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АЛЬПИЙСКИЙ КАНАЛ 
Бруннхаусгассе / угол Ханс-Зедльмайер-Вег (Ноннталь), 5020 Зальцбург 
Тел. +43699 13332333 и +43 664 3521483 
www.stiftsarm.at, www.almkanal.at  
 
  

Предположительно, из-за работ по расширению парковки в горе Мёнхсберг осенью 2022 году экскурсии 
проводиться не будут! Дополнительная информация будет опубликована после мая 2022.   
 
Место встречи: шлюзовая будка на ул. Брунненхаузгассе  
Продолжительность эксурсии: около часа  
Снаряжение: тёплая, не пачкающаяся одежда, резиновые сапоги, карманный фонарик  
Есть возможность покинуть штольни через кладбище Святого Петра.  
Инвалиды: осмотр затруднён, только по предварительной записи  
 
Цены:  
Взрослые: € 9,00  
Дети (6-15 лет), подростки (16-18 лет): € 6,00  
Инвалиды с сопровождающим: € 6,00 за каждого 
Школьные классы (макс. 2 учителя на каждый класс - бесплатно), студенты, учащиеся, военнослужащие 
действительной службы: € 6,00 
 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

Резиденцплатц (вход со стороны Аркады Кафедрального собора), 5010 Зальцбург, тел. +43 662 620808-704 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  
 

Археологический музей Кафедрального Собора в 2022 году будет закрыт.  
 
Экскурсии по завке (тел. +43662 620808-723)  
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет. Экскурсии и мастер-классы для слепых и слабовидящих людей, на 
простом языке, с сурдопереводчиком, а также для людей с деменцией. 

 
 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
Зальцбургский университет, Факультет естествознания, Хельбруннерштрассе 34, 5020 Зальцбург 
Тел. +43662 8044-5500 
botanischer.garten@plus.ac.at, www.plus.ac.at/botanischer.garten   
  

Режим работы: 
Апрель: вторник – пятница с 9 до 16 часов 
Май – сентябрь: вторник – воскресенье с 10 до 18 часов 
Октябрь: вторник – пятница с 9 до 16 часов 
 
Экскурсии по Ботаническому саду возможны в любое время по предварительной заявке.  
 
Научные экскурсии по саду и экскурсии Палаты фармацевтов по Аптекарскому огороду 
Время см. на вебсайте. Место встречи: главный вход в сад 

https://www.salzburg.info/
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Инвалиды: осмотр возможен, наличие туалета для инвалидов. 
С собаками вход воспрещён. 
 
Вход бесплатный. Путеводитель по саду: € 2,00. 

 
 

ДВОРЕЦ И ПАРК МИРАБЕЛЛЬ 

Мирабельплатц 4, 5020 Зальцбург, тел.: +43 662 8072-0 
post@stadt-salzburg.at, www.stadt-salzburg.at  

 

Режим работы:  
Дворец Мирабелль: ежедневно примерно с 8 до 18 часов  
Мраморный зал: понедельник, среда, четверг примерно с 8 до 16 часов, вторник и пятница примерно с 13 до 16 
часов. Во время специальных мероприятий осмотр не проводится  
Дворцовая церковь: открыта во время богослужений и концертов  
 
Во всех остальный помещениях дворца располагается городской муниципалитет, поэтому осмотр невозможен.  
 
Сад Мирабелль: ежедневно примерно с 6 утра и до наступления темноты, частично закрыт зимой  
Хедж-театр: закрыт в зимние месяцы  
Оранжерея: открыта круглогодично, ежедневно с 9 до 16 часов  
Парк карликов: закрыт в зимние месяцы 
  
Инвалиды: безбарьерный доступ в сад и дворец Мирабелль. Дворцовая церковь имеет безбарьерный доступ со 
стороны Мирабелльплатц.  
 
Вход бесплатный. 

 
 

ДОМ ПРИРОДЫ – Музей природы и техники 
Музеумсплатц 5, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 842653-0 
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at  

 
 

Режим работы: 
Ежедневно с 9 до 17 часов  
24.12: с 9 до 16 часов 
Закрыто: 25.12. 

 

Экскурсии по телефонной договорённости (минимум за 2 недели) 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ  
Вход с собаками запрещен (кроме собак-ассистентов) 
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 9,50 
Дети (4–15 лет): € 7,00 
Инвалиды (с удостоверением): взрослые € 7,50; дети € 4,00; сопровождающее лицо бесплатно, если отмечено в 
удостоверении 

https://www.salzburg.info/
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Школьники, учащиеся, студенты до 27 лет (со студенческим билетом), военнослужащие действительной и 
альтернативной службы (с удостоверением): € 7,00 
Пенсионеры от 60 лет (с удостоверением): € 9,00 
Семейные билеты: (1 родитель + 1 ребёнок) € 15,50; (2 родителя + 1 ребёнок) € 24,50; каждый следующий 
ребёнок: € 6,50 
Группы от 10 человек: € 9,00 с человека 
Школьные классы: € 4,00  
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

 
 

ДОМ РОЖДЕНИЯ МОЦАРТА 
Гетрайдегассе 9, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 844313 
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at  

 
 

Режим работы: 
Ежедневно: с 9 до 17.30 часов 
Июль, август: ежедневно: с 8.30 до 19 часов 
24.12: с 9 до 15 часов 
*Допуск посетителей прекращается за 30 мин. до закрытия  
Во время фестиваля «Неделя Моцарта» в отдельных случаях закрыт из-за проведения концертов. 

 
 

Экскурсии: по предварительной заявке. 
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет. 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 12,00 
Дети (6–14 лет): € 3,50 
Подростки (15–18 лет): € 4,00 
Инвалиды (наличие удостоверения обязательно): € 10,00; сопровождающее лицо: бесплатно, если указано в 
удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых и дети до 18 лет): € 25,00  
Группы от 10 взрослых (с человека), студенты (до 27 лет) и пенсионеры: € 10,00  
Школьники в классах (6–18 лет): € 3,00 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

 

Комбинированный билет: Дом рождения Моцарта и Жилой дом Моцарта 
Взрослые: € 18,50 
Дети (6–14 лет): € 5,00 
Подростки (15–18 лет): € 6,00 
Инвалиды (наличие удостоверения обязательно): € 15,50; сопровождающее лицо: бесплатно, если указано в 
удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых и дети до 18 лет): € 39,00  
Группы от 10 взрослых (с человека), студенты (до 27 лет) и пенсионеры: € 15,50  
Школьники в классах (6–18 лет): € 4,50  
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 

https://www.salzburg.info/
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ЖИЛОЙ ДОМ МОЦАРТА 

Площадь Макартплатц 8, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 874227 
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at  

 

 
Режим работы: 
Ежедневно: с 9 до 17.30  
24.12: с 9 до 15 часов 
(Допуск посетителей прекращается за 30 мин. до закрытия) 
Во время фестиваля «Неделя Моцарта» в отдельных случаях закрыт из-за проведения концертов. 
 
Экскурсии с аудиогидом. Экскурсии по предварительной заявке. 
Публичные бесплатные экскурсии по Собранию рукописей во время «Недели Моцарта».  
 
Инвалиды: есть безбарьерный доступ со стороны Театергассе. 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 

 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 12,00 
Дети (6–14 лет): € 3,50 
Подростки (15–18 лет): € 4,00 
Инвалиды (наличие удостоверения обязательно): € 10,00; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в 
удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых и дети до 18 лет): € 25,00  
Группы от 10 взрослых (с человека), студенты (до 27 лет) и пенсионеры: € 10,00  
Школьники в классах (6–18 лет): € 3,00 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
Комбинированный билет: Дом рождения Моцарта и Жилой дом Моцарта 
Взрослые: € 18,50 
Дети (6–14 лет): € 5,00 
Подростки (15–18 лет): € 6,00 
Инвалиды (наличие удостоверения обязательно): € 15,50; сопровождающее лицо: бесплатно, если указано в 
удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых и дети до 18 лет): € 39,00  
Группы от 10 человек (с человека), студенты (до 27 лет) и пенсионеры: € 15,50  
Школьники в классах (6–18 лет): € 4,50 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

 
 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Шварценбергказерне, 5071 Вальс-Зиценхайм, тел. +4350201 8040643, тел. +43664 75082717  
info@salzburg-wehrgeschichte.at, www.salzburg-wehrgeschichte.at 

 

Режим работы: 
Каждую среду с 10 до 12 и с 13 до 15 часов 
Экскурсии с экспертом: в 10 часов и в 13.30  
Закрыто: в праздничные дни, с середины декабря до середины января, а также во время объявления в 
Федеральной земле Зальцбург «красного» и «оранжевого» уровня угрозы коронавирусной инфекции.   

https://www.salzburg.info/
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Из-за пропускного режима в казарме, введённого военным командованием Зальцбурга, необходима 
предварительная заявка за неделю до посещения! Для этого воспользуйтесь контактным адресом на вебсайте. 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ на первом этаже 
Вход с собаками разрешён 
 
Вход бесплатный, добровольное пожертвование. 
 
