Как проехать до Гостиницы ОВИ
Адрес:
Schmalzhofgasse 12
A-1060 Vienna
Austria
Тел. (+43-1) 596-4989-100
Fax. (+43-1) 596-4989-5092
E-mail: jvi@jvi.org
Ближайший железнодорожный вокзал: Westbahnhof
Ближайшая станция метро (U-Bahn): Zieglergasse (линия U3)
_____________________________________________________________________
1. Проезд из международного аэропорта Вены (Schwechat)
А.

На электричке (S-Bahn – S7) с пересадкой на метро

Из аэропорта до станции Landstrasse/Wien Mitte ходит скорый поезд (S-Bahn - S7).
Стоимость проезда €4.40. Билет также действителен для проезда на городском
транспорте. От Landstrasse/Wien Mitte можно проехать на метро по линии U3 в
направлении Ottakring до остановки Zieglergasse. Выход из первого вагона вверх по
эскалатору в сторону Webgasse.
*Поднимитесь по эскалатору. Выход на левую сторону в направлении Webgasse на
Mariahilfer Straße. Выйдя из метро, идите по Mariahilfer Straße в сторону магазина
„Salamander“, который находится на левой стороне улицы. Дойдя до Webgasse,
поверните налево и идите прямо минуты две, пока не дойдете до Scmalzhofgasse.
Поверните налево и идите прямо. Дом № 12 будет по левой стороне (см. ниже план
макрорайона). От метро Zieglergasse до жилогоГостиницы ОВИ идти пешком 5-7
минут. Если у Вас большой багаж, то проходить пешком этот участок пути не
рекомендуется.
B.

На автобусе-экспрессе до вокзала Westbanhof

Раз в полчаса c 06:05 до 00:04 из аэропорта до железнодорожного вокзала Westbanhof
идет автобус-экспресс (стоимость проезда в один конец 8 евро, туда и обратно 13
евро). Внимание! По пути на Западный железнодорожный вокзал (Westbahnhof)
автобус может сделать остановку. Пожалуйста, не выходите на промежуточной
остановке, продолжайте поездку до конечной остановки - Westbahnhof.
От вокзала Westbahnhof можно проехать одну остановку на метро (U-Bahn) по линии U3
в направлении Simmering до станции Zieglergasse. Стоимость разового билета 2.20 евро.
Выход из последнего вагона в сторону Webgasse вверх по эскалатору.
Далее следуйте по маршруту, указанному в пункте 1А*.
От вокзала Westbahnhof можно взять такси до Schmalzhofgasse 12 (примерная стоимость
проезда €6.00)
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С.

На поезде-экспрессе CAT (City Airport Train) с пересадкой на метро

От аэропорта до станции метро Landstrasse/Wien Mitte можно также доехать за 16 минут
на поезде-экспрессе (CAT).
Поезда отходят от станции САТ с получасовыми
интервалами: от аэропорта до Landstrasse/Wien Mitte (метро U3) с 06 час. 06 мин. до 23
час. 36 мин., а от Landstrasse Wien Mitte до аэропорта с 05 час. 36 мин. до 23 часа 06
мин. Стоимость билета в один конец €12.00, туда и обратно €19.00. Билеты продаются
в автоматах, один из которых расположен в зале выдачи багажа, и в Интернете, со
скидкой, за €11.00, туда и обратно €17.00 (сайт www.cityairporttrain.com). Билет в
один конец можно купить и в самом поезде за €14.00.
На станции Landstrasse Wien Mitte сделайте пересадку на линию метро U3, не выходя из
здания вокзала. Билеты на метро продаются в автоматах, расположенных в главном
здании вокзала Landstrasse Wien Mitte. Стоимость одного билета €2.20. От
Landstrasse/Wien Mitte проезд по линии метро U3 в сторону Ottakring до остановки
Zieglergasse. Выход из первого вагона вверх по эскалатору в сторону Webgasse.
Далее следуйте по маршруту, указанному в пункте 1А*.
Д.

На такси до Гостиницы ОВИ

Информацию о стоимости проезда можно получить в справочной в зале прибытия. Такси
фирмы «C & K» - одно из наиболее экономных. Заказать такси C & K можно из дома по
электронной
почте.
Адрес:
callcenter@cundk.at
(сайт
в
Интернете:
http://www.cundk.at/index.php?lang=en). По телефону +43-1 444 44 и факсу +43-1 689
69 69 заявки принимаются круглосуточно. Стоимость проезда €33.00.
2. Проезд от Венского центрального железнодорожного вокзала (Wien
Hauptbahnhof)
От Венского центрального железнодорожного вокзала Vienna Central Train Station (Wien
Hauptbahnhof) до Schmalzhofgasse 12 можно доехать на такси (стоимость проезда
примерно €15) или на метро (cтоимость одного билета €2.20). От станции метро
Suedtirolerplatz по линии U1 (направление Leopoldau) проехать три остановки до
станции Stephansplatz, перейти на линию U3 и проехать четыре остановки в
направлении Ottakring до станции Zieglergasse. Выход в сторону Webgasse вверх по
эскалатору.
Далее следуйте по маршруту, указанному в пункте 1А*.
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