Информация для проживающих в
Гостинице ОВИ
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Стойка регистрации и обслуживания гостей
Регистрация прибытия и убытия гостей производится на стойке дежурного
администратора, находящейся справа от входа и работающей круглосуточно. По прибытии
Вы получите электронную карточку-ключ, а также подборку информационных материалов.
Электронная карточка-ключ открывает дверь Вашего гостиничного номера, входную
дверь ОВИ, двери лекционных аудиторий и других помещений, в которые разрешен доступ
слушателям (компьютерная комната, спортзал и т.д.), а также калитку во внутренний двор.
Для включения света в номере электронную карточку-ключ необходимо вставить в
расположенный на стене картоприемник. Выходя из номера, не забывайте брать ключ с
собой и держите его всегда при себе.

Интернет
Во всех помещениях здания имеется беспроводной доступ в Интернет. Пароль для доступа
указан в информационных материалах.

Комната для завтраков
Комната для завтраков находится с левой стороны фойе (проход через вестибюль, затем
вниз по лестнице).
Время бесплатного завтрака-шведского стола:
понедельник – пятница:
07:00 - 08:45,
суббота – воскресенье:
07:00 - 10:00.

Компьютерная комната
Ваша электронная карточка-ключ обеспечивает круглосуточный доступ в компьютерную
комнату, расположенную на цокольном этаже (уровень «0»). Компьютеры подключены к
сети ОВИ и имеют выход в Интернет. В компьютерной комнате также имеется принтер.

Телефоны-автоматы
В коридоре слева от входа находятся два платных телефона-автомата, которые принимают
монеты.

Комната отдыха
Находится напротив стойки регистрации. Здесь можно отдохнуть, посмотреть телевизор,
видеофильмы в формате DVD или VHS, послушать музыку (радио или CD). Если у Вас
возникнут вопросы по использованию видео- и аудиоаппаратуры, обращайтесь к
дежурному администратору. В комнате отдыха также есть небольшая библиотека.
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Настольный теннис
В компьютерной комнате имеется стол для игры в настольный теннис. Мячи и ракетки
можно получить у дежурного администратора. Для этого необходимо внести залог в
размере 10 евро.

Напитки и легкие закуски
Рядом с лифтом на первом этаже расположен автомат по продаже напитков и легких
закусок (снэков). Автомат принимает только монеты. Имейте в виду, что в Австрии воду
из-под крана можно пить!

Кухонные помещения
На 2-м, 4-м, 6-м и 8-м этажах расположены кухонные помещения, оборудованные
холодильником, микроволновой печью, электроплитой с духовкой и посудомоечной
машиной. В кухонных помещениях имеются кухонные принадлежности и моющие средства.
Просьба после себя мыть посуду, кухонные принадлежности, кастрюли и сковородки.
Просьба никаких предметов из кухни не выносить.

Прачечная
Прачечная расположена на цокольном этаже (уровень «0») за компьютерной комнатой (за
углом). В прачечной имеются три стиральные машины, две сушильные машины, а также
гладильные доски и утюги. Инструкции по использованию стиральных и сушильных машин
вывешены на стене.
Стоимость пользования машинами:
• Стиральная машина - €2
• Сушильная машина - €2
• Утюг - бесплатно.

Тренажерный зал
Тренажерный зал, который находится на цокольном этаже (уровень «0») за прачечной,
оснащен оборудованием для занятий аэробикой и выполнения силовых упражнений. Здесь
же есть сауна и солярий. Напротив тренажерного зала расположены мужские и женские
душевые и раздевалки.

Запрет на курение в здании
Внимание! Курить в помещениях Объединенного венского института и Гостиницы ОВИ
запрещается.
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Гостиничные номера
В Гостинице ОВИ слушатели курсов размещаются в одноместных номерах. Пожалуйста,
имейте в виду, что супругам/приглашенным лицам не разрешается останавливаться в
Гостинице ОВИ.
В каждом номере имеется:








посуда
чайник
фен
высокоскоростной WIFI (пароль для входа в Интернет указан в информационных
материалах)
холодильник
сейф
телефон

Как пользоваться сейфом
Чтобы открыть сейф в первый раз, нажмите кнопку START, затем введите код 123, после
чего еще раз нажмите START.
Чтобы запрограммировать свой персональный код, нажмите красную кнопку (на
внутренней стороне дверцы рядом с петлями). Вы услышите короткий сигнал, после чего
на дисплее появится надпись SET CODE. Введите свой код. Он должен иметь от трех до
восьми цифр. Подтвердите новый код нажатием кнопки START. После звукового сигнала на
дисплее появится надпись IN и введенные Вами цифры. Код зафиксирован. Если у Вас
возникли проблемы с сейфом, обратитесь к дежурному администратору.

