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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

Чтобы приехать учиться, 
нужны или стипендия, или 
сбережения, которые гаран-
тируют вам доход из расчета 
900 евро с копейками в ме-
сяц. Это для тех, кто старше 
24 лет. Чуть меньше эта сум-
ма для более молодых – око-
ло 6 000 евро на год.

Приехать работать можно, 
во-первых, как высококва-
лифицированный специа-
лист. Для этого надо набрать 

определенное количество 
баллов по установленной 
шкале. Можно въехать по 
визе для поиска работы (да-
ется на 6 месяцев, финансо-
вые требования такие же, 
как и для студентов). А мож-
но – с имеющимся трудовым 
контрактом. При этом виза 
первый год будет привяза-
на к работодателю и менять 
его нельзя. Существует и 
обязательный минимум по 

ПЕРЕЕЗД

Переехать в Австрию, 
как и практически 
в любую другую ев-

ропейскую страну, можно по 
двум основным причинам: 
учеба или работа. Есть про-
грамма для финансово неза-
висимых, для которой нужен 
стартовый капитал и которая 
не дает право работать, по 
крайней мере, первое время.

ПЕРЕЕХАТЬ В ВЕНУ: 
с чего начать, где жить 

и развлекаться...
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тером и у каждого есть свои 
поклонники. Так что жители 
Вены будут называть самы-
ми прекрасными абсолютно 
разные части города. Для 
меня это 8-й и 9-й районы, 
для одних друзей – 2-й, для 
других – 4-й. Каждому свое.

Если брать центральные 
округа, то самые дешевые 
квартиры можно найти, по-
жалуй, во 2-м и 3-м райо-
нах. Во 2-м есть кварталы, 
считающиеся неблагопри-
ятными, а также давно не 
реставрировавшиеся дома, а 
значит, в них может не быть 
лифта. Часть 3-го района де-
шевая, потому что довольно 
спокойная и даже немного 
пустынная. Есть и не очень 
удобная в плане инфра-
структуры зона. И она даль-
ше от центра по сравнению 
с некоторыми районами за 

вторым кольцом. Квартира 
для комфортной жизни двух 
взрослых во 2 – 9 районах 
обойдется в среднем в 1 200–
1 300 евро (с коммунальны-
ми платежами) в месяц.

Большинство квартир 
сдается без мебели, а иногда и 
без встроенной кухни, поэто-
му в бюджет на переезд при-
дется включить пару тысяч 
евро на обстановку. Аренда в 
новых домах (Neubau) в сред-
нем будет дешевле за счет 
чуть более низкой комму-
нальной платы и расходов за 
обслуживание, чем в Altbau 
(старые дома). Преимуще-
ства последних – очень высо-
кие потолки, красивые подъ-
езды, паркет, инстаграмный 
антураж. А плюсы новых до-
мов: хорошая шумоизоляция, 
гарантированное наличие 
лифта, балкон.

зарплате, которую должен 
получать соискатель раз-
решения на пребывание – 
2 100 евро для работников до 
30 лет (без учета надбавок по 
коллективному договору).

Поисками работы лучше 
заняться заранее, потому что 
полгода может оказаться не-
достаточно. А в случае неко-
торых профессий для начала 
надо будет подтверждать ди-
плом. На это могут уйти не 
месяцы, а годы.

Если набрать нужное ко-
личество баллов не удается, 
то можно проверить список 
востребованных профессий 
и попробовать найти работу 
в этих областях. Но имейте в 
виду, данный тип визы выда-
ется только с уже подписан-
ным трудовым договором. 
Список таких профессий 
обновляется каждый год и в 
нем традиционно много ин-
женерных направлений.

Помимо этого, есть специ-
альные программы и визы 
для ученых и научных со-
трудников, людей, связан-
ных с искусством. Еще на-
ниматель может попытаться 
доказать, что в Австрии та-
кого работника, как вы, не 
найти, и он готов вам пла-
тить минимум 2 500 евро в 
месяц. Или около 3 000 евро, 
если вам больше 30 лет. Усло-
виями выдачи визы служат 
также наличие страховки и 
жилья.

АРЕНДА

Снимать жилье в Вене не-
дорого, как правило, в двух 
случаях: если вы студент 
(а значит, можете претен-
довать на общежитие) или 
если готовы жить в «комму-
налке» (WG), то есть делить 

квартиру с еще несколькими 
людьми. Или же если ис-
кать жилье в менее удоб-
ных районах. В австрийской 
столице на самом деле нет 
неблагоприятных округов. 
Просто куда-то, может быть, 
не так удобно добираться.

