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2500-Baden bei Wien Brusattiplatz 3
T: +43 2252 86 800 600

info@baden.at
www.tourismus.baden.at

Клаус Лоренц

Baden bei Wien

Баден близ Вены: где современное искусство встречает роскошный 
образ жизни!

Традиционный курортный городок? Вовсе нет! Сегодня исторический 
имперский город Баден представляет собой оживлённый центр 
общественной жизни и современного искусства. Размеренность здесь 
занимает достойное место. В программе —  наслаждение жизнью 
всеми доступными чувствами. Благодаря музею Арнульфа Райнера 
и фотофестивалю La Gacilly- Baden, предприимчивые горожане теперь 
смогли вой ти и в международный мир искусства. На протяжении 
четырёх месяцев летнего сезона весь город превращается в галерею 
и представляет работы лучших фотографов мира —  более 3000 
фотографий и 38 открытых выставок. Историческая архитектура 
и живописные сады города Баден создают уникальный фон для этих 
культурных событий.
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5020-Salzburg Auerspergstr. 6
T: +43 662 88987 0

tourist@salzburg.info
www.salzburg.info

Андреа Минних

Salzburg Information – 
Tourismus Salzburg GmbH

Информация о Зальцбурге —  Tourismus Salzburg GmbH

• Подготовка актуальной туристической информации о гостиницах, 
ресторанах, достопримечательностях, меоприятиях и экскурсионных 
турах

• Предложения и поддержка специальных программ, инициативных 
и тематических поездок

• Договорённости с отелями для групповых поездок

• Карта Salzburg Card —  «всё включено» —  для свободного доступа 
к достопримечательностям и бесплатного пользования общественным 
транспортом —  поставка для турагенств

• Лыжный шаттл —  бесплатный трансфер в лыжный регион Ski amadé/
Flachau

• Информация о новых правилах автобусного сообщения в Зальцурге

• Информационные брошюры, каталоги, карты города, постеры

Все наши сервисы и ни с чем не сравнимый шарм города Моцарта 
убедят Вас в том, что Зальцбург —  идеальное место назначения для 
Ваших клиентов!
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5700-Zell am See Esplanade 4 - 6
T: +43 6542 788

info@grrandhotel-zellamsee.at
www.grandhotel-zellamsee.at

Моника Прохаска

Grandhotel Zell am See

Благодаря австрийской традиции и гостеприимству, которые 
сочетаются здесь с комфортом четырёхзвездочного уровня, 
роскошью и простым уютом, отель Grand Hotel Zell- am- See может 
стать золотым обрамлением любого отпуска.

Отель находится на уникальном частном полуострове посреди озера 
Целль. Здесь гостей ожидает дух альпийского города и необычная 
атмосфера.

В дополнение к бесплатному трансферу от железнодорожного вокзала 
Целль ам Зее, мы предлагаем бесплатное высокоскоростное WiFi- 
соединение на всей территории отеля.

В двух СПА зонах отеля найдётся бассейн, джакузи, тренажёрный 
зал и различные сауны. Помимо этого, наш GRAND SPA предлагает 
завораживающий вид на озеро Целль и множество процедур для 
расслабления.

Немного другую вечернюю активность предлагает казино Целль ам 
Зее, расположенное в здании отеля. Бесплатный вход и специальные 
обучающие консультации для новичков обеспечат незабываемый 
вечер.

В зимний сезон мы предлагаем бесплатный шаттл- сервис 
до горнолыжных подъёмников зоны катания Schmittenhöhe. В летний 
период наш частный пляж находится в эксклюзивном распоряжении 
гостей отеля.