Как пользоваться телефоном
Чтобы позвонить в другой номер, наберите 5 + номер комнаты.
Чтобы позвонить дежурному администратору, снимите трубку и нажмите клавишу
RECEPTION.
Для звонков на любые телефоны (кроме внутренних телефонов ОВИ), необходимо
воспользоваться платными телефонами-автоматами, расположенными на первом этаже.
Вы не можете звонить на городские номера из своей комнаты.
Как звонить в Гостиницу не из ОВИ.
1. Через дежурного администратора: набрать номер телефона Гостиницы (43-1) 5964989-100, и дежурный администратор переведет звонок на Вашу комнату.
2. Напрямую в комнату: набрать (43-1) 596-4989-5 плюс номер Вашей комнаты.
Например, если номер Вашей комнаты 203, то следует набрать (43-1) 596-4989-5203.
Если Вы не ответите на звонок, после пятого гудка он будет автоматически
переведен на дежурного администратора, который примет для Вас сообщение.
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Как регулировать температуру в номере
Пульт управления системой кондиционирования/отопления находится на стене при входе
в Ваш номер. Чтобы уменьшить температуру, поверните диск регулятора в направлении
знака минус (-); чтобы повысить температуру, поверните диск регулятора в направлении
знака плюс (+).
Внимание! При открытом окне или балконной двери система кондиционирования
автоматически отключается.

Безопасность
Обратите внимание, где находится ближайший к Вам огнетушитель, прибор пожарной
сигнализации, а также маршруты эвакуации, обозначенные зелеными указателями.
Все гостиничные номера, кухни и другие помещения оборудованы высокочувствительными
детекторами дыма. В случае задымления срабатывает пожарная сигнализация, и на место
происшествия немедленно выезжает пожарная команда. К срабатыванию пожарной
сигнализации может привести дым от сигарет и/или от свечей, размещенных прямо под
детектором дыма, а также пользование электроплитками при отсутствии достаточной
вентиляции.
Расходы, связанные с выездом пожарных, возмещаются проживающим, по вине которого
сработала пожарная сигнализация.
В комнатах и на балконах не разрешается КУРИТЬ и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УТЮГОМ!

Порядок действий при пожаре
В случае пожара Вы услышите непрерывный сигнал сирены. Немедленно покиньте здание,
следуя указателям, размещенным вдоль маршрутов эвакуации.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТАМИ!
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Общественный транспорт Вены
Излагаемая ниже информация касается проезда на метро (U-Bahn), городских электричках
(S-Bahn), городских автобусах и трамваях.
Если на билете написано “Bitte entwerten – Просьба прокомпостировать”, то это, как
правило, означает, что до начала поездки на метро или на городской электричке (в начале
поездки на автобусе или трамвае) Вам необходимо прокомпостировать билет, или одну
полоску многополосного проездного билета “Streifenkarte”.
Одноразовые билеты действительны на одну поездку по Вене в пределах тарифной зоны
100 в любой комбинации всех видов общественного транспорта. Приобрести одноразовые
билеты можно заранее через Интернет, в киосках Austrian Tabak, или в билетных
автоматах на станциях метро.
Самая последняя информация о маршрутах и стоимости билетов размещена на странице
Интернета: www.wienerlinien.at

Проездной билет на 24 часа (24 Stunden Wien) необходимо компостировать в начале
первой поездки. Билет дает право на неограниченное число поездок по городу в течение
24 часов, начиная со времени компостирования.

Проездной билет на 48 часов (48 Stunden Wien) необходимо компостировать в
начале первой поездки. Билет дает право на неограниченное число поездок по городу в
течение 48 часов, начиная со времени компостирования.

Проездной билет на 72 часа, (72 Stunden Wien) необходимо компостировать в начале
первой поездки. Билет дает право на неограниченное число поездок по городу в течение
72 часов, начиная со времени компостирования.

Проездной билет на 8 дней (8-Tage Klimakarte) дает право на неограниченное число
поездок по городу, при этом билет можно использовать в любой день по своему
усмотрению (не обязательно в течение восьми дней подряд), и им могут пользоваться
несколько человек при условии компостирования каждым из них отдельной полоски.
Компостирование одной из полосок билета дает право на неограниченное число поездок
по городу в течение одного дня.

