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Экскурсионные предложения 

 

Teл.: Австрия +43 

 

Экскурсиоттая поездка по Зальцкаммергуту: поездка на целый день 

Из Зальцбурга, мимо озера Фушльзее, Вы можете поехать в Санкт-Гильген (прим. 35 км) с 
романтическим центром (где родилась  мать Моцарта). Далее, вдоль озера 
Вольфгангзее, - в Санкт-Вольфганг (прим. 50 км от Зальцбурга), где мы советуем Вам 
обязательно посмотреть известный готический створчатый алтарь Михаеля Пахера! 

а) Теперь у Вас есть две возможности: или вы продолжаете путь в Бад Ишль (прим. 70 км 
от Зальцбурга) - бывшую летнюю резиденцию кайзера и обратно возвращаетесь по той 
же дороге назад в Зальцбург. 

б) Или Вы отправляетесь из Санкт-Вольфганга обратно в Санкт-Гильген, а оттуда – на 
озеро Мондзее. Городок Мондзее на озере Мондзее особенно славится своей церковью.  

(Санкт-Вольфганг – Мондзее - прим. 30 км) 

в) Поездка на экскурсионном кораблике по озеру Вольфгангзее:  

с мая по октябрь, Тел.: 06138-2232, Факс:скв.набор-12 www.wolfgangseeschifffahrt.at  

г) Поездка на старинном паровозе на гору Шафберг в Санкт-Вольфганге: с вершины горы 
Шафбергшпитце Вам открывается сказочная панорама Зальцкаммергута с озерами 
Вольфгангзее, Мондзее и Аттерзее.  

Тел.: 06138-2232, Факс:скв.набор-14, www.schafbergbahn.at, и  

e-mail: berg.schiff@pv.oebb.at 

 

Соляные миры Зальцбурга в Бад Дюрнберге  

Соль горы Дюрнберг была источником богатства, которое позволило городу Зальцбургу 
создать архитектуру, прославившуюся на весь мир. Романтическое подземное озеро, 
быстрейшие горки спуска горняков! Тел.: (0043)-6132-200-2400, Факс -6132-200-4400  

Необходим предварительный заказ для групп от 20 человек,  

время работы: с 9.00 до 17.00 ч (с 1.11.-30.3. с  11.00 до 15.00 ч)   

(прим. 20 км от Зальцбурга)  

www.salzwelten.at  и e-mail: info@salzwelten.at  

    

Паломническая церковь Мария Плайн 

великолепная панорама города Зальцбурга. В этой церкви играл  Моцарт! (прим. 10 км от 
Зальцбурга, на северо-востоке города) 

 

Музей под открытым небом в городке Гроссгмайн 

Здесь Вы найдете подлинные крестьянские дворы земли Зальцбургер Ланд за последние 
200 лет. Занимательно и интересно Вас познакомят с сельской жизнью прошлых веков. 
(Экскурсия на полдня). С апреля по октябрь и с 26.12. до 6.1. (со вторника по 
воскресенье, с 9.00 до 18.00 ч) Тел.: 0662-850011, Факс: скв.набор-9 (прим. 10 км от 
Зальцбурга), e-mail: salzburger@freilichtmuseum.com www.freilichtmuseum.com  

. 

„Капелла Тихой ночи" в Oберндорфе и северный озерный край 

На автобусе можно доехать до городка Оберндорф, расположенного к северу от 
Зальцбурга. Здесь была написана известная во всем мире Рождественская песня. 
Информационное агентство Оберндорфа: 

http://www.wolfgangseeschifffahrt.at/
http://www.oebb.at/
http://www.salzwelten.at/
mailto:info@salzwelten.at
http://www.freilichtmuseum.com/
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Тел.: 06272/4422 Факс: скв.набор–4, e-mail: oberndorf.info@salzburg.co.at, 
www.oberndorf.co.at 

Из городка Оберндорф, вдоль озер Обертруммер-, Матт- и Валлерзее, Вы возвращаетесь 
обратно в Зальцбург. (Поездка на полдня).  

(прим. 20 км от Зальцбурга) 

 

Громадные ледяные пещеры в Верфене 

Прим. 40 км от Зальцбурга по Тауэрнавтобану в Южном направлении до городка Верфен. 
Эти пещеры являются одной из красивейших достопримечательностей земли 
Зальцбургер Ланд. Одни из самых больших ледяных пещер в мире. С мая по конец 
октября, экскурсии: каждый час с 9.30 до 15.30 ч, по запросу - чаще. (Первый фуникулер к 
пещерам с 9.00 ч) 

Подъездной путь: 5 км по горной дороге от городка Верфен, в настоящее время годной 
для проезда туристических автобусов. Далее 15 мин. пешком к станции отправления 
фуникулера к Ледяным пещерам.  

