
Места, которые стоит посмотреть в Вене 
 

1. Ратушная площадь 
Как и во многих европейских городах, площадь возле Ратуши в Вене играет значимую роль в 
жизни горожан. Только если в древности тут оглашали народу важные законодательные 
изменения, то теперь многие воспринимают эту площадь лишь как место проведения 
традиционной рождественской ярмарки — пожалуй, самой большой и праздничной во всей 
Западной Европе. 

 

 

2. Площадь Шварценбергплац 
 

Одно из самых интересных мест и самых узнаваемых площадей Вены, на которой находятся 
церковь Карлскирхе, Венский музей, Дом художника и Технический университет. В зимнее 
время здесь также проводятся рождественские ярмарки. 

 

 

3. Шенбрунн 
Вишенка на торжественном архитектурном торте Вены, дворец австрийских императоров, 
построенный в стиле барокко. Кажется, именно в Шенбрунне сконцентрирована вся 
величественность Вены. 



 
 

Стандартная стоимость входа €22 для взрослых и €15 для детей, но есть и более расширенные 
туры. Посмотреть их и приобрести билеты можно здесь. 

 

4. Венский зоопарк 
 

Здесь же, на территории дворцово-паркового ансамбля Шебрунн, находится и венский 
зоопарк, но его следует выделить отдельным пунктом, достойным особого внимания. Во- 
первых, это старейший зоопарк во всем мире. Во-вторых, несмотря на свой почтенный 
возраст, он остается одним из самых интересных и богатых на редкие виды животных. Сюда 
обязательно стоит сходить в Вене с детьми. 

 

 

Билеты продаются отдельно: взрослые — €24, детские — €12, дети до 6 лет посещают зоопарк 
бесплатно. 
Посмотреть режим работы и приобрести билеты в зоопарк Шенбрунн можно здесь. 

https://www.schoenbrunn.at/en/
http://www.zoovienna.at/ru/tirgarten-posetitelej/informaciya-dlya-posetitelej/


5. Музей истории искусств 
 

Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Рубенс и Босх — венский Музей истории искусств таит в себе 
столько мировых шедевров, что этому месту по-хорошему нужно посвятить не один день. Но 
даже если ты посетишь музей «набегом», получишь массу впечатлений. 

 
Цена входного билета на момент публикации статьи — €18. Билеты можно приобрести здесь. 

 

6. Венская опера 
 

Само здание Венское оперы достойно внимания путешественника, потому обязательно хотя 
бы посмотрите его снаружи. 

 

 

7. Хофбург 
 

Символ величия Австрийской империи — дворцовый комплекс Хофбург, который раньше 
служил императорам зимней резиденцией, а сейчас является главной резиденцией 
президента Австрии. 

https://www.khm.at/posetiteljam/
https://tripmydream.com/austria


 
 

Самым важным достоянием этого дворца является сокровищница Габсбургов, где собраны 
все реликвии империи. По состоянию на 2022 для посещения главных музеев дворцового 
комплекса действуют следующие билеты: общий (Day Ticket - 15 Евро для взрослых; 14 Евро 
для студентов от 19 до 25 лет; 9 Евро для детей от 6 до 18 лет.): включает осмотр Музея Сиси, 
Императорских покоев и Коллекцию серебра; билет Сиси (Sisi Ticket - действует в течение 
одного года после приобретения: 36 Евро для взрослых; 23 Евро для детей от 6 до 18 лет; 33 
Евро для студентов от 19 до 25 лет.): включает осмотр Музея Сиси, Коллекции серебра и 
Императорских апартаментов в Хофбурге, а также дворец Шенбрунн и Венский музей мебели. 

 

Билеты рекомендуем покупать онлайн, чтобы избежать длинных очередей в кассы. 
Расписание и цены на билеты могут меняться — уточняйте информацию на официальном 
сайте Хофбурга www.hofburg-wien.at. 

 

8. Собор Святого Стефана 
 

Настоящий символ Вены — необычный готический собор Святого Стефана. На его крыше 
изображены гербы Вены и Австрии, а в высоких башнях находится колокольня с десятками 
разнокалиберных колоколов. 

 

https://austriatogo.ru/schloss-schonbrunn-wien/
https://www.hofburg-wien.at/


Если будете в Вене в период с июля по сентябрь, обязательно сходи на экскурсию с 
посещением чердачного помещения, которая проводится по субботам в 19:00. С вершины 
собора открывается восхитительный вид на город! 

 

9. Бельведер 
 

Да, Вена — город культурных достопримечательностей, помпезных дворцов, музеев и 
святынь. Ну а Бельведер — неотъемлемый пункт осмотра австрийской столицы. Этот 
дворцовый комплекс состоит из двух частей — Верхний и Нижний Бельведер. 
Путешественников, как правило, больше привлекает Верхний, поскольку именно здесь 
собраны шедевры великого Густава Климта. Посещение Верхнего Бельведера обойдется в 
€16.90, а билет, позволяющий осмотреть весь комплекс, стоит €27. Приобрести билеты можно 
здесь. 

 

 

10. Музейный квартал 
 

На окраине Старого города образовался культурный квартал. Здесь собраны не только музеи, 
как можно понять по названию, но и множество достойных кафе и ресторанов. 

 

https://www.belvedere.at/en/tickets?location%5b%5d=1


Из главных достопримечательностей квартала выделим музей Леопольда, выставочный зал 
«Кунстхалле», Музей современного искусства и Детский музей Zoom. Здесь всегда пульсирует 
жизнь, проводятся всевозможные выставки, арт-перфомансы и модные показы. Программу 
на ближайшее время можно просмотреть здесь. 

 

11. Колесо обозрения 
 

Ярмарочная площадь и парк аттракционов полноценно открыты с марта по октябрь, но даже 
зимой можно посетить главную достопримечательность Пратера — колесо обозрения. 

 

 

12. Дом Моцарта 
 

Вена неразрывно ассоциируется с Моцартом. И именно здесь ты сможешь побывать в доме, в 
котором когда-то проживал великий композитор. Только представьте, именно в этих стенах 
писалась «Женитьба Фигаро» и чаевничали Бетховен и Гайдн! 

 

Теперь здесь находится музей, концертный зал и небольшое кафе «Фигаро». Входной билет 
стоит €12. Билеты можно приобрести здесь. 

http://www.mqw.at/en/program/
https://www.mozarthausvienna.at/en


13. Венский лес 
 

Если у Вас будет такая возможность, обязательно поезжайте в окрестности Вены в Венский лес 
— биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО. 

 

 

Когда-то здесь прогуливались Кафка и Фрейд, а сегодня можешь погулять и ты, насладившись 
природой, красивым видом со смотровых площадок и вкусной кухней в местных 
ресторанчиках. 

 

14. Дом бабочек 
 

Тропический рай прямо посреди Вены. Всего за €8 ты перенесешься в джунгли, где над твоей 
головой будут летать сотни огромных разноцветных бабочек. В этом чудесном месте 
непременно будет интересно детям, поскольку здесь находятся уникальные аквариумы, где 
можно посмотреть, как же гусеница превращается в бабочку. 



15. Городской парк 
 

Если же времени на загородные поездки нет, то хотя бы сходите погулять в прекрасный 

Городской парк. Сады и парки в Вене прекрасны в любую пору года. Посидеть на скамейке, 

посмотреть на фонтаны и на то, как отдыхают здесь местные жители — просто обязательно для 

программы пребывания в Австрии, а буквально в 150 метрах от отеля Sacher, в саду Burggarten, 

стоит памятник В.А. Моцарту, который тоже стоит увидеть.  

 

 

16. Дом музыки 
 
Haus der Musik — интерактивный музей звука в центре города. Открылся в 2000 году и является 
одним из лучших музеев звука и музыки в Австрии. Четыре этажа приглашают посетить мир 
тональных и звуковых феноменов – ежедневно до 22 часов. Музыку можно не только услышать: 
в Доме музыки вы также можете увидеть, почувствовать и сами создать тоны и звуки. Вашим 
проводником станут современные компьютерные устройства. Идеальное место для детей и 
взрослых. Билет для взрослых стоит 14 евро, льготный билет для школьников с 12 лет, студентов 
и пенсионеров — 10 евро, дети до 12 лет — 6 евро, дети до 3 лет — бесплатно. Приобрести 
билеты можно здесь. 

 

 

https://www.hausdermusik.com/


 

17. Попробуйте местный кофе 
 

Посещая Австрию, ни в коем случае нельзя обойти своим вниманием прославленные кофейни. 
Австрийские кофейни традиционно славятся тем, что предлагают своим 
посетителям возможность в спокойной обстановке почитать журнал, пообщаться и поиграть в 
различные игры. В австрийской кофейне можно заказать большую чашку кофе с молоком — 
гроссер, маленькую чашечку кофе с молоком — кляйнер браунер, чашку черного кофе — 
шварцер, чашку кофе со взбитыми сливками — меланж. 
 

 
Обязательно ищите маленькие кофейни Вене, где нет толп туристов. Здесь вы не встретите 
классических названий кофейных напитков. Зато есть что-то вроде Kaffee verkehrt (латте), 
Kleiner Brauner (эспрессо с небольшим количеством сливок), Melange (эспрессо с добавлением 
взбитого молока, украшенный молочной пенкой), Maria Theresia (двойной эспрессо с ликёром 
куантро и апельсиновой цедрой, взбитыми сливками, который подают в стеклянном бокале) и 
Fiakr (двойной эспрессо с ромом и коктейльной вишенкой, взбитыми сливками в высоком 
стеклянном бокале). 
 
Самые лучшие кафе Вены:  
Sacher - Must try: торт Захер– шоколадный бисквит с прослойкой из абрикосового джема и 
шоколадной глазурью. 
 

 



 
Demel Café - Must try: засахаренные лепестки фиалки (Kandierte veilchen) – любимый десерт 
австрийской императрицы Елизаветы (Сисси). 
 

 
 
Café Mozart - Must try: фирменный кофе Моцарт – двойной эспрессо со взбитыми сливками и 
ликером Моцарт, который отдельно подается в миниатюрной бутылочке. 
 

 
 
Café Landtmann - Must try: традиционный яблочный штрудель, который подаётся со сливками. 
 

 



 
Sperl – Must try: Пирожное Эстерхази. Ореховый бисквит, масляный крем, прослойка из 
абрикосового варенья и шоколадная глазурь 
 

 
 
Hawelka – Must try: фирменные “бухтели” – сладкие пирожки с сахарной пудрой и айншпеннер 
– фирменный напиток из кофе со сливками, также с добавлением сахарной пудры. 
 

 
 
Не будем обходить вниманием и спиртные напитки.  
Австрия гордится своими винами, которые обладают нежным фруктовым вкусом. К самым 
популярным спиртным напиткам Австрии стоит отнести вино «Грюнер Вельтлиннер», «Мюллер 
тургау» и «Хойригер». 
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