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Карточка „Зальцбург Карт“  2023 

 
 
 
Зачем Ваши гости в Зальцбурге должны поставить всё на одну 
карту! 
 
 
Карточка ЗальцбургКарт в буквальном смысле открывает Вашим 
туристическим гостям двери и ворота. Одноразовое бесплатное 
посещение всех достопримечательностей города, а также многие 
другие льготы облегчают и делают привлекательным пребывание. 

 
Как туристическое бюро Вы круглый год можете 
приобрести карточку ЗальцбургКарт  по цене 
времени до начала сезона за вычетом 10% 
комиссионных.  
 
 
Чтобы покупку карточки осуществить как можно проще, мы предлагаем 
Вам следующие варианты: 

 
▪ Вы заранее покупаете контингент карточек ЗальцбургКарт 

и предлагаете их непосредственно Вашим клиентам 
▪ Вы бронируете по e-mail (cards@salzburg.info) или по факсу 

++43/662/88987-435), а мы оставляем Вашим гостям 
карточки ЗальцбургКарт  непосредственно в гостинице 
города 
(Соответствующий расчёт производится в конце месяца) 

▪ Гость получает от Вас ваучер, по которому он может 
приобрести карточку в одном из наших зальцбургских 
информационных бюро (на пл.Моцартплатц или на вокзале) 
(Соответствующий расчёт производится в конце месяца) 

 
Для более подробной информации и дальнейших 
вопросов Вы можете обратиться по адресу: 
 
ТУРИЗМ Зальцбург ГмбХ 
Зальцбургское информационное агентство 
Ауершпергштрассе 6 
A – 5020 Зальцбург 
 
Тел.:  ++43/662/88987-454 
Факс: ++43/662/88987-435 
e-mail: cards@salzburg.info 
Url: http://www.salzburg.info 
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Цены 

действительны: 1.1. – 30.4.2023 и 1.11. – 31.12.2023 

ЗальцбургКарт Взрослые Дети  6-15 лет 

 24 часа € 27,00 € 13,50 

 48 часов € 35,00 € 17,50 

 72 часа € 39,00 € 20,00 

 
действительны: 1.5. - 31.10.2023 

ЗальцбургКарт Взрослые Дети  6-15 лет 

 24 часа € 30,00 € 15,00 

 48 часов € 39,00 € 19,50 

 72 часа € 45,00 € 22,50 

 
 
Бесплатная входная плата: 
 
▪ Музей «Мир Библии» 

▪ Соборный квартал Зальцбурга  

▪ Театральный комплекс 
фестивальных залов 
(экскурсии) 

▪ Крепость Хоэнзальцбург, 
крепостной фуникулёр 

▪ Мемориально-
исследовательский музей 
Георга Тракля  

▪ Дом природы  

▪ Хельбрунн – Дворец & 
Потешные фонтаны   

▪  Катакомбы Св. Петра 

▪ Дом рождения Моцарта  

▪ Жилой дом Моцарта 

▪ Лифт на гору Мёнхсберг  

▪ Музей современного 
искусства Мёнхсберг  

▪ Музей современного 
искусства Рупертинум  

▪ Музей-панорама 

▪ Зальцбургский музей 

▪ Поездка на катере по реке 
Зальцах  

▪ Зальцбургский музей под 
открытым небом 

▪ Рождественский музей  

▪ Музей игрушек  

▪ Музей пивоварения Штигль 
Браувельт 

▪ Подвесная канатная дорога на 
гору Унтерсберг  

▪ Этнографический музей  

▪ Зальцбургский зоопарк в 
Хельбрунне  

▪ Городской автобус 
Общественный транспорт: 
троллейбусные линии 1-14, 
местная железная дорога: S1 (в 
Ахартинг), автобусные 
маршруты: 20-28, 31, 34, 35, 
151, почтовые автобусные 
маршруты: 130/140 (в  

Ойгендорф), 160 (в 
Эльсбеттен), 170 (в Риф), 180 (в  

Гроссгмайн), ВАЛЬСИ 
БУСТАКСИ (Вальс и 
Зиценхайм)
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Скидки/льготы: 
 
Общие 

▪ Казино Зальцбург  
(- € 6,00) 

▪ Кафедральный собор 
Зальцбурга 

(- € 1,50) 

▪ ЭЦ Ред Булл Зальцбург 
(- 20%) 

▪ Картинг-мир Зальцбург 
(- 20%) 

▪ Scavenger Escape 
(- 20%) 

▪ Услуги зальцбургских 
экскурсоводов  
(- 20%) 

▪ Обзорная экскурсия Hop on 
Hop off (- € 5,00) 

▪ Virtual Reality Escape Room  
(- 20%) 

▪ Музей Wasser.Spiegel 
(- 50%) 
 

Мероприятия 

    
▪ Общество Иоганна Михаэля 

Гайдна. 

Изысканные концерты 
камерной музыки 
(-20%) 

▪ Оркестр Моцартеум  

Зальцбург  
(- 20%) 

▪ Концерты с ужином Моцарта 
(- 10%) 

▪ Концерты «Фортепьянные 
сонаты Моцарта», Концерт в 
резиденции, фортепианный 
утренник Моцарта и 
скрипичные сонаты Моцарта 
(- 20%) 

▪ Зальцбургские адвент-
серенады 
(-20%) 

▪ Зальцбургская классика 
Музыка в Мирабель 
(-20%) 

▪ Зальцбургская культурная 
ассоциация  
(- 20%) 

▪ Зальцбургский театр 
 (- 20%) 

▪ Зальцбургские дворцовые 
концерты Мирабель 
(- 10%) 

▪ Тойхаус Зальцбург 
(- 20%) 

 

Окрестности Зальцбурга 

▪ Радио музей в Грёдиге 
(- 20%) 

▪ Унтерсбергский музей 
Фюрстенбрунн 
(- € 1,00) 

▪ Музей «Бахшмиде» 
(- € 1,00) 

▪ Аква Зальца в Голлинге 
(- 20%) 

▪ Крепостной музей в Голлинге 
(- 20%) 

▪ Парк для лазанья по деревьям в 
Анифе 
(- 20%) 

▪ Кельтский музей в Халяйне 
(-20%) 

▪ Летняя санная дорога в Халяйне 
(- 20%) 

▪ Музей песни „Тихая ночь“ в 
Халяйне 
(- 20%) 

▪ Водопад в Голлинге и 

Ущелье реки Зальцах  
(- 20%) 

▪ Манро - Музей классических 
автомобилей и музыки  

(- 20%) ) 

▪ Крепость приключений 
Хоэнверфен  
разовый вход 

▪ Поместье Айдербихль 

(- 20%) 

▪ КТМ Мотохолл 

(- 10%) 

▪ Каррера Мир  
(- 20%) 
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Федеральная земля 
Берхтесгаденер Ланд 
 

▪ Мир локомотивов во 
Фрайлассинге 
(- € 2,00) 

▪ Старинная солеварня в Бад 
Райхенхалле  
(- 20%) 

 

▪ Соляные копи в Берхтесгадене 
(- 20%) 
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