Будапешт 
- Вена - Прага - Дрезден) и оси 23 (Гданьск 
- Варшава - Вена - Триест). Через линию 
Филлах - Вена также осуществляются грузо-
перевозки в Северную Италию. Кроме того, 
по плану ширококолейная грузовая желез-
нодорожная станция также будет связана с 
речным портом Вены на Дунае, за счет чего 
будет обеспечена связь с прямым внутрен-
ним водным путем до самого Роттердама.

Все еще похоже на утопию? Однако 
господа, которые должны предоставить 

средства для реализации этого проекта, от-
носятся к нему вполне серьезно. Консорци-
ум уже потратил 2,5 миллиона евро на тех-
нико-экономическое обоснование проекта, 
сейчас проходят первые тендеры. В общей 
сложности на строительство потребуется 
6,36 миллиарда евро, большая часть средств 
уйдет на участок железной дороги в Сло-
вакии. В Австрии необходимо проложить 
всего 20-30 километров железной дороги.

Уже сейчас постоянно увеличивается 
оборот железнодорожных грузоперево-
зок с Россией. Австрийские железные доро-
ги, а точнее их грузовое подразделение Rail 
Cargo Group запустило линейный желез-
нодорожный сервис под названием Moskau 
Rail Express. Поезда, загруженные экспорт-
ными товарами из Италии, отправляются 
дважды в неделю с терминала в Филлахе. 
После промежуточной остановки в Вене, 
где к составам присоединяются дополни-
тельные вагоны, и неизбежной на данной 
момент перевалки в городе Добра поезда 
идут без остановки до самой Москвы. А там 
остается всего 9105 километров до Тихого 
океана. 

Западный вокзал Вены: Если мечта визионеров осуществится, то город на Дунае 
скоро будет соединен с Москвой Транссибирской магистралью   Фото: АЖД/Роберт Деопито
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АВТОР: МАРКУС КРАЛЛЬ

Возможно, местные ландшафты напо-
минают ему русскую родину, или дело 
скорее в престиже: председатель прав-

ления "Южно-Уральской промышленной 
компании" Рашид Сардаров считается одним 
из самых влиятельных российских олигар-
хов. Большую часть своего состояния он 
вложил в резиденцию Гут Бруннталь в Ниж-
ней Австрии, в местечке Рор-им-Гебирге. 
Владение, расположенное в двух часах езды 
к югу от Вены на более чем 200 га лесов и 
лугов, служит в первую очередь частным 
охотничьим угодьем и местом отдыха.

Бизнесмен - любитель охоты не 

одинок в своих предпочтениях. Россияне 
все чаще проявляют заинтересованность в 
роскошных загородных домах или фешене-
бельных городских квартирах Австрии, при 
чем для одних это инвестиции в недвижи-
мость, для других - просто высокая оценка 
австрийской самобытности и менталитета.

Город с самыми комфортными 
условиями проживания
Урал Рахимов, к примеру, проявляет 
особенную любовь к Вене. Сын президента 
российской республики Башкортостан со-
действовал организации проведения лотереи 
на своей родине, а сам осел в Вене. Как и 
многих его соотечественников, Рахимова 

Столица Австрии Вена, расположенная в географическом центре Европы, является привлекательным местом жительства за 
счет высокого уровня жизни и культуры.   Фото: Wien Tourismus

ВСЕ БОЛЬШЕ ИНВЕСТОРОВ ИЗ 
РОССИИ вкладывают средства в 
недвижимость Австрии, выбирая 
эту страну в качестве второго дома. 
Что же побуждает их к этому?

Жить в красивом месте – 
лучше всего в Австрии

austria special       39
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привлекает расположение австрийской 
столицы, как говорит руководительница 
маклерской фирмы Consentia, Ангелики 
Коффер-Маниатопулу: "Вена находится в 
географическом центре Европы, при этом 
город играет важную роль в политической и 
экономической жизни. К тому же это круп-
ный культурный центр с высоким уровнем 
жизни". В ежегодно проводимых исследо-
ваниях консалтинговой фирмы Mercer Вена 
регулярно занимает высшие позиции, а в 
2013 году в который раз получила титул 
"город с самыми комфортными условиями 
проживания".

