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1. Дворец Бельведер
Дворец Бельведер – летняя резиденция принца Евгения Савойского, фельдмаршала, спасшего
Вену от турок. В 1725 году архитектор Лукас Хильдебрандт закончил строительство этого "маленького Версаля".
Ансамбль включает в себя два дворца: Верхний Бельведер и
Нижний Бельведер, соединенные регулярными садами, разбитыми во французском стиле. Фонтаны, лестницы, статуи, вазы,
бассейны – все создает впечатления богатства и величия.
Великолепие интерьеров, выполненных в стиле барокко восхищает и подавляет.
Сейчас в Верхнем Бельведере размещается Австрийская
галерея с экспозицией искусства XIX-XX веков. Здесь
экспонируется самая большая в мире коллекция работ Густава
Климта. В Нижнем Бельведере располагаются Музей барокко и Музей средневекового искусства. Особого внимания заслуживает Зеркальный кабинет: это богато декорированный зал в стиле барокко со статуей принца Евгения Савойского работы Бальтазара Пермозера.
Верхний Бельведер был сильно перестроен, но сохранилась барочная Дворцовая капелла в
одной из башен.
С террасы Верхнего Бельведера открывается чудесный вид на Вену.
В Верхнем Бельведере работает уютное кафе, где можно отведать вкуснейший венский кофе и
традиционную выпечку, расположившись на веранде с видом на парк.
Если выйти из Центрального парка возле Верхнего Бельведера, то можно попасть в Ботанический сад Университета, который некогда являлся личным садом принца Евгения Савойского.
Бельведер (итал. Belvedere) — дворцовый комплекс в Вене в
стиле барокко. Построен Лукасом фон Гильдебрандтом как
летняя резиденция для одного из самых великих полководцев
своего времени принца Евгения Савойского в начале XVIII
века. После смерти принца Бельведер выкупила Мария
Терезия.
Расположен в Ландштрассе, третьем районе города, к юговостоку от центра.
Верхний и Нижний Бельведеры вместе с разбитым вокруг
садом образуют великолепный барочный ансамбль. В
настоящее время в двух дворцах разместилась Австрийская галерея.
25 марта 1941 года в главном зале Бельведера был подписан Венский протокол о присоединении Югославии к Берлинскому пакту 1940 года.
15 мая 1955 года в Верхнем Бельведере состоялось подписание Декларации независимости
Австрии.
Нижний Бельведер
В 1714 году принц Евгений Савойский заказал архитектору Иоганну Лукасу фон Гильдебрандту
строительство Нижнего Бельведера. Дворец был завершён два года спустя в 1716 году. Здесь
находились жилые покои принца.
В Нижнем Бельведере жили члены королевской семьи, бежавшие от Французской революции.
Достопримечательностями являются Мраморный зал, украшенный фресками Альтомонте Мартино, парадная спальня, гротескный зал и мраморная галерея. Нижний Бельведер включает
также оранжерею и дворцовые конюшни, которые ранее использовались для лошадей принца.
В 1903 г. в оранжерее Нижнего Бельведера открылась Австрийская галерея Бельведер под названием «Современная галерея».
Сад
Первый альпийский сад Европы был создан в обширном парке замка Бельведер в 1803 году по
предложению эрцгерцога Иоганна. Сад был создан баварским архитектором Домиником Жираром.
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Закладывался в Нижнем Бельведере, расположение сада разворачивалось в строгой симметрии вдоль центральной оси для престижа зданий Верхнего Бельведера. В соответствии с концепцией французской модели стереометрии Жирар организовал деревья и живые изгороди,
скульптуры, фонтаны и каскады.
Рядом с Оранжереей, которая существует по сей день, был вольер и зверинец. Сегодня более
4000 растений представляют разнообразие флоры альпийских экосистем. Весна и начало лета
— лучшее время для посещения парка, так как многие растения начинают цвести, создавая на
газонах оригинальный рисунок.
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер, завершённый в 1722 году, шедевр Гильдебрандта, служил принцу представительской резиденцией.
В 1776 Мария Терезия и её сын, император Иосиф II перенесли в Верхний Бельведер императорскую коллекцию живописи, и в 1781 в нём был открыт один из первых публичных музеев в
мире. В 1891 году коллекция была перенесена в недавно построенный Художественноисторический музей.
В одном из самых парадных залов этого дворца, украшенном красным мрамором, 15 мая 1955
года был подписан Государственный договор, положивший конец 10-летней оккупации Австрии.
Сегодня в залах Верхнего Бельведера расположились коллекции Австрийской галереи XIX—
XX веков, где можно увидеть наиболее известные работы Шиле, Кокошки, художников периода
«бидермайер» и современных мастеров. В одной из частей дворца в 1896 году умер композитор Антон Брукнер.

2. Собор Святителя Николая
Собор Святителя Николая в третьем районе Вены — православный храм, являющийся на сегодняшний день собором Венской епархии Русской православной церкви. Владимир Тыщук настоятель Православного собора Святителя Николая.
В соборе два этажа: верхний храм, освященный во имя Николая Чудотворца, и нижний, освященный во имя императора Александра III, который был покровителем собора. Недалеко от храма расположены помещения
епархии.
Храм был построен при российском императорском посольстве по
проекту Григория Котова в 1893-1899 годах. Строительством
занимался итальянский архитектор Луиджи Джакомелли. Часть
расходов взял на себя император Александр III, пожертвования
которого составили 400000 рублей. Освящение храма произошло в
начале апреля 1899 года архиепископом Иеронимом.
Из-за прекращения отношений между Австрией и Россией после
Первой мировой войны собор был закрыт. Позже храм был передан
в юрисдикцию московского митрополита. Во время Второй мировой
войны собор перешел в пользование Третьего рейха, а в 1945 году
вернулся в ведение Московского Патриархата.
В 2003 году собор был закрыт на реставрацию, которая длилась около 5 лет. В 2008 году планировалось освятить отреставрированный собор, но вместо торжественных мероприятий была
проведена панихида до Патриарху Алексею.

3. Карлскирхе
Огромная барочная церковь святого Карла, известная как Карлскирхе, расположена чуть в отдалении от исторического центра Вены, на расстоянии примерно в один километр от кафедрального собора святого Стефана. В непосредственной близости от храма расположена станция метро Карлсплатц, так что добраться до этой достопримечательности не составит особого
труда.
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Церковь была построена в 1716-1737 годах по приказу императора Карла VI в благодарность
за избавление от чумы. Храм освящен в честь Карла Борромео, святого покровителя императора и защитника города от чумы. Церковь является
настоящим шедевром типичной венской архитектуры эпохи
барокко, однако в её внешнем виде заметно влияние и других
стилей, в том числе даже восточного. Например, две башни,
обрамляющие главный фасад храма, напоминают типичные
минареты, украшающие арабские мечети. Впрочем, другие
источники утверждают, что эти башни сооружены по образу
знаменитой колонны Траяна, расположенной на территории
римского форума. В любом случае, в облике Карлскирхе
однозначно переплелись сразу несколько архитектурных
стилей.
Церковный портик выполнен в древнегреческом стиле, а на его треугольном фронтоне изображены рельефы, посвящённые ужасам эпидемии чумы в Вене. Мощный купол сооружён по образу купола собора святого Петра в Риме, а прочие детали строения церкви уже относятся к
барочному стилю, включая два боковых крыла постройки. Общая высота Карлскирхе превышает 70 метров.
Внутреннее убранство церкви выполнено преимущественно в одном, барочном стиле, однако
впоследствии были добавлены роскошные лепные украшения, относящиеся к позднему стилю
эпохи рококо. Стоит отметить изысканный главный алтарь, изображающий вознесение святого
Карла Борромео, боковые алтари и поражающую воображение роспись купола. Эти фрески
были выполнены ведущими деятелями эпохи барокко – Себастьяно Риччи и ЙоханномМихаэлем Роттмайером в тридцатые годы XVIII века. Стоит отметить, что туристы могут подняться на самую вершину купола церкви Карлскирхе, воспользовавшись удобным лифтом с
прозрачными стенами.

4. Сецессион
Венский Сецессион, также известный как дом Союза австрийских художников, был построен в
1897 году группой австрийских художников, в числе которых были: Густав Климт, Вильгельм
Лист, Йозеф Хофман, Ольбрих и другие. Необходимость в
строительстве
подобного
объекта
возникла
из-за
консерватизма и традиционных взглядов на искусство
главенствующего венского Дома художников.
В строительстве принимали участие художники, архитекторы и
скульпторы. Финансовая сторона вопроса тоже лежала на
художниках, город же, со своей стороны выделил землю под
строительство. Здание имеет большой позолоченный купол,
внутренние помещения и окна, сделанные из цветного стекла
и выполнены по проекту Мозера. Здание Сецессиона,
расположенное в самом центре города, на Карлплац, стало постоянным местом встреч всего
творческого населения Вены.
Над входом здания была высечена фраза «Каждой эпохе свое искусство, каждому искусству
свою свободу». Художники были озабочены, прежде всего, изучением возможностей искусства,
выходящих за пределы академических традиции. Они надеялись создать новый стиль, который
должен быть лишен исторического влияния. Группа получила значительный кредит на его выставочную деятельность, которая позволила представить нескольких французских импрессионистов венской общественности. 14-я выставка Сецессиона, разработанная Йозефом Хоффманном, была посвящена Людвигу ван Бетховену и стала особенно популярной. Однако, 14
июня 1905 Густав Климт и некоторые другие художники покинули Сецессион из-за разногласий
по художественной концепции.
Во время Второй мировой войны здания сильно пострадало, и было восстановлено в 1963 году. Изображение Сецессиона было выбрано в качестве темы для памятных монет: монеты
достоинством в 100 евро чеканились 10 ноября 2004 года. В настоящее время в Сецессионе
проводится около 20 выставок ежегодно.
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5. Венский театр
Венский театр - один из старейших театров австрийской столицы, основанный в 1801 году театральным импресарио Эммануэлем Шиканедером. Здание было спроектировано архитектором Францем Ягером в стиле ампир. Театр описывали как "самый оснащенный и один из крупнейших театров своего времени».
Театр стал особенно популярным во время расцвета венской
оперетты. С 1945 по 1955 год он был одним из временных
пристанищ Венской государственной оперы, чьи здания были
разрушены в результате бомбардировок союзников во время
Второй мировой войны. В 1955 году театр был закрыт по
соображениям безопасности.
Он никак не использовался в течение нескольких лет, а в
начале 1960-х годов появились угрозы, что он будет
преобразован в гаражи. К счастью, в 1962 году театр был
открыт и нашел новую успешную роль для себя в качестве
места для современного музыкального театра. Многие английские и немецкие мюзиклы демонстрировались в театре.
В 1992 году в театре состоялась премьера мюзикла «Элизабет» (о жене Франца Иосифа I, также известной как Сиси). А мюзикл «Кошки» режиссера и хореографа Джиллиана Линна успешно просуществовал в театре на протяжении семи лет.
Несмотря на свой акцент на оперетты и мюзиклы, театр по-прежнему служит местом для оперных постановок, особенно в сезон фестивалей. В 2006 году к 250-летию со дня рождения Моцарта, театр представил ряд крупных опер этого великого композитора. Это положило начало
его преобразования в оперный театр под руководством Роланда Гейера.
За свою долгую историю театр стал свидетелем многих ярких премьер, таких как: «Фиделио»
Бетховена, «Летучая мышь» молодого Иоганна Штрауса, «Граф Люксембург» композитора
Франца Легара.
В настоящее время Венский театр сотрудничает с другими известными оперными театрами: в
Вашингтоне, Мадриде, Амстердаме, в Дрездене.