 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ЗООПАРК ХЕЛЛЬБРУНН 
Хельбруннер Штрассе 60, 5081 Аниф, Австрия, тел.: +43 662 820176-0 
office@salzburg-zoo.at, www.salzburg-zoo.at  

 

Режим работы: 
Январь, февраль: с 9 до 16.30 (допуск посетителей прекращается в 16.00) 
Март: с 9 до 17.30  
Апрель-июнь: с 9 до 18.00 
Июль, август: с 9 до 18.30 
Сентябрь: с 9 до 18.00 
Октябрь: с 9 до 17.30 
Ноябрь: с 9 до 16.30 (допуск посетителей прекращается в 16.00) 
Допуск посетителей прекращается за 1 час до закрытия зоопарка. 
 
Инвалиды: возможен осмотр в инвалидном кресле, асфальтированные дорожки  
Собаки разрешены на коротком поводке 
 
 

 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 12,00  
Дети (4–14 лет): € 5,50  
Подростки (15–19 лет): € 8,00 
Инвалиды (с удостоверением): € 8,50 
Сопровождающее лицо для незрячих и инвалидов-колясочников, а также для 100%-инвалидов с отметкой «В» в 
удостоверении личности: бесплатно. 
Пенсионеры (от 65 лет, с удостоверением): € 11,00 
Семейный билет (2 взрослых и 1 ребёнок): € 27,50, каждый следующий ребёнок: € 5,00 
Взрослые группы от 15 человек: € 11,00 с человека 
Детские группы от 15 человек (4–14 лет): € 5,00  
Подростковые группы (15–19 лет): € 7,00 с человека 
Собаки (строго на поводке): € 2,80  
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

 
 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

Моцартплатц 1, 5010 Зальцбург, тел.: +43 662 620808-722 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  

 
 

Колокольный звон: ежедневно в 7, 11 и 18 часов (кроме Великой пятницы и Великой субботы)  

https://www.salzburg.info/
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Время проведения экскурсий: 
С марта по октябрь: четверг в 17.30, пятница в 10.30 
Осмотр только в рамках экскурсии по предарительной договорённости. Индивидуальные экскурсии по заявке.  
  
 

Цена входного билета: 
Взрослые: € 4,50 
Дети (6–15 лет): € 2,00 
Молодёжь (16–26 лет): € 2,50 
Инвалиды (с удостоверением): € 3,00 
Пенсионеры, группы (взрослые): € 3,00 с человека 
Плата за экскурсовода: € 2,50 с человека 
Единая групповая цена (макс. 15 человек): € 65,00 
 

 
 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ МУЗЕЙ Ɩ НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
Площадь Моцартплатц 1, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 620808-700 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  

 
 

Режим работы: 
Вторник-воскресенье: с 9 до 17 часов 
Июль-август: ежедневно с 9 до 17 часов 
31.12: с 9 до 14 часов 
01.01: с 11 до 17 часов 
Закрыто: 01.11, 24.12, 25.12. 
 

Каждый четверг в 18.00: бесплатная экскурсия по экспозиции.  
Экскурсии для групп в любое время по предварительной заявке 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ. Музейно-педагогические предложения для людей с ограниченными 
возможностями. Увеличительные стёкла и инвалидные кресла напрокат. Экскурсии и мастер-классы для слепых 
и слабовидящих на простом языке, с сурдопереводчиком, а также для людей с деменцией. Описания экспонатов 
доступным языком. Видео на языке жестов.  
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 

 
 

Стоимость входного билета: вкл. аудиогид 
Взрослые: € 9,00  
Дети (6–15 лет): € 3,00  
Молодёжь (16–26 лет): € 4,00  
Инвалиды: бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 18,00  
Группы (взрослые), пенсионеры: € 7,00 с человека 
Плата за экскурсовода с человека: € 2,50 
Групповая экскурсия (макс. 25 человек): € 65,00  
Доплата за групповую экскурсию на иностранном языке: € 15,00  
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно  
Школьники с классом (с экскурсией): € 1,50 

https://www.salzburg.info/
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SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
  

Комбинированный билет: Зальцбургский музей Новая Резиденция и Музей Панорама 
Взрослые: € 10,00 
Дети (6–15 лет): € 3,50  
Молодёжь (16–26 лет): € 4,50  
Инвалиды: бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 20,00  
Группы (взрослые), пенсионеры: € 8,50  
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ВИНОГРАДАРСТВА 
Мёнхберг 16, 5020 Зальцбург, тел. +43650 526272  
parislodronzwinger@gmx.at, www.parislodronzwinger.at/weinmuseum/  
 
Режим работы:  
Апрель-сентябрь: каждая первая суббота месяца с 10 до 17 часов по предварительной заявке  
Специальные экскурсии для групп по заявке  
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет  
Вход с собаками запрещен 
 
Стоимость входного билета, вкл. экскурсию (музей и виноградник):  
Взрослые: € 2,00  
Дети / подростки до 16 лет: бесплатно  
Специальные экскурсии для групп: € 80,00 

 
 
ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО ПОЛКА ЭРЦГЕРЦОГА РАЙНЕРА 
Мёнхсберг 34, 5020 Зальцбург, тел. +43662 842430-15  
office@rainer-regimentsmuseum-salzburg.at, www.rainer-regimentsmuseum-salzburg.at  
 
Режим работы:  
Январь-апрель*: с 9.30 до 17 часов  
Май-сентябрь: с 9 до 19 часов  
Октябрь-декабрь*: с 9.30 до 17 часов 
*Пасха и адвентские уикенды: с 9.30 до 18 часов 
24.12.: с 9.30 до 14 часов (допуск посетителей прекращается в 14 часов)  
 
Экскурсии для групп от 10 человек по предварительной договорённости. Контакт: markus.lechner@gmx.at  
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет  
Вход с собаками запрещён  (кроме собак-ассистентов)  
 
Стоимость входного билета:  
См. в статье «Крепость Хоэнзальцбург». 

 

https://www.salzburg.info/
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ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
Австрийский Красный крест, Зальцбургское федеральное общество, ул. Штернекштрассе 32, 5020 Зальцбург 
Тел. +43 662 8144-11330 
administration@s.roteskreuz.at, www.roteskreuz.at/salzburg/rotes-kreuz-museum-salzburg 

 

Режим работы: 
Осмотр по предварительной телефонной договорённости, экскурсии – по заявке. 
24.12: с 8 до 14 часов 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ. Имеются удобства для инвалидов 
Доступ с собаками разрешен 
 
Вход бесплатный, добровольное пожертвование 

 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
Хазенвег 263, 5084 Гросгмайн, тел.: +43 662 850011 
salzburger@freilichtmuseum.com, www.freilichtmuseum.com  

 
 

Режим работы: 
27.03.-30.06: вторник-воскресенье с 9 до 18 часов  
01.07.-31.08: ежедневно с 9 до 18 часов  
01.09.-16.10: вторник-воскресенье с 9 до 18 часов  
17.10.-06.11: вторник-воскресенье с 9 до 17 часов  
26.11.-27.11: суббота-воскресенье с 11 до 16 часов (праздник Adventroas) 
03.12.-04.12: суббота-воскресенье с 11 до 16 часов (праздник Adventroas)  
(доступ посетителей прекращается за час до закрытия)  
Открыт в Пасхальный понедельник (18.4.), в понедельник на Троицу (6.6.)  
Экскурсии по предварительной заявке. Организуются специальные проекты и экскурсии для школьных классов.  
 
Инвалиды: есть бесплатные электросамокаты. Последний вагон поезда музейной железной дороги имеет 
безбарьерный доступ  
Вход с собаками разрешён (строго на поводке). 
 