Недельный проездной билет (Wochenkarte) действителен с понедельника по
воскресенье включительно. Для приобретения билета фотография не требуется.

Месячный проездной билет (Monatskarte) действителен с первого числа месяца по
второе число следующего месяца включительно). Для приобретения билета фотография
не требуется.
Недельный и месячный проездные можно передавать другим лицам, т.е. этими билетами
могут пользоваться несколько человек, но каждый в разное время.
При покупке проездных в билетных автоматах нажмите красную кнопку W (для
приобретения недельного проездного) или M (для приобретения месячного проездного).

10

Все виды билетов можно купить в автоматах (принимающих как монеты, так и банкноты)
на крупных станциях метро и в киосках Austrian Tabak.

Венская карта или Венский билет (Wien Karte)
Существуют три вида Венских билетов: на 24, 48 и 72 часа. Билеты дают право проезда по
городу на всех линиях метро, автобусных и трамвайных маршрутах и обеспечивают доступ
к некоторым наиболее известным достопримечательностям Вены по сниженным ценам. Эти
билеты позволяют пользоваться скидками при покупке экскурсионных билетов и товаров в
магазинах, а также при посещении кафе, таверн Heurigen и ресторанов. Венские билеты
можно приобрести в туристических информационных бюро (например, в первом районе
города по адресу: Albertina Platz/Tegetthoffstr, дом 2 - ежедневно с 09:00 до 19:00), либо
в кассах Венских линий (Wiener Linien) и информационных бюро (Stephansplatz, Karlsplatz,
Westbahnhof, Landstraße/Wien Mitte).

Венское метро (U-Bahn)
Венский метрополитен работает с понедельника до пятницы с 05:00 до 00:30, а в выходные
дни и накануне праздников - круглосуточно. В ночное время поезда ходят каждые 15 минут.
Ночные автобусы курсируют с 30-минутными интервалами с полуночи до возобновления
работы дневного общественного транспорта (около 05:00 утра). Не все виды билетов дают
право проезда на ночных автобусных маршрутах. Пожалуйста, проверьте, можно ли ездить
на ночных автобусах с Вашим билетом. Если нет, приобретите дополнительный билет.

Достопримечательности Вены
Вена обладает богатым культурным наследием. Это город исторических зданий и церквей,
прекрасных музеев и галерей, с обширной музыкальной программой, красивыми садами,
парками, знаменитыми ресторанами, и кафе. Прогулка по историческому центру даст Вам
представление о множестве достопримечательностей Вены. Приводим некоторые
рекомендации о том, как можно недорого познакомиться с Веной.
Информация о текущих культурных мероприятиях находится рядом со стойкой дежурного
администратора.

Прогулка по городу
Вам надо доехать на метро по линии U3 до станции Stephansplatz в первом районе (центр
города), где находится знаменитый готический собор Св. Стефана «Stephansdom». Дальше
Вы можете пройти по Kärtner Straße к зданию оперы - Staatsoper, повернуть направо на
улицу Ringstraße, образующую кольцо, и пройтись по ней, вернувшись в конце снова к
зданию Staatsoper. По дороге Вы увидите множество наиболее значительных зданий Вены
– парламент, ратушу, университет, театр Burgtheater, церковь Votivkirche. Эта улица
особенно красива вечером, когда здания ярко освещены.
Поблизости от собора Stephansdom в первом районе находится множество исторических
церквей и дворцов Вены, в том числе императорский дворец Hofburg, церкви
Augustinerkirche и Burgkapelle, а также торговые площади, включая Freyung и Neue Markt,
с многочисленными магазинами и ресторанами. Улицы Graben и Kärtner Straße знамениты
своими изысканными магазинами. Советуем посетить типичные венские кофейни – кафе
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Demel, Landmann, Havelka, Griensteidel, и, конечно, знаменитый отель Sacher, где был
изобретен рецепт торта Sachertorte. Не только дети, но и взрослые получат удовольствие
от посещения знаменитой Испанской школы верховой езды (Spanische Hofreitschule) с
уникальными лошадьми Lipizzaner.

Вид на Вену с горы Каленберг (Kahlenberg)
Вам надо доехать на метро по линии U3 до станции Landstraße/Wien Mitte, перейти на
линию U4 и доехать до конечной станции Heiligenstadt. Затем пересесть на автобус № 38A
(остановка напротив станции метро) и доехать до Kahlenberg (конечная остановка линии
38A), где находится смотровая площадка и недорогой ресторан.