6. Рынок Нашмаркт
Нашмаркт - самый большой и самый известный рынок в Вене, расположенный недалеко от центра между районами Мариахильф и
Виден. На рынке размещаются около 120 торговых мест и
ресторанов с индийской, японской, вьетнамской, итальянской и
испанской кухней. По субботам работает знаменитый блошиный
рынок, который считается одним из лучших в Европе. Субботний
блошиный рынок существует с 1977 года.
Нашмаркт существует с 16 века, когда здесь торговали, главным образом, молочными продуктами. Молоко привозили в бутылках и бочках из ясеня, который носил название «Аш». Так за рынком закрепилось «ашмаркт», которое постепенно трансформировалось в Нашмаркт. В 1793 году с площади Фреюнг на рынок Нашмаркт была
перенесена торговля фруктами и овощами. Размеры рынка сильно
увеличились после того как река была убрана под землю.
Сегодня на рынке можно купить свежие фрукты и овощи со всего
мира, экзотические травы и специи, всевозможные сыры,
хлебобулочные изделия, морепродукты и свежее мясо на любой вкус.
Но помимо покупки разнообразных продуктов, на рынке можно посетить множество вкусных
ресторанчиков. Ресторан Tewa подойдет приверженцам здорового образа жизни, потому что в
меню этого ресторана только блюда из биопродуктов. Израильскую и восточную кухни можно
попробовать в ресторане Neni, где подается ливанский салат табуле и шакшука. Один из луч-
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ших рыбных ресторанов столицы тоже находится здесь – Umar предлагает шикарные блюда из
свежайшей рыбы и морепродуктов. Нельзя не упомянуть о двух заведениях, с которых и началась традиция открывать рестораны на рынке Нашмаркт: Do-an и Deli первые привлекли молодых горожан на территорию рынка, покорив их не только вкусными блюдами, но и играющими в
выходные дни ди-джеями.
Сегодня Нашмаркт популярное туристическое место, куда приезжают люди, чтобы прочувствовать атмосферу города и ненадолго ощутить себя местным жителем.

7. Венская опера
Венская государственная опера, которая до 1918 года носила название Венской придворной
оперы, является самым известным оперным театром Австрии.
История строительства
Работы по строительству здания оперы начались в 1861 году и продолжались 8 лет - до 1869
года. Здание создавалось по проекту архитекторов Августа Сикарда фон Сикардсбурга и Эдуарда ван дер Нюлля в стиле нео-ренессанса. Жители города, однако, подвергли здание сильной критике и насмешкам, отчего Эдуард ван дер Нюлль покончил с собой. Для открытия 25 мая 1869 года была выбрана
опера Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», на
представлении которой присутствовали император ФранцИосиф и императрица Елизавета.
В конце Второй мировой войны, 12 марта 1945 года, опера
сильно пострадала в результате бомбардировки австрийской
столицы. Зрительный зал, сцена, практически весь декор и 150
тысяч костюмов были уничтожены огнем. Не пострадали только фойе с фресками, парадная лестница, чайная комната и
вестибюль. Продолжительные дискуссии проходили о том, должна ли опера быть восстановлена в ее первоначальном виде на прежнем месте, или же она должна быть полностью снесена и перестроена, либо на том же месте или на другом. В конце концов, было принято решение
восстанавливать оперу на прежнем месте. Отреставрированная опера распахнули свои двери
5 ноября 1955 года, сезон открылся оперой Бетховена «Фиделио». Сейчас в репертуаре Венской оперы более 200 спектаклей.
Знаменитый Оперный бал
Одним из самых ярких ежегодных событий является Оперный бал, который проводится в здании Венской оперы в середине февраля. Как и другие балы, Оперный бал открывается танцем
дебютантов – 180 пар молодых людей, которые хорошо танцуют вальс. Обязательный дресскод бала: дамы в бальных платьях, мужчины во фраках с белой бабочкой (черные бабочки носят только официанты).
Венские балы по праву считаются визитной карточкой Австрии, каждый год привлекают большое количество туристов, культурных деятелей и прессу со всего мира.

8. Галерея Альбертина
Альбертина - один из наиболее значительных музеев в мире, расположен в центре Вены. Дворец получил свое название от основателя коллекции герцога Альберта Саксен-Тешена (17381822). Здесь находится одна из крупнейших и наиболее значимых в мире коллекций графики (около 65 000 рисунков) и
около 1 миллиона старинных гравюр, а также более
современные
графические
работы,
фотографии
и
архитектурные чертежи. Помимо коллекции графики, музей
недавно приобрел две уникальные коллекции импрессионистов начала 20 века, некоторые из которых будут находиться
на постоянной экспозиции. В музее также часто проходят
временные выставки.
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Коллекция, которая начала создаваться в 1776 году герцогом Альбертом фон Саксен-Тешеном
включает в себя такие знаменитые работы, как «Заяц» Дюрера и его «Руки молящегося», работы Рубенса, Климта, Пикассо, Шиле и Сезанна.
В постоянной экспозиции Альбертины находятся наиболее интересные художественные работы за последние 130 лет: от французского импрессионизма до немецкого экспрессионизма,
русского авангарда и современности. Моне «Пруд с кувшинками», Дега «Танцовщицы» и
«Портрет девушки» Ренуара, Шагал, Малевич, - такие шедевры представлены взорам посетителей.
В 2008 году на бессрочное хранение Альбертине была передана коллекция Батлинеров, состоящая из работ Малевича, Гончарова, Пикассо и многих других выдающихся художников.
Кроме богатейшей коллекции графики, в Альбертине находятся коллекции фотографий, а также архитектурная коллекция в чертежах и эскизах. Архитектурная коллекция включает в себя
около 50000 планов и макетов, полученных, в основном, из чертежного отдела Императорского
двора, из коллекции работ барона Филиппа фон Штоха.
На сегодняшний день Альбертина является одним из самых посещаемых музеев Австрии.

9. Церковь Святого Августина
Церковь Святого Августина - церковь на площади Йозефплатц во Внутреннем районе Вены,
построенная в готическом стиле.
Австрийский герцог Фридрих, оказавшись в заключении в замке Траузниц, познакомился с отшельниками–августинцами, которые произвели на герцога огромное впечатление. Вернувшись
в Вену в 1327 году, Фридрих основал для августинцев церковь. Строительством, которое длилось 9 лет (1330-1339 гг.), руководил архитектор Ландтнер. Спустя
10 лет, в 1349 году церковь освятили.
С 1634 года церковь стала придворной. Именно здесь венчались
Мария Терезия и Франц Лотарингский, Наполеон и Мария Луиза,
Франц Иосиф и Сиси, а также Рудольф и принцесса Стефания.
Церковь оставалась дворцовой вплоть до 1783 года, после чего
стала приходской церковью Вены. В 1836 году церковью завладело
белое духовенство. Ордену августинцев она была возвращена много
позже – лишь в 1951 году.
Церковь не очень заметна снаружи, зато довольно богато выглядит
внутри. Во время правления императора Иосифа II в 1784 году были
сняты алтари, тогда церковь восстанавливали в готическом стиле.
Новый алтарь был добавлен в 2004 году в честь императора Карла I,
которого возможно скоро канонизируют.
Настоящее сокровище церкви – серебряные урны, хранящие сердца
многих членов династии Габсбургов. В крипте находится 54 урны, где хранятся сердца Фердинанда II, Франца Иосифа I, Наполеона II, Франца Карла и многих других. Огромный интерес
представляет надгробный памятник дочери Марии Терезии - Марии Кристины, он считается
настоящим шедевром периода классицизма. Памятник изготовил Антонио Канова.

10. Капуцинский монастырь
Капуцинский монастырь — название церкви и монастыря
ордена капуцинов в Вене, расположенного недалеко от
императорского
дворца
Хофбург.
Церковь
известна
императорской усыпальницей - местом последнего упокоения
для членов династии Габсбургов.
Капуцинский монастырь был основан в 1617 году
императрицей Анной, супругой императора Матиаса (15571619). Первый камень церкви был заложен 8 сентября 1622
года. Из-за Тридцатилетней войны строительство церкви
задержалось, работы были завершены в 1632 году.
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Новая церковь с остроконечным фасадом сильно выделялась среди окружающих домов. С течением времени церковь претерпела множество изменений, наиболее ярким является крыльцо, пристроенное в 1760 году. В годы 1934-1936 фасад был реконструирован и украшен фреской Ганса Фишера.
Фамильный склеп расположен под церковью капуцинов. В усыпальнице покоятся останки 10
императоров, 15 императриц и других членов императорской семьи. Всего в склепе 138 захоронений. Единственное захоронение, которое не имеет отношения к семье Габсбургов – это
останки графини Каролины, которая служила гувернанткой у императрицы Марии Терезии и
была ее любимицей. В усыпальнице отсутствуют два императорских захоронения: Фердинанда
II и Карла I, который похоронен на Мадейре. Стоит упомянуть, что сердца семьи Габсбургов
хранились в церкви Августинцев, а внутренности тел - в соборе Святого Стефана.

11. Императорский склеп
Императорский склеп - усыпальница императоров Австрийской империи, Австро-Венгрии и
членов дома Габсбургов. Расположена под церковью ордена капуцинов. Усыпальница находится на площади Нового Рынка, недалеко от имперского дворца Хофбург. С 1633 года она
была основным местом захоронения для членов династии Габсбургов.
В склепе покоятся 145 членов семьи Габсбургов, в том числе
12 императоров и 18 императриц. Кроме рода Габсбургов
здесь погребена лишь одна женщина, не имеющая к фамилии
никакого отношения, - воспитательница императрицы МарииТерезии, графиня Каролина Ф. Моллард. Самым старым человеком, из погребенных в императорской усыпальнице является
эрцгерцог Отто, который скончался в возрасте 98 лет и 7
месяцев. Несколько членов семьи умерли при рождении, и
более четверти погребенных в усыпальнице было 5 лет или
меньше, когда они умерли.
Последнее захоронение в императорской усыпальнице было
совершено 16 июля 2011 года, тогда был похоронен кронпринц Отто фон Габсбург.
Свободно стоящие саркофаги сделаны из разных материалов. В 18 веке самым широко используемым материалом для саркофагов была бронза. После реформы императора Иосифа II,
направленной на снижение расходов на погребение, в употребление вошла медь, как более
доступный и легкий материал. В императорской усыпальнице медь использовалась на протяжении почти всего 19 века. Позже стали использовать смесь медного литья и бронзы, а также
смесь меди и серебра. Другие металлы использовались редко, за исключением серебра и позолоты на украшения.
Одними из самых красивых склепов в усыпальнице являются склепы Карла VI и императрицы
Марии-Терезии (1758 год), созданные в помпезном стиле рококо. Гробница сына императрицы
Марии Терезии - Иосифа II, напротив, одна из самых скромных среди всех.