Тел.: 842690-14 Факс: 842690-8 

e-mail: info@eisriesenwelt.at и www.eisriesenwelt.at   

 

Крепость Хоэнверфен в Верфене 

Музей соколиной охоты и представления полета орлов, соколов и других хищных птиц 
приглашают посетителей с конца марта до начала ноября. Тел.: 06468-7603, Факс: 
скв.номер-4. Для групп необходима предварительная заявка, 20 мин. пешком длится 
подъем в крепость, при предварительной заявке возможен автобусный трансфер 
(наличие собственного автобуса в крепости).  Продолжительность экскурсии: прим. 50 
мин., 30 мин. – представления хищных птиц. 

e-mail: erlebnisburg.hohenwerfen@salzburg.at  

www.salzburg-burgen.at  

 

Мир пивоварения Штигль Браувелт 

Вы совершите развлекательную и познавательную экскурсию по миру пивоварения. Для 
групп от 15 человек необходима предварительная заявка, Тел.: 0662-8387-1492, Факс: 
8387-1444  e-mail: brauwelt@stiegl.at  и www.brauwelt.at  

(время работы: со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00 ч, последний впуск: в 16.00 ч, с 
июня по август –  ежедневно). 

 

Имение Айдербихль  

В городке Хенндорф на озере Валлерзее, прим. 19 км от Зальцбурга. Место, где люди и 
животные себя очень хорошо чувствуют. Увлекательные экскурсии познакомят вас 
воочию с интересными животными. Время работы: 365 дней в году. Свыше 400 
счастливых животных.  

Тел.: 0662/62 53 95 info@gut-aiderbichl.com и  www.gut-aiderbichl.com 

 

Кенигсзее (Королевское озеро) в соседней Баварии 

Из Зальцбурга, мимо городка Берхтесгаден, Вы можете поехать к Королевскому озеру у 
подножия горного массива Ватцманн. На экскурсионном кораблике можно добраться до 
церкви Святого Бартоломея (поездка на полдня).  

Далее Вы можете совершить поездку по расположенной рядом панорамной дороге 
Россфельд штрассе - в этом случае на всю поездку потребуется целый день. (прим. 25 
км) 

 

Более подробную информацию об экскурсиях в отдаленные окрестности города 
Зальцбурга можно получить в  

mailto:oberndorf.info@salzburg.co.at
mailto:info@eisriesenwelt.at
http://www.eisriesenwelt.at/
http://www.salzburg.com/burgenundscloesser
mailto:brauwelt@stiegl.at
http://www.stiegl.co.at/
mailto:info@gut-aiderbichl.com
http://www.gut-aiderbichl.com/
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ТУРИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЗАЛЬЦБУРГЕР  ЛАНД, 

SALZBURGER LAND TOURISMUS GESELLSCHAFT 

Wiener Bundesstrasse 23, 

5300 Hallwang bei Salzburg.  

Тел.: 0043-662-6688-0,  Факс: --6688-66 

e-mail: info@salzburgerland.com,  

www.salzburgerland.com 

 

или 

 

в брошюре “Top 7 – Самые красивые загородные экскурсионные маршруты под 
Зальцбургом” 

Тел.: 0662/873673-15  

e-mail: info@grossglockner.at;       

www.top7.at 

 

Зальцбург за один день 

 

Оценивая изобилие достопримечательностей Зальцбурга, невозможно за один день все узнать 
об этом городе. Мы все же хотим попытаться помочь Вам посмотреть как можно многое за 
такое короткое время. 

 

От маленькой площади "Платцль" Вы поднимаетесь наверх к улице Линцер Гассе (дом номер 
14) и через портал из конгломерата нагельфлю сворачиваете направо (крутой подъем). Минуя 
капеллы, повествующие о страданиях Христа при восхождении на Голгофу, Вы поднимаетесь 
на гору Капуцинерберг и проходите через ворота Св.Феликса. Свернув справа от церкви 
Капуцинов, Вы попадаете к бастиону Хетвербастай, где открывается удивительная панорама 
города, лежащего у ваших ног. Мимо церквушки Св. Иоганна на Имберге Вы спускаетесь по 
лестнице к улице Штайнгассе, проходите через площадь "Платцль" и арку Заутербоген на улицу 
Драйфальтигкайтсгассе. – После посещения церкви Св.Троицы  на площади Макартплатц Вы 
проходите к Жилому дому Моцарта, потом мимо Земельного театра  - в парк Мирабель. 
Слева от фонтанов находится один из старейших Летних театров в северном предгорье Альп, 
окаймленный живой изгородью. Если Вы справа от сцены пойдете по гравийной дорожке, то 
попадете в Бастионный сад – сохранившуюся часть бывших городских укреплений 
архиепископа Париса Лодрона, где сейчас выставлены так называемые "карлики" - фигуры из 
итальянской игры в лапту, сделанные по жившим в то время зальцбурским карликам из 
архиепископского театра. Из Бастионного сада внизу виден бывший "Сад карликов", 
используемый сегодня в выставочных целях. – Выходя из Бастионного сада по лестнице, 
украшенной с двух сторон львами, к фонтану Пегаса, Вы заходите во Дворец Мирабель. Там 
можно увидеть знаменитую "Лестницу с фигурами ангелов" - дворцовое украшение в стиле 
барокко Георга Рафаеля Доннера и Мраморный зал - "самый красивый зал бракосочетаний в 
Центральной Европе". – Из дворцового двора через северные ворота можно попасть в 
курортный парк. Перед воротами пройдите налево на Холм роз, где Вам откроется одна из 
классических панорам города. – Если Вы обернетесь назад, перед вашими глазами будет 
находиться курортный парк со сданием Дома конгрессов. Потом пройдите по пешеходному 
мостику Мюльнер Стег через реку Зальцах на другой берег. Дальше идите налево. Справа 
расположен городской район Мюльн с церковью Мюльнеркирхе-Аугустинеркирхе и известной 
пивной Бройштюбль. – Через ворота Клаузентор Вы попадаете к церкви Маркус-
(Урсулинен)кирхе и по улице Гштеттенгассе - к лифту на гору Менсхсберг. Поднимитесь на 
лифте и посмотрите вниз на город – незабываемое впечатление! Продолжите ваш путь через 

