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Памятка туристу, выезжающему в Австрию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Столица: Вена (1,55 млн. жителей).  

География: Австрия расположена в самом центре Европы. На севере страна граничит с Чехией, на северо-
востоке со Словакией, на востоке с Венгрией, на юге со Словенией, Италией и Швейцарией, на западе с 
Лихтенштейном, Швейцарией и Германией. Большую часть территории занимают Альпы и их предгорья, 
высшая точка - г. Гросглокнер (3797 м). Общая площадь страны составляет 83,8 тыс. кв. км.  

Религия: основная религия – католицизм. 

Время: отстает от московского на 2 часа.  

Перед отъездом в аэропорт: Просим Вас проверить наличие следующих документов: загранпаспортов 
всех вылетающих, авиабилетов, ваучеров, справки из банка на вывоз валюты, если вывозится свыше 3000 
Евро на человека, водительских прав, если планируется брать автомобиль на прокат, доверенность от 
второго родителя - для детей вылетающих с одним родителем, или от обоих, если он едет с 
сопровождающим и оригинал свидетельства о рождении.  

Перелет: В аэропорт необходимо прибыть за 3 часа до указанного в билете времени. 

Виза и таможенные правила: Австрия входит в состав стран — членов шенгенского соглашения. 
Гражданам России и СНГ для въезда необходима виза. 
Ввоз и вывоз валюты не ограничен, однако суммы свыше 10 000 EUR должны быть задекларированы. 
Пошлиной не облагается табачная продукция в следующих количествах: 250 г табака, 50 сигар, 200 
сигарет, 100 сигарилл (на выбор). Нормы по алкоголю: 1 л крепких напитков (более 22 %), 2 л ликеров 
(менее 22 %) или игристых вин, 3 л пива и 2 л любых вин, кроме игристых. В страну можно брать флаконы 
духов емкостью до 50 мл или туалетной воды до 250 мл. Ввоз продовольствия также ограничен: 
таможенники пропускают не более 0,5 кг кофе (либо 200 г кофейного экстракта), 100 г чая (либо 40 г 
чайного экстракта), 1 кг мяса и 15 кг овощей или фруктов.  
Особое внимание уделяется ввозимым сувенирам: их совокупная стоимость не должна превышать 175 
EUR. Исключение — сувенирная продукция, попадающая в страну через границы с Чехией, Венгрией, 
Словенией и Словакией: допустимая сумма в этих случаях снижается до 70 EUR на человека. Животные 
впускаются только с паспортами стандарта ЕС (на немецком либо английском языках). Под полным 
запретом — оружие, боеприпасы, взрывчатка, психотропные и наркотические препараты. 
Вывозить за пределы Австрии можно до 1000 сигарет, 200 сигар или 1 кг табака (на выбор) и до 250 мл 
парфюмерной продукции. На вина и ликеры ограничений нет, но нужно учесть, что в Россию можно 
ввозить только 3 л алкогольных напитков вне зависимости от крепости. Суммы от 10 000 EUR подлежат 
декларированию. Вес личного багажа не должен превышать 50 кг, а его общая стоимость — 1000 EUR.  
Напряжение сети: 220В, розетки европейского типа, рекомендуется взять с собой адаптер. 
Телефон: Код страны – 043. Код столицы – 1. В телефонах-автоматах используются монеты или 
телефонные карты. Междугородние или международные звонки лучше делать из таксофона на улице. 
Звонки из отеля стоят намного дороже. Для телефонного звонка из Австрии в Россию набирайте: код 
страны (007) + код города (095 для Москвы) + номер телефона. GPRS-роуминг есть у основных российских 
операторов. 
Климат: Климат Австрии характеризуется как умеренный среднеевропейский с влиянием атлантического. 
Зима мягкая с частыми снегопадами, самый холодный зимний месяц - январь, температура в долинах 
опускается до -2 C, в горных районах - до -14 С. Лето теплое и солнечное, самые жаркие месяцы - июль и 
август, температура около +20 С. Осадков выпадает от 600 мм в год на востоке страны, до 2000 мм в год на 
западных и юго-западных склонах Альп.  

Деньги: Денежная единица страны - Евро (EUR). В одном евро - 100 центов.  

Банки: Банки работают в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8.00-12.00 и с 13.30-15.00, а в четверг - с 
8.00-12.30 и с 13.30-17.30. Обмен валюты возможен в банках и специализированных обменных пунктах, а 
также в большинстве бюро путешествий и гостиниц и на главпочтамтах - в крупных городах они работают 
ежедневно и круглосуточно. Кредитные карточки принимаются практически во всех крупных магазинах, 
АЗС, ресторанах, кафе и отелях.  

Язык: Государственный язык – немецкий. Широко распространен английский язык.  



Чаевые: Чаевые составляют 5% от стоимости заказа, в крупных ресторанах принято оставлять 10% от 
суммы счета. В баре и кафе можно оставить мелкие монеты. В уличных кафе чаевые не дают. Таксисту 
принято оставлять 10% сверх счетчика, можно просто оставить мелочь со сдачи.  

Музеи: Время работы весьма различно. Многие в понедельник закрыты, некоторые небольшие музеи с 
ноября до Пасхи закрыты вообще; в разгар сезона летом время работы музеев продлевается.  

Сувениры и покупки: Магазины в будни работают с 8.00-18.30, некоторые из них могут закрываться в 
обеденный перерыв на 1-2 часа; в субботу - до 13.00. По воскресеньям и во время национальных 
праздников магазины не работают. На курортах и в туристических центрах магазины могут работать и до 
21.00, а привокзальные заведения - до 23.00. Лучше делать покупки в будние дни, когда народу в магазинах 
немного (по выходным в крупных магазинах бывает слишком людно). Табачные изделия продаются только 
в специальных лицензированных киосках или в автоматах.  

При покупках на сумму свыше 75 евро можно вернуть НДС (около 13%). Для этого необходимо получить в 
магазине заполненный продавцом чек TAX-FREE. Возврат НДС осуществляется наличными прямо на 
таможне или посредством чека или банковского перевода (с некоторых товаров взимаются комиссионные). 

Транспорт: Городской транспорт - автобусы, трамваи, метро (U-Bahn) и скоростная железная дорога (S-
Bahn) работают с 5.00-23.00, некоторые трамвайные линии - до 00.30. Билет для проезда можно купить в 
специальных бюро, в автоматах в метро или у водителя, стоимость билета зависит от зоны проезда. Билет 
действует в течение 1 часа (при поездке в один конец разрешена пересадка). Есть несколько видов билетов 
- на 1 день, 3 дня, неделю, месяц. Выгоднее покупать единый проездной Vienna Card, действующий на все 
виды городского транспорта в течение 72 часов и дающий право на скидки при посещении ряда музеев (15 
евро). При первой поездке необходимо вписать в него свое имя и прокомпостировать карту - без этого она 
недействительна. Туристические пластиковые карточки обеспечивают бесплатный проезд в любом виде 
общественного транспорта, бесплатное (или более дешевое) посещение музеев и экскурсий, всевозможные 
скидки. 

Такси можно заказать по телефону (у вокзалов и отелей они дежурят круглосуточно), «ловить» такси на 
улице часто бессмысленно. Взять автомобиль в аренду можно во всех аэропортах, на крупных вокзалах и 
офисах прокатных фирм, а также можно предварительно забронировать, будучи еще в своей стране. 
Условиями аренды автомашины являются наличие водительских прав международного образца и 
кредитной карточки (обязательно!). 

Кухня: Австрийская кухня очень традиционна и достаточно сильно различается в разных землях страны. В 
национальной кухне сильно итальянское и немецкое влияние, очень много общих черт и с кухней Венгрии, 
Чехии, Словении и даже Турции. Это единственная в мире национальная кухня, названная именем 
столицы, а не страны, то есть «венская», а не «австрийская». Главное австрийское мясное блюдо - 
знаменитый венский шницель (подается с овощными салатами). Ещё один символ венской кухни - жареная 
курица «бакхун», а также кайзеровский омлет, сырный суп и др. Множество блюд готовится из квашеной 
капусты. По количеству сладких блюд венской кухне нет равных в мире. Помимо традиционного 
яблочного пирога «апфельштрудель», на весь мир известны шоколадный «захертортен», ромовый пирог 
«гугельхупф», венские блинчики, торты и пирожные. 

Напитки: В Австрии производят множество сортов хорошего пива и вина. Сами австрийцы предпочитают 
употреблять легкое молодое вино «хойриге». Отдельного упоминания заслуживают венские кафе, 
являющиеся родиной европейской культуры потребления кофе и настоящей визитной карточкой страны, 
где предлагают обычно не менее 30-50 сортов кофе.  

Медицина: Медицинское обслуживание в основном платное. Сертификат о прививках не требуется. При 
необходимости лучше обращаться в медпункт при российском посольстве.  
 
Внимательно ознакомьтесь со страховым свидетельством, предоставленным отправляющей 
фирмой! 
 
Посольство России в Вене: 1030 Wien, Reisnerstrasse, 45-47; тел.: (1) 712-12-29, 713-86-22, факс: (1) 712-
33-88 
Генконсульство в Зальцбурге: 5020 Salzburg, Burgelsteinstrasse, 2; тел.: (662) 624—184, факс: (662) 621-743 
Пожарная служба: 122,  
Полиция: 133,  
Скорая помощь: 144 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