12. Мальтийская церковь
Мальтийская церковь (другое название - церковь Святого Иоанна Крестителя) - католическая
церковь в Вене, расположенная в первом районе. Получила свое название в честь Мальтийского ордена, которому церковь принадлежит.
В начале 13 века мальтийцы пришли в Вену по приглашению
Леопольда VI. Первая церковь, находящаяся на месте
Мальтийской церкви, была построена еще в 1217 году и
называлась «Дом братьев Святого Иоанна». Задачей
священника церкви была забота о бедных и больных людях. В
1265 году была построена часовня Иоанна Крестителя, а в
1340 году на ее месте появилась готическая церковь.
Современную Мальтийскую церковь построили в середине XV
века.
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В 1806 году были изменены фасады, появились пилястры и маленькая башня. Церковь была
перестроена в стиле барокко, появился алтарь, выполненный Иоганном Шмидтом, а несколько
позже и орган. В 1857 году в Мальтийской церкви также появились витражи.
Во время Первой мировой войны Мальтийский орден нес большие финансовые расходы на
хирургическое отделение, персонал и транспорт. Поэтому, в 1933 году орден был вынужден
продать церковь. Местная архиепархия, которая завладела Мальтийской церковью почти на 30
лет, сохранила ее в неизменном виде. В этот период церковь была признана историческим памятником.
В 1960 году Мальтийский орган выкупил церковь. Спустя 8 лет началась реставрация: сначала
работы велись с алтарем, через 4 года начали реставрировать весь интерьер церкви. В 1984
году приступили к восстановительным работам над фасадом.
Наибольший интерес в церкви вызывает алтарь, украшенный статуями Петра и Павла .Кроме
того, стоит обратить внимание на мраморный монумент, изображающий Жана Валетта и двух
турков. Монумент был создан в честь события 1557 года, когда Валетта защитил Мальту от турок.

13. Дом Анкер
Отто Вагнер построил это здание в 1895 году на месте более старой
постройки. С 1971 года стеклянная конструкция на крыше дома
использовалась знаменитым архитектором Хундертвассером.
Просто красивый, старый дом.

14. Кафедральный собор
Кафедральный собор св. Стефана, расположенный в центре города, замечательный памятник
австрийской поздней готики. Его строительство началось в 1137 году, но пожары нанесли
большой урон романской постройке и в 1359 году началось строительство нынешнего здания.
В годы Второй Мировой войны собор был сильно поврежден, но, благодаря усилиям всего австрийского народа, был благополучно восстановлен.
Башни и порталы собора
Исполинские врата с изящным резным порталом и двумя одинаковыми Языческими башнями сохранились от романской
базилики. Юго-западный портал называют "Певческим", так
как через него в собор входили только мужчины и хористы.
Скульптуры портала изображают Св. Павла – свидетеля мученической смерти Св.Стефана и герцога Рудольфа IV –
основателя собора, держащего модель собора. Через
Епископский портал в собор проходили женщины
В 1359 году построили Южную башню, а в середине XV века
начали возводить Северную башню, но она осталась недостроенной. В ней находится самый большой колокол собора
(второй по весу в Европе – 20183 кг) Пуммерин. Услышать
голос Пуммерина можно лишь 10 раз в году. Яркая черно-бело-желто-зеленая крыша собора, с
геометрическим орнаментом, сложена из более чем 250 тысяч майоликовых черепиц.
Интерьер собора и музей
Интерьер храма украшают скульптуры и витражи. Кафедра, установленная в главном нефе,
украшена портретами четырех Отцов Церкви. Скульптор изобразил себя, выглядывающим из
"окна" под лестницей кафедры. В склепе под главным алтарем покоятся урны с останками некоторых представителей императорской династии Габсбургов.
Соборный музей располагает большой коллекцией религиозной живописи и скульптуры, ценными экспонатами декоративно-прикладного искусства.
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Слева от Исполинских врат можно увидеть "венские меры" - контур каравая хлеба и линейку
длиной в локоть. Здесь можно было провести контрольное измерение купленного товара и вычислить, на сколько вас надули при покупке. Пойманного таким образом нечестного торговца
сажали в клетку и несколько раз погружали в воды Дуная. Быть может отсюда и пошло выражение "подмоченная репутация"...
Северная башня собора заметно ниже Южной, что породило множество легенд, где фигурирует, конечно же, нечистая сила, прекрасная возлюбленная, разбившийся архитектор. Но скорее
всего, банально не хватило денег так как к Вене в это время подходила армия османов.
За отдельную плату можно подняться наверх, на смотровую площадку Северной башни (на
лифте) или Южной башни (пешком), откуда открывается неописуемый вид на столицу Австрии.
Также, за дополнительную плату можно осмотреть катакомбы.
При входе в собор справа расположена икона Девы Марии из венгерского города Печ. По легенде, когда стране угрожали турки, из ее глаз две недели струились слезы.
Всего в соборе 18 алтарей, не считая алтарей в часовнях. Самые знаменитые и достойные
внимательного осмотра - центральный алтарь (Хохалтар), созданный братьями Покками в XVII
веке, и Винер-Нойштадтский алтарь, считающийся самым ранним барочным алтарем Вены.

15. Грабен
Грабен – пешеходная зона в центре Вены, район самых модных магазинов и бутиков, ресторанов и кафе, антикварных и букинистических магазинов.
В центре площади возвышается барочная Чумная колонна,
называемая также колонной Троицы. Она была возведена по
приказу императора Леопольда I после окончания многолетней
эпидемии чумы в конце XVII века. На вершине колонны
находятся статуи, изображающие молящегося Св. Троице
императора.
Здесь располагаются два здания, построенные по проектам
знаменитого архитектора Отто Вагнера – ранние работы
классика венского модерна: дом страхового общества Анкер и
помпезный дом Грабен-Хоф. Неподалеку находится Еврейский
музей и аукционный дом Доротеум.
Рядом с собором св. Стефана в 1985-1990гг был построен дом Хааса. Этот дом, выполненный
в стиле модерн из стекла и алюминия – одно из самых спорных сооружений центра города.

16. Чумная колонна
Венская Чумная колонна, которую также называют колонной Святой
Троицы, расположена на улице Грабен в центре Вены. Является
одной из самых известных и выдающихся скульптур в городе.
Чума была, пожалуй, самой страшной эпидемией для
средневековой Европы. Известно, что эпидемия 1348-1352 годов
унесла жизни третьей части населения Европы. В 1679 году чума
пришла в Вену. Это была одна из самых крупных эпидемий.
Население Вены, на тот момент составлявшее около 100 тысяч
человек, сократилось на треть.
Началось все годом ранее, в 1678 году в Леопольдштадте. В Вене
тогда была установлена деревянная колонна (архитектор Иоганн
Фрюверт). К середине лета чума добралась до Вены, император
Леопольд со своей семьей покинул город, пообещав возвести
колонну Святой Троицы в честь избавления Вены от чумы. В 1683
году началось строительство новой чумной колонны, той, которая сохранилась до наших дней.
Работами руководил Фишер фон Эрлах. Кроме него в создании колонны принимали участие
Раухмиллер и Штрудель, который создал статую императора, преклонившего колени. Колонна
была открыта в 1693 году. Несмотря на длительный период строительства, частые изменения
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в дизайне, а также большое количество работающих над проектом скульпторов, памятник выглядит вполне гармоничным.
Стоит отметить, что с эпидемией чумы в 1679 году связано появление веселой песенки «Милый Августин». В самый разгар чумы, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной
маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек был
певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи сильно пьяным, в один из
вечеров он шел по улице и упал в яму, где лежали трупы умерших от чумы горожан.
Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах, мой
милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Проспав всю ночь, Августин не заразился чумой. Неунывающие горожане сразу подхватили веселую песню, которая
стала очень популярна. Сам Августин умер в 1685 году от алкогольного отравления.

17. Дом Грабен-Хоф
Здание Грабен-Хоф было построено в 1874 году архитекторами
Отто Тинеманом и Отто Вагнером. Просто красивый старый
дом.

18. Церковь Святого Петра
Церковь Святого Петра является одной из старейших и красивейших церквей в австрийской
столице. Церковь была заложена на месте древнего христианского храма в 792 году по поручению императора Карла Великого. Старая церковь не сохранилась, поэтому на ее месте началось строительство новой церкви в 1701 году под руководством Габриэле Монтани, который
позже был заменен на Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта. К
1722 году большая часть здания была закончена, а в 1733 году
церковь была открыта. Возведение церкви было начато по приказу Леопольда I.
Под контролем Хильдебрандта было построено здание церкви,
которое по своему внешнему виду очень похоже на церковь
Святого Петра в Риме. Здание церкви необычно как по своей
архитектуре (овальная форма), так и по цветовому решению:
купол выполнен в изумрудном цвете. Кроме Лукаса Хильдебрандта над строительством церкви работал Андреа Альтомонте, под чьим руководством была возведена портальная пристройка. Здание выполнено в стиле барокко, который в данном
месте выглядит очень органично и торжественно.
Интерьер церкви был создан Матиасом Штейном, фрески
написаны знаменитым итальянским художником Андреа Поццо.
Однако, после смерти Поццо, в 1713 году Иоганн Михаэль
Роттмаэр начал украшать интерьер по своему вкусу.
На триумфальной арке можно увидеть герб императора
Леопольда I. Алтарь, выполненный в стиле барокко, был создан Антонио Галли Бибиено и
Мартином Альтомонте.
На протяжении многих лет картины постепенно темнели, а интерьер стал приобретать серый
цвет. С 1998 по 2004 год в церкви проводилась масштабная реконструкция, которая вернула
картинам их первоначальный вид.