Аэропорт Зальцбурга
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5020-Salzburg, Innsbrucker Bundesstrasse 95
T: +43 662 8580 219

m.luger@salzburg-airport.at
www.salzburg-airport.com

Марлиз Люгер

Аэропорт Зальцбурга

Зальцбург —  второй по величине аэропорт Австрии —  находится в непосредственной 
близости от города и основных горнолыжных курортов страны. Это направление зимой 
особенно востребовано среди лыжников, сноубордистов и других спортсменов со всего 
мира. Его близость к городу Зальцбург и ко всем курортам Зальцбургского Края, 
к прилегающим курортам Тироля, Штирии, Верхней Австрии и Каринтии делает его 
особенно привлекательным. Зимой принимаются на работу русскоязычные сотрудники для 
обслуживания гостей из России. Аэропорт Зальцбург имени Моцарта носит имя австрийского 
композитора неслучайно —  именно в этом городе родился всемирно известный музыкальный 
гений.

Инфраструктура аэропорта включает в себя магазины Duty Free, отделения банка, газетный 
киоск и разнообразные рестораны и бары. На всей территории аэропорта для удобства 
пассажиров предоставляется бесплатный Wi- Fi. На взлетно- посадочной полосе аэропорта 
может приземлиться любой самолет, за исключением жирокофюзеляжного лайнера Аэробус 
А380.



Schladming-Dachstein 
Tourism
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8970-Schladming Ramsauerstraße 756
T: +43 3687 23310 628

sales@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at

Ангелика Дитмайер

Schladming-Dachstein 
Tourism

Международный топ- класс.

Зимой Шладминг- Дахштайн приходит в свою лучшую форму: 
в распоряжении гостей региона найдётся не только 234 км 
спусков (всего в области Ски- Амаде их 760 км) и 88 современных 
подъемников, но и 100 деревенских лыжных хижин. Сердце 
горнолыжного региона —  шладмингская канатная дорога четырёх 
вершин —  соединяет горы Хаузер Кайблинг, Планай, Хохвурцен 
и Рейтеральм, что обеспечивает удивительное горное наслаждение. 
Предложение региона скрашивает область катания Фагеральм, 
горнолыжный курорт Рамзау- ам- Дахштайн, ледник Дахштайн, 
горнолыжные вершины Гальстерберг, Риснералм и Планнералм. 
В нордическом Эльдорадо Рамзау- ам- Дахштайн ваших клиентов 
также ждут 220 километров подготовленных трасс, ночная трасса 
и детская зона в парке, доступном любителям беговых лыж всех 
возрастов.



Tourismusverband 
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6534-Serfaus, Gänsackerweg 2
T: +43 5476 6239

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at

Андреа Коолен

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Летний и зимний отдых на высшем уровне

Будучи специалистами по зимнему семейному отдыху, мы имеем 
широкий выбор предложений и на время тёплых месяцев, вплоть 
до поздней осени, который не ограничивается лучшими маршрутами 
для хайкинга или велосипедной езды. Летательные аттракционы, 
стремительные «горки», прогулки по шахте или пиратскому кораблю 
заставят бешено стучать не только детские сердца! Карта Super. 
Sommer. Card даёт право на бесплатное пользование всеми канатными 
дорогами, а также на проезд в метро Серфауса.

Зимой о своих гостях заботятся более 300 лыжных спортсменов-
работников школы курорта Серфаус-Фисс-Ладис. 214 километров 
трасс всех уровней сложности, лежащих на высотах до 3.000 метров, 
области для фрирайда, длинные маршруты для беговых лыж, игровые 
площадки и присмотр за детьми, который не имеет себе равных —  всё 
это скрывается за маркой, получившей много премий как лучшее 
туристическое направление для каникул.



Ötztal Incoming
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6450-Sölden Gemeindestraße 4
T: +43 57200 256

incoming@oetztal.com
www.incoming.oetztal.com

Грегор Хутер / Даниэль Голдстайн

Ötztal Incoming

ÖTZTAL INOMING (DMC) представляет Эцталь —  самую длинную 
боковую долину Тироля и родину многочисленных альпийских 
приключений. Среди актуальных событий —  уникальная 
кинематографическая инсталляция Джеймса Бонда на горе под 
названием 007 ELEMENTS, AQUA DOME —  эксклюзивный SPA центр 
и отель, а также AREA 47; открытая игровая площадка, у которой, 
пожалуй, нет никаких границ.

