ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ АВСТРИЮ

С

огласно данным опроса Austria.info, туристы, выбирающие Австрию, предпочитают продолжительные поездки
длиной более пяти дней. «Российским путешественникам в Австрии нравятся открыточные виды, природа, а также гастрономический и культурный туризм. При этом те, кто
совершают поездки в альпийскую республику не первый раз, особенно ценят культурные традиции, зимние виды спорта и общение», – отмечает Геральд Бём, директор австрийского Представительства по туризму austria.info в России.

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА

О

дна из последних тенденций развития транспорта в Европе, особенно в Западной, – рост популярности ночных поездов, сообщает Euronews.com. Это отвечает двум важным
запросам современного путешественника: экологичность (объем
выбросов CO2 у поезда не сопоставим с авиационными или автомобильными) и комфорт, позволяющий спокойно работать в пути
при наличии в вагонах высокоскоростного интернета.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ АВСТРИИ

А

встрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил
канцлер Себастьян Курц.
«До 2030 года мы станем одной из
немногих стран мира, которая 100 %
электричества будет получать благодаря
возобновляемой энергии, без испольФото: BKA / Arno Melicharek
зования атомной электроэнергии. Наша цель
– стать до 2030 года полностью климатически нейтральной
страной, на десять лет раньше, чем на это нацелен Евросоюз», – сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом
форуме в Давосе.
По его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозных планов по защите климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом, сообщает РИА Новости.
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ЧЕМ АВСТРИЯ
ПРИВЛЕКАЕТ
РОССИЙСКИХ
ТУРИСТОВ
КУЛЬТУРНЫЙ ЖЕТОН

С

февраля 2020 года
в Вене стартовал
проект, который
способствует сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.
Жителям города предложили отказаться от личных
автомобилей и пересесть
на велосипеды или общественный
транспорт, при этом специальное приложение в мобильном
телефоне будет вычислять экономию углекислого газа. Если
она превысит 20 кг, пользователь получит «культурный жетон». Его можно обменять на бесплатное посещение музея,
галереи, театра или концертной площадки. Для этого достаточно не пользоваться автомобилем в течение двух недель.
Количество жетонов на одного человека не ограничено, однако из каждых пяти необходимо потратить хотя бы один. Если
шестимесячный эксперимент пройдет успешно, приложение
представят широкой публике.
www.kudago.com

ЗАПРЕТ ХИДЖАБА ДО 14 ЛЕТ

В

Австрии школьницам младше 14 лет запретили носить
хиджаб. Такое положение содержится в коалиционном
правительственном пакте между Австрийской народной партией и партией Зеленых, передает Укринформ.
«Нужно создать базовые условия, чтобы дети росли без
принуждения. Задача государства – помогать девушкам и
молодым женщинам и поддерживать их в саморазвитии. Для
этого нужны меры по защите девочек, а также расширение
существующего запрета на ношение платков для школьниц в
возрасте до 14 лет», – сказано в пакте.
Также планируется увеличить число проверок в исламских учебных заведениях на предмет контроля программ и
методов преподавания. Предусмотрен и ряд мероприятий,
направленных на борьбу с распространением политического
ислама в Австрии.
Новый Венский

журнал
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Э

П
В

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОГОРОД
в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.

Ж

– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эмикрупных австрийских горогрировать в ители
Австрию?
смогут
заниматься
сельским
– Нужнодов
знать
язык.
Без немецкого
или хохотя бы английского здесь
очень тяжело
найтинехорошую
работу.
Нужно
не строить иллюзий и
зяйством,
выходя из
квартиры,
сообщает
понимать,
что
здесь
–
не
рай
на
земле,
здесь
тоже
куча трудностей,
газета Kronen Zeitung. Для этого на сайте организаторов
минусов и препон. Только вот преодолевать 2их вам придется в одинужно приобрести грядки площадью от 1 до 10 м . Эта услуга
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родобойдется
в 99
евро. Далее Если
с помощью
специальной
ных, друзей
и знакомых.
вас это
не пугает –программы
тогда только впена
смартфоне
в
режиме
реального
времени
управлять
всеми
сельред, всё получится, главное – захотеть! можно
А вообще
я твердо
убеждена,
что
хорошо
жить
можно
в
любой
стране,
и
плохо
тоже.
Если
бы
скохозяйственными процессами. А на земле, которая находится в местечсудьба
заставила
меня
вернуться
назад
в
Беларусь,
я
бы
не
рвала
на
ке Мельбрюкке в Каринтии, рабочие кооператива будут в точности выголове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
полнять все указания владельцев и затем доставят им собранный урожай.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
Очередь
на приобретение
участков
несколько
месяцев.
и это очень,
очень нелегко.
Видетьрастянулась
маму раз вна
полгода
– тяжело.
Иногда не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости просто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
800
ТОНН СНЕГА НА СНЕГОВИКА
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в больнице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
а популярном
горнолыжном
курорте
в местечке
Ризнеральм
было безумной
цели уехать
за границу,
просто
так сложились
обв Верхней Штирии был поставлен мировой рекорд, сообщает
стоятельства.
На этой
реалистической
ноте я заканчиваю
свое повествование
Kronen
Zeitung. С помощью
системы снежных
пушек, которыеи
передаю
привет всемдля
моим
соотечественникам!
обычно
используются
горнолыжных
трасс, создали самого большо-

Н

го в мире снеговика высотой 38,4 метра. На него ушло 800 тонн снега,
Беседовала Ольга Какшинская
в диаметре он достигал 30 метров. Расходы на
егоизсоздание
в течение
Фото
личного архива
героини
40 дней составили около 60 тыс. евро.
lady.tut.by

Фото: pixabay

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

красную половину человечества можно увидеть в пятницусубботу часов с 9 вечера, когдаТЕЛЕМАРАФОН
девчонки идут в клубы, кафе
«СВЕТ
ВО ТЬМЕ»
и бары. Вот там уже в ход идут
и шпильки,
и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь натуральных шуб или даже меховых оторочек
на пальто
– мех
та акция
прошла
в
здесь носят только звезды, туристки
или
пенсионерки.
Австрии в РождеМало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – моство уже в 47 раз и
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счипозволила
собрать
рекордтается здесь «отстойным». Мне нравится, как
выглядят
женную
сумму
–
9,2
млн
евро.
Орщины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непринужденный
стиль в одежде
обусловленблаготворительного
практически полным
ганизатором
Фото: Peter Lechner / HBF
отсутствием конкурентной
борьбы
за
мужчин.
А вот что кателемарафона является общественсается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
ная телерадиовещательная компания ORF. В этот раз
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на улисумма
превысила
собранную
в прошлом
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более
чем на
городов,
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цах
Минска
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150
тыс. евро.австрийцы
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Ее слушатели
пожертвовали 4,2 млн евро. Гостями теле– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут чамарафона,
которые
принимали звонки от жертвователей,
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если местали президент
страны Александр
Ван обед
дер Беллен,
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сообщает
www.24tv.ua. не накрывает. Приглашенные обязательно приносят небольшой подарок (свечку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего
вина, а хозяева
ставят на стол
конфеты, сыры,
О СТАЖИРОВКЕ
СТУДЕНТОВ
ИЗ АВСТРИИ
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в перермский академический театр оперы и балевый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
та имени Чайковского
о
орешками, батаза с кукурузными
палочками, заключил
чипсами и соглашение
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вдруг проЗальцбурге.
Это позволит
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Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хостановки. В этом случае Пермская опера будет иметь
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
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Пермской
оперы. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.
ОБ
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– Как
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– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
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