19. Церковь Св. Михаила
Церковь Св. Михаила, посвященная Архангелу Михаилу, является одной из старейших церквей
в Вене. Находится во Внутреннем районе города, на площади Михаэлерплац.
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В 1221 году монахи ордена Святого Михаила заложили базилику. В 14 веке церковь расширили, а спустя два века перестроили в готическом стиле. Почти пять веков церковь Святого Михаила служила приходской церковью вместе с Шотландским монастырем и собором Святого
Стефана. Следующие изменения произошли в 1725 году, когда церковь получила барочный
вид. А в 1792 году была произведена перестройка западного фасада.
Интерьер церкви производит впечатление строгого здания. Центральная и северная часовни
хора были переоборудованы в барочный стиль. Лепные рельефы в центральной часовне были
выполнены Карлом Георгом Мервилле. Главный алтарь был создан
в 1782 году Жаном Батистом де Авранг. Он украшен
монументальным алебастром в стиле рококо со скульптурой "Падение ангелов" (1782), итальянского скульптора Лоренцо Маттиели.
Скульптура символизирует собой снисхождение ангелов к алтарю.
Центральный алтарь украшен византийской иконой Пресвятой Богородицы, принадлежащей к критской школе. Алтарь в северной часовне украшен работой Франца Антона Маульбертша «Поклонение
младенцу», а южная часовня сохранила свой средневековый вид.
Триумфальная арка датируется 14 веком.
Орган, выполненный Иоганном Давидом Зибером в 1714 году, является крупнейшим органов в Вене в стиле барокко. Реквием Моцарта
был исполнен здесь впервые на панихиде по композитору 10 декабря 1791 года.
Настоящий фасад был построен в 1792 году в неоклассическом
стиле, типичном стиле эпохи правления императора Иосифа II. Над
входом, на вершине фронтона расположены скульптуры,
выполненные итальянским скульптором Лоренцо Маттиели.
Церковь Святого Михаила имеет большой склеп. Только дворяне и богатые граждане могли
быть здесь похоронены. Выручка от этих продаж была использована для поддержания церкви.
Из-за особых климатических условий и постоянной температуры в склепе, трупы прекрасно сохранились. Сотни мумифицированных трупов, некоторые из которых захоронены в красивых
нарядах и париках в открытых гробах, доступны для просмотра.

20. Дом без бровей
Так называемый «Дом без бровей» - знаменитое здание в Вене, считается одним из центральных зданий венского модернизма.
В 1909 году еврейский банкир Леопольд Гольдштейн нанял австрийского архитектора Адольфа Лооса (1870-1933) построить
коммерческое здание на Михаэлерплатц (рядом с императорским дворцом, в центре города) для своего предприятия.
Руководителем проекта был назначен Эрнст Эпштейн, а
строительством занималась компания Pittel&Brausewetter .
Здание было открыто в 1911 году и сразу вызвало большой
скандал из-за слишком простого фасада. Над окнами здания не
было традиционной для того времени лепнины, так называемых карнизов, делающих здание более эффектным и богатым. Из-за этого, венское общество
сразу же прозвало творение Адольфа Лооса «домом без бровей». Широкая общественность в
один голос требовала сноса здания, а император Франц Иосиф I отказался входить в императорский дворец со стороны Михаэлерплатц, лишь бы не видеть столь некрасивый дом. Говорят, он даже стал занавешивать окна, выходящие на «дом без бровей».
Сам же Адольф Лоос был противником всякого рода архитектурных украшений, настаивая на
том, что решающее значение имеет лишь функциональность здания. «Дом без бровей» стал
его визитной карточкой. Несмотря на свои радикальные взгляды, Лоос пошел навстречу просьбам окружающих и облагородил фасад, повесив цветочные ящики.
В 1947 году дом признали памятником архитектуры и взяли под охрану. В 1960 году в здании
располагался мебельный магазин. В 1987 году Райффайзен Банк купил здание. С 2002 года в
«Доме без бровей» также располагается культурная организация «Зона дизайна Адольфа Ло-
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оса» Паоло Пива. Здесь проводятся международные выставки, обсуждаются мировые события
в сфере дизайна и архитектуры.

21. Дворец Хофбург
См. также отдельный путеводитель по комплексу.
Дворцовый комплекс Хофбург был построен еще в XIII веке. За семь веков дворец превратился
в разбросанный и сложный по планировке и стилю архитектурный комплекс, состоящий из дворов и площадей, различных строений и памятников.
Старый Хофбург
Ренессансное здание Старого Хофбурга служило официальной резиденцией императорской
семьи Габсбургов. Здесь есть ренессансная капелла, где с 1498
года поет знаменитый Венский хор мальчиков, в котором когдато пели Гайдн и Шуберт.
Парадные Швейцарские ворота ведут на внутреннюю площадь
Ин-дер-Бург. Здесь устраивали турниры, проходили военные
парады и проходили публичные суды. В центре площади стоит
памятник императору Францу I, а обрамляют площадь здания
дворца Амалии, Государственной канцелярии и Леопольдовского корпуса.
С внешней стороны Старого Хофбурга расположена площадь
Иосифа. Сюда выходят здание Национальной библиотеки и дворец Штальбург, где размещается Испанская школа верховой езды. Здесь проходят выступления лошадей липиццианской
породы.
Новый Хофбург и Альбертина
Здание Нового Хофбурга было построено накануне Первой Мировой войны, когда австрийская
монархия доживала свои последние дни.
Дворец Альбертина, построенный в 1781 году, в настоящее время отдан для размещения коллекции европейского графического искусства. Во дворце Паллавичини размещается Выставка
Сальватора Дали. В Сокровищнице хранятся императорские регалии, коронационные одежды,
туники императорских герольдов.
Церковь Св. Августина, построенная в XIV веке, была дворцовой часовней, и поэтому являлась
свидетельницей многих исторических событий. Здесь хранятся сердца нескольких правителей
рода Габсбургов.
В Хофбурге можно посетить множество музеев. В том числе: императорские апартаменты, сокровищницу, серебряную кладовую, этнографический музей, музей императрицы Сисси, музей
бабочек, музей глобусов.
По воскресеньям и праздничным дням в Придворной капелле Хофбурга выступает хор мальчиков. Билеты надо приобретать заранее.
Непременно посетите Бурггартен - внутренний императорский сад с оранжереей. Здесь работает небольшой ресторан, где можно подкрепить силы.
В капелле святого Георгия церкви Святого Августина кроме забальзамированных сердец Габсбургов, на которые можно взглянуть лишь по предварительной записи, достойна внимания
мраморная пирамида - надгробие любимой дочери Марии-Терезии, Марии-Кристины, выполненное Антонио Канова.

22. Церковь миноритов
Церковь миноритов расположена в центре австрийской столицы, северо-западнее дворца
Хофбург. Минориты представляли из себя ветвь монашеского ордена францисканцев. В Вене
минориты оказались по приглашению Леопольда VI в 1224 году.
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Церковь миноритов была заложена в 1275 году, став одной из первых церквей в готическом
стиле в Вене. Первые изменения в архитектуре здания произошли довольно быстро: в 1328
году была построена часовня в честь Людовика IX Святого. Часовня имела отдельный вход и
не соединялась с церковью. Однако, объединение произошло уже в 1340 году, создав трехнефное единое помещение.
На протяжении многих лет церковь существовала в
неизменном виде. Дважды за время турецких осад в 1529 и
1683 годах, башня была частично разрушена. Сильные
изменения произошли в период выселения миноритов из-за
политики императора Йозефа II в 1782 году. Церковь
провозгласили итальянской и освятили в честь Марии
Снежной, под чьим покровительством церковь существует и
сегодня. Минориты забрали с собой в Вимпассинг крест с
иконой Христа, который располагался над алтарем. Точная
копия такого креста находится в соборе Святого Стефана.
В начале XIX века в церкви установили мозаичную копию
«Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Мозаика была заказана
Наполеоном для Бельведера, однако, оказалась слишком
большой для тех интерьеров. Когда мозаика была доделана,
Наполеон был свергнут, поэтому оплатить заказ пришлось Францу I.
Интересно, что в период строительства метро в 1980–х годах, был обнаружен фундамент часовни, который находится рядом с церковью.

23. Бургтеатр
Самый знаменитый драматический театр Вены был построен в 1874 году по проекту Готфрида
Земпера и Карла фон Хассенауэра. Здание театра располагается на бульварном кольце Вены
– Рингштрассе.
В 1945 году в театр попала бомба и здание было сильно
повреждено: единственное, что уцелело тогда – две пышные
величественные лестницы в боковых крыльях здания. Стены
вдоль этих лестниц украшают бюсты драматургов, чьи пьесы
ставятся в театре. Потолки украшают фрески, выполненные
братьями Климтами и Францем Матчем.
Фасад театра украшен фризом с фигурами Бахуса и Ариадны,
а над фризом возвышается статуя Аполлона. Богатый
интерьер фойе украшают портреты знаменитых актеров и
актрис.
Во время послевоенной реставрации удалось сохранить первоначальный облик зрительного зала, выдержанного в
золотых, красных и кремовых тонах. Здесь вмещается более
тысячи зрителей.

24. Новая ратуша
Венская ратуша расположена на территории исторического центра этого города, примерно в
километре от кафедрального собора святого Стефана. Она была построена во второй половине XIX века и представляет собой внушительное сооружение, выполненное в неоготическом
стиле. Сейчас здесь проходят различные торжественные мероприятия и правительственные
собрания.
В середине XIX века площадь Вены сильно увеличилась в размерах, так как в состав города
вошли различные пригороды и отдалённые районы. Поэтому было решено построить новое
здание городского совета, большее по размерам. Для строительства было отведено место, где
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ранее проходила средневековая крепостная стена, поэтому новая улица была названа в её
честь – Рингштрассе (Ringstrasse). Этот район был выбран неслучайно – именно здесь проходили торжественные городские парады.
Строительство новой ратуши началось в 1872 году и
продлилось чуть более 10 лет – все работы были завершены в
1883 году. Само здание выполнено в неоготическом стиле,
весьма популярном на данный момент. Эта монументальная
постройка выделяется вычурно украшенным главным фасадом,
над которым возвышаются четыре небольшие резные башни и
одна центральная большая башня, увенчанная скульптурой защитника ратуши – Ратхаусманна (Rathausmann). Он изображён
в виде знаменосца, облачённого в мощные доспехи эпохи
императора Максимилиана I. Нижняя галерея ратуши
выполнена в виде аркады, а сам фасад также украшен многочисленными балкончиками, декоративными колоннами и статуями авторства Антона Бренека, знаменитого чешского скульптора. В целом, внешний облик новой ратуши напоминает традиционные фламандские готические
здания городского совета, как, например, в Брюсселе.
В ратуше сейчас находится более полутора тысяч различных комнат и залов. Особенно стоит
отметить парадный зал, украшенный статуями выдающихся городских жителей. Зимой на
главной площади перед ратушей заливают каток, а само здание подсвечивается яркими огнями. Внутри ратуши обустроено 7 изящных барочных двориков, в одном из которых был обустроен изысканный ресторан, где подаётся традиционная австрийская кухня.