Блеск, роскошь и гламур в Тироле
Немного западнее, точнее сказать, в тироль-
ском Китцбюэеле, обрела свой второй дом 
Елена Батурина, по сведениям Forbes, самая 
богатая женщина России. Незадолго до 
этого супруга бывшего мэра Москвы Юрия 
Лужкова купила расположенный побли-
зости гольф-клуб Eichenheim и построила 
рядом отель Grand Tirolia, ставший одним из 
лучших заведений Города Серны (как назы-
вают Китцбюэль) - не в последнюю очередь 
благодаря ресторану, отмеченному звездами. 
Госпожа Батурина может не сомневаться, 
что ее инвестиции со временем увеличатся 

в цене, поскольку стоимость австрийской 
недвижимости на мировом рынке оценивает-
ся как умеренная, а перспективы получения 
доходов от выгодно расположенных объек-
тов очень высоки. "Исходя из высокого и 
стабильного уровня жизни во многих случа-
ях стоимость недвижимости будет расти", - 
уверена Ангелики Коффер-Маниатопулу. 

Ненадолго заглянем в Лех-на-Арль-
берге. Здесь находится Aurelio - самый 
дорогой горнолыжный отель в мире. Сутки 
пребывания обходятся гостям в среднем 
1500 евро. Владелец 5-звездочного оте-
ля родом из России: олигарх и биржевой 
миллиардер Олег Дерипаска построил этот 
фешенебельный курорт, который не пере-

Роскошный отель Grand Tirolia принадлежит Елене Батуриной.   Фото: Grand Tirolia
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В парковой зоне площадью 6000 
квадратных метров строятся четыре 
новых здания в стиле «вилла». Каждая 

из 40 элитных квартир имеет собственную 
террасу или сад. В удобства каждого дома 
входят зона SPA, высокоскоростной интер-
нет, подземный паркинг с возможностью 
зарядки электромобилей и многое другое. К 
услугам клиентов – квартиры класса люкс 
различной площади а также возможность 
приобретения  подсобных помещений до 

750 кв.м. Использование энергосберега-
ющих технологий и тепла земли отвечает 
современным требованиям к экологичному 
строительству.

НОВЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ КААСГРАБЕН (KAASGRABEN-RESIDENZEN) в фешенебельном 19-м административ-
ном районе Вены - это квартиры класса люкс, отличающиеся современным техническим оснащением.

Элитное жилье

КОНТАКТЫ
Zirkel Immobilien
Kurrentgasse 12/27A-1010 Вена/Австрия 
Teл.: +43/650/524 6869
www.zirkel.at Ф
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стает производить фурор. В то же время он 
служит хозяину вторым домом.

Второе место жительства и инвести-
ции в туристический бизнес - такую цель 
преследуют и другие русские, приобретая 
отели в Австрии. В коммуне Хопфгартен в 
Восточном Тироле финансовый инвестор 

Татьяна Максимова несколько лет назад ста-
ла владелицей отеля Zedernklang, вложила 
10 миллионов долларов и позиционирует его 
как тирольское заведение. Русским принад-
лежат отели Lindner на 100 мест в коммуне 
Оберндорф округа Китцбюэль, Шиндлерхоф, 
расположенный в том же месте, и Йозль в 

поселке Обергургль. Недавно к ним присо-
единился отель Valentin в Зёльдене. Когда 
стало известно о состоявшейся сделке, бур-
гомистр Зёльдена пожаловался на "наруше-
ние стиля", однако оказалось, что сочетание 
капитала и полезных связей с российским 
туристическим бизнесом идет на пользу 
региону, кроме того, жители тирольских 
горных долин расценили в качестве компли-
мента восхищение иностранцев их родиной и 
желание вкладывать в нее средства.

Устойчивые инвестиции и личное 
будущее
Хотя инвестиции в австрийскую недвижи-
мость обещают хороший доход, покупателей 
как правило, интересуют долговременные 
перспективы. "Большинство заинтересован-
ных в покупке второго жилья, делают это в 
интересах будущего своих детей", - поясняет 
эксперт Ангелики Коффер-Маниатопулу 
мотивы своих клиентов. Россияне едут в Ав-
стрию, чтобы завязать с маленькой страной 
в центре Европы связи, которые следую-
щее поколение разовьет в долговременные 
отношения - таким образом закладывая 
фундамент интенсивного экономического 
и культурного обмена во второй половине 
21-го столетия. 

Роскошные объекты недвижимости, подобные этому в Китцбюэле, соответствуют 
пожеланиям русских гостей.   Фото: прайвет-резиденсиз /Тамара Ляйтингер

П Р О Е К Т  Г Р У П П Ы  К О М П А Н И Й

В мире существуют удивительные места, 
которые могут стать Вашими.
А В С Т Р И Я .  И Т А Л И Я .  Г Е Р М А Н И Я .

ГРА ДО, ИТАЛИЯ ЛЕЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ

А В С Т Р И Я

ОТДЕ Л КОНС УЛЬТАЦИЙ И ПРОДА Ж:
ТЕ Л.:  +43 (0)  2236 865068

WWW.SEESTEBAU.COM
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Роскошная квартира была построена 
на крыше исторического здания в са-
мом центре венского Старого города. 

На площади около 347 м² располагаются 
наполненные светом, просторные комнаты, 
высота потолков которых в некоторых ме-
стах достигает 5,4 м, галерея и две террасы 
- о таком жилье можно только мечтать.

Изысканный дубовый паркет, сантех-
ника для ванной от Вилерой и Бох со смеси-

телями Дорнбрахт и ценный керамогранит 
создают в квартире особую атмосферу. 
Техническое оснащение включает систе-
му шин для управления светом, систему 
затенения с электроприводом, теплый пол, 
систему кондиционирования и спутниковое 
телевидение.

Расположение в центре микрорай-
она Штубенфиртель (Stubenviertel) 
гарантирует спокойствие. Фешенебельные 

достопримечательности Золотая "У" и 
Золотой квартал находятся всего в пяти 
минутах ходьбы. 

В САМОМ СЕРДЦЕ ВНУТРЕННЕГО ГОРОДА ВЕНЫ, в 350 м от Штефансплатц (Stephansplatz) летом 2013 г. 
было завершено строительство эксклюзивной двухуровневой квартиры на крыше. Лучшие материалы, высокока-
чественная отделка и самая современная бытовая техника гарантируют высший уровень комфорта.

Мансардная двухуровневая квартира 
класса люкс в центре Вены

Фото: Consentia Exklusiv Bau GmbH

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Жилая площадь: ок. 347 м²
Площадь террас: 
ок. 21,5 м² и 19 м², 
Цена: € 5 450 000,–

КОНТАКТЫ
Consentia Exklusiv Bau GmbH
Pötzleinsdorfer Straße 8
A-1180 Вена
Teл.: +43/1/470 67 47 
office@consentia.at
www.consentia.at
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VON MAX MUSTERMANN

Остров Русский перед Владивостоком, 
14 августа 2013 г.: толпы людей 
на трассе восторженно встречают 

четверых велосипедистов, которые в изне-
можении пересекают финишную прямую. 
Восторг понятен - четверка едет прямо из 
Москвы, и это первые люди, преодолевшие 
такое расстояние собственными силами - 
герои "Велогонок по России 2013".

Передать красоту России
Две недели до этого команда велогонщи-
ков "AusTriaTeam" - Роберт Ланг, Михаель 

Штрассер, Вальтер Зеленка и Андреас Закс 
стартовала в Москве. Инициатором гонок 
стал руководитель Австрийского экономи-
ческого форума Пауль Брук. "Наша цель 
- показать русским, насколько велика и пре-
красна их страна", - говорит Брук, которому 
удалось привлечь в качестве спонсоров Land 
Rover, SAP и Fischer Sports.

В европейской части страны велосипе-
дистов сопровождали российские поли-
цейские. Затем на пути встала Уральская 
горная гряда - достаточно пологие горы, 
тем не менее со значительными подъемами 
- прежде чем спортсмены достигли Сибир-
ской равнины: Омск на берегах живописной 

На велосипедах из Москвы 
во Владивосток
СНАЧАЛА ИХ СОЧЛИ СУМАСШЕДШИМИ, НО ПОТОМ ВОЗДАЛИ ИМ ДОЛЖНОЕ: Четыре австрийца 
проехали за 2 недели почти 10 000 километров вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. 
"Велогонки по России" стали своеобразным объяснением в любви стране с ее бескрайними просторами.