Цена входного билета: включая проезд по музейной железной дороге  
Взрослые: € 12,00 
Школьники и подростки (6–18 лет), студенты (со студенческим билетом): € 6,00 
Инвалиды (с удостоверением) € 10,00; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет: € 24,00 
Пенсионеры, группы от 20 человек: € 10,00 с человека 
Школьные классы: € 3,50 с человека 
Плата за экскурсовода до 30 человек: € 70,00 
Плата за экскурсовода (школьные классы): € 3,00 с человека 
Собаки (на поводке): бесплатно 
Скидка на входной билет при прибытии почтовым автобусом №180 (предъявить проездной билет на кассе) 
Бесплатный вход для всех именинников! 
SalzburgCard: разовый бесплатный вход 
 

https://www.salzburg.info/
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ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ЦЕНТР СТЕФАНА ЦВЕЙГА  
Мёнхсберг 2 / Эдмундсбург, 5020 Зальцбург 
(В Центр Стефана Цвейга можно попасть от Тосканинихоф по лестнице Клеменса Хольцмайстера или на 
подъёмнике от входа в паркинг Старого города) 
Тел.: +43 662 8044-7641 
stefan-zweig-centre@sbg.ac.at, www.stefan-zweig-zentrum.at 
 
Режим работы: 
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 14 до 16 часов 
Закрыто: с 01.01 по 03.01, с 24.12 по 31.12. 
 
Экскурсии: по предварительной заявке.  
Инвалиды: безбарьерный доступ возможен через вход в паркинг Тосканинихоф – Мёнхсберг 
Вход с собаками запрещен 

 
 

Цена входного билета: 
Взрослые: € 5,00  
Школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры: € 2,50 
Военнослужащие альтернативной службы, солдаты, сотрудники Ö1, члены Объединения зальцбургских музеев: 
€ 2,50  
Плата за экскурсию: € 100,00 плюс льготный вход на человека: € 2,50 
 
 

КАТАКОМБЫ 
Округ св. Петра, 5010 Зальцбург, тел. +43 662 844576-0 
stiftskirche@erzabtei.at, www.erzabtei.at  

 
 

Режим работы: 
Май – сентябрь: ежедневно с 10 до 12.30 и с 13 до 18 часов.  
Октябрь – апрель: ежедневно с 10 до 12.30 и с 13 до 17 часов. 
(последний проход – за 15 минут до закрытия)  
Закрыты: 01.01, 24–26.12, 31.12. 
Возможны изменения, см. объявления!  

 

Инвалиды: безбарьерного доступа нет 

Вход с собаками запрещён 

 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 2,00 
Дети и подростки (6–18 лет): € 1,50 
Группы от 10 человек: € 1,50 с человека 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ЗАЛЬЦБУРГА 

Домплатц 1a, 5020 Зальцбург, тел. +43662 8047-6640 
info@salzburger-dom.at, www.salzburg-dom.at 

 
 

Режим работы: 
Январь, февраль: понедельник-суббота с 8 до 17, воскресенье и выходные с 13 до 17 часов  
Март-октябрь: понедельник-суббота с 8 до 18, воскресенье и выходные с 13 до 18 часов 
Во время фестиваля: изменено время работы в дни репетиции/спектакля «Имярека»  
Ноябрь: понедельник-суббота с 8 до 17, воскресенье и выходные с 13 до 17 часов 
Декабрь: понедельник-суббота с 8 до 18, воскресенье и выходные с 13 до 18 часов 
 
Во время проведения богослужения и «Музыки в полдень» осмотр не проводится.  
 
Соборная крипта:  
Понедельник-суббота с 10 до 17, воскресенье и церковные выходные с 13 до 17  
 
Экскурсия по Собору:  
«Кафедральный собор Зальцбурга – произведения искусства и их послания веры» 
Ежедневно в 14 часов, на немецком языке  
Место встречи: притвор Собора  
Билеты приобретаются в кассах в притворе и на вебсайте Собора  
Продолжительность: около 40 минут, макс. 25 человек  
 
Тематические экскурсии:  
Круглый год: по предварительной заявке по тел. +43662 8047-6640, bettina.wiegele@eds.at  
 
Музыка в полдень:  
«Необычные звуковые впечатления от уникального органного ландшафта Зальцбургского Собора».  
Ежедневно, кроме воскресенья и выходных  
Билеты приобретаются в кассах в притворе и на вебсайте Собора  
Продолжительность: около 25 минут  
Инвалиды: осмотр возможен (за исключением Соборной крипты), индукционная система для слабослышащих 
 
 
 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 5,00 (пожертвование) 
Дети до 18 лет: бесплатно  
Аудиогид (включая детей): € 3,00 (включая пожертвование)  
SalzburgCard: пожертвование € 3,50  
 
Экскурсии по Собору:  
Взрослые: € 5,00  
Дети до 18 лет: бесплатно 
Индивидуальные экскурсии: € 8,00 с человека (минимум € 70,00)  
 
Музыка в полдень:  
Взрослые: € 6,00  
Дети до 18 лет: бесплатно 

https://www.salzburg.info/
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КРЕПОСТЬ ХОЭНЗАЛЬЦБУРГ 

Мёнхсберг 34, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 842430-11 
office@festung-hohensalzburg.at, www.festung-hohensalzburg.at, www.salzburg-burgen.at  
 
 

Режим работы: 
Январь – апрель*: с 9.30 до 17 часов  
Май – сентябрь: с 9 до 20 часов (музеи, Княжеские покои, Магический театр с 9 до 19 часов) 
Октябрь – декабрь*: с 9.30 до 17 часов 
*Пасха и адвентские уикенды: с 9.30 до 18 часов. 
24.12: с 9.30 до 14 часов (допуск посетителей прекращается в 14 часов) 
 
Экскурсии: для групп от 10 человек по предварительной заявке за 2-3 недели! 
Май-сентябрь: бесплатные краткие обзорные туры (экскурсия по внешней территории с внутренними дворами и 
бастионами), ежедневно в 9.30 и 19 часов, на немецком и английском языках, место встречи – информационное 
бюро, продолжительность 30 минут 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ к крепости через Крепостной фуникулёр, неограниченный доступ к 
панорамной террасе и бастиону у верхней станции. Внутренний двор замка, выставка в Арсенале, бастион 
«Куэнбург», крепостной ресторан и Музей марионеток доступны с помощью лифта в колокольне. Внутренние 
помещения крепости не имеют безбарьерного доступа. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата предусмотрены планшеты с экскурсиями, в том числе, на языке жестов. Собаки допускаются только на 
открытом воздухе (не допускаются в помещении, при пользовании крепостным фуникулёром намордники 
обязательны) 
 

Стоимость входного билета:  
 
Базовый билет 
Вкл. подъём и спуск на крепостном фуникулёре 

Территория крепости: дворы, бастионы, капелла, Панорамный тур, Крепостной музей, музей городского полка 
Эрцгерцога Райнера, Музей марионеток, Арсенал  
Взрослые: € 13,30 
Дети (6–14 лет): € 7,60 
Семейный билет: € 33,60 
Инвалиды с ограничениями от 50%: € 12,20 
Группы от 10 взрослых: € 12,20 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 7,00 с человека 
Собаки: бесплатно 
SalzburgCard: включает бесплатное разовое посещение, проход без очереди и посещение княжеских покоев до 
11 часов  
 
Пешком  
Билет можно приобрести только у турникетов (на входе в крепость) или онлайн  
Территория крепости: дворы, бастионы, капелла, Панорамный тур, Крепостной музей, музей городского полка 
Эрцгерцога Райнера, Музей марионеток, Арсенал, спуск вниз на крепостном фуникулёре  
Взрослые: € 10,30  
Дети (6-14 лет): € 5,90  
Семьи: € 26,00  

https://www.salzburg.info/
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Группы от 10 взрослых: € 9,50 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 5,40 с человека 
Собаки: бесплатно 
 

 

Билет All-Inclusive  
Вкл. подъём и спуск на крепостном фуникулёре 

Территория крепости: дворы, бастионы, капелла, Панорамный тур, Крепостной музей, музей городского полка 
Эрцгерцога Райнера, Музей марионеток, Арсенал, княжеские покои, Магический театр 
Взрослые: € 16,60  
Дети (6–14 лет): € 9,50  
Семейный билет: € 42,00 
Инвалиды с ограничениями от 50%: € 15,30 
Группы от 10 взрослых: € 15,30 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 8,80 с человека 
Собаки: бесплатно 
 
Пешком  
Билет можно приобрести только у турникетов (на входе в крепость) или онлайн  
Территория крепости: дворы, бастионы, капелла, Панорамный тур, Крепостной музей, музей городского полка 
Эрцгерцога Райнера, Музей марионеток, Арсенал, спуск вниз на крепостном фуникулёре  
Взрослые: € 12,60  
Дети (6-14 лет): € 7,20  
Семьи: € 31,80  
Группы от 10 взрослых: € 11,60 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 6,60 с человека 
Собаки: бесплатно 
 