25. Парламент Австрии
Здание австрийского парламента в Вене расположено на улице Рингштрассе, в первом районе
Вены, недалеко от дворца Хофбург и Дворца правосудия. С 1918 года по настоящее время
здесь проводятся заседания федерального и национального советов. До 1918 года в здании
размещалась палата депутатов Австро-Венгрии.
Основное строительство здания парламента продолжалось с
1874 по 1883 год по проекту архитектора Теофила Хансена в
стиле греческого возрождения. Он проектировал здание
целостно, согласовывая каждый элемент с другими, включая
внутреннюю отделку: статуи, картины, мебель, люстры и
многие другие элементы. После завершения строительства
Теофил Хансен был награжден титулом барона по приказу
императора Франца-Иосифа.
Фонтан с фигурой Афины-Паллады появился перед главным
входом в 1902 году. В настоящее время эта скульптура с фонтаном является популярной туристической достопримечательностью.
В бурные годы Австро-Венгерской империи споры между консерваторами и либералами, немецкоязычными чешскими националистами и депутатами были столь бурными, что во время
заседаний летали чернильницы. В те времена на улицах города шутили, что Афина испытывает отвращение к такой политической борьбе и поэтому повернулась спиной к зданию.
Палата депутатов продолжала функционировать до 1918 года, когда здание было занято демонстрантами перед падением Австро-Венгерской империи. Само здание было переименовано
в «парламент» с новым республиканским Национальным советом и Федеральным советом.
Парламент перестал функционировать с введением фашистской диктатуры и присоединения
Австрии к нацистской Германией в 1938 году. Часть здания была уничтожена во время войны,
но была восстановлена в 50-ые годы.
Здание парламента разместилось на площади в 13500 квадратных метров, имеет более 100
комнат: лобби, переговорные, библиотеки. Здесь проводятся важные государственные церемонии.
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26. Музей естествознания
Музей естествознания, расположенный в Вене, считается одним из важнейших музеев не только Австрии, но и во всем мире. Он был открыт в 1889 году одновременно с Музеем истории искусств. Здания обоих музеев абсолютно идентичны и территориально разделены площадью
Марии-Терезии. Музей был построен для размещения огромной коллекции Габсбургов. Оба
здания были построены между 1872 и 1891 годами на
Рингштрассе по плану Готфрида Семпера и Карла фон Хазенауэра.
Первая коллекция экспонатов была куплена императором
Францем I у Джозефа Наттерера в 1793 году. Она
насчитывала около 30000 экспонатов, среди которых были
интересные минералы, кораллы, разнообразные виды улиток
со всего света. В 1806 году музей приобрел коллекцию европейских насекомых, принадлежащую Иоганну Карлу фон Мегерле.
Сегодня музей имеет более 20 миллионов экспонатов, которые расположились на площади в
8700 квадратных метров в 29 различных тематических залах. Залы музея украшены старинной
мебелью, что создает ощущение «музея в музее».
К самым известным экспонатам музея относится, например, Венера Виллендорфская. Эта статуэтка была обнаружена в Вахау в начале 20 века. Статуэтка женщины высотой около11 см
была изготовлена из известняка около 25000 лет до нашей эры. В музее выставлены другие
ценные экспонаты: скелет динозавра диплодока, образцы вымерших животных и растений, например, стеллерова корова (морская корова), истребленная человеком еще в 18 веке.
На первом этаже музея представлен животный мир от простейших до высокоразвитых млекопитающих. На верхнем этаже музея выставлена коллекция минералов и драгоценных камней,
а также уникальных ископаемых. Одним из самых интересных экспонатов можно назвать
большой топаз весом в117 кг.
Своей основной задачей музей считает возможность донести результаты научных исследований и открытий до широкой аудитории.

27. Музейный Квартал
В 2001 г в Вене открылся огромный современный художественный комплекс Музейный Квартал, расположившийся в отреставрированном здании королевских конюшен. В 1980-х годах
здания подверглись основательной переделке под руководством Лоридса и Манфреда Ортнера.
Здесь расположены Музей истории Искусства, Музей
Леопольда и Музей современного искусства Фонда Людвига. В
Музее Леопольда разместилась коллекция современного
австрийского изобразительного искусства. Здесь представлено
около 5000 полотен живописи таких мастеров, как Эгон Шиле,
Густав Климт, Оскар Кокошка, Фердинанд Вальдмюллер,
Фридрих Гауэрман. Коллекция была собрана в течение
нескольких десятилетий венским профессором Рудольфом
Леопольдом.
Музей современного искусства Фонда Людвига представляет
собой одну из самых больших галерей современного искусства в центральной Европе: от американского поп-арта и кубизма до экспрессионизма и "венского акционизма".
На территории музейного комплекса разместились также Танцевальный квартал – международный центр танцевального искусства, Венский архитектурный центр, центр экологии, архитектурный музей, музей табака, детский музей, а также «21-й квартал», вмещающий в себя
большое количество альтернативных художественных направлений, и многое другое. Здесь
проводятся такие фестивали, как Венские праздничные недели и ежегодный летний фестиваль, знаменитый Венский кинофестиваль и фестиваль танцевального искусства.

16

28. Церковь Вотивкирхе
Церковь Вотивкирхе (церковь Обета) — римско-католическая церковь, расположенная в центре
Вены на Рингштрассе недалеко от университета. Является одним из наиболее важных неоготических религиозных архитектурных памятников в мире. Высота Вотивкирхе составляет 99
метров.
Решение о строительстве церкви было принято после того, как 18
февраля 1853 года некий подмастерье напал на императора Франца
Иосифа I с ножом. Нож воткнулся в пуговицу, благодаря чему
император остался жив. Брат императора призвал людей к сбору
пожертвований, чтобы построить церковь в Вене в знак
благодарности за чудесное спасение императора. Известно, что
пожертвования внесли примерно 300000 человек. К апрелю 1854
году все пожертвования были собраны, после чего был объявлен
конкурс среди архитекторов. Предпочтение отдали проекту Генриха
Ферстеля. Первый камень заложил сам император Франц Иосиф 24
апреля 1856 года в присутствии множества народа, клира, епископов
и архиепископов. Строительство церкви растянулось на целых 20
лет. Внутренняя отделка продолжалась еще 3 года. Так, 24 апреля
1879 года состоялось торжественное открытие Вотивкирхе.
По приказу императора в церкви размещались солдаты, прибывшие в столицу после революции 1848 года. Вотивкирхе была одним из первых зданий на Рингштрассе и находилась на
площади Максимилианплац.
Вотивкирхе построена в готическом стиле. Об этом свидетельствуют башенки и шпиль трансепта, фасад, опоры и окно-роза. Церковь состоит из главного и боковых нефов, которые в два
раза ниже главного.
Церковь Вотивкирхе построена из белого песчаника, поэтому ей необходим частый ремонт.
Масштабная реставрация была проведена после Второй Мировой войны.

29. Шотландский монастырь
Шотландский монастырь – католический мужской монастырь, расположенный в Вене на площади Фреюнг. Монастырь был основан в 1155 году, когда Генрих II переселил монахов из
«шотландского» монастыря в Регенсбурге. На самом деле, шотландские монастыри в действительности являются ирландскими. Как раз ирландские монахи занимались миссионерством в
Европе, а Ирландия на средневековом языке называлась «Великая Шотландия».
В 1160 году «шотландцы» построили церковь в романском
стиле в Вене, где позже был похоронен Генрих III. Помимо
церкви, монахи создали приют для пилигримов и крестоносцев,
которые направлялись через Вену в Иерусалим. Эта церковь
сгорела во время пожара в 1276 году. В 1418 году герцог
Альберт захватил монастырь и поселил в церкви
бенедиктинцев. Отсюда и сегодняшнее название монастыря.
В 1638 году в церкви снова случился пожар из-за удара молнии. После пожара было принято решение восстанавливать
церковь, в проекте участвовали архитекторы Андреа д’Аллио и
С. Карлоне. В ходе этого процесса, длина церкви была несколько уменьшена в результате чего
башня больше не стоит непосредственно рядом с базиликой. Новым алтарем занимался Иоахим фон Зандрат. Предыдущий алтарь в готическом стиле с изображением Вены уцелел. После турецкой осады, церковь была восстановлена вновь. С начала 1700 года органистом в
церкви был Иоганн Фукс.
В 1773 году по проекту архитектора Андреаса Заха был построен дом для приората и школы.
Здание прозвали "комодом" из-за его внешнего вида. Непосредственно рядом располагался
отель Römischer Kaiser, где состоялось первое публичное выступление Франца Шуберта.
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В 1880 церковь была отреставрирована и частично реконструирована. В этот период была
сделана роспись потолка Юлием Шмидом, а также создан новый алтарь по эскизам Генриха
фон Ферстеля. С 2005 года в здании монастыря открыта выставка.

30. Дворец Ферстеля
Знаменитый дворец Ферстеля находится в старейшей и самой красивой части Вены, в первом
районе в самом сердце города. Молодой архитектор Генрих фон Ферстель создал этот дворец
между 1856 и 1860, находясь под большим впечатлением от долгой поездки по Италии. Уникальная комбинация венецианской и флорентийской архитектуры с классической кладкой из
тесаного камня, сделала это здание одним из величайших и наиболее интересных в Вене.
На момент своего открытия в 1860 году, Дворец Ферстель был одним из самых современно
спроектированных зданий в Вене. Здесь разместилась Фондовая биржа, которая арендовала
помещение на первом этаже Дворца Ферстеля. Австро-венгерский
Национальный банк также имел свою штаб-квартиру в этом доме.
Вскоре после переезда фондовой биржи в 1877 году, на первом
этаже открывается знаменитое кафе "Централь". Кафе становится
местом встречи ученых и художников, "Centralisten", как завсегдатаи любят называть себя. Зигмунд Фрейд, Лев Троцкий и многие
другие часто проводят здесь время. Автор и постоянный гость Питер Альтенберг живет так близко к кафе, что он дает всем его адрес
для приема своей корреспонденции. Питер использует "Централь"
как свое рабочее место, гостиную и салон. Даже сегодня статуя в
натуральную величину у входа напоминает об этом знаменитом
госте.
В годы Второй мировой войны дворец Ферстеля сильно пострадал,
а кафе «Централь» использовался в качестве склада.
Реконструкция здания началась только в 1978 году. Лишь спустя 8
лет, в 1986 году знаменитое на весь мир кафе снова распахнуло свои двери для посетителей.
В 2010 году дворец Ферстеля отпраздновал свой 150-летний юбилей. В настоящее время часть
помещений используются для проведения банкетов и концертов, в остальной части здания
располагается кафе, антикварные магазины и магазин шоколада.