Дворец Шёнбрунн (Schönbrunn)
Вам надо доехать на метро по линии U3 до станции Landstraße/Wien Mitte, сделать
пересадку на линию U4 в сторону Hütteldorf и доехать до станции Hietzing, повернуть
налево и пройти примерно 100 метров по дороге, ведущей к готической церкви. Вход во
дворцовый комплекс слева от церкви, через большие железные ворота.
Прогуляйтесь по главной аллее – дворец находится слева, а арка Глориет - справа. Там вы
можете посидеть в кафе за чашечкой кофе. Летом к вашим услугам открытый бассейн в
дворцовом парке.

Бельведер (Belvedere)
Советуем посетить эти замки, выполненные в стиле барокко – Верхний и Нижний Бельведер
– и прекрасный парк. В Бельведере размещено несколько коллекций, в том числе предметы
искусства эпохи средневековья, барокко и 20-го века – включая полотна Густава Климта и
Эгона Шиле. Бельведер находится на Prinz Eugen Strasse, недалеко от Karlsplatz, в третьем
районе (от остановки Opera можно проехать на трамвае D).

Музей естествознания и Музей истории искусств
(Naturhistorisches Museum, Kunsthistorisches Museum)
Оба музея находятся на площади Maria-Theresien-Platz (линия метро U3/ станция
Volkstheater). В экспозиции Музея истории искусств представлена самая большая в мире
коллекция картин Брейгеля, а также впечатляющие собрания картин Тициана, Рембрандта
и Веронезе.

Музейный квартал Вены (Museumsquartier)
Недавно культурное богатство Вены пополнилось благодаря новому музейному комплексу,
носящему название Музейный квартал (Museumsquartier), расположенному по адресу
Museumsplatz 1, 1070 Vienna, до которого от ОВИ легко дойти пешком.
В Музейном квартале находятся Музей Леопольда (Leopold Museum) и Музей современного
искусства Фонда Людвига.

Альбертина (Albertina)
В здании галереи Альбертина (Albertina), построенном в XVIII веке и недавно
отреставрированном, размещается одна из самых известных в мире коллекций графики.
Там также проводятся крупные художественные и фото выставки.
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Сецессион (Secession)
Галерея Сецессион (Secession), расположенная по адресу Friedrichstrasse 12 в 1 районе,
является ярким примером современной архитектуры и искусства XX века. С галереей
Secession связаны имена известных архитекторов и художников, таких как Отто Вагнер,
Адольф Лоос и Густав Климт.

Кунстхаус (Kunst Haus Wien)
Здесь постоянно экспонируются работы Хундертвассера (Hundertwasser), одного из
наиболее известных австрийских художников и архитекторов XX века. Музей открыт
ежедневно с 10 до 19 часов. Адрес Kunsthaus - Untere Weissgerberstrasse 13, 1030 Vienna.

Знаменитые композиторы в Вене
Дом-музей Йозефа Гайдна находится на улице Haydngasse 19, в 6 районе города Вены
(5 минут пешком от гостиницы ОВИ).
Дом-музей Моцарта «Фигаро» находится на улице
U3/Stephansplatz).

Domgasse 5 (станция метро

Дом Бетховена в Хайлигенштадте, где в 32-летнем возрасте он написал
«Хайлигенштадтское завещание», находится на улице Probusgasse 6 в 19 районе (автобус
38A от станции метро U4/Heiligenstadt).
Шуберт родился в доме 54 на улице Nußdorferstrasse в 9 районе (трамваи 37 и 38), а умер
в доме 6 на улице Kettenbrückengasse в 4 районе (станция метро U4/Kettenbrückengasse).
Дом-музей короля вальса Иоганна Штрауса-сына Вы можете посетить по адресу
Praterstrasse 54, во 2 районе города Вены (линия метро U1/ станция Nestroyplatz). В этом
доме в 1867 году композитором был написан вальс «На голубом Дунае».
На центральном кладбище Zentralfriedhof похоронены ряд великих композиторов, живших
в Вене: Бетховен, Шуберт, Брамс, отец и сын Штраусы, Шёнберг и др. До Центрального
кладбища можно доехать на метро (линия U3 до станции Simmering) с пересадкой на
трамвай № 71 до остановки Zentralfriedhof, Tor 2 (вход 2). Пройдя 100 метров по главной
аллее по направлению к церкви, Вы увидите небольшой указатель с надписью Musiker,
показывающий дорогу к местам захоронения Бетховена, Шуберта, Брамса и Штраусов.
Могила Шёнберга находится дальше по аллее в сквере, рядом с церковью Karl-LuegerKirche.
Памятник Вольфгангу Амадею Моцарту является лишь мемориалом. Приблизительное
место действительного захоронения композитора, не имеющее надгробного памятника,
можно посетить на ныне недействующем кладбище St. Marx-Friedhof на улице Leberstraße
6-8 (трамвай 71).
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Театры (на немецком языке)
Бургтеатр (Burgtheater)
Фольсктеатр (Volkstheater)
Академитеатр (Akademietheater)
Театр ин дер Йозефштадт (Theater in der Josefstadt)

