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Фестиваль музыки Клезмер Klez-
MORE с 3 до 18.11.2018 будет 
знакомить австрийских слу-

шателей с одним из самых колоритных 
проявлений традиционной еврейской 
культуры. Когда-то зажигательные 
мелодии еврейского клезмера можно 
было услышать только на праздниках 
ашкеназских общин Восточной Ев-
ропы. Сегодня, когда эта этническая 
музыка стала частью различных попу-

лярных жанров – от городского ро-
манса до джаза, – ее с интересом 

воспринимает публика по 
всему миру. Не стала 

исключением и Ав-
с т р и я .  К а ж д у ю 
осень в Вене ис-
полнители клез-
мерской музыки 
из разных стран 

собираются на фе-
стиваль KlezMore. 

Он проходит в тече-
ние двух недель на сце-

нах венских театров, клубов, 
в церквях и на других культурных 

площадках. В прошлые сезоны му-
зыкальную программу украсили вы-
ступления таких всемирно известных 
артистов, как интернациональный 
квартет Dobrek Bistro, джазовый ан-
самбль Das Grossmütterchen Hatz 
Salon Orkestar, этно-фьюжн груп-
па Max Klezmer Band, Amsterdam 
Klezmer Band из Нидерландов, сло-
вацкая группа Pressburger Klezmer 
Band и австрийский Wiener Klezmer 
Orchester. Помимо концертов, в рам-
ках фестиваля пройдут мероприятия, 
посвященные еврейской культуре, – 
презентации, лекции и кинопоказы.

Главный кинофестиваль Австрии и одно из старей-
ших мероприятий подобного рода в немецкоговоря-
щем мире – VIENNALE – заканчивает свою работу 

8 ноября 2018 года. Каждую осень конкурс проходит в 
пяти кинотеатрах исторического центра Вены и привле-
кает почти 100  000 посетителей, большая часть из них 
– молодежная аудитория. Основу программы Виеннале 

СПРАВОЧНАЯ

Крупнейшие осенние 
фестивали и ярмарки

составляют новинки документально-
го, игрового и экспериментального 
кино из разных стран. Каждую из 300 
конкурсных работ отличает стремле-
ние к нонконформизму, привлечению 
внимания к острейшим политико-со-
циальным проблемам и поиску новых 
выразительных форм в киноискусстве. 
Ежегодно активное участие в рабо-
те фестиваля принимает Австрийский 
музей кино, устраивающий ретроспек-
тивы и тематические культурные про-
граммы об истории киноиндустрии. 
Помещение музея, наряду с основными 
кинотеатрами, также становится фе-
стивальной площадкой.
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С 7 по 11.11.2018 в Венском выставочном центре (Wiener Messegelände) 
пройдет новая специализированная книжная ярмарка Buch Wien. Ее 
откроет «Долгая ночь книг». На ярмарке новинки представят не только 

австрийские, но и международные издательские дома, а на 450 мероприятиях 
известные писатели расскажут о своих произведениях в рамках Недели лите-
ратурных чтений. 

www.buchwien.at

Ярмарка искусства, антиквариата и дизай-
на Art&Antique с 10 по 18.11.2018 в 50-й раз 
пригласит своих гостей в бывшую резиденцию 

Габсбургов – Хофбург (Hofburg). В эксклюзивной атмос-
фере парадных залов около 50 галерей и арт-дилеров вы-

ставят на продажу необычные объекты в стиле модерн 
и ар-деко, изделия из фарфора и серебра, предметы на-
родного творчества и многое другое. 

www.artantique-hofburg.at 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Арт-фестиваль «Неделя ис-
кусства в Вене» проходит 
в конце осени с 2004 года. 

В этот раз он состоится с 19 по 
25.11.2018 и обещает дискурс о рае, 
ведь заявленный девиз – «Promi-
sing Paradise». Это масштабное со-
бытие объединяет около сотни ав-
стрийских художников, арт-студий, 
коллекционеров и экспертов. Гостей 
ожидают выставки, презентации, 
лекции, доклады, экскурсии, пер-
формансы и откры-
тые дебаты. В работе 
форума Vienna Art 
Week принимают уча-
стие ведущие куль-
турные учреждения 
Вены наряду с неза-
висимыми выставоч-
ными площадками и 
экспериментальны-
ми сценами. 24 ноя-
бря состоится Open 
Studio Day – круп-
нейшие венские сту-
дии откроются для всех посетите-
лей, чтобы позволить им взглянуть 
на творческий процесс изнутри. 
Всего за неделю запланировано про-
вести 200 мероприятий, на которых 
ожидаются более 35  000 гостей из 
разных стран.

www.2018.viennaartweek.at

Рождественский рынок 
Christkindlmarkt в 
Зальцбурге откроется 

22.11.2018. Площади Домплац 
и Резиденцплац, окруженные 
архитектурными шедеврами 
в стиле нового барокко, будут 
пышно украшены в течение 36 
дней. На улицах по пути к ним 
можно будет увидеть большое 

количество торговых лавок. 
Рынок Salzburger Christkindlmarkt 
наполнен ароматом печеных яблок, жа-
реного миндаля, пунша. Здесь представ-
лен широкий выбор изысканных и тра-
диционных лакомств: копченый лосось 
и картофель с соусом, сладкие ликеры и 
другие вкусности. Местные изделия вы-
соко ценятся во всем мире. На ярмарке 
можно приобрести такие традиционные 
национальные товары, как ювелирные 
украшения из золота, сувениры из хру-
сталя, теплые вещи из натуральной ов-
чины, уникальные развивающие игруш-
ки, деревянные елочные украшения. На 
площади Residenzplatz пройдут кон-
церты духовой музыки.

По материалам 
www.travelcalendar.ru

В ноябре одна из самых известных 
улиц австрийской столицы Грабен 
(Graben) превращается в круп-

нейший в Центральной Европе баль-
ный зал. Каждый год в Вене дается около 
400 разнообразных балов – от аристо-
кратических приемов в пышных наря-
дах XIX века до современных дискотек в 
карнавальном стиле. Основная их часть 
приходится на период рождественских и 
новогодних праздников, но начинаются 
венские балы 11 ноября в 11.11. На один 
вечер популярный пешеходный бульвар 
превращается в гигантский танцеваль-
ный зал под открытым небом. Более 3 000 
горожан и приезжих принимают участие 
в открытии бального сезона, которое 
организует Ассоциация венской школы 
танца. Каждый желающий может при-
соединиться к этому торжеству совер-
шенно бесплатно. Музыкальное сопро-
вождение первому венскому балу нового 
сезона обеспечивает военный Оркестр 
австрийской гвардии. Приобретать или 
арендовать для этого дорогостоящий 
бальный наряд не требуется. Если опыта 
в исполнении венского вальса немного, а 
душа рвется в пляс – местные знатоки с 
удовольствием помогут освоить азы это-
го классического танца.
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