Четыре человека, восемь колес, более 10 000 километров: велогонки по России. Фото: Пауль Брук

Велосипедисты в окружении Мисс 
Красоты в Екатеринбурге.
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Парадный зал Венского Хофбурга в 
стиле барокко прекрасен в своем 
великолепии. Дебютантки нерв-

но теребят тесемки белых платьев. И вот 
барабанная дробь, туш, вступает оркестр, и 
под звуки полонеза две дюжины пар выходят 
на паркет. Но этот бал отличается от других 
Венских балов - сегодня большинство при-
глашенных составляют представители рус-
ского бизнеса, многие из которых прилетели 
из Москвы, чтобы встретиться и укрепить 
связи со своими партнерами на "Москов-
ском балу в Вене". Непосредственно перед 
данным событием, которое состоялось 24 

реки Иртыш и стремительно развивающаяся 
восточная метрополия Новосибирск. Самая 
живописная часть пути пролегала от Крас-
ноярска до Иркутска вдоль озера Байкал - 
объезд его южной оконечности составил 200 
км. Последний участок пути шел по новой 
Амурской трассе длиной 2000 км. 

Дружеский прием
Вблизи монгольской границы за неимением 
лучшей альтернативы для ночлега было 
выбрано рабочее общежитие китайской цел-
люлозной фабрики. Тем не менее в памяти 
велосипедистов остались скорее захватыва-
ющие виды, чем трудности пути: "Мы были 
восхищены", - в один голос вспоминают чле-
ны команды, - "также открытостью и друже-
любием людей, куда бы мы ни приехали". 

Вдоль китайской границы в экстре-
мальных погодных условиях велосипедисты 
наконец добрались до тихоокеанской метро-
полии России. Их уже ждали телеоперато-
ры и представители международных СМИ. 
Достигнув цели, четверка спортсменов 
поставила мировой рекорд: 13 дней, 2 часа 
и 59 минут – и великолепное чувство взаи-
мосвязи и единения с неповторимой страной, 
которое они понесут далеко за пределы 
России. 

Место встречи представителей России и Австрии: Московский бал в Вене   
 Фото: Анастасия Осипова

С помощью велосипедного марафона австрийские спортсмены хотят обратить 
внимание на красоту России. Повсюду их встречали с гостеприимством и 
радушием. 

 ВЫ ИЗ РОССИИ И ХОТИТЕ НАЛАДИТЬ КОНТАКТЫ С АВСТРИЕЙ? Вы предприниматель из Вены 
и ищите возможность установления контактов с Россией? Не проблема, если вы любите балы, клубные 
вечеринки или дружеские посиделки. Существует множество организаций, усердно занимающихся 
установлением связей.

Дружба - это хорошо, 
установление связей - еще лучше
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АВТОР: ЮРГЕН ЗАХАРИАС

Западная Европа практически незнакома 
с современным российским искус-
ством. К западу от Австрии изобрази-

тельное искусство России по-прежнему ас-
социируется в основном с представителями 
авангарда - Шагал, Кандинский, Родченко, 
Малевич. Современные художники прак-
тически неизвестны, что объясняется не в 

последнюю очередь слабыми связями между 
двумя культурами. Пришло время исправить 
эту ситуацию. В прошлом году Австрия 
и Россия договорились о культурном сотруд-
ничестве, которое подразумевает активный 
культурный обмен вплоть до 2015 года. 
Жители Вены и других австрийских городов 
познакомятся с современным и классиче-
ским российским искусством, в то время как 
в метрополиях России будет представлено 

искусство Австрии.

Современное российское 
искусство в Вене (0+)
Начало "Австрийско-российского культур-
ного сезона 2013-2015" положили прошлым 
летом гастроли Венского Бургтеатра 
на Театральном фестивале им. Чехова в 
Москве. Обширная программа мероприятий 
включает также выступления Венского 

"Лунная ночь" Эмиля Нольде на выставке (0+) шедевров экспрессионизма галереи Альбертина в Санкт-Петербурге.
   © Фонд Нольде в Зеебюле. Фото: © Фотостудия Heinz Preute, Вадуц

ГАСТРОЛИ ВЕНСКОГО ХОРА МАЛЬЧИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, выставка сокровищ князей Эстерхази в 
Кремле и современное искусство из России в венской Альбертине:  в рамках обширной культурной инициативы 
в ближайшие годы планируется существенное сближение Австрии и России.

Сергей Братков, полнолуние и мечты
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октября 2013 года, часть гостей была при-
глашена на "Гала-ночь российской экономи-
ки" - торжественный прием в королевской 
атмосфере бывшего императорского дворца. 
Среди гостей были российский посол в 
Вене Сергей Нечаев и Наталья Касперская, 
основательница одноименной софтверной 
компании, известной прежде всего созда-
нием антивирусных программ.