Как региональная инкаминговая компания, мы знаем не только 
основные пункты туристических программ, но и готовы дать 
инсайдерские советы о том, как провести время в Эцталь —  будь 
то летом или зимой.

Полные пакеты от одного партнёра.

Мы разрабатываем индивидуальные, качественные предложения 
для групповых, деловых или эксклюзивных поездок и всегда готовы 
дать компетентную консультацию по любым вопросам о путешествии 
в регион. Наш полный сервисный пакет включает в себя покупку услуг, 
бронирование, планирование и проведение программ путешествий, 
а также организацию трансферов из аэропортов прибытия (INN, MUC, 
ZRH, SZG).



Tourismusverband 
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6561-Ischgl Dorfstrasse 43
T: +43 50990 701

incoming@paznaun-ischgl.com
www.ischgl.com

Лиза-Мари Юэн

Tourismusverband Paznaun - Ischgl

ЗИМА: гарантия снега с конца ноября до начала мая, 4 населённых 
пункта —  Галтюр, Ишгль, Каппльзее, 4 района катания, 73 канатных 
дороги, 359 км горнолыжных трасс, 1 ски- пасс. Лыжная арена 
Silvretta: регион катания без границ с «раем шоппинга Duty Free». 
Фрирайд, ски- туры, беговые лыжи, зимний хайкинг, катание 
на коньках и санках.

Развлечения: апре- ски, ночная жизнь, мероприятия, в числе 
которых —  концерты Top of the Mountain с участием звёзд мирового 
уровня, таких как Робби Уильямс, Элтон Джон…а уже 30.11.2019 
группы SEEED

ЛЕТО: маунтинбайк, скалолазание, хайкинг, катание 
на электровелосипедах, спортивные и культурные события, 
программа для всей семьи. Специальное предложение: бесплатная 
карта SILVRETTA CARD! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО.

В2В отдел туристического офиса Пацнаун- Ишгль —  это связующее 
звено для вашего общения с отелье и офисами продаж 
туристического продукта в регионе.



Swarovski Kristallwelten
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6112-Wattens Kristallwelten Strasse 1
T: +43 5224 500-1871

reservations.kristallwelten@swarovski.com
swarovski.com/kristallwelten

Михаэль Айтер

Swarovski Kristallwelten

Swarovski Kristallwelten —  моменты чудес.

В доме Swarovski, окружённом изумительным горным ландшафтом 
Тироля, сверкающие глаза «Гиганта» приветствуют гостей в мире 
чудес. Здесь, в одной из самых популярных достопримечательностей 
Австрии, посетители могут познакомиться с феноменом кристалла 
во всём его многообразии —  в творческих интерпретациях 
художников и дизайнеров со всего мира. Гостям обязательно нужно 
прогуляться по роскошному саду среди уникальных произведений 
искусства и альпийской растительности, поражающей своим 
разнообразием. В одном из крупнейших в мире магазинов Swarovski 
наверняка надётся новый любимый аксессуар.

Откройте для себя многогранную вселенную Swarovski Crystal 
Worlds, созданную для любителей искусства, семей, знатоков 
и поклонников сверкающего мира Swarovski.



AQUA DOME -  
Tirol Therme Längenfeld
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6444-Längenfeld Oberlängenfeld 140
T: +43 5253 6400

office@aqua-dome.at
www.aqua-dome.at

Саша Рёссель

AQUA DOME -  
Tirol Therme Längenfeld

AQUA DOME —  комплекс терм в тирольском Лэнгенфельде —  
предлагает необычное сочетание терм и 4-х звёздочного супериор-
отеля, открывшегося в 2004 году. У нас в наличии —  более 200 
комнат и сьютов 6 различных категорий. Стиль здания отличает 
современный и качественный дизайн.

Пройдя по футуристично оформленному коридору, облачённые 
в халаты гости попадают в самую крупную велнес-зону Тироля. 
На площади больше 20000 квадратных метров расположено 
большое количество термальных зон и саун, отсек для всей семьи 
и эксклюзивное SPA 3000 только для постояльцев отеля.

