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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

У входа на Ратушную площадь 
посетителей встречает высо-
кая арка, украшенная свеча-

ми. На традиционной ярмарке, насчи-
тывающей около 150 торговых палаток, 
можно приобрести рождественские по-
дарки, елочные украшения, изделия ху-
дожественного промысла, кулинарные 
деликатесы, сладости и согревающие на-
питки. Нарядные деревья в Ратушном 
парке и вдоль улицы Рингштрассе сияют 
праздничными огнями. Особое место, 
привлекающее влюбленных, – дерево с 
сердечками. Посетители могут покатать-
ся на коньках на катке площадью более 
3 000 м², а также по многочисленным до-
рожкам в парке. Детей ожидают карусель, 
упряжка с оленями и красочное световое 
оформление, выполненное в тематике 
детских рождественских сказок. 

А неподалеку, между Музеем истории 
искусств и Естественно-историческим му-
зеем, находится Рождественская деревня 

на площади Марии Терезии. В предрож-
дественское время здесь располагаются 
около 70 торговых палаток, где можно 
приобрести традиционные изделия худо-
жественного промысла и оригинальные 
подарки. Госпельные хоры и музыкальные 
группы создают предпраздничное настро-
ение. 27 декабря Рождественскую деревню 
сменяет Предновогодняя. 

Еще одним излюбленным местом 
встреч перед Рождеством, в особенно-
сти у молодежи, является романтическая 
Рождественская деревня в кампусе Вен-
ского университета. Здесь есть детская 
железная дорога и карусель, вызывающие 
ностальгические воспоминания, поэтому 
это место очень популярно среди семей. К 
тому же тут обустроены две дорожки для 
игры в айсшток. 

Старовенский Кристкиндлмаркт на 
площади Фрейунг в центре города име-
ет многолетнюю традицию. Торговля в 
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С СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ 
ДО РОЖДЕСТВА НА КРАСИВЕЙШИХ 

ПЛОЩАДКАХ АВСТРИЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ РАБОТАЮТ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ, 
ОКУТАННЫЕ АТМОСФЕРОЙ 

ВОЛШЕБСТВА. В ВОЗДУХЕ ВИТАЮТ 
АРОМАТЫ ТРАДИЦИОННОЙ 

ВЫПЕЧКИ, ГОРЯЧЕГО ПУНША И 
ЖАРЕННОГО В САХАРЕ МИНДАЛЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД И ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ 
УКРАШЕНЫ ПРАЗДНИЧНЫМИ 

ОГНЯМИ, НАПОЛНЯЮЩИМИ ГОРОД 
РОЖДЕСТВЕНСКИМ НАСТРОЕНИЕМ.
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канун зимних праздников велась здесь 
еще в 1772 году, а сегодня тут можно ку-
пить изделия ремесленников, стеклян-
ные украшения, традиционные ясли и 
керамику. С 16.00 на площади начинает 
играть рождественская музыка. Всего в 
паре шагов отсюда, на Рождественском 
базаре «Ам Хоф», тоже можно купить 
высококачественные изделия художе-
ственного промысла.

ЦАРСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА 
ПЕРЕД ДВОРЦАМИ 

Рождественская ярмарка перед 
дворцом Шёнбрунн очаровывает сво-
ей царственной кулисой, а после Рож-
дества превращается в Новогодний 
базар. Здесь посетители могут приоб-
рести традиционные ремесленные из-
делия и рождественские украшения 
ручной работы, послушать концерты. 
Также предлагается обширная про-
грамма для детей, включающая ориги-
нальную мастерскую. 

На впечатляющем фоне в стиле ба-
рокко расположилась Рождественская 
деревня в Бельведере. Уникальный 
дворцовый парк является идеальным 
местом для романтичных прогулок, 
здесь также продаются изысканные 
изделия художественного промысла и 
деликатесы.