Платформа для установления 
контактов
Дружеские встречи наилучшим образом 
располагают к любого рода контактам, из 
которых вырастают коммерческие отноше-
ния. Этот принцип в частности использует 
Австрийско-российское общество дружбы 
(ORFG). Генеральный секретарь Флориан 
Штерман определяет свою организацию как 
"платформу для объединения представи-
телей Австрии и России с целью сотруд-
ничества в сферах экономики, политики и 
образования". ORFG организует клубные 
вечеринки для молодежи, заинтересован-
ной в контактах с Россией, дискуссии за 
круглым столом и тематические вечера. 
Образование имеет приоритетное значение 
- так, к примеру, в результате сотрудниче-
ства министерства образования Австрии 
и Московского университета финансов 
была основана первая европейская школа в 
Москве.

О том, насколько важной считают обе 
страны эту работу, говорит список членов 
правления: председатель правления Людвиг 
Шарингер, топ-менеджер банка из группы 

Raiffeisen, его заместитель Кристоф Матц-
неттер, экономист из Социал-демократиче-
ской партии Австрии, в качестве почетного 
президента посол Нечаев и многочисленные 
представители экономики и политики.

Сообщество для экономических 
отношений
Также активно, но абсолютно в дру-
гой плоскости действует Австрийский 
экономический форум: здесь австрийцы, 
проживающие в Москве, создали сеть 
единомышленников для обмена опытом и 
взаимной поддержки с помощью предостав-

ления нужных контактов. Создатель сооб-
щества, консультант по вопросам предпри-
нимательства Пауль Брук, более десяти лет 
занимается содействием австрийским фир-
мам на российском рынке. Кроме совмест-
ных мероприятий и посещений выставок 
основной состав регулярно встречается в 
клубе Петрович на Мясницкой. "Там можно 
расслабиться и хорошо провести время", 
- говорит Брук, - "мы часто обсуждаем 
важные вопросы, в которых можем что-то 
решить". Новые члены охотно принимают-
ся - в конце концов для делового человека 
не может быть лишних контактов.  

Австрийский экономический форум действует в Москве. Обмен опытом и 
создание объединений приветствуются. Фото: Австрийский экономический форум

КОНТАКТЫ
Австрийско-российское общество 
дружбы (ORFG)
Wallnerstraße 3/5/28A, A-1010 Вена
Teл.: +43/1/533 59 47-0 
office@orfg.net
www.orfg.net 

Австрийский экономический форум
c/o OOO Most Management - DI Paul 
Bruck, MBA
Teл. +7/495/646 60 41
Моб. тел. в России: +7/916/579 32 89
Моб. тел. в Австрии: +43/676/83088 101
info@austrianeconomicforum.ru
www.austrianeconomicforum.ru

Венский бал Москва
Vebamos Event Management GmbH
Neutorgasse 7/1/207, A-1010 Вена
Teл.: +43/1/533 76 79
office@russische-wirtschaftsgala.at
www.russische-wirtschaftsgala.at

Австрийско-российское сообщество делает ставку на журфиксы. Флориан 
Штерман (генеральный секретарь ORFG), Людвиг Шарингер (президент ORFG), 
Иоганна Микл-Ляйтнер, Его Превосходительство посол Сергей Нечаев (слева 
направо  ) Фото: Осипова Анастасия
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хора мальчиков в Екатеринбурге, выставку 
сокровищ семьи Эстерхази в музее Мо-
сковского Кремля (до 15 марта 2014 г.), 
Венский Фестиваль музыкальных фильмов 
в Екатеринбурге и Сочи, а также в заклю-
чение выставку "Дремлющая Россия" при 
поддержке Газпромбанка в венской галерее 
Альбертина. Почти два месяца в австрий-
ском Музее искусства демонстрировалась 
богатая коллекция в основном молодых 
современных российских художников, 
направленная на концептуальное искусство. 
Особое внимание привлекли впечатляющие 
фотографии Сергея Шестакова из серии 
"Путешествие в будущее", на которых запе-
чатлена покинутая местность вокруг Чер-
нобыля, и минималистическая инсталляция 
Юрия Альберта "Автопортрет с закрытыми 
глазами". Интерес также вызвала видеоин-
сталляция Сергея Браткова, где использует-
ся старинное русское поверье о привлечении 
денег полной луной.