 

Билет Panorama  
 
Можно приобрести с мая по сентябрь: с 8.30 до 10 часов и с 18 до 20 часов  
Территория крепости: дворы, бастионы, капелла и Панорамный тур со смотровой башней 
 
Вкл. подъём и спуск на крепостном фуникулёре * 

Взрослые: € 11,00 
Дети (6–14 лет): € 6,30  
Семейный билет: € 27,80 
Инвалиды с ограничениями от 50%: € 10,20 
Группы от 10 взрослых: € 10,20 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 5,80 с человека 
Собаки: бесплатно 
*Спуск вниз возможен на подъёмнике Мёнхсберг 
 
Пешком  
Билет можно приобрести только у турникетов (на входе в крепость)   
Включает спуск вниз на крепостном фуникулёре или на подъёмнике Мёнхсберг 
Взрослые: € 8,50  
Дети (6-14 лет): € 4,90  
Семьи: € 21,50  

https://www.salzburg.info/
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Группы от 10 взрослых: € 7,80 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 4,50 с человека 
Собаки: бесплатно 
 
Онлайн-билеты (с быстрым доступом) можно приобрести на сайте www.festung-hohensalzburg.at 
 

 

КРЕПОСТНОЙ МУЗЕЙ 

Крепость Хоэнзальцбург, Мёнхсберг 34, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 620808-400 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  

 
  

Режим работы: 
Январь – апрель*: с 9.30 до 17 часов  
Май – сентябрь: с 9 до 19 часов  
Октябрь – декабрь*: с 9.30 до 17 часов 
*Пасха и адвентские уикенды: с 9.30 до 18 часов 
24.12: с 9.30 до 14 часов (допуск посетителей прекращается в 14 часов) 

 

Осмотр внутренних помещений и смотровой башни с аудиогидом 
Экскурсии от 10 человек по предварительной заявке за 2-3 недели!  
 
Инвалиды: нет безбарьерного доступа. Экскурсии для слепых и слабовидящих, с сурдопереводчиком и для 
людей с деменцией. Описания экспонатов простым языком 
Разрешен вход с собаками-ассистентами. 
 

Стоимость входного билета:  
См. в статье «Крепость Хоэнзальцбург». 
 
 

КРЕПОСТНОЙ ФУНИКУЛЁР 
Фестунгсгассе 4, 5020 Зальцбург, тел. +43662 8884-9700  
info@salzburg-bahnen.at, www.salzburg-bahnen.at 
 

 

Режим работы: 
Январь – март, ноябрь: с 9 до 17 часов  
Апрель, октябрь, декабрь: с 9 до 20.30 часов 
Май, июнь, сентябрь: с 8.30 до 20.30 часов 
Июль, август: с 8.30 до 21.30 часов 
Технические перерывы и временные изменения графика работы см. на сайте.  
 

Возможно продление работы подъёмника в связи с работой ресторана или по заявке! 
Актуальная информация на кассе/нижней станции или по тел. + 43662 8884-9700 
Входной билет «Крепостной концерт и ужин» включает в себя поездку на крепостном фуникулёре. 
 
Инвалиды: крепостной фуникулёр пригоден для пользования инвалидами 
Разрешён провоз собак (в наморднике) 

 

Стоимость билетов: 
 

Стоимость поездки на фуникулёре с посещением крепости  
см. в статье «Крепость Хоэнзальцбург» 

https://www.salzburg.info/
mailto:office@salzburgmuseum.at
http://www.salzburgmuseum.at/
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Билет на Крепостной фуникулёр 
Можно приобрести после закрытия крепости 
 
Подъём и спуск  
Взрослые: € 3,30 
Дети (6–14 лет): € 1,60 
Семейный билет: € 8,40 
Группы от 10 взрослых: € 2,90 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 1,40 с человека 
Провоз собак: бесплатно 
 
Подъём и спуск* 
Взрослые: € 5,20 
Дети (6–14 лет): € 2,60 
Семейный билет: € 12,70 
Группы от 10 взрослых: € 4,70 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 2,40 с человека 
Провоз собак: бесплатно 
*спуск возможен с помощью подъёмника Мёнхсберг 
 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ГЕОРГА ТРАКЛЯ 
Площадь Ваагплатц 1a, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 845346 
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com, https://www.kulturvereinigung.com/de/Trakl/Museum 
 
Режим работы: 
Понедельник – пятница: в 14 часов, осмотр только в рамках экскурсии 
Продолжительность: около часа 
Закрыто: в выходные дни, 24.12., 31.12. 
 
Специальные посещения и посещения закрытых групп - по предварительной заявке 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 5,00 
Дети до 14 лет: бесплатно  
Подростки (15–18 лет), школьные классы, студенты, группы от 10 человек: € 3,00 с человека 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
 

МУЗЕЙ WASSER.SPIEGEL  
Мёнхсберг 16b, 5020 Зальцбург (Доктор-Людвиг-Прэхаузер-Вег, вход напротив птичьего стенда, рядом с 
Рихтерхёэ), тел. +43662 8884-9700 
info@salzburg-bahnen.at, www.salzburg-bahnen.at  
  

 

Режим работы:  
Январь – февраль: суббота-воскресенье с 10 до 16 часов 

https://www.salzburg.info/
mailto:trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com
https://www.kulturvereinigung.com/de/Trakl/Museum
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Март – май, сентябрь-октябрь: пятница – восресенье с 10 до 17 часов 
Июнь – август: четверг-воскресенье с 10 до 18 часов 
Ноябрь – декабрь: суббота-воскресенье с 10 до 18 часов 
 

Продолжительность: прим. 1-1,5 часа 
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду – постоянная температура около 12 градусов. 
По желанию выдаётся аудиогид (на немецком и английском языке).  
 
Инвалиды: осмотр затруднён. На входе и внутри необходимо преодолеть несколько ступенек. Осмотр возможен 
небольшой группой (максимум 3 инвалида, каждый с сопровождающим). 
 

Стоимость входного билета, включая аудиогид: 
Взрослые: € 7,00  
Дети (6–14 лет), учащиеся, пенсионеры, военнослужащие действительной службы: € 3,50 
Семьи: € 17,50   
Группы от 10 человек: € 6,00 с человека  
Подростковые группы от 10 человек: € 3,00 с человека 
Школьные классы: € 25,00 + € 1,00 с ученика 
SalzburgCard: скидка 50%  

 
 
МУЗЕЙ ИГРУШЕК 

Бюргельшпитальгассе 2, 5020 Зальцбург, тел.: +43 662 620808-300 
spielzeug@salzburgmuseum.at, www.spielzeugmuseum.at  

 
 

Режим работы:  
Вторник – воскресенье: с 9 до 17 часов 
01.01: с 11 до 17 часов 
31.12: с 9 до 14 часов 
Закрыто: в воскресенье на Троицу, 01.11, 24.12, 25.12. 

Экскурсии: по предварительной заявке.  
 
Инвалиды: безбарьерный доступ. По заявке проводятся мастер-классы для слепых и слабовидящих, на простом 
языке, с сурдопереводчиком. Есть лифт для инвалидов и пандус.  
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 

 
 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 5,00  
Дети (4–15 лет): € 2,00  
Молодёжь (16–26 лет): € 2,50  
Инвалиды (с удостоверением): бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 10,00  
Группы (взрослые), пенсионеры: € 4,00 с человека 
Члены Объединения зальцбургских музеев: бесплатно 
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно  
Школьники с классом (с экскурсией): € 1,50 с человека  
Группы детей из детского сада: бесплатно 
SalzburgCard: разовый бесплатный вход 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:spielzeug@salzburgmuseum.at
http://www.spielzeugmuseum.at/
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МУЗЕЙ ИСКУССТВА ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Зигмунд-Хаффнер-Гассе 12/1-й этаж, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 276231 
museum@verlorene-generation.com, www.verlorene-generation.com  
 
 

Режим работы: 
Вторник-суббота: с 10 до 17 часов  
Во время проведения Зальцбургского фестиваля возможно изменение в расписании 
Публичные экскурсии проводятся каждую первую пятницу месяца в 17 часов 
Частные экскурсии по предварительной заявке 
 
Инвалиды: безберьерный доступ. Требуется предварительное телефонное согласование по поводу подъёмника.  
Вход с собаками запрещен (кроме собак-ассистентов) 
 
Стоимость входного билета:  
Взрослые: € 10,00  
Пенсионеры (с удостоверением): € 8,00  
Дети до 12 лет, представители спонсорской организации: бесплатно  
Ученики, студенты, инвалиды (с удостоверением): € 5,00  
Экскурсия: € 10,00 + вход  
Частная экскурсия: € 50,00 + вход 
 
 

МУЗЕЙ КИНО- И ЗВУКОЗАПИСИ МУЗЫКИ МОЦАРТА 
Жилой дом Моцарта, пл. Макартплатц 8, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 883454-81 
krenner@mozarteum.at, www.mozarteum.at  
 
Режим работы: 
Понедельник, вторник, пятница: с 9 до 13 часов 
Среда, четверг: с 13 до 17 часов 
Экскурсии для групп: по предварительной заявке 
Закрыто: в праздничные дни, с 24.12.2022 по 6.1.2023 
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет 
Вход с собаками запрещен (кроме собак-ассистентов) 
 
Вход бесплатный. 
 