Во время Художественного Адвента 
на Карлсплац посетители могут приоб-
рести изделия местных промыслов. По-
мимо этого, предусмотрено множество 
развлечений: разнообразная програм-
ма для детей, художественные инстал-
ляции, демонстрационные мастерские 
и живые выступления музыкальных 
коллективов. Все гастрономические 
продукты, предлагаемые на ярмарке, 
сертифицированы как экологически 
чистые.

На Рождественском базаре в Шпит-
тельберге, расположенном на идил-
лических маленьких улочках района 
эпохи бидермейер, тоже можно найти 
множество торговых палаток с изде-
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лиями художественного промысла и 
кулинарными изысками, которые пре-
красно подойдут в качестве подарков. 

КУЛИНАРИЯ И ТРАДИЦИЯ 

На Императорском и королевском 
рождественском базаре на площади 
Михаэлерплац перед Хофбургом мож-
но купить продукцию австрийских 
производителей, сладости, оловянные 
фигурки, вертепы ручной работы и 
многое другое. 

Основной акцент Рождественского 
базара на Штефансплац делается на 
размышлениях в канун праздников и 
соблюдении традиций. Для гостей у 
собора Святого Стефана установлены 
40 палаток, где можно приобрести высо-
кокачественные продукты из Австрии. 

Новогодний кулинарный рынок 
возле Оперного театра будет посвящен 
гастрономии. Пряники, сыр, мясные де-
ликатесы, пунш и вино от местных про-
изводителей заставят сердца гурманов 
биться чаще. 

Много всего интересного, объ-
единенного под девизом «Взрыв весе-
лья в Пратере», ожидает посетителей 
Зимнего базара на Ризенрадплац. До 
7 января здесь гостям предложат разно-
образные развлечения для детей, жи-
вые музыкальные представления – от 
госпелов до композиций в стиле соул и 
поп, а также заводную шоу-программу. 

Альпийский Адвент перед Венским 
выставочным комплексом во 2-м районе 
привлекает посетителей деревенским 
шармом. На этом Рождественском ба-
заре гостей ждут множество киосков с 
разнообразными кулинарными пред-
ложениями, выставка ремесел, ма-
стерская и пекарня для детей, а также 
увлекательный сказочный лес и многое 
другое.

По материалам www.wien.info
Фото: www.pixabay.com,

www.wien.info
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Рождественский базаР «ам Хоф»

Рождественский 
базаР в ПРатеРе

Рождественский 
базаР на улице фРейунг

Рождественский 
базаР на Площади 
маРии теРезии

Рождественский 
базаР на Площади 
ШтефансПлац
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Кристкиндлмаркт 
на Ратушной площади

15 ноября – 26 декабря 2019 года
Вс.–чт.: с 10.00 до 21.30, 
пт. и сб.: с 10.00 до 22.00

24 декабря: с 10.00 до 18.00
25 и 26 декабря: с 11.00 до 21.30

Катание на коньках – до 6 января 2020 года: 
ежедневно с 10.00 до 22.00
24 декабря: с 10.00 до 18.00 

31 декабря: закрыто
Rathausplatz, 1010 Вена

wienerweihnachtstraum.at

Рождественская деревня 
на площади Марии Терезии

20 ноября – 26 декабря 2019 года
Вс.–чт.: с 11.00 до 21.00, 
пт. и сб.: с 11.00 до 22.00