Альбертина ориентируется 
на Россию
"Почти все художники и художницы, кар-
тины которых представлены на выставке, 
так или иначе обращаются в своих работах 
к русскому устному творчеству и прошлому 

России, формулируя при этом надежды, 
мечты и перспективы на будущее", - гово-
рит директор Альбертины Клаус Альбрехт 
Шрёдер, который рассматривает выстав-
ку как "важный вклад" в дело оживления 
культурного обмена между Австрией и 
Россией в общем и между Альбертиной и 
российскими музеями в частности. "Очень 
важным шагом в этом направлении стала 

выставка шедевров экспрессионизма из 
Альбертины в Эрмитаже Санкт-Петербурга, 
открытая в начале октября. До конца января 
там будут выставлены 55 шедевров из нашей 
коллекции Батлинер, которые уже вызвали 
огромный интерес посетителей, равно как 
и произведения русских авторов в Вене", 
- говорит Клаус Альбрехт Шрёдер. "Мы 
рассчитываем, что великолепные работы 
Нольде, Кокошки и Бекмана вызовут у 
жителей Санкт-Петербурга желание увидеть 
полную коллекцию у нас в Вене".

В планах следующие выставки (0+)
Впечатление должна усилить также запла-
нированная выставка работ Алекса Катца и 
Георга Базелитца из коллекции галереи Аль-
бертина в Русском музее Санкт-Петербурга. 
"Кроме того, мы готовим выставку фран-
цузского искусства 18-го века в Музее Пуш-
кина в Москве", - говорит Клаус Альбрехт 
Шрёдер. Раз уж классике и современному 
искусству 21-го века суждено встретиться 
со своей публикой, в заключение "Австрий-
ско-российского культурного сезона 
2013-15" свой большой выход совершит 
русский авангард. Необходимую площадь 
для этой эпохи предоставит Альбертина в 
2015 году.  

Клаус Шрёдер, директор Альбертины, 
планирует грандиозные выставки   
 Фото: Альбертина, Вена/Фото Юлия Стикс
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Hilton Innsbruck расположен в жи-
вописном уголке старого города 
и располагает самыми большими 

конференц-возможностями в Инсбруке (до 
300 человек). Гостиница окружена величе-
ственными Альпами и предлагает захватыва-
ющие виды из каждого гостиничного номера 
в любое время года.

Сотрудничая с несколькими event- 
агентствами, Hilton Innsbruck предлагает 
своим клиентам разнообразные идеи для 
проведения корпоративных мероприятий 
и инсентив-туров независимо от времени 
года: от активных видов спорта (альпийский 
кёрлинг, биатлон, стрельба из лука, езда 
на квадроциклах или горных велосипедах, 
лыжные гонки, катание на санях с собаками) 
до более спокойных (альпийские спа-про-

цедуры, гольф на снегу), а также захваты-
вающих игр для повышения командного 
духа (строение плота, создание снежных 
скульптур и прочее).

Для торжественного вечера есть 
несколько эксклюзивных вариантов: раз-
влекательный ужин с азартными играми в 
самом большом казино Австрии, которое 
примыкает к отелю, традиционный австрий-
ский вечер в горной хижине или же изы-
сканный гала-ужин в уникальном комплексе 
“Swarovski Crystal Worlds”.

Посетите Тирольские Альпы и 
насладитесь истинной гостеприимностью 
Австрии! Команда профессионалов отеля 
Hilton Innsbruck с радостью подготовит для 
Вас индивидуальное предложение и поможет 
осуществить Ваши задачи и планы.

КАК ОТМЕТИТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 
РАБОТЕ или выразить благодарность деловым партнерам за стабильное 
сотрудничество? А, возможно, Вы планируете презентацию новых услуг 
или продуктов? Все это просто осуществить во время корпоративного 
мероприятия в Олимпийском городе, а именно, в Hilton Innsbruck.

Hilton Innsbruck – в сердце Тирольских Альп 

КОНТАКТЫ
Salurner Straße 15, A-6010 Innsbruck
Тел.: +43/512/59 350 
innsbruck.events@hilton.com 
www.innsbruck.hilton.com 

Hilton Innsbruck в окружении 
Тирольских Альп Фото: Hilton Innsbruck

Организация конференции или 
совещания - достаточно трудоемкое 
задание, особенно, если заниматься 

им самостоятельно. А специалисты отеля 
Hilton Vienna решают такие задачи ежеднев-
но, ведь это самый большой конференц- 
отель Австрии, в котором успешно 
проводятся и маленькие заседания на 10-15 
человек, и международные конференции для 
более 800 делегатов.