Кроме этого, в распоряжении гостей оказывается фитнес центр 
и крупная зона бьюти и СПА. Весь комплекс гармонично соседствует 
с горным миром отцтальских Альп, оставаясь единственным в своём 
роде.



Совет по Туризму Тироля
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6020-Innsbruck in Tirol, Maria-Theresien-Straße 55
T: +43 051205320 644

Florian.kahr@tirolwerbung.at
www.visittirol.ru
www.b2b.tirol

Флориан Кар

Совет по Туризму Тироля

Совет по туризму Тироля рекламирует своё направление во всем 
мире как ведущий туристический регион Австрии. Организация 
предлагает подробные информационные консультации 
об инфраструктуре и туристическом предложении в Тироле летом 
и зимой. Кроме того, наш представитель на российском и украинском 
рынках готов предложить вам специализированную информацию 
и активную поддержку в рекламных акциях и маркетинговых 
кампаниях, а также послужить связующим звеном между продавцами 
и покупателями.

Мы откроем для вас 34 удивительных региона, отели разных 
категорий и поможем в планировании, организации и проведении 
ваших путешествий.



Tourismusverband 
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6290-Mayrhofen, Dursterstraße 225
T: +43 664 6140606
T: +43 525 6160618

info@mayrhofen.at
www.mayrhofen.at

Мари-Софи Мюнх

Tourismusverband Mayrhofen-Hippach

Один регион, две вершины, тысяча возможностей.

Зима: Майрхофен и Хиппах романтичны, расслаблены, приземлены, 
но также стильны и суперспортивны. Две горнолыжных вершины 
Ахорн и Пенкен удовлетворят запросы любого лыжника. С помощью 
подъёмника Ahornbahn можно подняться на 2000 метров, попасть 
на настоящую трассу для гурманов и отправиться отдохнуть в White 
Lounge (деревня Iglu). На горе Penken даже опытных горнолыжников 
ждёт настоящее испытание под названием Harakiri, самый крутой спуск 
в Австрии с уклоном 78 %!

Лето: оригинальность и современность, экшн и спокойствие. 
Семьи и любители горных прогулок могут совершать неторопливые 
восхождения или альпийские туры. Будь то экшн- гора Пенкен, более 
спокойная гора Ахорн, долины в их округе или пешеходные тропы 
в высокогорном природном парке площадью 422 км² в Циллертальских 
Альпах.



Vienna Tourist Board
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1030-Wien Invalidenstrasse 6
T: +43 1 21114-341

barbara.pargfrieder@wien.info
www.vienna.info

Барбара Паргфридер

Vienna Tourist Board

Венский совет по туризму (WienTourismus) является официальным 
целевым маркетинговым агентством в сфере туризма. Рыночный 
менеджмент Венского совета по туризму —  центральный 
информационный пункт для туроператоров и туристических бюро. 
Мы установим для вас контакты с венскими отелями, инкаминговыми 
агентствами, ресторанами и многими другими производителями 
услуг, а также подробно и объективно проинформируем вас 
о туристических предложениях Вены. Мы являемся вашим 
контактным лицом в вопросах совместных рекламных кампаний, 
организации учебных групп и изготовления венской рекламной 
продукции.

На сайте www.vienna.info вы найдёте актуальную и самую важную 
информацию о Вене на 13 языках. На нашем B 2B-вебсайте b2b.
vienna.info к вашим услугам имеются практические материалы для 
загрузки.

ВЕНА 2020. СТОЛИЦА МУЗЫКИ

Вена и Музыка связаны навсегда. В нашем фокусе в 2020 году 
окажутся личности и культурные институты, которые делают Вену 
мировой столицей музыки. Сегодня и в будущем. Всё началось 
очень давно. К примеру, с Людвига Ван Бетховена, чей 250-летний 
юбилей будет отпразднован в 2020 году. Он сам выбрал судьбу 
«музыкального венца», переехав в Вену для активной работы 
и творчества. Как и он, многие звёзды современности выбирают 
город своим музыкальным домом. Билли Джоэл, Юя Ванг, Ханс 
Циммер и Джошуа Белл —  лишь несколько знаменитостей, сделавших 
выбор в пользу Вены как города для жизни. Они продолжают ценную 
традицию, которая живёт и развивается в городе, и ценят уникальные 
инновации, которые сегодня рождаются на креативной музыкальной 
сцене австрийской столицы.
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Grand Hotel Wien

Отель Grand Hotel Wien расположен в центре Вены, всего в нескольких 
шагах от знаменитой Венской государственной оперы и торгового 
центра на улице Кернтнер, 9. До люкс- отеля можно добраться 
от международного аэропорта Вены за 25 минут.

