
Информация для 
туристических 

автобусов

www.christkindlmarkt.co.at

Зальцбургский 
рождественский базар 
2015: с 19 ноября до 26 декабря
2016: с 17 ноября до 26 декабря
2017: с 23 ноября до 26 декабря
2018: с 22 ноября до 26 декабря
на пл. Домплатц и Резиденцплатц
Информация: info@christkindlmarkt.co.at
Информация для групп: 
gruppen@christkindlmarkt.co.at

Время работы: 
Пон. – четв.: с 10:00 до 20:30 ч
Пятн. + 7 декабря: с 10:00 до 21:00 ч
Суб., праздн.день: с 9:00 до 21:00 ч
Воскр.: с 9:00 до 20:30 ч
24 декабря: с 9:00 до 15:00 ч
25 и 26 декабря: с 11:00 до 18:00 ч 

Мы желаем Вам приятно 
провести время на Зальцбургском 
рождественском базаре!

Прибытие на туристическом 
автобусе.
Зальцбургский рождественский базар расположен в 
центре города на площадях Домплатц и Резиденцплатц. 

Места высадки Ваших гостей:
Терминалы „СЕВЕР, ул. Парис-Лодрон-Штрассе“ 
и „ЮГ, ул. Эрцабт-Клотц-Штрассе“ служат для 
высадки и посадки гостей. Стоянка автобусов 
воспрещается! Всю важнейшую информацию и 
возможные советы для Вашего прибытия, а также 
перечень всех стоянок Вы найдёте на сайте:  

www.christkindlmarkt.co.at/bus 
Другие развлекательные 
мероприятия во время адвента:
Зальцбургские песнопения во время адвента: 
www.salzburgeradventsingen.at 
Зальцбургский музей: www.salzburgmuseum.at 
Зальцбургский музей современного искусства: 
www.museumdermoderne.at 
Зимний праздник: www.winterfest.at
Зальцбургский адвент: www.salzburgeradvent.at 
Крепость Хоэнзальцбург: www.salzburg-burgen.at
Stille Nachtland Salzburg: www.stillenachtland.at 
DomQuartier Salzburg: www.domquartier.at 
Зальцбургский Старый город: 
www.salzburg-altstadt.at
Федеральная земля Зальцбургер Ланд: 
www.salzburgerland.com

Иформация о Зальцбурге и 
бронирование гостиниц:
www.salzburg.info/ru/

Специальная информация для 
групп на:
www.salzburg.info/ru/b2b/

Закажите также нашу брошюру на:
info@christkindlmarkt.co.at
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Испытайте приятные 
впечатления!



Перечень некоторых излюбленных мероприятий,
заставляющих каждый год сверкать глаза 
посетителей рождественских базаров: 

• Ежедневно: 
 Хоровая музыка и игра на духовых инструментах перед 
 Кафедральным собором. 
 Рождественские напевы, зальцбургские и международные хоры. 
 В 17:00 ч и по суб./воскр.: в 15:00 ч и 17:00 ч.
 
 Экскурсия по рождественскому Зальцбургу
 Экскурсия: в сопровождении официального «гида по Австрии» 
 Вы познакомитесь с уникальным обликом Зальцбурга в канун 
 Рождества и узнаете интересные исторические факты 
 о нашем рождественском базаре, местных и альпийских 
 обычаях, услышите увлекательную историю создания песни 
 «Тихая ночь» (Stille Nacht, Heilige Nacht), а также многое 
 другое. Кроме того, мы покажем Вам, где подают самые 
 вкусные местные деликатесы!
 Ежедневно: начало в 16.00 у информационной стойки № 95. 
 Для групповых посещений необходимо подавать заявку.
 Стоимость экскурсии 25 евро с дегустацией блюд.
 Подробности на сайте: 
 www.salzburg-experience.at

 Выпечка рождественских пряников 
 на информационном стенде № 95. Весь день

• Каждый вторник: 
 Пой с нами! Хоровое пение для всех 
 желающих С 18:00 до 20:00 часов

• Каждую среду: 
 Детские чтения с посещением Зальцбургского Младенца 
 Христа
 Напиши письмо Младенцу Христу
 В 16:00 ч. — Зальцбургский Младенец Христос
 В 16:30 — детские чтения

• Каждый четверг: 
 Зальцбургская игра на духовых инструментах 
 с церковных башен. Незабываемое впечатление.
 Гаснут фонари, затихает городской шум, и на пл. 
 Резиденцплатц возникает ни с чем не сравнимая атмосфера, 
 когда с трёх церковных башен раздаются рождественские 
 напевы. Начиная с 18:30 ч

• Каждую Адвент-субботу: 
 „Явление“ Младенца Христа. 
 Младенец Христос „является“ на балконе Резиденции, затем 
 в сопровождении своих ангелов он смешивается с толпой 
 посетителей рождественского базара.
 Начиная с 17:30 ч. (Первая Адвент-суббота 16:30 часов)

 Зальцбургская игра на духовых инструментах 
 с церковных башен.
 Информация: см. четверг
 Начиная с 18:30 ч

•  6 декабря: 
 Дед Мороз и чёрт Крампус приходят к детям в гости. 
 Дед Мороз в сопровождении чёрта Крампуса приходит 
 к детям с полным мешком подарков. Представление не 
 только для послушных детей. Начиная с 15:30 ч. 

• 7 декабря: 
 Шествия чертей Крампусов 
 Что тут творится! Группы Крампусов собираются в одном 
 месте. В качестве приветствия они „точат цепи“. Чтобы 
 „заточить наручники“ эти группы чертей в мехах и с 
 колоколами набрасываются друг на друга. Старинный 
 обычай, всегда производящий неизгладимое 
 впечатление! Начиная с 19:00 ч.

• 21 декабря 
 (зимнее солнцестояние): 
 Бег красивых и страшных чертей Перхтенов. 
 Жутко-красивое зрелище бега диких персонажей. 
 В искусно изготовленных масках, гремя цепями и 
 пронзительно крича, они стараются прогнать зиму. 
 Старинный обычай с интересной подоплёкой, 
 объясняемой экспертами народных обычаев. 
 Начиная с 19:00 ч. 

 Предложения для автобусных 
 и групповых туров:
 «Рождественский паспорт» 
 7 купонов на скидки в размере свыше 
 20 евро всего за 10 евро
 www.salzburg.info/christkindl-pass

Когда в городе Моцарта 
приближается рождество …

… Зальцбургский рождественский 
базар открывает свои ворота. У 
подножия крепости Хоэнзальцбург 
и вокруг старинного Кафедрального 
собора размещаются более 97 
традиционных хижин, предлагающие 
большое разнообразие товаров. Местное 
художественное ремесло высокого качества, 
красивые подарки и декоративные изделия, а 
также  типичные кулинарные блюда каждый 
год привлекают гостей со всех концов в этот 
сверкающий прекрасный рождественский мир.

Незабываемое впечатление – для 
Ваших туристических групп!

Праздничная атмосфера, 
созданная более 97 участниками 
базара, для проведения 
рождественских мероприятий. 

Зальцбургский рождественский базар образует 
также неповторимые кулисы для проведения 
более чем 70 культурных мероприятий и народных 
обычаев. Эти предрождественские кульминационные 
моменты вызовут у Ваших гостей радость ожидания 
предстоящего праздника. 

Полную программу мероприятий 
на каждый день Вы найдёте на:

www.christkindlmarkt.co.at

Посетите Зальцбургский 
рождественский базар! 


