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СПРАВОЧНАЯ

АВИАПУТЕШЕСТВИЕ 
с детьми

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ 

Выбор мест

Путешествуя с детьми, вы, конечно 
же, пожелаете находиться рядом с ними 
на борту самолета. Уже во время брони-
рования билета можно выбрать места у 
окна, у прохода или посередине. Сбор за 
эту услугу – от 10 евро за каждый пере-
лет. Заказ мест возможен за 48 и более 
часов до вылета.

Питание

Для полетов продолжительностью от 
3 часов 45 минут можно бесплатно заказать 
вкуснейшие детские меню, например, пасту 
или шницель. Поскольку свежее питание 
готовится для каждого рейса, сделать это 
следует не позднее чем за 24 часа до вылета.

На наших рейсах маленькие гурманы мо-
гут выбрать блюда из меню DO & CO à la 
carte. Стоимость детского меню – 15 евро. 
Заказ возможен либо в момент брониро-
вания авиабилета на austrian.com, либо 
на  alacarte.doco.com. В любом случае его 
необходимо разместить не позднее чем за 
24 часа до отправления. 

Питание для младенцев в возрасте до 
2 лет доступно в определенных количе-
ствах на борту каждого рейса Austrian 
и не требует предварительного заказа.

Детские коляски

Перевозка складных детских колясок 
весом не более 10 кг на рейсах Austrian 
Airlines является бесплатной. В неко-
торых аэропортах разрешается брать 
коляску на борт. Если она весит больше 
указанного значения, то перевозится как 
багаж. Превышение нормы бесплатного 
провоза багажа оплачивается по дей-
ствующим тарифам.

Автомобильное кресло 
для младенцев

Вы можете пронести собственное ав-
томобильное кресло для младенцев на 
борт всех рейсов Austrian Airlines. 
Для этого необходимо заранее приобрести 
для ребенка билет с отдельным местом 
по детскому тарифу. Автомобильные 
кресла для младенцев должны быть сер-
тифицированы для провоза на борту 
воздушного судна (иметь сертификаты 

АВИАПЕРЕЛЕТ ДАРИТ НЕЗА-

БЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 

ОСОБЕННО МАЛЕНЬКИМ ПАС-

САЖИРАМ. AUSTRIAN ПРЕД-

ЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

СЕМЕЙ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 

С ДЕТЬМИ, НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ПОЕЗДКИ.

МЫ ПРИВОДИМ НЕСКОЛЬКО 

ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ 

АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКОВ С 

ДЕТЬМИ. ОНИ ПОМОГУТ ВАМ 

ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ПЕРЕЛЕТУ И ОБЕСПЕЧАТ 

ПРИЯТНОЕ НАЧАЛО СЕМЕЙ-

НОГО ОТПУСКА.

Фото: www.myaustrianblog.at
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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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
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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

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Также срочные заказы
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ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
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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
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Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

TÜV-, FAA- или CASA) и помещаться в 
кресле салона (размеры не более 43 см x 
43 см). Также вы можете провезти раз-
личные модели детских удерживающих 
устройств. По соображениям безопас-
ности их нельзя использовать во время 
взлета и посадки, а также когда горит 
табло «Пристегните ремни».

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструк-
циями производителя по использова-
нию и установке детского удерживаю-
щего устройства в самолете, поскольку 
вы несете ответственность за его фик-
сацию на пассажирском кресле в салоне 
самолета.

К сожалению, члены экипажа не смо-
гут помочь вам в фиксации автомо-
бильного кресла для младенцев. Если 
устройство невозможно закрепить над-
лежащим образом, его необходимо сдать 
в зарегистрированный багаж. 

В целях безопасности на борту запре-
щено использование таких предметов 
для сна, как «раскладные кроватки» и 
«надувные кубы».

Выбор подходящего места

В процессе регистрации, пожалуйста, 
соблюдайте следующие требования.

• Для размещения ребенка с использо-
ванием детского удерживающего устрой-
ства выберите место у окна. 

• Сопровождающее лицо должно за-
нимать соседнее с ребенком кресло. 

• Использование мест в рядах с запас-
ными выходами и в первых рядах салона 
не допускается. 

• Использование автомобильного 
кресла не должно доставлять неудобств 
другим пассажирам и создавать по-
мех в случае возможной аварийной 
эвакуации. 

Удерживающая система

CARES (детская авиационная удер-
живающая система) одобрена к ис-
пользованию на борту рейсов Austrian 
Airlines. Пожалуйста, обратите внима-
ние на то, что использовать эту систему 
можно только для детей:

• весом от 10 до 20 кг и (или)   
• ростом до 1 м.     
Детям до 2-х лет требуется собствен-

ное кресло для использования детской 

удерживающей системы – в этом случае 
необходимо отправить уведомление по 
адресу: specialcases@austrian.com. 

СЕКТОР FAMILY FUN GATE 

Сектор Family Fun Gate располагается 
у выходов «F», сразу после зоны досмотра 
и магазинов. Детские горки, скалодром, 
лесенки и лабиринт с боксерской грушей, 
вертушка и разнообразные игрушки при-
влекут внимание ребенка и развлекут его 
во время ожидания рейса. Для самых 
маленьких пассажиров предусмотрены 
специальные места с пеленальными сто-
ликами и креслами для мам и пап.

Фото: kidsflysafe.com

Система CARES
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СПРАВОЧНАЯ

ДЕТИ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Мы предоставляем платную услугу 
сопровождения для...

• детей в возрасте от 5 до 11 лет, путе-
шествующих без взрослых; 

• подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
– по специальному запросу родителей.

Обратите внимание: в случае изме-
нений в расписании (например, отмены 
стыковочных рейсов) детям с 12 до 17 
лет, путешествующим без услуги сопро-
вождения, не будет предоставлено осо-
бое внимание.

Родителям или опекунам потребуется...

1. Приобрести авиабилет и оформить 
все необходимые проездные доку-

менты (паспорт, въездную визу при необхо-
димости, туристическую страховку и др.). 

2. Сообщить нам при бронирова-
нии Ф. И. О., адреса и номера 

телефонов взрослых, сопровождающих 
ребенка в аэропорт и встречающих его в 
аэропорту по прибытии.

Наши сотрудники передадут ребенка 
только лицу, указанному вами. 

3. Оплатить авиабилеты по тарифу 
и сбор за сопровождение каждого 

ребенка на каждом рейсе.
Обратите внимание: в случае перелета 

кодшеринговым рейсом действуют прави-
ла авиакомпании, выполняющей перелет. 

4. Заполнить формуляр «Рекомен-
дации по сопровождению» (Be-

treuungsformular für unbegleitetes 
Kind), распечатать его в четырех экзем-
плярах и подписать их. 

5. Встретиться с нашими сотруд-
никами на стойке регистрации. 

В аэропорту Вены для этого выделена 
специальная стойка, где оформляют пе-
релеты детей без сопровождения взрос-
лых; она расположена в Терминале–3. 

Обратите внимание: сопровождающее 
лицо должно оставаться в здании аэропор-
та до фактического вылета рейса ребенка!

Ребенок...
• получает на стойке регистрации не-

большой дорожный кошелек (UM bag) 
для хранения всех необходимых доку-
ментов и передается под опеку персонала; 

• сопровождается вами к выходу на 
посадку для рейсов, вылетающих из 
аэропорта Вены (по запросу вашего ре-
бенка могут также сопроводить наши 
сотрудники);

Обратите внимание: сопровождаю-
щие лица должны предъявить действу-
ющее удостоверение личности с фото-
графией. 

• сопровождается наземным персона-
лом на борт воздушного судна и переда-
ется под опеку экипажа; 

• находится под опекой бортпровод-
ников на борту в течение всего полета; 

• будет встречен нашими сотрудни-
ками после выхода из самолета и пере-
дан лицу, указанному в формуляре Be-
treuungsformular für unbegleitetes 
Kind.

Разумеется, мы потребуем от встреча-
ющего взрослого предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность. 

Посещение бизнес-зала детьми без со-
провождения взрослых осуществляется 
на определенных условиях.

Обратите внимание: онлайн-бро-
нирование авиабилетов для детей, пу-
тешествующих без сопровождения, 
невозможно. Обратитесь в наш центр 
обслуживания клиентов по телефону: 

+43 5 1766 1000.

Сбор за сопровождение ребенка 

Сбор за каждый внутренний рейс (по 
Австрии) составляет 60 евро или 90 
долл. США; за рейс по Европе – 60 евро 
или 90 долл. США; за межконтиненталь-
ный рейс – 100 евро или 150 долл. США. 

Примеры:
– при перелете ребенка из Вены в Лон-

дон (рейс внутри Европы) сумма сбора 
составит 60 евро;

– при перелете ребенка из Граца в Лон-
дон (через Вену) сумма сбора составит 
120 евро за эти два рейса.

Суммы сборов у других авиакомпаний 
могут отличаться. 

JETFRIENDS – ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 
МИЛИ 

Зарегистрировавшись в клубе Kids & 
Teens Club Austrian Airlines, ваши 
дети могут зарабатывать мили за каждый 
перелет с этой авиакомпанией и за услуги 
партнеров программы Miles & More. Бо-
нусные мили не имеют срока годности, а 
все новые участники получают 2 000 при-
ветственных миль.

Чтобы зарегистрировать вашего ребен-
ка и открыть доступ ко множеству приви-
легий, посетите сайт www.jetfriends.at. 

По материалам www.austrian.com

Фото: www.myaustrianblog.at