Приличную комнату в WG 
можно найти за 400–500 евро. 
При этом придется «попо-
теть»: влюбить в себя сосе-
дей и опередить других пре-
тендентов. В Австрии, как 
и в Германии, в WG живут 
довольно долго, пока не за-
водят семью, потому что так 
и дешевле, и веселее. Мой 
опыт WG двоякий: были и 
отличные соседи, и люди, с 
которыми отношения не сло-
жились, хотя и конфликтов 
не было. В определенный мо-
мент мне не захотелось боль-
ше делить квартиру с мало-
знакомыми сожителями.

Аренда квартиры с одной 
спальней вряд ли обойдется 
дешевле 800 евро в месяц без 
учета коммунальных услуг. А 
если вдруг встретите такую, 
то за нее будет сражаться 
целая армия желающих или 
она будет расположена дале-
ковато от центра.

Вену условно можно раз-
делить на три части двумя 
кольцевыми дорогами. Вну-
три первого кольца (Ring и 
обводной канал) находится 
первый район со всеми ос-
новными достопримечатель-
ностями. Там много туристов 
и мало квартир, доступных 
для съема, а потому – очень 
дорого.

Приезжие стараются се-
литься между первым и вто-
рым кольцами (между Ring 
и Gürtel), в районах от 2-го 
до 9-го. Каждый из них об-
ладает определенным харак-

АРЕНДА КВАРТИРЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ ВРЯД ЛИ 
ОБОЙДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ 800 ЕВРО В МЕСЯЦ БЕЗ УЧЕ-
ТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. А ЕСЛИ ВДРУГ ВСТРЕ-
ТИТЕ ТАКУЮ, ТО ЗА НЕЕ БУДЕТ СРАЖАТЬСЯ ЦЕЛАЯ 
АРМИЯ ЖЕЛАЮЩИХ ИЛИ ОНА БУДЕТ РАСПОЛОЖЕ-
НА ДАЛЕКОВАТО ОТ ЦЕНТРА.
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ную сумму (Ablöse) выкупить 
мебель, но лично я ни разу не 
встречала адекватное соотно-
шение цена / качество. В таких 
случаях, наверное, надо было 
торговаться.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Кроме нескольких зимних 
месяцев (зимы редко бы-
вают снежными, но всегда 
довольно влажные и ветре-
ные), по Вене комфортно пе-
редвигаться на велосипеде. 
Собственный велик можно 
купить не очень дорого с рук 
или вложиться в новый, но 
тогда лучше добавить к рас-
ходам и его страховку.

Многие обходятся город-
скими велосипедами Citybike, 
которые, по сути, практически 
бесплатные. Регистрация стоит 
1  евро. Первый час каждой по-
ездки бесплатный, а за это время 
вы доберетесь практически в лю-
бую точку Вены. Лично я очень 
не люблю сами модели велоси-

педов Citybike. Они тяжелые и 
неповоротливые. Не-

давно появились 
новые системы 

аренды с более 
легкими ве-
лосипедами и 
без привязки к 

месту парковки, 
тоже недорогие.

Общественный 
транспорт в Вене очень 

удобный и, если им пользо-
ваться регулярно, то недоро-
гой. Можно купить годовой 
проездной за 365 евро (при 
единовременной оплате).

Билеты на поезда часто 
дороговаты. С государствен-
ной компанией ÖBB конку-
рирует частная Westbahn, 
поэтому на некоторых на-
правлениях, например, в Линц 

или Зальцбург, можно путеше-
ствовать недорого. Стандарт-
ная цена: 19,5 евро – до Линца, 
25 евро – до Зальцбурга. Если 
покупать билеты заблаговре-
менно и на определенный по-
езд, то у ÖBB их можно найти 
еще дешевле. Но если вы не 
умеете планировать заранее, 
а более бюджетный Westbahn 
не ездит туда, куда вам надо, 
например, в Инсбрук, то есть 
смысл купить годовую дис-
контную карту за 66 евро. Она 
предоставляет 50  %-ную скид-
ку на другие билеты. И в Ин-
сбрук можно будет съездить 
не за 72 евро, а за 36.

