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ОЗВЕРЕВШИЕ КОРОВЫ 

«Альпы вместо пальмы» – этот призыв Минту-
ризма Австрии поддержать поездки по стра-
не неожиданно вышел боком. В Вене был со-

зван экстренный «луговой саммит», на котором обсудили 
«Кодекс поведения на лугах и пастбищах». Там, где раньше 
гуляли от силы сто человек в день, теперь бродят тысячи. 
Они снимают видео и даже делают селфи с коровами. Те 
испытывают стресс и могут стать угрозой людям. В од-
ной только Верхней Австрии уже установлено около 200 
табличек с предупреждениями. Пешеходам рекомендуют 
не отклоняться от туристических троп, не приближаться к 
месту выпаса скота и не отпускать собак с поводка.

www.rg.ru

ИЗ АВСТРИИ В ИРАН

По данным пресс-службы иранского внешнепо-
литического ведомства, некоторые из древних 
иранских артефактов, незаконно ввезенных в 

Австрию, вернулись на родину при содействии местной 
полиции и Интерпола. Иранский представитель высоко 
оценил меры по возвращению артефактов, предприня-
тые венскими стражами порядка, заявив, что такое со-
трудничество свидетельствует о глубине исторических и 
культурных связей между двумя странами. 

https://regnum.ru/news/cultura/3007504.html

АРХИТЕКТУРА 
С СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСТАНЦИЕЙ
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ПАРК-ЛАБИРИНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

Австрийское архитектурное бюро Studio precht 
представило дизайн пышного зеленого парка, 
предназначенного для прогулок с соблюдением со-

циальной дистанции. «Парк-де-ла-Даль» имеет форму от-
печатка пальца. Здесь множество параллельных тропинок 
с разными входами. Если ворота открыты – значит, про-
гулочная полоса свободна, посетители могут пройтись, не 
встретив посторонних. Длина каждого отдельного марш-
рута составляет около 600 м, а высота и вид растений ме-
няются в зависимости от выбранной тропинки.

 www.realty.rbc.ru

ВЕЛОБУМ

Пандемия коронавируса вызвала бум на велосипед-
ном рынке Австрии. По сравнению с прошлым го-
дом объемы продаж обычных велосипедов выросли 

на 29 %, а электрических – на 69 %. Велосипедные мастер-
ские полностью загружены. Повышенный спрос позволит 
владельцам торговых сетей и частных магазинов наверстать 
прибыль, упущенную за период вспышки коронавируса.   

www.rg.ru

СОБАЧЬЯ ЧУЙКА

Кинологи вооруженных сил 
Австрии начали натаскивать 
собак на поиск людей, инфи-

цированных коронавирусом, и вы-
являть заболевших, даже если у них 
не проявилось никаких симптомов. 

По данным местных СМИ, при тре-
нировках используются предметы с тем 

же запахом, который выделяет организм 
человека, зараженного коронавирусом.  

www.rg.ru

О ТОМ О СЕМ
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ПОРНО И КОРОНА

В октябре в Вене состоится пор-
нокинофестиваль. Несмотря 
на кризис, в фестивальную 

программу войдут около 100 роли-
ков. Организаторы мероприятия 
обратят внимание не только на сексу-
альную тему, но и на ситуацию с пан-
демией и ее влияние на людей во всем 
мире. В рамках фестиваля эксперты 
обсудят, как коронавирус сказался на 
порноиндустрии и работниках этого 
бизнеса.

www.news.ru

АВТОДОРОГИ БУДУЩЕГО

Амбициозный проект Ав-
стрийского технологического 
института (AIT) объединяет 

строительство новых автомобиль-
ных дорог с производством энер-
гии с помощью солнечных батарей. 
Дорожное полотно проектируемой 
экспериментальной трассы будет 
защищено навесом, состоящим из 
большого количества солнечных яче-
ек. Окупить проект планируется не 

ОТДАВИЛ НОГУ 
СКУЛЬПТУРЕ 

Австрийский турист во время 
съемки селфи в музее ита-
льянского Поссаньо отломил 

два пальца на ноге у оригинальной 
гипсовой модели знаменитой скульпту-
ры Полины Бонапарт работы выда-
ющегося мастера Антонио Кановы 
(1757–1822). По сообщению Kronen 
Zeitung, пальцы скульптуры уда-
лось найти, и музей уже занимается 
реставрацией. Вандал объявился, 
сознался в содеянном и готов ком-
пенсировать расходы.

www.gazeta.ru

Фото: © Car.ru
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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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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции Лучшие традиции 
русской фортепианной русской фортепианной 

школы в Венешколы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском

только с помо-
щью дешевой 
электроэнергии, 
но и благодаря 
значительному сни-
жению затрат на обслу-
живание и чистку автодороги. 
Дополнительным преимуществом по-
добного сооружения станет уменьше-
ние уровня шума, а значит, и воздей-
ствия на окружающую среду, сообщает 
«Рамблер».

ЕСЛИ СПОНСОР УЛИЧЕН 
В МАХИНАЦИЯХ 

Клуб высшего австрийского 
дивизиона «Маттерсбург», 
основанный в 1922 году, 

обанкротился и будет расформи-
рован. Причиной является поте-
ря главного спонсора в лице бан-
ка Commerzialbank Mattersburg im 
Burgenland AG, закрытого из-за 
денежных махинаций. В результате 
«Маттерсбург» не сможет обеспе-
чить финансовые гарантии для уча-
стия в следующем сезоне. 

news.sportbox.ru


