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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

1 Здесь соблюдают 
баланс между работой 
и личной жизнью

Ключевым вопросом для ав-
стрийцев является гибкий гра-
фик работы. Местные во всем 
соблюдают баланс. Они не тру-
доголики, но и не лентяи. Тут 
принято успевать выполнять за-
дачи в течение дня, чтобы вече-
ром быть свободным для семьи. 
Обычно рабочий день длится с 
8.00 до 17.00, а по пятницам – до 
15.00. В выходные звонить, пи-
сать или отвечать на сообще-
ния по работе – это табу.

2 Местным жителям 
сложно заводить 
друзей

Австрийцам нужно много вре-
мени для того, чтобы открыть-
ся, начать дружить. Например, 
они годами могут обедать с кол-
легами в тишине: им так ком-
фортно. Но сами австрийцы 
уверяют, что с ними легко 
завязать разговор: «Мы 
жалуемся на все. Вы не 
знаете, о чем погово-
рить? Просто начните 
жаловаться на что-то. 
В 99 % случаев австриец 
согласится с вами, и тогда 
вы можете начать жало-
ваться на это вместе».

3Иностранцев 
ожидают сложности 
с языком

Официальный язык – немец-
кий, но никто на нем не гово-
рит. К официальному языку 
добавляется диалект, и в ка-
ждом регионе он свой. По сути, 
приезжим приходится учить 
язык, который используют 
только в рабочей переписке, а 
общаются все на диалекте. И 
нет никакого курса или учеб-

ника, который помог бы разо-
браться в этом. Только опыт.

4Австрийцы долго 
проверяют чувства, 
прежде чем оформить  

          отношения

В основном отношения 
завязываются через 

друзей или через 
интернет. Многие 
женятся,  когда 
обоим в паре уже 
за 30. А детей за-
водят еще позже. 

Число разводов в 
Австрии тоже со-
кратилось с начала 
нулевых. На свида-
нии платить попо-

лам здесь считается нормой.
Самые популярные варианты 

для встреч – поход в горы или в 
лес, катание на лыжах, бег в пар-
ке. У местных своя романтика: 
вместо цветов принести лесные 
ягоды или домашние колбаски.

5В стране 
заботятся 
об экологии

Австрийцы осознают ответ-
ственность за мир, в котором 

             особенностей 
жизни австрийцев, 
ОТ КОТОРЫХ У ИНОСТРАНЦЕВ 

ГЛАЗА ПО 5 КОПЕЕК
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будут жить их дети. Поэтому в 
обществе есть некая мода 
на все, что связано с 
экологией. Здесь мно-
гие устанавливают на 
крышах солнечные 
панели. А некоторые 
идут еще дальше и орга-
низовывают озеленение на 
крыше и на внешних стенах 
дома. Сам дом также должен 
быть «умным» и открытым для 
солнечного света.

6Мусор приходится 
копить, поскольку 
вывозят его редко 

         и по графику

В Австрии хорошо органи-
зована система, позволяющая 
жителям правильно сортиро-
вать мусор и тем самым забо-
титься о состоянии окружаю-
щей среды. Например, упаковки 
из пластика люди складывают в 
специальные желтые пакеты. На 
каждую квартиру выделяется 
по девять таких мешков в год. 
Их выдают бесплатно и просто 
оставляют на пороге. К пакетам 
прилагается расписание вывоза 
мусора: девять раз в год.

«Как только мешок наполня-
ется, я отношу его в подвал в 
специальное место. Затем, со-
гласно расписанию, ближе к дате 
вывоза мусора старший по дому 
выносит эти пакеты на улицу, 
чтобы сотрудники коммуналь-
ной службы их забрали», – рас-
сказал пользователь Pikabu.

7Австрию 
постоянно путают 
с Австралией

Из-за вечной путаницы здесь 
очень популярен слоган «В 

Австрии кенгуру нет», 
который наносят на 

уличные знаки и 
с у в ениры.  Од-
нако иногда не-
д о р а з у м е н и я 

возникают и на 
высшем уровне. Так, 

однажды Австрия вы-
двигала свою кандидатуру 

в Совет Безопасности ООН, 
и один из голосов был отдан в 
пользу Австралии, хотя ее в спи-
ске кандидатов не было вообще.

А еще в аэропорту Зальцбур-
га есть табличка с кнопкой SOS 
для тех, кто прилетел в Ав-
стрию, хотя собирался в Ав-
стралию. «Извините, это Ав-
стрия, а не Австралия. Нужна 
помощь? