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Описание достопримечательностей в городе Зальцбурге 
 

• Крепость Хоэнзальцбург 

 Крепость Хоэнзальцбург, символ города Зальцбурга,построенная в 1077 году, - один из самых 
крупных и наиболее хорошо сохранившихся крепостных комплексов в Европе. С крепости 
посетителям открывается изумительный вид на город и землю Зальцбург. В рамках экскурсии 
по территории крепости (с аудио-гидом на 7 языках) проходит осмотр уникальных Княжеских 
палат, Зальцбургского быка (500-летнего органа с рабочим механизмом - валиками), 
оборонительных сооружений и камеры пыток. В стоимость экскурсии также входят посещение 
крепостного музея и мемориального музея бывшего Зальцбургского городского полка 
„Эрцгерцог Райнер“т, а также впечатляющий видеопроекционный просмотр (на нескольких 
языках!). Чтобы подняться в крепость, можно или пойти пешком (прим. ½ часа) или поехать на 
удобном крепостном фуникулере, вход на который расположен на улице Фестунгсгассе.  
 

• Парадные комнаты в Резиденции 
 Зальцбургская Резиденция была бывшим парадным дворцом зальцбургских князей-

архиепископов и центром их духовной и светской власти. Первое упоминание в летописях этого 
монументального строительного комплекса датируется 1232 годом.  На экскурсии с личным 
аудио-гидом (на 7 языках) можно проследить историю изобразительных искусств двух столетий. 
Шедевры художественного ремесла, архитектурной и плафонной живописи, фрески, 
штукатурная отделка, вышивка, инкрустация, мраморные порталы, многочисленные 
драгоценные часы и картины позволяют догадываться о богатстве того времени.  

 На 4-ом этаже Резиденции находится Картинная галерея с крупным собранием картин 
европейских мастеров 16 - 19 веков.  

 
• Картинная галерея в Резиденции 
 Зальцбургская картинная галерея в Резиденции – традиционное собрание картин князей-

архиепископов: в состав коллекции галереи входит выдающаяся европейская живопись 16–19 
веков. Кульминационным пунктом являются картины великих мастеров голландской школы 17-
го века, таких как Рембрандт, Рубенс и Брюгель. 

 
• Площадь Резиденцплатц 
 С северной стороны Кафедрального собора расположена самая большая площадь Старого 

города – Резиденцплатц с фонтаном Томазо ди Гарона в стиле барокко. Фонтан выполнен из 
мрамора горы Унтерсберг и достигает высоту 15 метров. Поэтому он считается самым большим 
и красивым барочным фонтаном в северном предгорье Альп.  

 
• Колокольный звон 
 Новое здание Резиденции увенчивает башня со знаменитым Зальцбургским колокольным 

звоном. 35 колоколов были отлиты в 1688 – 1689 годах в Антверпене  и в 1702 году, по указу 
архиепископа Иоганна Эрнста графа Туна, доставлены в город Зальцбург.  

 
• Церковь Святого Михаила 
 Церковь, названная в честь архангела Михаила, была построена в начале 800 года в виде 

часовни при средневековом дворце. Особенно достойны внимания искусные работы 
слесарного ремесла на заградительной решетке.  

 
• Площадь Моцарта и памятник Моцарту 
  Глваное место на площади Моцарта занимает памятник Моцарту работы Людвига фон 

Шванталера. Статуя из бронзы была отлита в 1842 году мастером Иоганном Б. Штигльмайером. 
Открытие памятника состоялось в присутствии сыновей Моцарта.  

 
• Район Кайфиртель 
 Улица Кайгассе была главной проезжей дорогой в средневековом Зальцбурге с восточной 

стороны Кафедрального собора. В здании Химзеехоф в настоящее время находится 
Земельное правительство. С 14 по 19 век здесь располагалась резиденция викарных епископов 
с Химзее. В доме на улице Пфайфергассе 11 жил известный врач Парацельс.  
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• Площадь Капительплатц и Купальня для лошадей 
 С южной стороны Кафедрального собора расположена площадь Капительплатц с 

возвышающейся Крепостной горой и могущественной Крепостью. Фонтан из белого мрамора на 
площади Капительплатц - Купальня для лошадей – украшает скульптура Нептуна, выполненная 
мастером Йозефом Антоном Пфаффингером.  

 
• Кафедральный собор 
 Настоящий Кафедральный собор, названный в честь Святого Руперта и Святого Виргиля, 

является третьим строительным сооружением на одном и том же месте. Главный фасад 
украшают четыре монументальные статуи из мрамора горы Унтерсберг: по бокам - 
покровителей земли Зальцбург – Святых Руперта и Виргиля, внутри – Святых Петра и Павла.  

 
• Площадь Домплатц (Площадь Кафедрального собора) 
 В 1660 году, по указу архиепископа Гуидобальда Туна, мастером Джованни Антонио Дарио, 

были построены соборные арки. В центре площади возвышается колонна со статуей Божьей 
матери, выполненная Вольфгангом и Иоганном Баптистом Хагенауэрами.  

 
• Музей в Кафедральном соборе 
 Искусство в Зальцбурге за последние 1.200 лет. Спектр экспонатов простирается от 

англосаксонского креста Святого Руперта, изысканных сокровищ Кафедрального собора до 
курьезов архиепископской Кунсткамеры.  

 
• Францисканская церковь 
 История создания Францисканской церкви прослеживается с 8-го века. Около 1220 года была 

построена базилика храма. Алтарь в стиле барокко заменил готический алтарь Михаеля 
Пахера, от которого осталась известная статуя Мадонны.  

  
• Район Святого Петра 
 Монастырский район Святого Петра состоит из Бенедиктинского монастыря, монастырской 

церкви Святого Петра и монастырского кладбища Святого Петра с часовней Святой Маргариты. 
Монастырь Святого Петра был основан Святым Рупертом около 700 года.  

 
• Монастырская церковь Святого Петра 
 Внутренняя центральная часть Монастырской церкви Святого Петра была построена в 

романский период. В дальнейшем церковь была перестроена в стиле рококо. В церкви 
находится могильный склеп с мощами Святого Руперта.  

 
• Катакомбы на кладбище Святого Петра 
 Кадбище Святого Петра, лежащее у подножия горы Менхсберг в окружении живописного 

ландшафта, является одним из самых красивых кладбищ в мире. Прорубленные в скале горы 
Менхсберг Катакомбы, раннехристианского происхождения, до 1110 года были составной 
частью самого старого монастыря в Европе. Они служили убежищем еще Святому Руперту и 
его сторонникам. Поэтому это место считается также историческим местом зарождения города 
Зальцбурга. При входе в Катакомбы находится Коммунальный склеп с могилами Михаеля 
Гайдна и сестры Моцарта Наннерль.  

 
• Фестивальный район – Театральный комплекс фестивальных залов 
 Весь фасад улицы Хофстальгассе с нагорной стороны занимают два Фестивальных зала. 

Малый фестивальный зал возник в 1924/25 годах. В 1926 году он был реконструирован 
мастером Клеменсом Хольцмайстером. 
А в 2006 году на его месте возникло новое здание, которое получило название „Дом Моцарта“.  
Большой фестивальный зал был построен архитектором Хольцмайстером в 1956-60 годах. 

 
• Купальня для лошадей 
 Впечатляющий архитектурный ансамбль укротителя скакуна Купальни для лощадей создал в 

1695 году скульптор Михаель Бернхард Мандль. На заднем плане выразительно выполнены 
фрески с изображением лошадей. Раньше здесь поили и купали лошадей из придворных 
конюшен архиепископов.  
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• Музей игрушек – бывшая городская больница 
 В средневековом здании бывшей городской больницы в настоящее время находится Музей 

игрушек. Собранные за последние 300 лет игрушки приводят в восторг не только юных 
посетителей музея, старинные кукольные домики находят  своих поклонников и среди зрелой 
публики.  