www.burgtheater.at
www.volkstheater.at
www.burgtheater.at
www.josefstadt.org

Театры (на английском языке)
Венский английский театр (Vienna’s English Theatre)

www.englishtheatre.at

Опера
Государственный оперный театр (State Opera)
Фольскопер (Volksoper)

www.wiener-staatsoper.at
www.volksoper.at

Оперетта и мюзиклы
Театр ан дер Вин (Theater an der Wien)
Раймундтеатр (Raimundtheater)
Ронахер (Ronacher)

www.theater-wien.at
www.musicalvienna.at
www.musicalvienna.at

Концертные залы
Музикферайн (Musikverein)
Концертхаус (Konzerthaus)

www.musikverein.at
www.konzerthaus.at

Кинотеатры
Apollo (фильмы на немецком языке)

www.cineplexx.at

Burgkino (фильмы на языке оригинала
или на английском языке)

www.burgkino.at

Artis (фильмы на английском языке)

www.cineplexx.at

Haydn Cinema
(фильмы на английском языке)

www.haydnkino.at

Рестораны
Рестораны с традиционной австрийской кухней
Schnitzelwirt
Steman
Depot

1070, Neubaugasse 52
1060, Otto Bauer Gasse 7
1070, Andreasgasse 7
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+43 (0)1 523 37 71
+43 (0)1 597 85 09
+43 (0)1 522 22 46

Американские рестораны быстрого питания
McDonald’s
McDonald’s

1060, Mariahilferstr. 85-87
1070, Mariahilferstr. 114

+43 (0)1 585 49 49
+43 (0)1 526 36 52

1070, Schottenfeldgasse 49
1060, Otto Bauer Gasse 20

+43 (0)1 478 69 88
+43 (0)1 581 01 10

1060, Barnabitengasse 5
1070, Kaiserstr. 38

+43 (0)1 587 74 66
+43 (0)1 523 31 53

1060, Webgasse 41
1060, Schmalzhofgasse 11

+43 (0)1 596 51 11
+43 (0)1 596 43 17

1070, Neubaugasse 7
1060, Mariahilferstr. 37-39

+43 (0)1 523 95 58
+43 (0)1 585 39 35

1070, Mariahilferstr. 42-48

+43 (0)1 524 06 16

Китайские рестораны
Chens China+Sushi
Yang Haus

Греческие рестораны
Der Grieche
Rhodos

Индийские рестораны
Rani
Shalimar

Итальянские рестораны
Bocan’s Pann Caffee
Bar Italia

Японские рестораны
Akakiko

Рестораны ближневосточной кухни
Levante
Hafes (Iranian)

1070, Mariahilferstr. 88a
1070, Kaiserstr. 98

+43 (0)1 523 99 36

Рестораны русской кухни
Wladimir

1060, Bürgerspitalgasse 22

+43 (0)1 595 25 24

Рестораны вегетарианской кухни
Nice-Rice

1060, Mariahilferstr. 45

+43 (0)1 586 28 39

1070, Mariahilferstr. 94

+43 (0)1 523 75 63

Кафе-мороженое
Bortolotti
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Магазины
Большинство магазинов в Вене работают с понедельника до пятницы с 09:00 до 18:00/19:00
часов. По субботам большинство магазинов открыто с 09:00 до 17:00 часов. В воскресенье
магазины не работают!