31. Биржа
Венская биржа была основана в 1771 году императрицей
Марией Терезией. В первые годы своей работы биржа
служила, главным образом, для торговли на рынке облигаций и
векселей.
Специальные
посредники,
брокеры,
несли
ответственность
за
бесперебойное
функционирование
торговли. Австрийский Национальный Банк в 1818 году стал
первой публичной компанией, торгующей своими акциями на
Венской Фондовой Бирже.
В связи с политической и экономической значимостью
Габсбургской монархии в то время, биржа скоро получила международное признание. Экономический бум принес волну спекулятивных компаний на биржу. Существующая тенденция привела к краху фондового рынка в мае 1873 года. Около 90% всех зарегистрированных на бирже
компаний исчезли.
Потребовались десятилетия, чтобы оправиться от шока. Промышленные предприятия перешли от поиска финансирования через фондовый рынок к получению кредитов и займов от
крупных банков, которые должны были стать одним из самых важных факторов для рынка. В то
же время возникла необходимость разработать новые правила и законы для набирающей обороты торговли. В 1875 году был подписан Закон Венской Фондовой Биржи, который гарантировал бирже полную автономию и бесперебойную торговлю. В 1877 году произошла церемония
открытия нового здания Венской биржи, построенного архитектором Теофилом фон Хансеном.
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В XXI веке биржа продолжала уверенно развиваться — в настоящее время Венская биржа контролирует торги на Австрийской бирже электроэнергии, является владельцем акций Венгерской биржи и имеет тесные партнерские отношения со многими торговыми площадками.

32. Дворец Коллато
Дворец венецианского графа Коллато был построен в 1671 году в стиле барокко. Изначально,
фасад был увенчан треугольным фронтоном, который затем был снесен. Дворец соединялся
балконом с соседней церковью «Девяти ангельских хоров», была предусмотрена возможность
прохода.
Когда-то на этом месте располагался еврейский сад. Фердинанд I купил эти земли за 26000
гульденов для строительства школы. В 1560 году руководство школой было передано иезуитам, которые значительно расширили и отремонтировали
здание.
В начале 17 века здание оказалось во владении графа Турзо.
Турзо был протестантом, а после поражения в 1620 году выбор
протестантов был невелик: покинуть страну или причислить
себя к католической церкви Поэтому, в 1620 году дом Турзо
был конфискован императором Фердинандом II и подарен
итальянскому графу Р. Коллато, который был ярым католиком.
В 1671 году была произведена реконструкция здания, появился
второй этаж. После смерти графа Коллато, фасад дворца был
обновлен.
Во вторую неделю октября 1762 г. во дворце графа состоялся первый публичный концерт шестилетнего Вольфганга Амадея Моцарта перед публикой Вены. Концерт получился сенсационным, о Моцарте заговорила вся Европа. По этому поводу в июне 1956 года на фасаде дворца
была установлена мемориальная доска.
В 2001 году был проведен последний капитальный ремонт, здание перешло во владение Банка
Австрии.
Несколько лет назад, в подвале дворца Коллалто археологами были найдены остатки двух домов 15 века, и стены, которые были даже старше (предположительно 13 века). Абсолютной
сенсацией стало открытие круглой комнаты, которая была окружена каменной стеной двухметровой толщины. По словам Фредерика Дама, государственного куратора Управления Федеральными памятниками, странное здание оказалось башней начала 13 века. Эксперты предполагают, что она является частью дворца, построенного Генрихом II.

33. Церковь Мария ам Гештаде
Мария ам Гештаде — католическая церковь, расположенная во
Внутреннем районе Вены, построена в готическом стиле. Церковь
является одной из старейших зданий в готическом стиле в Вене.
Название церкви в переводе с немецкого означает «Мария на
берегу». Церковь получила такое название потому что была
построена на берегу Дуная, который в настоящее время называется
Донауканалом.
Известно, что на этом месте была деревянная церковь в 9-м веке,
которая служила местом поклонения для рыбаков и моряков. Церковь
Марии ам Гештаде впервые упоминается в документах в 1158 году.
Современное здание было построено между 1394 и 1414 годами в
готическом стиле, а в 1409 году, церковь стала частью епархии Пассау.
Церковь Марии ам Гештаде использовалась как склад и конюшни в
1809 году во время наполеоновских войн. Лишь спустя 3 года, в 1812 году церковь отремонтировали и снова освятили. После этих событий церковь отошла ордену редемптористов, во
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владении которых находится и в настоящее время. С 1862 года в церкви находится прах святого Клеменса Хофбауэра, который считается покровителем австрийской столицы.
Наиболее поразительной особенностью церкви является башня высотой 56 метров, построенная в 1419-1428 годах. Башня узнаваема с большого расстояния. Окна башни содержат фрагменты средневековых витражей.
Церковь состоит из трех порталов, которые украшены рельефами и статуями.

34. Церковь святого Рупрехта
Церковь святого Рупрехта является старейшим венским храмом. Она расположена в историческом центре города, на расстоянии в 500 метров от кафедрального собора святого Стефана и
в непосредственной близости от набережной реки Дунай.
Церковь находится в древнейшем районе города – раньше здесь располагался древнеримский
лагерь. Считается, что ранее на этом месте стояла крошечная часовня, распложенная в катакомбах. Первое сакральное сооружение было построено на стыке VIII и IX веков, при этом для
строительства использовался камень, оставшийся ещё с
древнеримских времён. Современное здание Рупрехтскирхе
датируется IX веком, однако она несколько раз достраивалась
и перестраивалась.
Сама церковь освящена в честь святого Руперта, покровителя
торговцев солью и одного из святых покровителей всей
Австрии в целом. Более того, в Средние века в здании,
примыкающем к башне этой церкви, заседало Соляное
управление города, а до возведения собора святого Стефана –
то есть, до 1147 года – Рупрехтскирхе служила своего рода кафедральным собором Вены.
К сожалению, церковь несколько раз почти полностью сгорала при пожарах и потому сохранилась в первозданном виде лишь частично. Только неф и нижние ярусы башни остались от первоначальной романской постройки. Хоры были возведены немного позже – в XIII веке, а южный
неф был закончен уже в XV веке. В 1622 году к Рупрехтскирхе были добавлены отдельные барочные элементы, которые, однако, не сильно изменили общий внешний вид сооружения.
К сожалению из-за пожаров и разрушительных бомбардировок во время Второй мировой войны, уникальное внутреннее убранство церкви почти не удалось сохранить. Однако стоит отметить витраж 1370 года, изображающий Распятие Христа и Пресвятую Деву Марию с Младенцем. Также здесь действуют старейшие во всей Вене колокола, изготовленные ещё в 1280 году. Неподалёку от башни стоит небольшая статуя покровителя церкви – святого Руперта. Ещё
в церкви хранятся священные мощи святого Виталия и одного неизвестного раннего христианина, убитого римлянами за свою веру. Его останки были найдены в катакомбах при строительстве церкви.

35. Дом-музей Моцарта
Дом-музей Моцарта стоит в небольшом переулке Домгассе, в
непосредственной близости от кафедрального собора святого
Стефана. Это единственный сохранившийся дом в Вене, где когдалибо проживал великий композитор. Моцарт со своей женой жили тут
всего лишь 3 года – с 1784 по 1787 год. Известно, что именно здесь
он сочинил свою знаменитую оперу «Женитьба Фигаро», в честь чего
этот дом получил своё второе название – «Дом Фигаро».
Сам дом был построен ещё в начале XVII века и первоначально он
состоял всего лишь из двух этажей. В 1716 году были пристроены
ещё три верхних этажа, а сам внешний облик здания претерпел существенные изменения. Сейчас оно отличается высокими обычными
окнами и совсем крошечными мансардными окошечками.
Открытие музея в этом доме было приурочено к 150-летию со дня
смерти великого композитора и получило поддержку от гитлеровско-
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го национально-социалистического правительства. В 1945 году дом-музей Моцарта перешёл
во владение Венского городского музея. Однако до полномасштабной реставрации, произошедшей уже в XXI веке, этот музей не пользовался особой популярностью.
В 2006 году прошла полная реконструкция музея, приуроченная к 250-летней годовщине с рождения великого композитора. Однако при обустройстве новых залов была разрушена оригинальная планировка старинного дома, а что касается интерьера помещений, ранее занимаемых Моцартом и его женой, то с той эпохи сохранились лишь деревянные оконные панели,
дверь и кафельная кухонная печь, датируемая ещё XVII веком. Зато в музее сейчас представлены различные артефакты и документы, непосредственно относившиеся к истории жизни и
творчества великого композитора. Также здесь были оборудованы интерактивные экраны, где
можно прослушать знаменитые музыкальные произведения Моцарта или посмотреть видеозаписи с разнообразных концертов. А подземный этаж здания сейчас служит в качестве зала заседаний, конференций и саммитов, проходящих, в частности, под эгидой Евросоюза.

36. Городской парк
Городской парк Вены был разбит по распоряжению императора Франца-Иосифа в 1857 году.
Для посетителей парк был открыт позже, 21 августа 1862. Площадь парка составляет 65000
кв.м.
Строительство парка началось, когда средневековые стены,
окружающие Вену, были окончательно снесены в 19 веке,
большие открытые пространства в центре города стали доступными для развития. Это положило начало строительного
бума вокруг вновь созданного Рингштрассе, но некоторые
области были выделены на создание городских парков.
Самым крупным из них был Городской парк - популярный
общественный парк, созданный городским советом. Парк был
разбит в английском стиле и украшен большим количеством
статуй и несколькими фонтанами.
Крупнейшей постройкой в парке является Курсалон,
построенный в 1867 году в стиле неоренессанса. Первоначально салон был предназначен исключительно для спа-павильона. Иоганн Штраус дал свой первый концерт здесь 15 октября
1868 года. После этого события Курсалон сразу стал популярным местом для проведения концертов и танцев. В настоящее время здесь регулярно проводят концерты, работает кафе.
Кроме того, парк известен своими многочисленными статуями художников и музыкантов. Во
время прогулки можно увидеть статуи и бюсты Шуберту, Брукнеру, Легару. Самый известный
памятник в парке - фигура Иоганна Штрауса, созданная в 1921 году австрийским скульптором
Эдмундом Хелмером.
На территории парка есть несколько фонтанов. Самый старый был создан в 1865 году, а самый
новый – в 1953 году Марио Петруччи.
Через парк протекает речка, берега которой соединяют изящные мостики, а вокруг благоухают
яркие цветочные поляны и растут различные экзотические деревья.