Отель расположен в сердце Вены и сооб-
щен с Венским Международным Аэропор-
том  посредством САТ (City Airport Train) 
– скоростным и безостановочным поездом, 
с помощью которого гости могут добраться 
от аэропорта до отеля в течение всего 16 
минут. 

В гостинице есть все необходимое для 

успеха Вашего мероприятия - 2 бальных 
зала, 11 комнат для переговоров, просторное 
лобби для приема групп, светлые фойе для 
кофе-пауз и уютные номера.  

Наша команда профессионалов поможет 
Вам в организации и осуществлении Ваших 
идей и планов. Добро пожаловать в Hilton 
Vienna!

ДОВЕРЬТЕ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ: отель Hilton Vienna предоставляет 
полный спектр услуг по организации официальных мероприятий любого масштаба: от корпоративных 
встреч до выставок и конгрессов.

Конференция в Вене? Мы Вам 
поможем ее организовать! 

КОНТАКТЫ
Hilton Vienna
Am Stadtpark 1, A-1030 Vienna
Тел.: +43/1/717 00
info.vienna@hilton.com 
www.vienna.hilton.com 
www.hiltoneasteurope.com/ru-ru/
destinations/hilton-vienna

Бальный зал Park Congress отеля 
Hilton Vienna вмещает до 840 
делегатов Фото: Hilton Vienna
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Венский симфонический оркестр дает в 
сезон более 150 концертов и оперных 
выступлений, которые проходят в 

основном в залах Венского музыкального 
общества и Концертхауза, а также с 1946 г. 

ежегодно участвует в Брегенцском фестива-
ле в Австрии в качестве «временно рабо-
тающего оркестра». Кроме того, с 2006 г. 
Венский симфонический оркестр принимает 
участие в многочисленных представлениях в 
оперном театре Вены, что подчеркивает его 
значение для музыкальной жизни австрий-
ской столицы.

За последние десятилетия на звучание 
оркестра во многом повлияли главные 
дирижеры Герберт-фон-Караян и Вольфганг 
Заваллиш. За ними следовали Йозеф Крипс, 
Карло Мария Гиулини и Геннадий Рожде-
ственский, Георгес Претре, Рафаель Фрюбек 
де Бургос и Владимир Федосеев. С 2005 по 
2013 Венским симфоническим оркестром 
руководил Фабио Луизи, а в 2014/15 - швей-
царец Филипп Йордан.

Венский симфонический оркестр 
 Фото: Андреас Балон

ВЕНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - ЭТО ПОСЛАННИК 
КУЛЬТУРЫ, принимающий активное участие в музыкальной 
жизни города.

Венский симфонический оркестр – 
городской оркестр Вены

КОНТАКТЫ
Венский симфонический оркестр
Vienna Symphony Orchestra
Lehárgasse 11, A-1060 Вена
www.wienersymphoniker.at

Филипп Йордан, избранный
главный дирижер Фото: Йоханес Ифкович
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Добро пожаловать в оДин из веДущих аукционных Домов мира

600 аукционов ежегодно 
40 отделов  

более 100 экспертов  
300-летний опыт проведения торгов

Дворец Доротеум, вена, тел. +43-1-515 60-592, client.services@dorotheum.at 
филиалы Доротеума:  Дюссельдорф, мюнхен, милан, рим, брюссель, лондон, париж, прага, тель-авив 

www.dorotheum.com

И. К. Айвазоский (Феодосия 1817-1900), Корабль по время шторма (фрагмент), цена ухода 283.300 евро; подсвечник Екатерины Великой  
(4 шт.), 208.550 евро; И. Кабаков „У Университета, 1972“, 2002, 754.800 евро; А.Е. Кехерт, Брошь Фуксия, проба 580, золото, серебро,  

алмазы  ок. 20,8 ct, 1890-1895 (подарок императора Франца Иосифа Катарине Шратт), 202.800 евро; Ян Брейгель Младший  
(Антверпен 1601-1678), Деревенская сценка с деревьями (фрагмент), 317.500 евро; русская тарелка с военными, 49.100 евро

с 1707  г .
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