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Руины замка Аггштайн

Штирия — Зеленое сердце Австрии. С незапамятных времен здесь добывали железную руду и выращивали виноград.
Нет другой такой земли, где столь гармонично сочетаются история и современность, поклонение
традиции и стремление к новому.
Юго-восточная часть Австрии является одной из
самых богатых замками и дворцами земель в мире.
18 из дошедшие до наших времен замков объединились в общество «Дорога Дворцов и Замков».

Вахау называют часть долины Дуная длиной около 33 км
между местечками Мельк и Кремс, которая имеет особенную привлекательность и неповторимый характер.
Федеральная земля Нижняя Австрия, где находится Вахау, является колыбелью маленькой альпийской республики. В далеком средневековье в Долине Дуная была
основана резиденция первой правящей династии Бабенбергов. Согласно легендам, в 12 веке в местечке
Дюрнштайн, что на берегу Дуная, томился в заточении
английский король Ричард Львиное Сердце, а в замке Аггштайн происходили таинственные кровавые события.
Эти места неспроста занесены в список всемирного
наследия UNESCO: на малом пространстве по берегам
могучей реки разместились живописные старинные городки и раскинулись красивейшие виноградники на террасах, выложенных вручную из камня.
www.wachau.at

Дюрнштайн

Замок и община Ригерсбург

Крупнейшему замку Штирии Ригерсбургу более 850 лет. Он был
возведен на неприступной скале в 40 км на юго-восток от Граца. Свой нынешний вид замок приобрел в 18 веке; с 1822 года
находится в частном владении членов княжеской семьи фон Лихтенштенштайн. 108 помещений замка содержат две постоянные
экспозиции: в парадных залах замка выставка «Сказочный замок
Ригерсбург» и в помещениях подвала Музей ведьм . На территории общины находятся птичьи вольеры, в летнее время регулярно
проходит шоу-представление различных техник соколиной охоты.
Поездка в земли общины Ригерсбург станет также незабываемым
гастрономическим приключением: в ходе путешествия по землям
Штирии можно посетить старую крестьянскую мельницу, старую
винодельню и самую сладкую фабрику Штирии — шоколадную
фабрику Цоттер (www.zotter.at).
www.riegersburg.com

Монастырь Melk

Мельк издавна был культурным и духовным центром Австрии.
Аббатство стоит на обрывистой скале, величественно возвышаясь над Дунаем. В мужском монастыре монахи-бенедиктинцы испокон веков жили под девизом «Ora et Labora» - «Молись
и работай». Библиотека монастыря является одной из самых
роскошных и богатых монастырских библиотек Австрии. В
церкви святых апостолов Петра и Павла, по преданию, похоронен ранний покровитель Нижней Австрии Св. Коломан, а под
барочными церковными сводами до сих пор звучит органная
музыка. После страшного пожара 1736 года для церкви лились
новые колокола. Большой Колокол Петра и Павла можно услышать только по самым значительным церковным праздникам.
Парк монастыря был разбит в 1750 году в стиле барокко, позже был перепланирован в английском стиле. Парк открыт лишь
в летнее время года (май-октябрь), музей монастыря работает
круглый год.
www.stiftmelk.at

ИДЕЯ ОТ CANTATA.AT
Мы предлагаем незабываемую поездку в экипаже по известнейшим замкам
Штирии: от замка Штубенберг (www.schloss-stubenberg.at) до парка замка
Шилляйтен (Schloss Schielleiten) и далее до «Двора Марии» замка Херберштайн
(www.herberstein.co.at). Вы проедете в охотничей повозке на 5 человек, запряженной парой гнедых, или в шумной компании друзей на крестьянской телеге
(до 10 человек). Поездка на пикник в карете, как это бывало сотню лет назад?
Нет ничего проще и в наши дни! Старый кучер расскажет много таинственных
историй этих волшебных мест...
Вид на монастырь Мельк

Петронелль-Карнунтум

Римский праздник

Римская кухня

Археологический парк Петронелль-Карнунтум находится в 40 км
восточнее Вены и состоит их общины Петронелль-Карнунтум (гражданский город, Языческие ворота, Большие Термы – руины Дворца,
амфитеатр Петронелль) и Бад Дойтч-Альтенбург (Амфитеатр, Римский Музей Карнунтум).
Как жили люди во времена Римской Империи? Как праздновали
праздники? Каким богам поклонялись? Как готовили еду и какова
эта еда на вкус?
Если Вы хотите знать ответы на все эти вопросы, тогда позвольте
пригласить Вас в путешествие на машине времени на 2000 лет назад.
Парк предлагает бесчисленные возможности организации мероприятий для групп (от 20 человек): день рождения, ужин при факелах,
пикник, проба вина и др.
Здесь возможна организация закрытого мероприятия: от простого
вечера с приготовлением блюд на гриле до тематических мероприятий как, например, жизнь римского города – выпечка хлеба,
метание копья, предсказание судьбы, марш римских легионеров,
римская свадьба и др.) Парк открыт для посещения в летнее время
(март-ноябрь).
www.carnuntum.co.at

Грац — город
поющих курантов

Столица Федеральной земли Штирии находится
в 180 км от Вены, что делает возможным посещение города даже в ходе однодневной поездки.
Несмотря на то, что это второй по величине город Австрии, Грац добродушен и исключительно
гостеприимен по характеру. Историческая часть
города является мировым культурным наследием
и находится под охраной UNESCO, а сам город был
объявлен Культурной столицей Европы 2003.
Прогуливаясь по узким улочкам города и его живописным дворикам, Вы увидите здание городской Ратуши и оружейной палаты, Кафедральный
Собор города и музыкальные часы Глокеншпиль,
Мавзолей кайзера Фердинанта II и придворную
кондитерскую. Ну, а чтобы стать немного ближе
к солнцу и насладиться прекрасным видом на
крыши столицы Штирии, достаточно подняться
на гору Шлоссберг. Штирия — это зеленое сердце
Австрии, а ее столица Грац — уникальный город,
где тесно соседствует история и современность...
www.graz.at

Археологический парк
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