 

МУЗЕЙ МАРИОНЕТОК  
Крепость Хоэнзальцбург, Мёнхсберг 34, 5020 Зальцбург, тел. +43662 825858-60 
info@mozartfestival.at, www.salzburghighlights.at 

 

Время работы: 
Январь – апрель*: с 9.30 до 17 часов 
Май – сентябрь: с 9 до 19 часов  
Октябрь – декабрь*: с 9.30 до 17 часов  
*Пасха и уикенды во время Адвента: с 9.30 до 18 часов  

https://www.salzburg.info/
mailto:museum@verlorene-generation.com
mailto:krenner@mozarteum.at
http://www.mozarteum.at/
mailto:info@mozartfestival.at
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24.12: с 9.30 до 14 часов* (*допуск посетителей прекращается в 14 часов). 
 

Инвалиды: безбарьерный доступ 
Вход с собаками запрещен (кроме собак-ассистентов) 

 

Стоимость входного билета: 
См. в статье «Крепость Хоэнзальцбург». 
 
 

МУЗЕЙ «МИР БИБЛИИ»  
Плайнштрассе 42a, 5020 Зальцбург, тел. +43676 87467080 
info@bibelwelt.at, www.bibelwelt.at  

 

 
Режим работы: 
Понедельник, с четверга по субботу: с 10 до 18 часов 
Воскресенье, выходные дни: с 11 до 18 часов 
(допуск посетителей прекращается в 17 часов) 
15.04 (Страстная Пятница), 24.12, 31.12: с 10 до 13 часов 
Ежедневно: для групп по предварительной записи  
Закрыт: 01.01, 17.04 (Пасхальное воскресенье), 05.06 (Троица), 01.11, 25.12. 
 

Экскурсии по предварительной заявке 
 
Инвалиды: осмотр возможен с ограничениями, есть отдельные дорожки для инвалидов-колясочников. Есть 
ассистенты и iPads с аудиогидом на языке жестов (требуется предварительная заявка).  
Вход с собаками запрещен (кроме собак-ассистентов)  
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 9,50  
Дети (4–15 лет): € 5,00 
Инвалиды (с удостоверением): € 5,00 + 1 сопровождающее лицо бесплатно, если указано в документе 
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 19,00 
Группы (от 12 взрослых, с человека), студенты/пенсионеры с удостоверением: € 8,50 
Группы (дети 4–15 лет): € 4,50 с человека 
Школьные классы: € 4,50 + 1 сопровождающее лицо на группу из 15 детей бесплатно 
Экскурсия для взрослых: € 3,10 с человека плюс вход 
Экскурсия для детей и школьников: € 2,00 с человека плюс вход 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 

 
МУЗЕЙ «МИР ЯДОВ»  
Метцгерштрассе 54a, 5101 Бергхайм-бай-Зальцбург, тел. +43677 63421700  
kontakt@weltdergifte.de, www.weltdergifte.de  

 

Режим работы:  
Осмотр возможет только в рамках экскурсии по предварительной заявке!  
Суббота в 17.30 и 18.45, воскресенье в 10 и 11.30  
Возможны дополнительные экскурсии по заявке  

https://www.salzburg.info/
mailto:info@bibelwelt.at
http://www.bibelwelt.at/
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Продолжительность: около часа 
 
Инвалиды: безбарьерного доступа нет  
Вход с собаками разрешен по предварительной договорённости 
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 15,00  
Дети (4-14 лет): € 8,00  
Подростки (15-18 лет): € 10,00  
Инвалиды, военнослужащие действительной и альтернативной службы (с удостоверением): € 12,00  
Групповой тариф: по запросу 
 
 

МУЗЕЙ ПАНОРАМА 
Площадь Резиденцплатц 9 / вход со стороны почтамта, 5010 Зальцбург, тел. +43 662 620808-730  
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  

 

Режим работы: 
Ежедневно с 9 до 17 часов (допуск посетителей прекращается в 16.45) 
01.01: с 11 до 17 часов 
31.12: с 9 до 14 часов 
Закрыто: 01.11, 24.12, 25.12. 
 

Каждый 1-й четверг месяца в 18.00 проводится бесплатная вечерняя экскурсия по выставке. 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ. Экскурсии и мастер-классы для слепых и слабовидящих, на простом языке, с 
сурдопереводчиком, а также для людей с деменцией. Описания экспонатов простым языком, видео на языке 
жестов. 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 

  

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 4,50 
Дети (6–15 лет): € 1,50 
Молодёжь (16–26 лет): € 2,00 
Инвалиды: бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 9,00 
Группы (взрослые), пенсионеры: € 3,00 с человека 
Плата за экскурсовода с человека: € 2,50 
Экскурсии для групп (макс. 25 человек): € 65,00  
Доплата за групповую экскурсию на иностранном языке: € 15,00 
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно  
Школьники с классом (с экскурсией): € 1,50 с человека 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

  

Комбинированный билет: Музей Панорама и Зальцбургский музей Новая Резиденция 
Взрослые: € 10,00  
Дети (6–15 лет): € 3,50 
Молодёжь (16–26 лет): € 4,50  
Инвалиды: бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 20,00  

https://www.salzburg.info/
mailto:office@salzburgmuseum.at
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Группы (взрослые), пенсионеры: € 8,50 с человека 
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно  
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА – МЁНХСБЕРГ 
Мёнхсберг 32, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 842220-403 
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at  

 

Режим работы: 
Вторник – воскресенье: с 10 до 18 часов 
Среда: с 10 до 20 часов.  
Дополнительно во время Зальцбургского фестиваля и 26.12.21-6.1.22: понедельник с 10 до 18 часов 
 
Экскурсии: 
Обзорные экскурсии по проходящим выставкам:  
Среда в 18.30 (бесплатно), воскресенье и праздничные дни в 15 часов: € 3,00 с человека 
Для групп (на немецком языке) до 30 человек по предварительной заявке: € 70 с группы  
Для групп (на английском языке) до 30 человек по предварительной заявке: € 90 с группы  
 
Инвалиды: безбарьерный доступ 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 
 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 8,00 
Дети и подростки (6–18 лет): € 5,50 
Студенты (до 26 лет), пенсионеры: € 6,50 
Люди с инвалидностью от 70% бесплатно (с удостоверением); сопровождающее лицо бесплатно 
Семейный билет (2 взрослых + дети до 14 лет): € 16,00 
Семейный билет (1 взрослый + дети до 14 лет): € 12,00 
Группы от 10 человек: € 6,50 с человека 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
Комбинированный билет: Музей современного искусства на горе Мёнхсберг + Музей Рупертинум 
Взрослые: € 12,00 
Дети и подростки (6–18 лет): € 8,00 
Студенты (до 26 лет), пенсионеры (от 64 лет): € 9,00 
Семейный билет (2 взрослых + дети до 14 лет): € 24,00 
Семейный билет (1 взрослый + дети до 14 лет): € 15,00 
Группы от 10 взрослых: € 9,00 с человека 
 
Для посетителей музея проезд на подъёмнике Мёнхсберг стоит € 2,00 вместо € 3,80 
 
 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА – РУПЕРТИНУМ 

Винер-Филармоникер-Гассе 9, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 842220-451 
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at  

 

https://www.salzburg.info/
mailto:info@mdmsalzburg.at
http://www.museumdermoderne.at/
mailto:info@mdmsalzburg.at
http://www.museumdermoderne.at/
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В настоящее время Музей Рупертинум закрыт на ремонт.  
 