24 декабря: с 11.00 до 16.00
25 и 26 декабря: с 11.00 до 19.00

Новогодняя деревня 
27 декабря 2019 года – 6 января 2020 года

с 11.00 до 19.30, 31 декабря: с 11.00 до 18.00
Maria-Theresien-Platz, 1010 Вена

www.weihnachtsdorf.at

Рождественская деревня 
во дворце Бельведер

22 ноября – 31 декабря 2019 года
Пн.–пт.: с 11.00 до 21.00, 

сб., вс. и праздничные дни: с 10.00 до 21.00
24 декабря: с 11.00 до 16.00

25–30 декабря: с 11.00 до 19.00 
31 декабря: с 11.00 до 18.00

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Вена
www.weihnachtsdorf.at

Художественный Адвент – 
предметы искусства и художественного 

промысла на Карлсплац
22 ноября – 23 декабря 2019 года

Ежедневно: с 12.00 до 20.00 
Кулинарные киоски: до 21.00

Karlsplatz, 1040 Вена
www.artadvent.at

Рождественская деревня 
в кампусе 

Венского университета
16 ноября – 23 декабря 2019 года

Пн.–ср.: с 14.00 до 22.00,
чт.–пт.: с 14.00 до 23.00,

сб.: с 11.00 до 23.00,
вс.: с 11.00 до 21.00

Alserstraße/Spitalgasse, Hof 1, 1090 Вена
www.weihnachtsdorf.at

Старовенский Кристкиндлмаркт
16 ноября – 23 декабря 2019 года

Ежедневно: с 10.00 до 21.00
Freyung, 1010 Вена

www.altwiener-markt.at

Рождественский базар «Ам Хоф»
15 ноября – 23 декабря 2019 года

Пн.–чт.: с 11.00 до 21.00, 
пт.– вс. и праздничные дни: с 10.00 до 21.00 

Кулинарные киоски: до 22.00
Am Hof, 1010 Вена

www.weihnachtsmarkt-hof.at

Рождественский / Новогодний базар 
перед дворцом Шёнбрунн

23 ноября – 26 декабря 2019 года
Ежедневно: с 10.00 до 21.00
24 декабря: с 10.00 до 16.00 

25 и 26 декабря: с 10.00 до 18.00
Новогодний базар 

27 декабря 2019 года – 5 января 2020 года
Ежедневно: с 10.00 до 18.00

Дворец Шёнбрунн, 1130 Wien
www.weihnachtsmarkt.co.at

Рождественский базар 
в Шпиттельберге

14 ноября – 23 декабря 2019 года
Пн.–чт.: с 14.00 до 21.00, пт.: с 14.00 до 21.30,

сб.: с 10.00 до 21.30, 
вс. и праздничные дни: с 10.00 до 21.00

Spittelberggasse, Schrankgasse, 
Gutenberggasse, 1070 Вена

www.spittelberg.at

Зимний базар 
на Ризенрадплац

16 ноября 2019 года – 6 января 2020 года
Пн.–пт.: с 12.00 до 22.00,

сб., вс. и праздничные дни: с 11.00 до 22.00
24 декабря: с 10.00 до 17.00 
31 декабря: с 12.00 до 2.00
Riesenradplatz, 1020 Вена

www.wintermarkt.at/wintermarkt

Рождественский базар 
на Штефансплац

15 ноября – 26 декабря 2019 года
Ежедневно: с 11.00 до 21.00
24 декабря: с 11.00 до 16.00 

25 и 26 декабря: с 11.00 до 19.00
Stephansplatz/направление Churhausgasse, 

1010 Вена
www.weihnachtsdorf.at

Альпийский Адвент
15 ноября 2019 года – 1 января 2020 года

Пн.–пт.: с 11.00 до 24.00, 
сб.: с 10.00 до 24.00, 

вс.: с 10.00 до 22.00 (специальные 
часы работы выставки ремесел, 

мастерской и пекарни)
Messeplatz 1, 1020 Вена

www.almadvent.at

Императорский и королевский 
рождественский базар

15 ноября – 26 декабря 2019 года
Ежедневно: с 10.00 до 20.00
24 декабря: с 10.00 до 17.00 

Michaelerplatz, 1010 Вена
www.kuk-weihnachtsmarkt.at

Новогодний кулинарный 
рынок возле Оперного театра

15 ноября – 31 декабря 2019 года
Ежедневно: с 11.00 до 21.00

24 декабря: закрыто
31 декабря: с 11.00 до 2.00 

Mahlerstraße 6, 1010 Вена
www.adventgenussmarkt.at

Время  работы
РОЖДЕСТВЕНСКИХ БАЗАРОВ


