Бад Гаштайн и Бад Хофгаштайн – Слава: + 43 699 154 99 024

Заальбах и Хинтерглемм – Александр: + 43 699 154 99 021

Цель ам Зее и Капрун – Оксана: + 43 699 154 99 019

Китцбюэль – Дмитрий: + 43 699 119 25 685

Справочная телефонов в Австрии
16-11, телефонов за границей - 08.

Зёльден – Юрий: + 43 676 460 51 61

Ишгль, Серфаус, Ст Антон – Дмитрий: + 43 676 560 83 10

Консульский отдел в Зальцбурге
(0662) 62-41-84

Майрхофен – Ирина: + 43 676 412 70 88

Посольство России в Вене
(01) 712-12-29, 712-86-22

Супервайзер в Тироле – Игорь: +43 676 413 09 78

Наши представители
В Вене

Полиция -1-33, скорая помощь - 1-44

Телефонная связь

Из Австрии в Россию можно позвонить с любого телефонного автомата, набрав код России 007 + код города (Москва - 495/499) + номер абонента. Международные звонки с
телефонов-автоматов и почтовых отделений
обойдутся дешевле, чем звонки из гостиниц,
при этом выгоднее пользоваться телефонной
картой, поскольку расход денег по карте при
прерывании разговора не округляется, как в
монетных автоматах. В выходные, праздничные дни и в будни с 18:00 до 08:00 международные звонки дешевле на 33%. Для международных звонков распространены IP-телефонные
карты (calling card).

АВСТРИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Географическое положение
Австрия располагается в самом центре Европы. Площадь страны 83 871 км2. Большую часть территории, около 70%, занимают Альпы.
Страна «приподнята» над уровнем моря в среднем на 900 метров.
Самая высокая точка страны - гора Гросглокнер, 3 797 м., там же
располагается гигантский ледник Пастерце.
Альпы определяют и климат, и растительный мир Австрии. Леса
занимают около 46% территории этой страны, причем до 500
метров преобладают бук и дуб, выше - ель и бук, а на высоте 1200
метров начинается хвойное царство: ели, лиственницы и сосны. В
предгорьях леса заменили на пастбища - «альмы». В Австрии есть
также вересковые степи, лиственные леса и множество озер с
водой, которую можно пить.

Климат
В стране различают три климатических зоны:
• Паннонские степи с умеренным континентальным климатом.
• Альпийский регион с роскошной снежной зимой большой
продолжительности.
• Остальная часть, на климат которой влияют Атлантика и
континентальный климат юго-востока Австрии.
Среднегодовые температуры составляют +7°С до +9°С, зимой на территории страны бывает -1-7 °С, а в горах еще холоднее. Летом температура поднимается до +18-24°С, причем на южных склонах заметно теплее. Снег держится на равнинах от одного до шести месяцев в
году, зимой в долинах бывают туманы, а заснеженные склоны Альп
в зимние месяцы становятся превосходными горнолыжными курортами.

Время
Время в Австрии отстает от московского на два часа.

Религия. Язык
Почти 80% жителей Австрии - католические христиане. Около 5%
лютеран, 2% православных христиан. Остальные религиозные
меньшинства - мусульмане, сикхи и иудеи; 12% населения считают
себя атеистами.

Въезд в страну
Для въезда в Австрию гражданам Российской Федерации, Украины,
Белоруссии, Армении, Азербайджана и других стран СНГ необходима
виза. Посольство Австрии в Москве выдает визы, действительные для
стран, являющихся членами Шенгенского соглашения. Виза выдается
для пребывания до 90 дней за полугодие, начиная с первого въезда
в Австрию.

существуют местные разновидности размещения: это например «FP»
(«fruehstueckspensionen» - пансионы с завтраком) и «GH» («gasthof»
& «gaestehaus» - гастхофы и гестехаусы, небольшие отели с
уровнем сервиса 2* или 3*). Как правило, ключ от вашего номера
является также ключом от входной двери отеля. В Австрии принято
закрывать главный вход в отелях и пансионах, в которых отсутствует
круглосуточный ресепшн, после 22:00. В некоторых отелях
курортный сбор не включен в стоимость номера и оплачивается на
месте. Просьба уточнять при бронировании.

Транспорт
В стране хорошо развита транспортная система. Железные дороги
протянулись более чем на 6000 км. Австрийская железная дорога это образец порядка и точности в расписании.
Многие лыжные курорты связаны друг с другом хорошей
автобусной сетью. Государственная автобусная сеть Австрии
Bundesbus отличается тем же порядком, чистотой и точностью, что
и железнодорожный транспорт.
Австрия - страна с правосторонним движением и развитой сетью
автомобильных дорог, которые поддерживаются в идеальном
состоянии. Некоторые горные дороги довольно сложные, но
опытный водитель без труда сможет взять машину в аренду и
совершить несколько увлекательных путешествий по стране.

Деньги
Официальная денежная единица - евро. В Австрии около 50 банков.
Для поездки лучше всего взять с собой сумму в евро. К оплате
принимаются кредитные карты.

Магазины
Большие магазины открыты до 18:00, специализированные
небольшие магазины - до 12:00 или 13.00, в воскресенья магазины
закрыты. На горнолыжных курортах в сезон магазины работают
и по воскресеньям. Некоторые магазины работают без перерыва
до 19:00. Каждую первую субботу месяца магазины работают до
17.00. Табачные изделия продаются только в специализированных
лицензированных киосках или в автоматах.

Кухня
Австрийская кухня построена, прежде всего, на традициях так
называемой “крестьянской” кухни, Hofkuche. Их основу составляют
мясные блюда из свинины и говядины, приготовленные просто,
но очень аппетитно. Это сытная и приятная еда - всем известные
шницель по-венски, разнообразные колбаски и отличная ветчина.

Отели
Австрийские отели во всем соответствуют международной
классификации и имеют звезды от 1* до 5*. Эта сертификация
происходит на регулярной основе, и каждый отель должен
соответствовать определенным требованиям. В Австрии также

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