37. Дом Хундертвассера
Дом Хундертвассера расположен в центре Вены, однако в
некотором отдалении от Старого города – к примеру,
расстояние до дворца Хофбург составляет около двух
километров. Добраться до этого удивительного дома можно на
метро, рядом с ним находятся остановки Wien Mitte и
Rochusgasse.
Сам дом представляет собой впечатляющее здание,
выполненное
по
планам
знаменитого
австрийского
архитектора Хундертвассера. Забавно, но этот дом сейчас
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функционирует в качестве жилого и офисного здания, хотя, конечно, более популярен среди
туристов благодаря своему уникальному внешнему виду.
Главной отличительной чертой этого дома является тот факт, что из него – в прямом смысле –
растут зелёные насаждения. Некоторые деревья проросли из самой крыши этой невысокой постройки, а отдельные растения были посажены даже в самих комнатах или других помещениях. Также дом отличается выкрашенными в яркие цвета фасадами, украшенными глазурованными плитками, отличающимися красочными мозаиками и орнаментами. Вся постройка характеризуется отсутствием прямых линий, волнообразным очертанием стен и разными по форме
и размерам окнами. Для создания этой постройки использовались всевозможные материалы,
включая керамику, стекло и даже дерево. Строительство было закончено в 1986 году. Интересно, что сам Хундертвассер работал бесплатно и отказался от гонорара, мотивируя это тем,
что он просто рад, что на этом месте не было возведено типичное «уродливое» городское здание. Благодаря своему уникальному внешнему виду, дом Хундертвассера стал своего рода
«символом» Вены.
Многие туристы считают, что Хундертвассер вдохновлялся идеями великого Гауди, но доказательств этого пока не найдено. Однако, как и Гауди, Хундертвассер часто использовал керамическую плитку.
В непосредственной близи от Дома Хундертвассера расположены другие постройки этого же
архитектора.
Например,
торгово-выставочный
центр
«Деревня
Хундертвассера»
(Hundertwasser Village), стоящий напротив знаменитого дома. Внутри этого центра воссоздаётся небольшой городок, оформленный в типичном для мастера эксцентричном стиле. Здесь
можно купить разнообразные сувениры, связанные с творчеством Хундертвассера.
Любимым животным этого удивительного художника и архитектора была улитка с домиком на
спине.

38. Дом Иоганна Штрауса
В 1862 году, после неудачного пятилетнего романа с русской девушкой Ольгой Смирнитской,
который завязался во время летних концертов Штрауса в СанктПетербурге, он, наконец, женился на певице Йетти Халупецкой (сценическое имя Трефц).
Год спустя они переехали в квартиру на Пратерштрассе 54, в которой прожили 7 лет. Жена была на семь лет старше Иоганна Штрауса. У нее к тому времени уже было семеро детей. Несмотря на это,
их брак был вполне счастливым.
На начало 1870-х годов пришелся расцвет творчества Штрауса. В
это время он написал знаменитые вальсы «Сказки Венского леса» и
«На прекрасном голубом Дунае». В этот период Штраус передал
придворные обязанности своему брату и занялся опереттой, написав всего 15 произведений.
Во время гастролей по Великобритании и США, Штраус поставил
мировой рекорд во время управления оркестром численностью более тысячи человек.
После смерти первой жены, Штраус состоял в браке еще дважды: 4
года он был женат на певице Ангелине Дитрих, а в 1882 году его
женой стала Адели Дойч. Несмотря на три брака, своих детей у композитора не было. Последние годы своей жизни Иоганн Штраус почти не выходил из дома, сделав исключение лишь в
честь 25-летия оперетты «Летучая мышь». Во время этой волнительной поездки он сильно
простудился. Умер Штраус от воспаления легких в возрасте 73 лет.
Адели, вдова композитора, посвятила себя созданию музея Иоганна Штрауса, собирая все интересные письма и ноты. В музее, который расположен в бывшей квартире на Пратерштрассе,
собраны музыкальные инструменты композитора, картины и мебель, партитуры вальсов, а
также личные вещи Штрауса. Кроме того, здесь экспонируются вещи отца Штрауса и его
братьев. Интерьеры музея воссоздают атмосферу того времени, где когда-то жил и творил Иоганн Штраус, который подарил миру 496 великих произведений.
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39. Пратер
Пратер представляет собой одновременно и крупную зелёную зону и один из лучших европейских парков аттракционов. Он расположен на некотором отдалении от исторического центра
Вены, на расстоянии в 2 с половиной километра от дворца Хофбург. На территории Пратера
находятся сразу три станции метро, так что добраться до этого популярного места отдыха не
составит особого труда.
Сама местность Пратер известна ещё в XII века. В 1560 году
местные леса стали официальной собственностью императора
Священной Римской империи Максимилиана II, который
обустроил здесь свои охотничьи угодья. Однако вскоре в этих
лесах развелось множество браконьеров, и Пратер пришлось
закрыть для посещения. Только в 1766 году здесь начали появляться первые благоустроенные аллеи и даже кафе, а
впоследствии здесь вырос крупный парковый комплекс.
Самым популярным аттракционом Пратера является гигантское колесо обозрения (Riesenrad), которое было построено
ещё в конце XIX века. Его открытие было приурочено к пятидесятилетнему юбилею царствования императора Франца Иосифа. Максимальная высота колеса составляет 60 метров, и оттуда
открывается великолепный вид на город и Дунай. Само колесо обозрения стало уже своего рода символом города.
На территории Пратера также расположено множество спортивных сооружений – ипподром,
велодром, теннисные корты, велосипедные дорожки, а также главная футбольная арена страны – стадион Эрнеста Хаппеля, принявший финал чемпионата Европы по футболу 2008 года.
Также Пратер является местом проведения Венской международной ярмарки. Интересно, что
первая подобная выставка прошла ещё в 1873 году.
Для детей в Пратере оборудовано тоже несколько интересных развлечений, включая миниатюрную железную дорогу и самую высокую в мире карусель. Разумеется, здесь также множество кафе, ресторанов и баров, а также уединённых тенистых аллей, где можно отдохнуть от
шума и суеты.

40. Дворец Лихтенштейн
Дворец Лихтенштейн был построен в начале 18 века как летняя резиденция для семьи Лихтенштейн. Сегодня здесь размещается музей, который показывает частную коллекцию живописи и скульптуры в роскошной барочной обстановке.
Построенный в стиле барокко, дворец считается одним из
самых красивых в городе. Над созданием дворца, задуманного
принцем Андреасом I фон Лихтенштейн в качестве летней
резиденции семьи, трудились Иоганн фон Эрлах, Росси,
Мартинелли.
Княжеский дом Лихтенштейн, был одним из самых богатых
аристократических семей в Вене. В 17 веке они уже имели
дворец в центре города, известный как Stadtpalais Лихтенштейн
(городской дворец), где семья проживала в зимний период. Строительство второго, летнего
дворца началось в 1692 году. Внутри все было оформлено очень красиво: на первом этаже
разместился большой зал, потолки которого расписаны фресками И.Ротмайра. Кроме него, над
фресками трудился талантливый мастер Андреа Поццо. Вся лепнина выполнена С. Буси. Стены дворца были украшены картинами Франческини. Работы были закончены в 1709 году. В
1910 году во дворец привезли уникальную библиотеку.
Уже в 1805 году семья Лихтенштейн открыла частную коллекцию для публики. Во время Второй мировой войны коллекция была вывезена из дворца. Музей был вновь открыт в 2004 году
после продолжительного ремонта.
В настоящее время коллекция музея насчитывает около 1500 полотен. Среди них работы Рубенса (не менее 30 картин), Рафаэля, А. ван Дейка, Рембрандта. Во дворце представлена коллекция мебели, итальянской бронзы и оружия. В музее можно полюбоваться прекрасно отрес-
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таврированной лепниной и великолепными фресками австрийского живописца Иоганна Михаэля Ротмайра. Особого внимания заслуживают парадные лестницы и красивые фрески, а также великолепный барочный зал облицованный красным мрамором.

41. Карл-Маркс-Хоф
Карл-Маркс-Хоф - самый известный муниципальный жилой дом в Вене, расположенный в 19-м
районе города. Карл-Маркс-Хоф является самым длинным жилым домом в мире.
В 1927 году по специальному заказу социал-демократической
партии Австрии, архитектор Карл Эн, являющийся последователем Отто Вагнера, приступил к строительству дома.
Правящая партия хотела победить бедность в городе, был
введен налог на роскошь (автомобили, прислуга, владение
недвижимостью). Именно на эти деньги и было построено 64
тысячи квартир для нуждающихся, в том числе и Карл-МарксХоф.
Здание было закончено через три года, на его строительство
ушло 25 миллионов кирпичей. Длина дома составляет 1100
метров, он имеет 98 подъездов, между которыми протянулись 4 трамвайные остановки.
Квартиры небольшого метража (30-60 кв.м) общей численностью 1382 штуки, в которых проживают около 5000 человек. Помещения общего пользования включают в себя прачечные, бани,
детские сады, библиотеки и врачебные кабинеты.
Карл-Маркс-Хоф был вовлечен в феврале 1934 года в Февральское восстание. Повстанцы забаррикадировались внутри здания и были вынуждены сдаться после того, как австрийская армия и полиция начали бомбардировку здания, не принимая во внимание безоружных жителей
и семьи простых рабочих. В итоге дом был взят правительственными войсками на второй день
боёв. Карл-Маркс-Хоф получил тяжелые повреждения, был отремонтирован в 1950 году.
Дом неоднократно использовался в качестве места съемок в некоторых фильмах, в том числе
в «Ночном портье».
В период с 1924 по1930 г.г. в австрийской столице было построено много социальных домов,
образовавших целые муниципальные микрорайоны. В частности, существует дом с очень похожим названием – Карл-Марк-Хоф, который получил свое название в честь доктора Карла
Марка.

42. Дунайская башня
Дунайская башня была открыта в апреле 1964 года, спроектирована архитектором Ханнсом
Линтлем в рамках подготовки к Международной садовой выставке. Внешне башня выглядит как
телевышка, но на практике не имеет с телевидением ничего общего.
Дунайская башня является самой высокой свободно стоящей постройкой в Австрии, ее высота составляет 252 метра. Башня расположена вблизи северного берега Дуная в 22-ом деловом районе
Вены, Донауштадт . С момента открытия она стала частью венского
горизонта и популярной туристической достопримечательностью, что
вполне объяснимо, ведь видимость с башни в хорошую погоду
составляет около 80-ти километров.
Смотровая площадка расположена на высоте 150 метров, куда посетителей поднимают два скоростных пассажирских лифта. Сам
лифт - тоже своего рода аттракцион: он вмещает до 14 пассажиров и
поднимает на такую высоту всего за 35 секунд. В сильный ветер
лифты ездят на гораздо меньшей скорости из-за возможных
колебаний башни. Конечно, в башне предусмотрена и лестница,
имеющая 779 ступенек. Однако, используется она только во время
ежегодного фестиваля бега или в чрезвычайных ситуациях.
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В башне расположены два вращающихся ресторана (на высоте 160 и170 метров), которые
предлагают отличный вид на столицу Австрии и Дунай. Полный оборот платформы ресторанов
делают на 39 и 52 минуты соответственно. Рестораны изначально во многом идентичны, однако, в настоящее время считается, что верхний ресторан более презентабельный, тогда как
нижний, скорее, кафе. Тем не менее, меню и цены мало чем отличаются.
Любители экстремального отдыха, а также все желающие выплеснуть адреналин приезжают
сюда для занятий банджи-джампингом (прыжки с высоты), которые организуются в летние месяцы года.