mailto:info@salzburgerland.com
http://www.salzburgerland.com/
mailto:info@grossglockner.at
http://www.top7.at/


 

Экскурсионные предложения 

 Tourismus Salzburg GmbH – www.salzburg.info 4 

 Все данные приводятся без гарантии 

  

ворота Гштеттентор к церкви Св.Власия  и бросьте взгляд в старинный просторный, 
охваченный аркадами двор бывшей городской больницы (сегодня Музей игрушек). 

 

Далее путь идет на площадь Герберта фон Караяна с Купальней для лошадей, где Вы 
должны для себя решить, идете ли Вы дальше по улице Хофштальгассе мимо обоих 
Фестивальных залов или через Университетскую площадь к церкви Коллегиенкирхе и 
расположенному напротив Дому рождения Моцарта. Через один из домов с проходным 
двором Вы попадаете на улицу Гетрайдегассе (главную торговую улицу с интересными 
вывесками ремесленников). Дом Nr. 9 – Дом рождения Моцарта, где сейчас находится музей. 
Оттуда Вы идете дальше к Ратуше, с улицы Зигмунд-Хаффнер-Гассе Вы заходите в 
Францисканскую церковь и покидаете ее через южный портал. Если Вы пересечете улицу, то 
попадете в район Св.Петра с церковью Св.Петра, кладбищем Св.Петра и знаменитым 
рестораном Монастырский погребок Св.Петра. 

 

Если Вы хотите услышать Звон колоколов 250-летней давности – три раза в день в 7, 11 и 18 
ч - , тогда идите на площадь Резиденцплатц или на площадь Моцарта. Завершите вашу 
экскурсию посещением Кафедрального собора с музеями и криптой или Резиденции с 
Парадными комнатами и Картинной галереей. Вторую половину дня следует посвятить 
дворцу Хельбрунн. 

 

Если в вашем распоряжении два дня, 

 

мы советуем Вам посетить всемирно известный естествоведческий музей "Дом природы" или 
музей "Каролино Аугустеум". Совершите пешую прогулку или поездку на фуникулере в 
Крепость Хоэнзальцбург и послушайте экскурсию. Особенное наслаждение поклонникам 
искусства доставит посещение Парадных комнат и Картинной галереи в Резиденции. Также 
заслуживают внимание Катакомбы над кладбищем Св.Петра и кладбище Св.Себастьяна на 
улице Линцер Гассе. 

 

На третий день 

 

можно подняться на фуникулере на гору  Унтерсберг (1853 м). Сверху открывается 
изумительный вид на город и горный ландшафт! Или Вы предпочтете поездку на автобусе на 
вершину горы Гайсберг высотой 1290 м (отправление на площади Мирабель); в ясную погоду 
открывается панорама до озера Химзее и горы Дахштайн. 

 

Каждый последующий день пребывания 

 

позволит Вам совершить поездки в окрестности. В программе такого дополнительного дня 
могли бы стоять Соляные копи на горе Дюрнберг у Халяйна, Зальцкаммергут, Верфен 
(Громадные ледяные пещеры), Бад Райхенхаль или Берхтесгаден. Достойны внимания также 
пешие прогулки в горы - Хойверг, Гуггенталь, Нокштайн (1040 м), на луговое пастбище 
Эрентрудисальм или в Св. Якоб на Турне. 

 

Но и три недели в Зальцбурге 

 

никогда не покажутся гостю скучными. Еще несколько предложений: 

 

Гора Менхсберг, прелестные тенистые прогулки от Мюльна к Крепости или к монастырю 
Ноннберг. 

 

Гора Капуцинерберг, замок Франциски, оборонительная установка времен Париса Лодрона 
(1629 г.), туристический маршрут со специальными указателями для натуралиста. 
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Рекомендуются поездки к близлежащим церквям и дворцам. 

Красивые дорожки для прогулок Вы также найдете на нашем бесплатном отрывном плане 
города 