Режим работы: 
Вторник – воскресенье: с 10 до 18 часов 
Среда: с 10 до 20 часов 
Дополнительно во время Зальцбургского фестиваля и 26.12.21-6.1.22: понедельник с 10 до 18 часов 
 

Экскурсии: 
Обзорные экскурсии по проходящим выставкам:  
Четверг с 16 до 17 часов (билет в музей + € 3,00 с человека) – время проведения см. на вебсайте 
Для групп (на немецком языке) до 30 человек по предварительной заявке: € 70 с группы  
Для групп (на английском языке) до 30 человек по предварительной заявке: € 90 с группы  
 
Инвалиды: безбарьерный доступ 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 
 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 6,00  
Дети и подростки (6–18 лет): € 3,50 
Студенты (до 26 лет), пенсионеры (от 64 лет): € 4,50  
Люди с инвалидностью от 70% бесплатно; сопровождающее лицо бесплатно, если указано в удостоверении  
Семейный билет (2 взрослых + дети до 14 лет): € 12,00 
Семейный билет (1 взрослый + дети до 14 лет): € 9,00 
Группы от 10 взрослых: € 4,50 с человека 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 

 

Комбинированный билет: Музей современного искусства на горе Мёнхсберг + Музей Рупертинум 
Взрослые: € 12,00 
Дети и подростки (6–18 лет): € 8,00 
Студенты (до 26 лет), пенсионеры: € 9,00 
Семейный билет (2 взрослых + дети до 14 лет): € 24,00 
Семейный билет (1 взрослый + дети до 14 лет): €15,00 
Группы от 10 взрослых: € 9,00 с человека 

 
МУЗЕЙ-ПИВОВАРНЯ «ПИВНОЙ МИР ШТИГЛЬ» 
Ул. Бройхаусштрассе 9, 5020 Зальцбург, тел.: +4350 1492-1492 
brauwelt@stiegl.at, www.brauwelt.at  

 
 

Режим работы: 
Ежедневно: с 10 до 18.30 
Май-октябрь: с 10 до 20 часов  
24.12: с 10 до 15 часов 
(Допуск посетителей прекращается за 1 час до закрытия) 
Закрыт: 01.01, 25.12, 26.12, 31.12. 

 
 

Общие экскурсии: 
Ежедневно в 10.30, 13.00 и 15.30, включая осмотр производства  
Май – октябрь: дополнительные экскурсии в 14.00 и в 16.30  
Экскурсии на английском языке по заявке.  

https://www.salzburg.info/
mailto:brauwelt@stiegl.at
http://www.brauwelt.at/
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Инвалиды: музей имеет безбарьерный доступ. Осмотр производственных помещений в инвалидном кресле 
невозможен 
Вход с собаками запрещен 
 

Цена входного билета: 
Взрослые: € 12,90 / € 18,90*  
Дети (6–16 лет): € 9,50 
Инвалиды (с удостоверением) и сопровождающее лица: € 10,80 / € 13,70* 
Студенты и пенсионеры, военнослужащие действительной и альтернативной службы (с удостоверением): € 
10,30 / € 15,10* 
Группы от 20 человек: € 15,20* с человека 
Школьные классы: € 9,50 
SalzburgCard: разовый бесплатный вход / € 6,00*  
*Доплата за общую экскурсию вкл. дегустацию пива 
 
Билеты в музей и на общую экскурсию для индивидуальных посетителей можно приобрести oнлайн 
 

 
ПОДЪЁМНИК НА ГОРУ МЁНХСБЕРГ 

Гштеттенгассе 13, 5020 Зальцбург, тел. +43662 8884-9700  
info@salzburg-bahnen.at, www.salzburg-bahnen.at 

 
Режим работы: 
Понедельник: с 8 до 19 часов 
Вторник – воскресенье: с 8 до 21 часа 
Июль, август: ежедневно с 8 до 23 часов 
 
Во время мероприятий и работы ресторана подъёмник работает дольше  
Актуальную информацию можно узнать на кассе или по тел. +43662 8884-9700 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ  
Вход с собаками разрешен 
 
  

Стоимость проезда: 
 

Подъём или спуск 
Взрослые: € 2,80 
Дети (6–14 лет): € 1,30 
Люди с инвалидностью от 50%: € 2,50; скидка на сопровождающее лицо для инвалида в коляске, если указано в 
удостоверении  
Семейный билет: € 5,60 
Группы от 10 взрослых: € 2,50 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 1,20 с человека 
Провоз собак: бесплатно 
SalzburgCard: разовый бесплатный проезд и быстрый доступ 
 
Подъём и спуск 

https://www.salzburg.info/
https://www.stiegl-shop.at/braushop/at/shop/tickets/?shop_category=ticketing


 

© Tourismus Salzburg GmbH, www.salzburg.info  Все данные без гарантии. По состоянию на: 10.05.2022  

Достопримечательности 
 

Страница 24 из 32 

Взрослые: € 4,10 
Дети (6–14 лет): € 2,00 
Люди с инвалидностью от 50%: € 3,70; скидка на сопровождающее лицо для инвалида в коляске, если указано в 
удостоверении  
Семейный билет: € 8,20 
Группы от 10 взрослых: € 3,70 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 1,80 с человека 
Провоз собак: бесплатно 
SalzburgCard: разовый бесплатный проезд и быстрый доступ 
 
Подъём или спуск с посещением Музея современного искусства на горе Мёнхсберг  
Взрослые: € 9,50 
Дети (6–14 лет): € 6,00 
Семейный билет: € 18,50 
Группы от 10 взрослых: € 8,00 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 6,00 с человека 
 
Подъём и спуск с посещением Музея современного искусства на горе Мёнхсберг 
Взрослые: € 10,00 
Дети (6–14 лет): € 6,30 
Семейный билет: € 20,00 
Группы от 10 взрослых: € 8,50 с человека 
Группы от 10 детей/подростков 6–19 лет: € 6,30 с человека 
 

ПОДЪЁМНИК НА ГОРУ УНТЕРСБЕРГ 

Доктор-Фридрих-Ёдль-Вег 2, 5083 Гартенау-Санкт-Леонхард, тел.: +436246 72477 
www.untersbergbahn.at  

 

 
Режим работы: 
Отправление – каждые полчаса и полный час, либо по мере спроса 
Январь и февраль: с 9 до 16 часов*  
Март – июнь: с 8.30 до 17 часов* 
Июль – сентябрь: с 8.30 до 17.30* 
Октябрь: с 8.30 до 17 часов*  
Ноябрь-декабрь: с 9 до 16 часов* 
24.12: с 9 до 12 часов* 
*за полчаса до закрытия - последняя поездка в гору  
 
Закрыто: на ревизию весной и поздней осенью - даты будут объявлены дополнительно (см. сайт). Возможны 
изменения! 
  
Инвалиды: частично безбарьерный доступ, передвижение на инвалидной коляске по высокогорной местности 
за пределами верхней станции невозможно. 
 
Стоимость поездки: 
 
 

Подъём и спуск 

https://www.salzburg.info/
http://www.untersbergbahn.at/
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Взрослые: € 28,00 
Пенсионеры (от 65 лет, с удостоверением): € 23,50 
Подростки (14-18 лет), учащиеся, студенты (со студенческим билетом): € 19,50  
Дети (6–14 лет): € 14,50  
Семейный бонус: семья с взрослым(и) и несколькими детьми платит только за одного ребенка 
Малыши (0-6 лет): бесплатно 
Инвалиды с ограничениями до 80%: € 24,00; более 80%: € 21,00; сопровождающее лицо бесплатно, если 
отмечено в удостоверении 
Группы от 15 человек: € 24,00 с человека 
Собаки (в наморднике и на поводке): € 10,00 
SalzburgCard: включает разовый подъём и спуск 
 
Поездка в один конец 
Взрослые: € 18,00 
Пенсионеры (от 65 лет, с удостоверением): € 16,00 
Подростки (14-18 лет), учащиеся, студенты (со студенческим билетом): € 14,00  
Дети (6–14 лет): € 11,50 
Семейный бонус: семья с взрослым(и) и несколькими детьми платит только за одного ребенка 
Малыши (0-6 лет): бесплатно 
Инвалиды с ограничениями до 80%: € 17,00; более 80%: € 15,00; сопровождающее лицо бесплатно, если 
отмечено в удостоверении 
Группы от 15 человек: € 17,00 с человека 
Собаки (в наморднике и на поводке): € 7,00 
 
 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЗАЛЬЦБУРГУ 
Причал Старого города, Франц-Йозеф-Кай 1a, 5020 Зальцбург, тел.: +43662 825858-12  
info@salzburgschifffahrt.at, www.salzburghighlights.com  

 
 

Режим работы: 1 апреля – 31 октября 2022 
 

Инвалиды: возможна перевозка в инвалидном кресле, пандуса нет, требуется предварительная заявка  
Собаки: провоз разрешен (в наморднике)  
 
Круиз – Тур I (продолжительность: прим. 40 мин.): 
Апрель: в 14 часов (вторник-воскресенье) и 16 часов (вторник-воскресенье) 
Май: в 14, 15, 16, 17 часов 
Июнь: в 14, 16, 17 часов 
Июль: в 13, 14, 16, 17, 18 часов 
Август: в 12, 13, 14, 16, 17, 18 часов 
Сентябрь: в 13*, 14, 15, 16, 17 часов 
Октябрь: в 14, 16 часов  
*Суббота, воскресенье 
 
Стоимость поездки Tур I: 
Взрослые, категория II (внутренние помещения): € 16,00 
Дети (4–14 лет), категория II (внутренние помещения): € 7,50  

https://www.salzburg.info/
mailto:info@salzburgschifffahrt.att
http://www.salzburghighlights.com/
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Доплата за категорию I (открытая палуба – ограниченное количество мест): € 3,00 на человека (бронирование 
возможно только в кассе у причала непосредственно в день поездки). 
Одноразовый бесплатный проезд с SalzburgCard, категория II (внутренние помещения)  
 
Круиз до Хельбрунна – Tур II (продолжительность: прим. 40 мин.): 
Прогулка на скоростном катере с панорамными окнами и поездка на двухэтажном автобусе к дворцу Хельбрунн 
Апрель: в 14 часов (суббота/воскресенье)  
Май: в 14 часов (четверг/суббота/воскресенье)  
Июнь: в 14 часов (вторник/четверг/суббота/воскресенье)  
Июль, август: ежедневно в 14 часов 
Сентябрь, октябрь: в 14 часов (вторник/четверг/суббота/воскресенье) 

 

Стоимость поездки Tур II: 
Взрослые, категория II (внутренние помещения): € 18,00 
Дети (4–14 лет), категория II (внутренние помещения): € 10,00 
Доплата за категорию I (открытая палуба – ограниченное количество мест): € 3,00 на человека (бронирование 
возможно только в кассе у причала непосредственно в день поездки).  
Цены не включают стоимость входных билетов. 
 

 

Круиз Hellbrunn Exklusiv – Tур III (продолжительность около 2,5 часов) 
Плавание на катере в Хельбрунн, шаттл к дворцу Хельбрунн, быстрый доступ к Потешным фонтанам, посещение 
дворца с аудиогидом, обратная поездка к причалу Марко Файнгольда на двухэтажном ретро-автобусе  
Апрель: в 14 часов (суббота/воскресенье)  
Май: в 14 часов (четверг/суббота/воскресенье)  
Июнь: в 14 часов (вторник/четверг/суббота/воскресенье)  
Июль, август: ежедневно в 14 часов  
Сентябрь, октябрь: в 14 часов (вторник/четверг/суббота/воскресенье) 
 
 

Стоимость поездки Tур III: 
Взрослые, категория II (внутренние помещения): € 36,00 
Дети (4–14 лет), категория II (внутренние помещения): € 22,00 
Доплата за категорию I (открытая палуба – ограниченное количество мест): € 3,00 на человека (бронирование 
возможно только в кассе у причала непосредственно в день поездки). 
 
Скидка при предъявлении удостоверения инвалида. 
 

 
СОБОРНЫЙ КВАРТАЛ ЗАЛЬЦБУРГА  
Резиденцплатц 1 & Домплатц 1a, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 8042-2109 
office@domquartier.at, www.domquartier.at 
 
 

Режим работы:  
Среда-понедельник: с 10 до 17 часов  
30.11.21-4.1.22: ежедневно с 10 до 17 часов  
(допуск посетителей прекращается за час до закрытия) 
Закрыто: 24.12.  
 
Экскурсии с аудиогидом на девяти языках  

https://www.salzburg.info/
http://www.domquartier.at/
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Инвалиды: осмотр возможен, экскурси для слепых, слабовидящих и слабослышащих  
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 
Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 13,00 / € 10,00*  
Дети до 6 лет: бесплатно 
Школьники (с ученическим билетом): € 5,00 / € 4,00* 
Инвалиды (от 50%, с удостоверением) бесплатно, одно сопровождающее лицо бесплатно (если указано в 
документе) 
Семейный билет: € 27,00 / € 22,00*  
Студенты (до 25 лет): € 8,00 / € 6,00* 
Пенсионеры старше 60 лет, члены религиозных орденов и священнослужители, группы € 10,00 / € 8,00*  
Школьники в составе класса: бесплатно 
*при осмотре части обзорной экскурсии  
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 
 

Туры AMPHIBIOUS SPLASH TOURS 
Причал Старого города, набережная Франца Йозефа 1a/причал Марко Файнгольда, 5020 Зальцбург, тел. +43662 
825858-12  
info@salzburgschifffahrt.at, www.amphibious-splash-tours.at  
 
Обзорные экскурсии на автобусе-амфибии – осмотр достопримечательностей по суше и воде  
Продолжительность: 1 час 25 минут 
 
 

Режим работы: с 1 апреля по 31 октября 2022 
 
Апрель: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (вторник-воскресенье)  
Май: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (вторник-воскресенье), 15.15 (суббота)  
Июнь: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (вторник-воскресенье), 15.15 (суббота)  
Июль, август: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (ежедневно), 15.15 (ежедневно)  
Сентябрь: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (вторник-воскресенье), 15.15 (суббота)  
Октябрь: 11.15 (суббота, воскресенье), 13.15 (вторник-воскресенье) 
 
 

Экскурсия на автобусе-амфибии возможна для детей от 4 лет 
Инвалиды: поездка возможна только без инвалидных кресел, требуется предварительная заявка  
 
Цена:  
Взрослые: € 35,00  
Дети (4-14 лет): € 22,00 
 
 

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 
Хофштальгассе 1, 5020 Зальцбург 
fuehrungen@salzburgfestival.at, www.salzburgerfestspiele.at/fuehrungen  
  

Место встречи: магазин Фестивального концертного зала (входные ворота/колонна) 
Максимально 20 человек 

https://www.salzburg.info/
mailto:info@salzburgschifffahrt.at
http://www.amphibious-splash-tours.at/
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Билеты продаются за 15 минут до начала экскурсии в магазине Фестивального концертного зала. 
Экскурсия длится примерно 50 минут и проводится на немецком и английском языках.  
 
Экскурсии не рассчитаны на инвалидов. 
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 
 

Экскурсии: 
Январь – июнь: в 14 часов 
Июль, август: в 9.30, 14 и 15.30 
Сентябрь – декабрь: в 14 часов 
Закрыто: 01.01, 24–26.12. 
Возможны изменения – следите за объявлениями на сайте 

 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 7,00 
Дети (6–18 лет): € 4,00 
Групповая экскурсия (около часа), до 20 человек: € 140,00 фиксированная цена, € 7,00 за каждого 
дополнительного человека 
Школьные классы: до 20 человек — фиксированная цена: € 80,00, каждый дополнительный школьник: € 4,00 
(учитель бесплатно) 
SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
 

 
 

ХЕЛЬБРУНН – ДВОРЕЦ, ПОТЕШНЫЕ ФОНТАНЫ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Фюрстенвег 37, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 820372-0 
info@hellbrunn.at, www.hellbrunn.at   

 

  
Режим работы: ежедневно с 1 апреля по 1 ноября 2022 
Апрель: с 9.30 до 17.30   
Май, июнь: с 9.30 до 18.30  
Июль, август: с 9.30 до 19.00 
Сентябрь: с 9.30 до 18.30  
Октябрь, 1 ноября: с 9.30 до 17.30  
(допуск посетителей прекращается за час до закрытия) 
 
 

Осмотр с аудиогидом. 

Продолжительность экскурсии: Потешные фонтаны – около 50 мин, Дворец – около 40 мин. 
 