Машину в Вене чаще все-
го покупают семьи с детьми, 
большинство же моих знако-
мых обходятся подпиской на 
местный каршеринг, чтобы не 
мучиться со страховкой, пар-
ковкой и налогами. За полтора 
года в Вене у меня лично необ-
ходимости в машине не воз-
никало ни разу. В отдельных 
случаях, когда общественного 
транспорта и велосипеда не 
хватало, на помощь приходил 
Uber. Наверное, именно по 
этой причине я до сих пор не 
обзавелась местными права-
ми. Замена водительского удо-
стоверения обойдется при-
мерно в 1 000 евро.

СУПЕРМАРКЕТЫ 
И РЕСТОРАНЫ

По моему мнению, продук-
ты в местных супермаркетах 
дороже, чем в российских и 
немецких, но дешевле, чем в 
Англии. Концентрация су-
пермаркетов в Вене довольно 
высокая. Но это не создает 
конкуренцию и, наоборот, за-
ставляет их повышать цены. 
При этом дешевых дискаунте-
ров, как в Германии, намного 

Коммунальные платежи 
(электричество, газ, вывоз му-
сора, интернет, телевидение) 
для однокомнатной квартиры 
обходятся в среднем в 150–200 
евро в месяц. Дополнительно 
нужно оплачивать налог на 
пользование телевизором и 
радио (около 25 евро в месяц), 
даже если вы их не включаете, 
но они у вас есть.

При заключении догово-
ра аренды, помимо самой 
арендной платы, нужно бу-
дет внести залог (Kaution, 1–2 
арендные платы), оплатить 
юридический сбор за оформ-

ление договора (1 % от сум-
мы, указанной в договоре) 
и вознаграждение риелтору 
(Provision, 2–3 арендные пла-
ты + 20 % налог), если вы сня-
ли квартиру с его помощью. 
При этом залог вернется, если 
по окончании аренды вы воз-
вратите квартиру в прилич-
ном состоянии, а вот с комис-
сионным вознаграждением 
маклеру придется распро-
щаться. Иногда пре-
дыдущие квар-
тиросъемщики 
пр едла г а ю т 
за определен-

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

КРОМЕ 
НЕСКОЛЬКИХ 

ЗИМНИХ МЕСЯЦЕВ, 
ПО ВЕНЕ КОМФОРТНО 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
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дить по виноградникам на окраине 
австрийской столицы, посидеть в 
одном из хойригеров (Heuriger – ка-
бачок при виноградниках. – Прим. 
автора) и попробовать недорогое 

местное вино. Добраться туда 
можно обычным общественным 
транспортом.

Мария Марченко
Фото: pixabay

меньше. В этнически раз-
нообразных районах много 
неевропейских магазинов 
и мини-маркетов. Есть рын-
ки выходного дня с фермер-
скими продуктами – более 
дорогими, но зато вкусными. 

Мне кажется, на продук-
ты у меня уходит не мень-
ше 200–250 евро в месяц.

Из-за туристической по-
пулярности Вены рестора-
ны в городе довольно до-
рогие. Ужин с напитками 
обойдется в 20–30 евро на 
человека, а то и больше.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

В Вене бурлит культур-
ная жизнь. Но самое ин-
тересное, как правило, и 
самое дорогое. Билеты в 
музеи стоят 12–15 евро. 
Поэтому местные жители 
стараются покупать го-
довые абонементы (40–60 
евро, в зависимости от 
музея) или отправляются 
туда в те редкие дни, когда 
вход бесплатный. На кон-
церты классической музы-

ки, оперу или балет можно 
попасть недорого, если ку-
пить билеты на стоячие ме-
ста (ок. 10 евро – в Венскую 
оперу, 5 евро – в Theater an 
der Wien). На известных 
исполнителей или популяр-
ные постановки, скорее все-
го, очередь за билетами на 
стоячие места придется за-
нимать еще с утра. Цена же 
на сидячие места с нормаль-
ным обзором в Венскую опе-
ру стартует с 60 евро.

В Вене проходит несколь-
ко кинофестивалей с очень 
интересной программой. 
Постоянно идут киноре-
троспективы, показы немо-
го кино под музыку. Цена на 
билеты, как правило, варьи-
руется в пределах 8–11 евро.

Хватает и бесплатных 
развлечений: рождествен-
ские и пасхальные ярмар-
ки, ежегодные фестиваль-
ные недели с масштабным 
концертом в Шёнбрунне. 
Расписание можно посмо-
треть на сайте events.at.

Для любителей природы в 
Вене есть городские хайкин-
говые маршруты. В хоро-
шую погоду можно побро-
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красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 35


