РОМАНТИЧЕСКИЕ УГОЛКИ АВСТРИИ

Пригороды Вены

Монастырь Клостернойбург

Всего в 12 километрах от пульсируещей столицы расположился романтический городок Клостернойбург.
Следы первых поселений относятся в эпохе неолита, а позже эти
места были известны кельтам и римлянам.
Самое большое значение город приобрел в начале 12 века, когда
Маркграф Леопольд III, один из представителей династии Бабенбергов, перенес свою резиденцию на место старого римского поселения на холмах над Дунаем.
Несколькими годами позже здесь же был основан монастырь Августинцев, который существует и по сей день. Винный погреб монастыря упоминается в письменных источниках еще в 12 веке, а история
самого виноделия уходит корнями во времена правления римского
императора Пробуса (3 век н.э.)
Прогуливаясь по узким средневековым улочкам города, вы окажитесь в другом мире, где далекое прошлое неотделимо от сегодняшнего дня, где человек находит внутреннюю гармонию, и где молитва
– это бесконечное стремление к постижению духовного наследия
предков...

Нижняя Австрия

РОМАНТИЧЕСКИЕ УГОЛКИ АВСТРИИ

Дворец Хоф
Менее часа езды отделяет Вену от неповторимых дворцово-парковых ансамблей, раскинувшихся на территории более 50 га.
В 1725/26 гг. один из самых богатых и влиятельных людей того
времени принц Евгений Савойский приобрел два дворца: Хоф
и Нидервайен, находившихся недалеко друг от друга. Во времена именитого военноначальника и позднее при императрице Марии Терезии дворцы приобрели всемирную известность
благодаря роскошнейшим праздникам, проводимым там
венским двором. В 18 веке интерес к дворцам был утерян, и
лишь спустя два столетия для посетителей вновь были открыты
ворота резиденций. Познакомиться с дворцами можно как в
рамках экскурсионной поездки, так и арендовав его парадные
залы для собственного закрытого мероприятия. Посещение
комплекса возможно только в летнее время (середина апрелясередина октября).
www.schlosshof.at

Замок Розенбург

www.stift-klosterneuburg.at

Замок Кройценштайн

На массивных скалах над рекой Камп возвышается один
из красивейших замков Нижней Австрии - замок Розенбург. Во внутренних помещениях дворца посетителей
ожидают мраморный зал, библиотека, дворцовая капелла и роскошные комнаты, украшенные старинными картинами и предметами искусства.
Незабываемые впечатления оставит представление
«Шоу с охотничьими птицами», регулярно проводимое
на террирории замкового двора. Замковый комплекс
со своим дворцом, садом-розарием, внутренним ренессансным двориком - это волшебные кулисы для
проведения любого мероприятия.
Посещение комплекса возможно только в летнее время
(апрель-октябрь).

Один из самых впечатляющих замков Австрии, расположенный в 17
км от Вены, до сих пор находится во владениях семьи графов Вильчек и является богатым частным собранием экспонатов времен
расцвета рыцарства и тайной любовью знатоков средневековья.
В 19 веке страстный коллекционер Йоханн Непомук граф Вильчек
решил воскресить былую славу Кройценштайна и создал удивительнейшее сооружение из частей строений разных стран и эпох.
Здесь находится богатая коллекция средневекового оружия, рыцарский зал, замковая библиотека и семейная капелла с усыпальницей
графов Вильчек.
Вы также станете зрителем на представлении замковых сокольничих
и увидите различные техники, применяемые при соколиной охоте.
Посещение замка возможно только в летнее время (апрель-октябрь).

www.rosenburg.at

Замок Арштеттен

www.kreuzenstein.com

Лаксенбург

Лаксенбург расположен в южной части Венского леса, в 15 км от
Вены. С 13 века Лаксенбург был излюбленной весенней и летней
резиденцией императорской семьи. Дворец Лаксенбург является одним из самых выдающихся дворцовых комплексов Европы и
представляет собой уникальный пример садового искусства 18 – 19
столетий. Мария Терезия и ее внук Император Франц расширили
территорию парка до 280 гектаров. Самой знаменитой постройкой
на территории Лаксенбурга является замок Франценсбург. По распоряжению Императора Франца II эта миниатюрная копия средневекового замка была построена на искусственном островке в центре
дворцового озера. Интерьер замка, который сегодня является музеем, не без основания считается «Сокровищницей Австрии». Императрица Сиси провела после роскошного бракосочетания с Императором Францем Йосифом в Лаксенбурге свой медовый месяц.
Посещение замка Франценсбург возможно только в летнее время
(апрель-октябрь).
www.schloss-laxenburg.at
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www.cantata.at

Вид семи башенок замка знаком любому австрийцу. Арштеттен является местом захоронения наследника престола Эрцгерцога Франца
Фердинанда и его супруги Герцогини Софи Хоенберг, убитых в Сараево
в 1914 году.
Белоснежные стены замка возвышаются над холмами Дунайской долины и окружены сказочным парком. Эти стены хранят много тайн...
Упоминаемый впервые в письменных источниках 13-го века, дворец долгое время являлся семейными владениями и летней резиденции представителей правящей династии Габсбургов. В настоящее время находится в руках княгини Аниты Хоэнберг.
С 1982 г. в некоторых комнатах дворца-музея расположилась постоянная экспозиция «За сердце и корону», рассказывающая о жизни
наследника трона Франца Фердинанда.
Это история счастья и страданий, жизни и смерти, а главное, - история любви и неравного брака одного из видных мыслителей и
реформаторов начала 20 века и просто обыкновенного человека
- Эрцгерцога Франца Фердинанда.
Наряду с 30 музейными комнатами во дворце находятся частные
комнаты княгини Аниты Хоэнберг, которые сдаются для проведения
различных закрытых мероприятий и инсентив-программ. Музей открыт в период 01 апреля — 01 ноября. Для групп посещение возможно и в зимние месяцы.

www.schloss-artstetten.at

www.cantata.at
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