ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Дворец Мирабель

Мирабель и вид на крепость Хоэнзальцбург

Зальцбург

В 6 километрах от роскошной столицы федеральной земли Зальцбург находится
бывшая летняя резиденция архиепископа Маркуса Ситтикуса с удивительным
парком фонтанов. Желая подшутить над своими гостями, архиепископ приглашал
их на прогулку в роскошный парк, где визитеров ожидала масса сюрпризов...
Охотничьи замки строились в охотничьих владениях, резиденции строились как
жилые дворцы... А что же такое увеселительный дворец? Очень просто: место для
отдыха и для проведения праздников.
В начале 17 века увеселительные дворцы были в моде, за 400 лет в Хелльбрунне
мало что изменилось. Разница лишь в одном: то, что раньше было доступно только князю-архиепископу, сейчас открыто для всеобщего увеселения..
В парке можно полюбоваться роскошными мозаиками гротов, затейливыми фигурами из греческой мифологии, познакомиться с техническими новинками 18
столетия. В Хелльбрунне находится уникальный механический театр: сценки из
жизни маленького города эпохи барокко разыгрывают 200 фигурок, приводимых
в движение силой воды...
Дворец архиепископа и парк с фонтанами-шутихами работает только в летнее
время года (начало апреля-конец октября).
www.hellbrunn.at

Крыши Зальцбурга

Дворец Мирабель находится в центральной части города Зальцбург, который
является столицей одноименной федеральной земли Зальцбургерланд (320 км
от Вены).
Неподалеку от дворца в свое время жило
семейство Моцартов; в этом же квартале находятся дом, где родился и жил известный физик Доплер и знаменитый
музыкант Герберт фон Караян.
Старый город с его узкими средневековыми улочками находится на другом берегу реки. Короткая пешеходная прогулМраморная лестница
ка по мосту через бурную реку Зальцах
ОПИСАНИЕ
доставит массу удовольствия и подарит
Молодожены со всего мира приезжают множество сказочных фотомотивов.
в Зальцбург, чтобы произнести самые
заветные в жизни слова в Мраморном КЕЙТЕРИНГ
зале бракосочетаний дворца Мирабель, В залах дворца проведение агапе или
которому нет равных в мире.
коктейля невозможно. Тем не менее,
Над убранством залов дворца в 18 сто- в Зальцбурге есть множество красилетии трудился известнейший архитектор вейших романтических мест (Крепость
того времени Лукас фон Хильдебрандт. Хоэнзальцбург, Гора Мёнхберг и т.д.),
Мраморный зал, бывший парадный зал куда без труда можно добраться поскнязей-архиепископов, где музициро- ле церемонии бракосочетания как на
вали еще Леопольд Моцарт и его дети транспорте (автотранспорт, карета), так
Вольфганг и Наннерль, сегодня считается и пешком.
не только одним из лучших в мире залов
бракосочетаний. Здесь также проходят ПАРКОВКА
представительные конгрессы, церемо- Парковка на территории дворцово-парнии награждений и знаменитые концер- кового комплекса невозможна. Подъезд
ты (Зальцбургские дворцовые концерты).
(в том числе на карете) разрешен лишь
В зал бракосочетаний ведет Церемони- до дворцовых ворот
альная Мраморная лестница, украшенная ангелами и херувимами, выполнен- ПРИМЕЧАНИЕ
ными известнейшим скульптором 18 Официальная церемония заключения
века Рафаэлем Доннером.
брака во Дворце Мирабель длится около
Дворец Мирабель окружен удивитель- 15 минут.
ным садом с террасами, мраморными
скульптурами и фонтанами, живыми
Время проведения официальной
изгородями и причудливыми цветочныцеремонии бракосочетания:
ми композициями. Сад был разбит по
по запросу
планам Фишера фон Эрлаха в 17 веке.
запись за 2,5-3 месяца до
Здесь находится “зеленый театр”(один из
предполагаемой даты
старейших в этом роде) и “сад гномов”,
украшенный скульптурами-карликами.
В наши дни в стенах дворца располагается городская администрация.

РОМАНТИЧЕСКИЕ УГОЛКИ АВСТРИИ

Дворец Хелльбрунн

Schloss Mirabell
Mirabellplatz 4, 5020 Salzburg
www.stadt-salzburg.at/hochzeit/mirabell.htm

Верфен

РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Земля Зальцбург

Всего в получасе езды от Зальцбурга находятся две известнейшие достопримечательности федеральной земли Зальцбург: средневековый замок
Верфен и уникальный ледяной мир — самые большие на планете ледяные
пещеры.
Замок Верфен был построен в 11 веке как фортификационное сооружение. Могучий и неприступный он возвышается над долиной реки Зальцах
на высоте 155 м в 40 км от федеральной столицы. На протяжении столетий массивные стены замка служили тюрьмой. Здесь содержался после
отстранения от власти архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау, построивший в Зальцбурге для своей возлюбленной известный Дворец Мирабель
(ранее Альтенау). В наши дни посещение замка будет незабываемым
приключением: здесь проходят многочисленные концерты, театральные
представления и шоу «Техника соколиной охоты».
Настоящим «испытанием на прочность» станет посещение ледяных пещер
Верфен. Даже в летнее время температура в пещерах не поднимается
выше нуля. До входа в горные недра ведет крутая лесная тропинка. Нужно
быть в хорошей физической форме, чтобы осилить 700 ступенек (общий
перепад высот в пещерах 134 метра)...
Замок Верфен работает в летнее время года (апрель-октябрь), посещение
Ледяных пещер возможно в период май-октябрь

Мраморный зал

www.salzburg-burgen.at
www.eisriesenwelt.at

Замок Верфен

Ледяные пещеры

Зальцкаммергут

Свадьба

Вид на Санкт Вольфганг

Культерное наследие UNESCO г. Хальштатт

Фигурка в саду карликов

www.cantata.at

www.cantata.at

Зальцкаммергут - это настоящий озерный рай, расположенный
в самом центре Австрии, в 30 км от Зальцбурга. Водные глади
Зальцкаммергута раскинулись на территории трех федеральных земель: Зальцбурга, Штирии и Верхней Австрии.
В переводе на русский язык название “Зальцкаммергут” означает “кладовая соли”. Уже в 19 в. соляная провинция земли
Зальцбург была широко известна в аристократических кругах
благодаря своим целебным солям и умиротворенной уединенности. Представители крупнейших династий Европы предпочитали отдыхать именно здесь.
Природная красота этого региона завораживает даже бывалых
путешественников: величественные горные вершины, чистейшие озера, сказочные леса, песчаные холмы, извилистые горные тропинки, а также причудливые ледяные дворцы горного
массива Дахштайн и таинственные соляные копи никого не оставят равнодушным.
www.salzkammergut.at
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