 
• 1-й Зальцбургский музей виноделия Мирабель 
 58.398 га земли в Австрии используется для виноградорства. Совершите экскурсию по 

виноградникам австрийских винодельческих регионов и наслаждайтесь их живительной влагой.  
 Mirabellplatz 7, Тел. 873063 и Факс 8739973  

e-mail: weinmuseum-mirabell@aon.at 
 
• Лифт на гору Менхсберг 
 В скале горы Менхсберг расположен вход к лифту на гору Менхсберг. Он поднимет вас на 

Менхсбергскую террасу с одной из красивейших панорам города Зальцбурга.  
 
• Дом природы: единственный в своем роде в Европе – удовольствие для всех! 
 В 80 залах, оснащенных современной музейной техникой и живыми экспонатами, размещается 

интереснейшая выставка жизненных пространств нашей планеты и ее животного мира. В 
центре внимания всегда стоит человек. Особое впечатление производят залы: Большой 
аквариум, Зоопарк рептилий, Космический выставочный зал, Мир моря....... 

 
• Жилой дом Моцарта 
 На правом берегу реки Зальцах находится Жилой дом Моцарта, где его семья жила с 1773 

года. Юный Вольфган Амадей жил здесь до 1780 года и создал в это время большую часть 
своих произведений, написанных в Зальцбурге. С января 1996 года частично 
отреставрированное здание снова открыто для посещения. На втором этаже располагается 
музей, в котором собрана документация об истории дома и о жизни семьи Моцарта в этом 
доме. Центральное место занимают, конечно, жизнь и творчество В.A.Моцарта, в особенности 
его концертные гастроли с сестрой Наннерль.  

 
• Мир пивоварения „Штигль Браувельт“ 
 Пивоварня Штигль в Зальцбурге, самый большой частный пивоваренный завод в Австрии, 

увлечет своих посетителей в развлекательное и познавательное путешествие по миру 
тысячелетней культуры производства этого древнего напитка. На выставке "Мир пива" Вас 
удивит самая большая пивная башня в мире, а в пивоварне Вы воочию познакомитесь с 
секретами пивоваренного искусства. Нажав кнопку, Вы получите интересную информацию о 
других народах и странах, занимающихся привоварением. Посещение заканчивается, конечно 
же,  дегустацией свежего пива Штигль! 

 
• Дом рождения Моцарта 
 В доме № 9 на улице Гетрайдегассе семья Леопольда Моцарта жила с 1747 до 1773 года. 27-го 

января 1756 года здесь родился Вольфганг Амадей Моцарт. В квартире семьи Моцарта в 
настоящее время находится музей. Среди выставочных экспонатов – детская скрипка и 
концертная скрипка Моцарта, его клавикорд, молоточковый клавир, фамильные портреты и 
письма.  

 
• Улица Гетрайдегассе 
 Особое внимание привлекают кованые железные, частично позолоченные вывески 

ремесленников 16-19 веков, созданных, вероятно, еще во времена средневековья.  
 
• Площадь Альтер Маркт – улица Юденгассе 
 Живописная, окруженная старинными жилыми домами, площадь Альтер Маркт (Старый рынок) 

в центре украшена фонтаном со статуей Святого Флориана. Достойны внимания „Самый 
маленький домик Зальцбурга“, а также Придворная аптека архиепископов и кафе Томаселли, 
открытое с 1703 года. От площади Альтер Маркт в сторону площади Ваагплатц проходит улица 
Юденгассе (Еврейская улица). До 1404 года здесь находилась синагога.  
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• Церковь Коллегиенкирхе 
 Коллегиенкирхе является самой большой церковью в стиле барокко в Зальцбурге. Она была 

построена как Университетская церковь архитектором Фишером фон Эрлах и торжественно 
освящена в 1707 году. Четыре капеллы символизируют четыре университетских факультета.  