Инвалиды: безбарьерный доступ 
Собаки: разрешены только в парке и у Потешных фантанов (на поводке) 
 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 13,50 
Дети и подростки (4–18 лет): € 6,00 
Студенты (19–26 лет, со студенческим билетом): € 8,50 
Инвалиды: взрослые € 11,00; дети € 3,00; сопровождающее лицо бесплатно, если отмечено в удостоверении 
Семейный билет (2 взрослых, 1 ребёнок): € 29,50 – каждый следующий ребёнок: € 3,00 
Группы от 20 взрослых: € 12,00 с человека 

https://www.salzburg.info/
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SalzburgCard: бесплатное разовое посещение 
Посещение парка бесплатно. 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Дворец «Монатсшлёссль» в Хельбрунне, 5020 Зальцбург, тел.: +43 662 620808-500 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  

 

Режим работы: 
С 1 апреля по 1 ноября 2022 
Ежедневно с 10 до 17.30  
 
Экскурсии: по предварительной заявке 
  
Инвалиды: безбарьерного доступа нет  
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов) 

 

Стоимость входного билета: 
Взрослые: € 3,50  
Дети (6–15 лет): € 1,00 
Молодёжь (16–26 лет): € 1,50 
Инвалиды (с удостоверением), сопровождающее лицо для инвалидов-колясочников и слепых: бесплатно 
Семейный билет (2 взрослых и дети): € 7,00 
Группы (взрослые), пенсионеры: € 2,50 
Доплата за экскурсию с человека: € 2,50 
Групповая экскурсия (макс. 25 человек): € 65,00 
Доплата за экскурсию на иностранном языке: € 15,00 
Школьники с классом (без экскурсии): бесплатно  
Школьники с классом (с экскурсией): € 1,50 с человека 
SalzburgCard: разовый бесплатный вход 
 
 

HANGAR-7 – Музей авиации 

Вильхельм-Шпацир-Штрассе 7a, 5020 Зальцбург, тел. +43 662 2197-0 
willkommen@hangar-7.com, www.hangar-7.com  
 
 

Режим работы: 
Музей авиации: ежедневно с 9 до 22 часов  
Закрыто: 22.12.21-03.01.22 
 

Групповые экскурсии и осмотр возможны только предварительному согласованию 
Инвалиды: безбарьерный доступ  
Собаки: разрешены только в выставочной зоне и в лаундж-кафе Carpe Diem 
 
Вход свободный. 

 
 

MOONCITY Salzburg  
Штернэкштрассе 28-30, 5020 Зальцбург, тел. +43662 4681-7440  
info@mooncity-salzburg.at, www.mooncity-salzburg.at  

https://www.salzburg.info/
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Режим работы:  
Вторник-пятница: с 10 до 18 часов, суббота: с 10 до 17 часов  
Закрыто: воскресенье-понедельник, выходные дни  
Экскурсии для групп и школ (от 10 человек) по предварительной договорённости  
Продолжительность: около 40 минут  
 
Инвалиды: безбарьерный доступ  
Вход с собаками запрещён (кроме собак-ассистентов)  
 
Вход свободный 

 
 
Общая информация 

 
 

ФИАКРЫ 
Стоянка на пл. Резиденцплатц  
 
Цена за фиакр: (* - цена действительна с 1.4.2022)  
Все цены на поездку от Резиденцплатц без бронирования. Бронирование на Резиденцплатц не производится!  
 
примерно 20-25 минут: € 48,00 (€ 52,00*)  
примерно 50 минут: € 96,00 (€ 104,00*)  
При бронировании поездки с заездом за гостями в отель или другое место в городе 50-минутная обзорная 
поездка за один фиакр (4-5 человек) стоит € 200,00 (€ 210,00*). Экскурсионный фиакр на 10 человек - € 340,00 (€ 
380,00*). 
 
Маршрут на 20-25 минут: Площадь Резиденцплатц – Площадь Капительплатц – Площадь Домплатц – 
Фестивальные концертные залы – Площадь Герберт-фон-Караян-Платц – Мюнцгассе – Грисгассе – Здание AVA – 
Набережная Франца Йозефа – подъёмник на гору Мёнхсберг – Купальня для лошадей – Фестивальные 
концертные залы – Зигмунд-Хаффнер-Гассе – Альтер Маркт (Старая рыночная площадь) – Площадь 
Резиденцплатц.  
Маршрут на 50 минут: Обзорная поездка по Старому и Новому городу или поездка Дворец Фрайзааль – 
Хельбруннская аллея и обратно (без поездки по Старому городу).  
 
Фирма фиакров Винтер Франц младш., Староста объединения Зальцбургских фиакров 
Кугельхофштрассе 20/2, 5020 Зальцбург, тел. и факс: +43 662 435894, тел.: +43 664 3081765  
office@fiaker-salzburg.at, www.fiaker-salzburg.at  
 
Фирма фиакров Юца  
Шёпфгассе 6, 5020 Зальцбург, тел.: +43 662 640553 
fiakerei-juza@aon.at, www.salzburg-fiaker.at 
 
Фирма фиакров Даниэль Шмайссер  
Глокмюльштрассе 6, 5020 Зальцбург, тел.: +43 664 5050134 

https://www.salzburg.info/
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office@fiaker.cc, www.fiaker.cc  
 
Фирма фиакров Зюс, владелец Кристиан Шахингер 
Шварцграбенвег 8a, 5020 Зальцбург, тел.: +43 650 8724224 
info@fiakerei-suess.at, www.fiakerei-suess.at  

 
 
ГИДЫ 

austriaguides, www.salzburgguides.at  
 

Индивидуальные экскурсии: 
 
Salzburg Guide Service 
Линцер Гассе 22/22, 5020 Зальцбург, тел.: +43 662 840406 
info@salzburg-guide.at, www.salzburg-guide.at  
Понедельник – пятница: с 9 до 12 часов  
 
Пешая экскурсия в 10 часов „Fairtours“  
Тел. +43664 4968011, i.reichl@sbg.at, www.fairtours.at  
Ежедневно в 10 часов, продолжительность 2 часа.  
Место встречи: главный вход во вдорец Мирабелль  
Цена € 10,00 с человека  

 

Пешая экскурсия в 11 часов „Best of Arts“  
Тел. +43664 3401757, info@kultur-tourismus.com, www.kultur-tourismus.com  
Понедельник-суббота в 11 часов, продолжительность около 2 часов  
Требуется своеременная регистрация! 
Место встречи: информационное бюро, Моцартплатц 5  
Цена € 15,00 с человека, не включая вход в Собор/экскурсию  
SalzburgCard: цена со скидкой € 12,00 (не включая вход в Собор/экскурсию)  
 
Пешая экскурсия в 12.15  
Тел. +43664 1433763, her@salzburg.co.at  
Ежедневно в 12.15, продолжительность примерно один час  
Место встречи: информационное бюро, Моцартплатц 5  
Цена € 10,00 с человека 
SalzburgCard:  скидка 20% Ermäßigung  

 

Пешая экскурсия в 14 часов „Kultur Tourismus Salzburg“ (с 1 марта 2022)  
Тел. +43664 3401757, www.kultur-tourismus.com  
Воскресенье-пятница в 14 часов, продолжительность примерно 2 часа  
Минимальное количество экскурсантов 8 человек – требуется бронирование через вебсайт!  
Место встречи: информационное бюро, Моцартплатц 5  
Цена € 13,00  с человека 
SalzburgCard:  цена со скидкой € 11,00 
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Групповые экскурсии: 
 
Salzburg Guide Service  
Линцер Гассе 22/22, 5020 Зальцбург, тел. +43662 840406  
info@salzburg-guide.at, www.salzburg-guide.at  
Понедельник-пятница: с 9до 12 часов 
 
На немецком языке: 
Пешеходная экскурсия по Старому городу, 2-2,5 часа, макс. 25 человек: € 150,00 
Специальные экскурсии, около 3 часов, макс. 25 человек: € 170,00  
Экскурсия на полдня, до 4 часов, макс. 25 человек: € 200,00  
Каждый дополнительный час: € 50,00  
Экскурсия на целый день, до 8 часов, макс. 25 человек: € 300,00 
Школьные классы, около 1,5 часа, макс. 30 школьников: € 132,00 

 

На других языках: 
Пешеходная экскурсия по Старому городу, 2-2,5 часа, макс. 25 человек: € 162,00 
Специальные экскурсии, около 3 часов, макс. 25 человек: € 190,00  
Экскурсия на полдня, около 4 часов, макс. 25 человек: € 216,00  
Каждый дополнительный час: € 54,00  
Экскурсия «Sound of Music» (прогулка + Хельбрунн, Леопольдскрон), 3 часа € 190,00  
Экскурсия «Sound of Music» (Хельбрунн, Леопольдскрон, Фушль, Ст.Гильген, Мондзее), 4 часа € 232,00  
Экскурсия на целый день, около 8 часов, макс. 25 человек: € 324,00 
Школьные классы, около 1,5 часа, макс. 30 школьников: € 144,00 

 
 
 

СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ ЗАЛЬЦБУРГА  
Ауэршпергштрассе 6, 5020 Зальцбург, Австрия 

Тел. +43/(0)662/88987-0, факс +43/(0)662/88987-32  
tourist@salzburg.info, www.salzburg.info 

 
 

Все данные без гарантии – возможны изменения 
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