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Город Зальцбург:  

 

Адрес:   TOURISMUS SALZBURG GmbH 

    ( Туризм Зальцбург ГмбХ) 

Auerspergstrasse 6 

(Ауэрспергштрассе 6) 

    A-5020 Salzburg (Зальцбург) 

    Teл.: (0043)-662-88987-0  

Факс: (0043)-662-88987-32 

    e-mail: tourist@salzburg.info   

    www.salzburg.info  

 

Контактное лицо: Менеджер по продаже и 
маркетингу: 

    Г-жа Маг. Андреа Минних, скв.набор 302 

 

Приезд:  По автобану A 1 или A 10 

                    https://www.salzburg.info/ru/travel-info/arrival-traffic 

 

Важнейшие достопримечательности: 

Барочный Старый город: крепость Хоэнзальцбург, парк 
Мирабель, Дом рождения Моцарта, Жилой дом Моцарта, 
дворец Хельбрунн с всемирно известными Потешными 
фонтанами, Дом природы, Зальцбургский музей, Музей 
современного искусства, Зальцбургский Кафедральный 
собор и т.д. 

https://www.salzburg.info/ru/sights 

 

Предложения по проведению досуга летом: 

Многочисленные маршруты туристского похода, бассейны, 3 
бассейна на открытом воздухе, рыбная ловля, 4 места 
проката велосипедов (прим. 160 км проложенных 
велосипедных дорожек!), теннисные корты, 7 теннисных 
залов, 2  центра для игры в сквош, спортивные залы, 
манежы для верховой езды,  ипподром Лиферинг, площадка 
для игры в гольф в Клессхайме, регион Моцарт-гольф, 
летная школа, воздушный спорт (полеты на воздушном 
шаре, полеты на змейковом аэростате, полеты на планерах, 
парашютизм, полеты моделей самолетов, моторные полеты, 
полеты на планерах с винтовым двигателем), фитнесс-
центры, стрелковый спорт, парки для игры в мини-гольф, 
кегельбаны.  

  

Предложения по проведению досуга зимой: 

Ближайшие лыжные регионы: Унтерсберг 10 км, лыжные 
качели Гайсау-Хинтерзее 30 км, лыжная школа 5,5 км, 
беговые лыжные трассы, искуственный каток, расчищенные 
от снега маршруты туристского похода, "Зальцбургский 
лыжный автобус" и т.д.  

http://www.salzburg.info/
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Бесплатный трансфер на горнолыжные курорты для лыжников 

В зимний сезон любители зимних видов спорта могут бесплатно пользоваться 
общественным транспортом Зальцбурга для поездок в/из зон зимних видов спорта, 
таких как Snow Space (Санкт-Йоханн, Флахау, Ваграйн) и многих других, при 
предъявлении онлайн-билета (приобретается при покупке ски-пассa онлайн) 

https://salzburg-verkehr.at/gratis-mitnahme-von-wintersportlern/ 

 

 

Экскурсии с экскурсоводом: 

-  Тарифы экскурсоводов:  

  www.salzburg-guide.at 

      -  Поездки на фиакре: место стоянки - Резиденцплатц,  

тел.: +43-662-844772, +43-662- 435894   

  www.fiaker-salzburg.at 

 

Доклады & мероприятия: 

Eжедневный обзор театральных представлений, концертов, 
балов, выставок, конгрессов, конференций, специальных 
выставок, курсов и других мероприятий наступающего года, в 
интернете на  https://www.salzburg.info/ru/events 

 

Помещения для аренды конференц-залов: 

            Зальцбург Конгресс располагает Европейским залом,  
                     рассчитанным на 1.350 человек, и 16 соседними залами.  
                    sales@salzburgcongress.at 
                     www.salzburgcongress.at 

 

Город Зальцбург предлагает многочисленные возможности 
для проведения различных конференций. В интернете от 
Salzburg Convention Bureau Вы найдете перечень гостиниц, 
помещений для проведения различных конференций и 
мероприятий, а также агентств и сервисных бюро по 
проведению конгрессов в городе и земле Зальцбург.  

         team@meetsalzburg.com 

         www.salzburgcb.com  

 

Рекламный материал: 

Для презентации ваших зальцбургских программ мы с 
удовольствием предоставим Вам рекламные проспекты: 

brochures@salzburg.info 
www.salzburg.info/ru 

 

Иллюстративный материал (фотографии / фильмы: 

Фотографии www.salzburg.info/presse 

фильмы https://www.youtube.com/channel/UCO0SrdG42lnxnfhKZWpY6Eg 

 

Российские сайты  
www.salzburg.info/ru 
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