 
• Площадь Платцль – улица Линцергассе 
 От площади у моста Штаатсбрюке (Государственного моста), называемую Платцль, Вы 

попадаете на улицу Линцергассе, существовавшую еще во времена средневековья. Достойны 
внимания церковь Святого Себастьяна и одноименное кладбище. В центре кладбища 
возвышается украшенная мозаикой капелла Святого Гавриила – Мавзолей Вольфа Дитриха. На 
этом кладбище находятся также семейная могила Моцартов (Леопольд, Констанце) и склеп 
великого врача Парацельса.  

 
• Улица Штайнгассе 
 На средневекой улице Штайнгассе (Камменой улице), одной из самых старых в городе, в доме 

Nr. 9 в 1792 году родился Йозеф Мор, написавший слова известной во всем мире песни "Тихая 
ночь". Сохранившиеся каменные ворота были архитектурной частью первой городской стены.  

 
• Гора Капуцинерберг 
 У дома Nr. 14 на улице Линцергассе начинается дорога Штефана Цвейга на гору Капуцинерберг 

(гору капуцинов). Шесть капелл на пути повествуют о страданиях Христа при восхождении на 
Голгофу. Во времена 30-летней войны на горе Капуцинерберг были построены оборонительные 
сооружения. С бастиона Хетвербастай открывается удивительная панорама города.  

 
• Площадь Макартплатц – Жилой дом Моцарта 
 Площадь Макартплатц названа в честь зальцбургского художника Ханса Макарта. В доме Nr. 8 

с 1773 до 1782 года жил Вольфганг Амадей Моцарт. В Танцмейстерском зале семья Моцарта 
устраивала концерты.  

 
• Дворец Мирабель – парк Мирабель 
 Дворец Мирабель был построен в 1606 году по заказу архиепископа Вольфа Дитриха. 

Заслуживает большое внимание лестница с фигурами ангелов Рафаеля Доннера, ведущая в 
Мраморный зал – самый красивый зал бракосочетаний в Центральной Европе.  

 Парк Мирабель в его сегодняшнем виде был спроектирован архитектором Фишером фон 
Эрлах. Четыре большие скульптурные группы из мрамора вокруг фонтана в парке 
символизируют четыре элемента природы. Достойны внимания также Летний театр, 
окаймленный живой изгородью, Сад карликов и Цветочный партер.  

 
• Дворец и Потешные фонтаны Хельбрунн 
 Дворец Хельбрунн с обширным парком и Потешными фонтанами относится к красивейшим 

образцам архитектурного стиля маньеризм в северном предгорье Альп и является 
единственным в своем роде в Европе. У прославленных на весь мир Потешных фонтанов вас 
ожидают такие же шутки, которыми еще в 1618 году развлекал своих гостей заказчик всего 
архитектурного ансамбля –  князь-архиепископ Маркус Ситтикус.  

 
• Зоопарк Хельбрунн – Зальцбургский зоопарк 
 Зоопарк Хельбрунн со своими просторными, гармонирующими с местным ландшафтом, 

вольерами с дикими животными находит большое признание в мире. Особой популярностью 
пользуются свободно летающие сипы белоголовые, живущие и высиживающие птенцов в 
прилегающих к городу горных массивах и прилетающих в зоопарк на прокорм. Излюбленным 
местом юной публики является вольер с животными, которых разрешается погладить. Здесь 
дети могут знакомиться и играть с животными.  

 
• Соляные миры Зальцбурга/в Бад Дюрнберге 
 Только в 15 км к югу от столицы земли Зальцбург, на горе Дюрнберг, раположены для 

обозрения самые старейшие в мире Соляные копи, существующие с доисторических времен. 
Сотни лет подряд Соляные копи служили источником богатства земли Зальцбург.  
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• Зальцбургский музей под открытым небом 
 Самый большой музей земли Зальцбургер Ланд находится в нескольких километрах от города 

Зальцбурга.  
60 подлинных крестьянских дворов и другие сельские постройки, как например: сельские 
школы, мельницы, кузницы, лесопилки, пастбища, последних шести веков ждут вас в гости, 
бесплатная стоянка для туристических автобусов!  
 