Банки
BAWAG
Erste
Raiffeisen

1060, Mariahilferstr. 89a
1060, Mariahilferstr. 69
1070, Mariahilferstr. 88a

www.bawagpsk.com
www.sparkasse.at
www.raiffeisenbank.at

Пункт обмен валюты

Западный вокзал (Westbahnhof), 2й этаж в зале отправления

поездов
Компьютерная техника
Cyberport
Saturn

1150, Westbahnhof
1070, Mariahilferstr. 42-48

www.cyberport.at
www.saturn.at

Косметические салоны/Салоны красоты
Salon Marta
Institut Millet
Stella
Life Style
Yasmine

1070,
1060,
1060,
1070,
1070,

Neustiftgasse 120
Webgassse 6
Mariahilferstr. 93
Neubaugasse 64-66
Neubaugasse 16

+43
+43
+43
+43
+43

(0)1
(0)1
(0)1
(0)1
(0)1

526
597
596
526
523

11 95
50 84
37 92
45 15
75 73

Магазины косметики и парфюмерии
BIPA
DM
Müller

1060 Mariahilferstr. 7
1060 Mariahilferstr. 89a
1060 Mariahilferstr. 97

www.bipa.at
www.dm-drogeriemarkt.at
www.mueller-drogerie.at

1070, Kirchengasse 21
1070, Neubaugasse 1

+43 (0)1 523 83 89
+43 (0)1 523 55 65

1070, Mariahilferstr. 120
1060, Stumpergasse 32
1060, Mariahilferstr. 77-79

+43 (0)1 524 08 70
+43 (0)1 596 19 65
+43 (0)1 586 38 07

1070, Mariahilferstr. 110
1060, Schmalzhofg. 1

www.kaiserkrone.at
www.marienapo.eu

Цветочные магазины
Fleurop Blumen Naderer
Fleurop - M. Müller

Парикмахерские
Gruppa l’Ultima
Happy Hair
Strassl

Аптеки
Zur Kaiserkrone
Marienapotheke
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Продовольственные магазины
Billa
Billa
Lidl
Hofer
Spar
Merkur

1060,
1060,
1070,
1060,
1060,
1070,

Mariahilferstr. 35
Webgasse 37/1
Zieglergasse 8
Mariahilferstr. 85-87
Otto Bauer Gasse 1
Mariahilferstr. 42-48

www.billa.at
www.billa.at
www.lidl.at
www.hofer.at
www.spar.at
www.merkurmarkt.at

Табачные киоски
(здесь можно купить проездные билеты)
1060, Otto Bauer Gasse 4
1070, Mariahilferstr. 58
1070, Mariahilferstr. 72
1070, Mariahilferstr. 100
1070, Mariahilferstr. 126

+43
+43
+43
+43
+43

(0)1
(0)1
(0)1
(0)1
(0)1

586
523
526
526
526

33 61
82 78
38 16
94 45
24 10

Торговые центры
Donau-Zentrum
www.donauzentrum.at
Проезд на метро линии U1 до станции Kagran (в направлении конечной станции Leopoldau).

Meidlinger Hauptstraße
Проезд на метро линии U3 до станции Landstraße, пересадка на метро линии U4 (в
направлении конечной станции Hütteldorf), выход на станции Meidlinger Hauptstraße,
пройти примерно 50 метров до пешеходной улицы, где начинаются магазины.

Shopping City Süd (SCS)
www.scs.at

Shopping Center Nord (SCN)
www.scn.at

Wien Mitte
www.wienmitte-themall.at

G3
www.g3-shopping.at

Designer Outlet Parndorf
www.mcarthurglen.com/at/designer-outlet-parndorf/de/

“Блошиный рынок” на Кеттенбрюкенгассе (Flea market at Kettenbrückengasse)
Работает только по субботам с 07:00 до14:00. Самый большой открытый рынок в Вене.
Проезд на метро линии U3 до станции Landstraße/Wien-Mitte (пятая остановка),
пересадка на метро линии U4 (в направлении конечной станции Hütteldorf). Выход на
станции Kettenbrückengasse (третья остановка после станции Landstraße).
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Возврат налога на добавленную стоимость (НДС)
Если Вы планируете приобрести товары на сумму не менее €75,01 в магазине, участвующем
в системе Europe Tax-Free Shopping, перед оплатой товара попросите у продавца бланк
"Tax-Free Cheque". Резиденты стран, не входящих в Европейский Союз, могут востребовать
возврат НДС, если товары вывозятся из Европейского Союза в течение трех месяцев,
отсчитывая с последнего дня месяца, в котором они были приобретены. Например, если
Вы купили товары 1 марта, сумма НДС будет возвращена Вам, при условии вывоза товаров
за пределы Европейского Союза до 30 июня.
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