205 просторных номеров и сьютов Grand Hotel Wien (некоторые 
с отдельными террасами с видом на город) оформлены в роскошном 
венском стиле с использованием редких предметов антиквариата, 
богатых тканей, классических элементов декора и изысканной мебели. 
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и консьерж- сервис, 
обслуживание номеров, прокат лимузинов, бесплатный Wi- Fi, услуги 
няни по запросу, бизнес- центр и многое другое.

Для проведения конференций, фуршетов и частных вечеринок 
предлагается широкий выбор конференц- залов, а также зал Quadrille 
ballroom, жемчужина Вены, который вмещает до 500 гостей любых 
мероприятий.

Для гурманов Grand Hotel Wien является пристанищем лучших венских 
ресторанов и баров: Le Ciel от Toni Mörwald, награждённый двумя 
колпаками Го Мийо и одной звездой Мишлен, балует своих гостей 
кулинарным искусством, ориентированным на международный уровень. 
В Unkai гости могут насладиться настоящей японской кухней на самом 
высоком уровне. Grand Brasserie, традиционная венская пекарня, 
предлагает своим гостям разнообразные кулинарные шедевры. 
Rosengarten и Kavalierbar известны своим большим выбором напитков 
и коктейлей.

Grand Spa № 605 площадью в 200 квадратных метров предлагает 
всё для полноценного пребывания в Вене: сауна, паровая баня, 
отдельная женская зона с собственной сауной, зона отдыха, кардио- 
центр с новейшим оборудованием и впечатляющее разнообразие 
косметических и массажных процедур.
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ALBERTINA MUSEUM

Расположившись в историческом центре Вены, галерея Albertina 
сочетает в себе имперский флёр и продвинутое пространство для 
выставок современного искусства. Но, прежде всего, за имя Альбертины 
говорит одна из крупнейших и наиболее ценных коллекций графики 
в мире.

В 2018 году Альбертина была названа одним из 7 мировых чудес света 
в городах.

Альбертина относится к самым посещаемым музеям Австрии, привлекая 
гостей со всего мира. Высококлассные постоянные и временные 
выставки предлагают разнообразную выставочную программу в течение 
всего года. Кроме того, прекрасно отреставрированные, роскошные 
парадные комнаты Габсбургов возвращают посетителей во времена 
имперских обитателей здания. В 2020 году музей открывает вторую 
локацию «Albertina modern» —  важнейший центр современного искусства 
в Вене.




	Baden bei Wien
	Клаус Лоренц

	Salzburg Information – Tourismus Salzburg GmbH
	Андреа Минних

	Grandhotel Zell am See
	Моника Прохаска

	Аэропорт Зальцбурга
	Марлиз Люгер

	Schladming-Dachstein Tourism
	Лиза-Мария Преттенталер

	Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
	Андреа Коолен

	Ötztal Incoming
	Грегор Хутер / Даниэл Голдстайн

	Tourismusverband Paznaun - Ischgl
	Лиза-Мария Юэн

	Swarovski Kristallwelten
	Михаэль Айтер

	AQUA DOME - 
Tirol Therme Längenfeld
	Саша Рёссель

	Совет по Туризму Тироля
	Флориан Кар

	Tourismusverband Mayrhofen-Hippach
	Мари-Софи Мюнх

	Vienna Tourist Board
	Барбара Паргфридер

	Grand Hotel Wien
	Анжела Риттиг-Бучер

	ALBERTINA MUSEUM
	Инес Гросс-Вейхарт