43. Дом-музей Гайдна
Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) — австрийский композитор, представитель классической венской школы. Стоял у истоков зарождения симфонии и струнного квартета. Является автором
мелодии, которая была положена в основу гимна Германии.
Свой дом Гайдн строил на протяжении 4 лет, с 1791 по 1795 года, на деньги, которые он заработал выступлениями в Англии. Композитор отдал распоряжение перестроить старое низкое
здание, надстроить верхние этажи. В этом доме, который
служил Гайдну очагом двенадцать лет его жизни, были
написаны такие знаменитые произведения, как «Сотворение
мира» и «Времена года». Сам композитор проживал на втором
этаже дом, а нижний этаж был отдан Эльсперу, который
занимался копированием нот Гайдна.
Работа по созданию оратория «Времена года» довольно
сильно отразилась на здоровье композитора. После 1806 года
Гайдн больше не работал. Известно, что в мае 1809 года, когда
композитор уже находился при смерти, Наполеон, осаждавший в то время Вену, будучи большим ценителем музыки Гайдна, поставил почетный караул у его дома. После своего ухода
композитор оставил 104 симфонии, 24 оперы, 83 квартета и 52 сонаты. Йозеф Гайдн был очень
популярен при жизни.
Музей в доме композитора открыли в 1889 году. Среди экспонатов представлены нотные записи, портреты, фортепиано и некоторые личные вещи. В музее существует небольшой зал
Брамса, который при жизни являлся большим поклонником Йозефа Гайдна. В этом зале собраны личные вещи, клавикорды и мебель. Также, здесь можно увидеть документы, дающие
представление о последних годах жизни Брамса в Вене.
В 2009 году в музее Гайдна проводилась масштабная реорганизация. В честь 200-летней годовщины со дня смерти композитора был воссоздан «кухонный сад», который существовал при
жизни Гайдна.

44. Раймунд-театр
Раймунд-театр — театр в Вене в районе Мариахильф, построенный по проекту Франца Рота.
Театр распахнул свои двери для публики 28 ноября 1893 года. Свое название театр получил в
честь известного австрийского драматурга Фердинанда Раймунда. Репертуар театра состоял
из немецких народных драм и пьес.
В 1908 году в театре состоялась премьера оперетты Иоганна
Штрауса «Цыганский барон». К другим громким премьерам
можно отнести Роберта Штольца «Счастливая девушка», которая состоялась в октябре 1910 года, а также и другие.
Во время Второй мировой войны театр не пострадал, поэтому
вновь открылся для посетителей в апреле 1945 года. Спустя 3
года, в 1948 году, на пост директора театра пришел Рудольф
Марика, оставаясь на этом посту почти 30 лет. Рудольф Марика внес большой вклад в развитие театра, создавая постановки
с привлечением таких звезд как Йоханнес Хистерс, Марика
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Рокк и многих другие. Этот театр стал стартовой площадкой для многих начинающих актеров, в
том числе Ханси Низе, Лаула Весели, Карл Скрауп.
После 1976 года в театре стали иногда ставить мюзиклы, например, Курта Вайля «Леди в темноте». Осенью 1997 году состоялась мировая премьера «Бала вампиров». В сентябре 2006 года вышел мюзикл «Ребекка» Майкла Кунце и Сильвестра Левая.

45. Церковь Девы Марии
Среди многочисленных храмов Вены отдельного внимания, безусловно, заслуживает церковь
Девы Марии Победительницы (Мария-фом-Зиге) – римско-католическая приходская церковь,
расположенная на улице Мариахильфер в районе Рудольфсхайм-Фюнфхаус.
Церковь Девы Марии Победительницы была построена по
проекту известного австрийско-немецкого архитектора Фридриха фон Шмидта, автора знаменитой Венской ратуши. Проект
храма был разработан еще в конце 50-х годов, строительство
же началось в 1868 году и длилось семь лет.
Здание церкви возведено в популярном в те времена
архитектурном стиле известном как «историзм» или
«эклектизм», особенностью которого является гармоничное
сочетание
нескольких
различных
стилей
(неоготика,
необарокко, неоренессанс и т.д.). Это внушительное и весьма
оригинальное сооружение с огромным куполом, двумя массивными башнями и множеством
мелких башенок, придающих зданию некоторую помпезность. В целом во внешнем облике
храма преобладает неоготика, в то время как внутренне убранство очень напоминает неовизантийский стиль. Высота храма с куполом составляет 68 м.
Свое название церковь получила в честь одной известной старинной иконы с изображением
сцены Рождества Христова, благодаря которой, согласно легенде, католики одержали победу в
битве у Белой горы (один из важнейших эпизодов Тридцатилетней войны) близ Праги в ноябре
1620 года. Копию этой иконы вы сможете увидеть справа от алтаря храма. Оригинал же хранится в церкви Санта-Мария-делла-Витториа в Риме.
Церковь Девы Марии Победительницы является важным архитектурным памятником и по праву считается одним из самых красивых храмов Вены.

46. Дворец Шенбрунн
Дворец Шенбрунн получил свою известность в качестве главной летней резиденции
австрийских императоров из династии Габсбургов. Этот дворец, строительство которого
длилось с 1696 по 1713 год, считается жемчужиной австрийского барокко. Архитектором
постройки выступил знаменитый Иоганн Фишер фон Эрлах.
Сам дворец расположен в западной части столицы Австрии – Вены, на расстоянии в 5
километров от исторического центра города. В непосредственной близости от дворцовопаркового ансамбля находятся две остановки метро – Шенбрунн и Хитцинг. Стоит отметить,
что к парку примыкает крупный Шенбруннский зоопарк, считающийся старейшим во всём мире.
История дворца
Ещё в XIV веке на этом месте располагался живописный особняк, состоящий из жилого дома, сельскохозяйственных угодий,
конюшен и мельницы. В 1569 году это поместье было приобретено самими Габсбургами. А уже при Фердинанде II,
правившем с 1618 по 1637 год, этот миниатюрный дворец стал
использоваться в качестве императорского охотничьего
домика.
После смерти императора здесь обосновалась его вдова, и
считается, что именно при ней дворец получил современное название – Шенбрунн. Однако его
первое здание было разрушено во время осады Вены турками, поэтому в конце XVII века было
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решено возвести новый дворец. Интересно, что архитектор постройки, Фишер фон Эрлах, создал Шенбрунн по образцу знаменитого Версаля.
В 1728 году Шенбрунн отошёл к будущей императрице Марии Терезии, которая тут же превратила столь полюбившийся ей замок в центр общественно-политической жизни Австрии. В сороковые годы здесь были возобновлены строительные работы, и в 1747 году в северной части
дворца был открыт театр, при этом сама императрица любила тоже принимать участие в постановках и занималась пением. А в 1752 году император Франц I, супруг Марии Терезии, положил начало созданию Шенбруннского зоопарка, основав на территории дворцового парка
небольшой зверинец.
Здесь также действовал своего рода ботанический сад с
оранжереями, где выставлялись редкие экзотические
растения, привозимые из Вест-Индии и других колоний. Эти
оранжереи были перестроены в 1882 году и сейчас
представляют собой три мощных павильона из стекла и металла, в каждом из которых регулируются определённые
температуры. Этот комплекс зданий получил название
Пальмовый дом.
После смерти Марии Терезии Шенбрунн продолжали
использовать в качестве летней резиденции Габсбургов. Особой любовью дворец пользовался
у императора Франца Иосифа I, родившегося здесь же в 1830 году. А после его восшествия на
престол Шенбрунн стал главной резиденцией этого монарха. В военное время дворец несколько раз попадал в зону воздушного обстрела, однако повреждения оказались незначительными.
А после Второй мировой войны в Шенбрунне заседал военный штаб британского командования.
С 1918 года, после падения австрийской монархии дворец Шенбрунн и его великолепный парк
был открыт для туристического посещения.
Внутренние помещения
Всего дворец состоит из 1441 комнаты, однако для туристического посещения открыто только
40 залов. Особенно стоит отметить просторный Церемонный зал, известный также как «Зал
битв и баталий».
Стены этой комнаты украшены многочисленными картинами XVIII века, изображающими сцены
знаменитых сражений, а также торжественных церемоний, например, коронаций или свадеб.
Интересен также Зал Роза, расписанный удивительными пейзажами Швейцарии и Италии, выполненными художником Йозефом Роза. Обязательно стоит посетить волшебный Зеркальный
зал, а также жилые помещения, принадлежавшие знаменитой императорской чете – Францу
Иосифу и Елизавете, известной как Сиси.
Все комнаты и залы в Шенбрунне отличаются богатством интерьера и изобилием мелких интересных деталей. Во многих из них представлены роскошные украшения эпохи рококо, старинная деревянная мебель, отделанная золотом, бронзой и перламутром, необычные китайские
вазы, люстры из богемского стекла, изразцовые печи и множество различных картин.
Также во дворце много отдельных помещений, где выставлены уникальные коллекции гобеленов и фарфора. Ещё стоит отметить несколько так называемых китайских кабинетов, оформленных в восточном стиле. Интересно, что в одном из них последний австрийский император
Карл I подписал своё отречение от престола.
Парк и зоопарк
Парк, разбитый вокруг Шенбруннского дворца в конце XVII века, выполнен в строгом французском стиле и отличается главенством симметрии. Он украшен разнообразными идеально постриженными клумбами, фигурными кустарниками и живой изгородью. По бокам главных парковых аллей возвышается 32 аллегорических скульптур, символизирующих добродетели.
Одной из главных достопримечательностей парка является павильон, известный как Глориетта, установленный у самого входа в парк. Он представляет собой обзорную террасу высотой в
20 метров, на которую можно подняться по роскошной спиральной лестнице. Глориетта была
сооружена в 1775 году, а сейчас здесь действует кафе, где по воскресеньям играет живая му-
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зыка. Также стоит отметить монументальный фонтан Нептун и забавный лабиринт, полностью
восстановленный в 1998 году.
Туристы также приглашаются посетить Концерт в летнюю ночь, проводимый Венским филармоническим оркестром ежегодно в парке у дворца Шенбрунн. Он проходит в мае или июне и
является бесплатным для всех желающих приобщиться к классической музыке.
Что касается зоопарка, то на его территории тоже сохранились старинные постройки XVIII века,
сейчас используемые в качестве кафе. Шенбруннский зоопарк знаменит также тем, что здесь
проживают симпатичные большие панды, встречающиеся довольно редко в других европейских зоопарках. Ещё здесь представлены животные Арктики и Антарктики, обитатели тропических лесов Амазонки, и действуют аквариумы и террариумы.
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