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АЛЬПИЙСКИЕ 
ЦВЕТЫ –
мастера 

по выживанию 
АЛЬПИЙСКИМ ЦВЕТАМ ПРИХОДИТСЯ ВЫЖИВАТЬ В ОЧЕНЬ 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ. В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ТОЛЬКО 
ТОЛСТЫЙ СЛОЙ СНЕГА, ПОКРЫВАЮЩИЙ ВЫСОКИЕ ГОРЫ, 
ЗАЩИЩАЕТ РАСТЕНИЯ ОТ МОРОЗА И ЛЕДЯНОГО ВЕТРА. 
И ЛИШЬ КОГДА ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ РАСТОПИТ СНЕГ, ЭТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ ЯВЛЯЮТ СЕБЯ МИРУ.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

 Салон для собакСалон для собак 
«Валерия»

1200 Вена, Salzachstraße 11 1200 Вена, Salzachstraße 11 
Тел.: 0676/731 00 81Тел.: 0676/731 00 81

 купание / сушка     стрижка    
 вычесывание     тримминг

 средства по уходу по типу шерсти
 оформление когтей     обработка ушей

Мы преобразим вашего питомца, Мы преобразим вашего питомца, 
сделав его красивым сделав его красивым 

и счастливыми счастливым

СОЛЬДАНЕЛЛА КРОХОТНАЯ 
(Soldanella pusilla)

Некоторые цветы, не дожидаясь полно-
го схода снегов, пробуждаются к жизни 
вместе с отступающим снежным покро-
вом. Прямо сквозь обжигающий снег 
пробивается одиночное колосовидное 
соцветие хрупкой сольданеллы крохот-
ной. Ее маленькие фиолетово-розовые 
цветочки контрастируют с суровыми 
окрестностями. Они привлекают внима-
ние некоторых насекомых, опыляющих 
цветки. По мере отступления снега ли-
стья сольданеллы крохотной обнажаются, 
и тогда растеньице может завязывать се-
мена и формировать молодую листву для 
следующего года.

ЭДЕЛЬВЕЙС 
(Leontopodium)

Цветок эдельвейса для многих стал 
символом гор, а еще он упоминается в 
ряде легенд как символ любви, удачи 
и труднодоступности, ведь он селится 
на головокружительной высоте 1  700–
2  300 м над уровнем моря. В Тироле 
можно встретить горные равнины, ове-
янные ароматом этих цветов, который 
напоминает запах меда.

Научное латинское название Leonto-
podium происходит от греч. λέων (leon) 

– «лев» и ποδεών (podion) – «лапка», по-
скольку внешний вид соцветия расте-
ния напоминает львиную лапу. 

Узкие листья эдельвейса снизу ворси-
стые, что предохраняет цветок от излиш-
него испарения влаги.  

ДРИАДА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ 
(Dryas integrifolia)

Большинству альпийских цветов при-
ходится ждать, когда полностью сойдет 
снег. Только тогда у них появляется воз-
можность сформировать колосовидное 
соцветие.

Дриада цельнолистная собирает все сол-
нечные лучи, чтобы согреть центр цветка 
– ведь там образуются пыльца и семена. 
Для этого растение в течение дня пово-
рачивает головку следом за движущимся 
по небу солнцем. Восемь белых лепестков 
дриады действуют как отражатель, на-
правляя солнечное тепло в центр цветка.

ОЧИТОК 
(Sedum cauticolum) 

Благодаря мясистым листьям, устой-
чивым к условиям засухи, в случае ред-
ких осадков в месте обитания этого рас-
тения на скалах оно может сохранять 
достаточное количество влаги, чтобы 
расцвести в конце лета. У очитка крас-

ные цветки, которые привлекают насе-
комых, особенно бабочек.

Альпийским цветам пришлось адапти-
роваться к жизни в исключительно хо-
лодных условиях, да еще и приспособить-
ся к очень скудной почве или же вообще 
к ее полному отсутствию. Это привело 
к тому, что эти растения, как правило, 
не переносят длительные периоды пре-
бывания в дождливых условиях. Зимой 
от избытка влаги их защищает снег. А 
в другие времена года, когда возможно 
выпадение обильных осадков, они рас-
полагают листья специальным образом, 
что помогает отводить воду и не дает ей 
собираться у основания растения.

Несколько удивляет тот факт, что в 
Австрии практически отсутствует своя 
парфюмерная промышленность. И это 
при наличии такой сильной экономики, 
развитого туризма и неплохой сырьевой 
базы! Во всем мире известны, например, 
арабские духи, а про австрийские кто-ни-
будь когда-нибудь слышал?! Я ничего не 
имею против арабской парфюмерии –  она 
великолепна. Но хочется же попробовать и 
чего-то новенького. Но... пока австрийские 
парфюмеры «скромничают», будем насла-
ждаться ароматами альпийских цветов!
По материалам austria-europa.blogspot.com 

и Википедии

Сольданелла крохотная Дриада цельнолистная Очиток
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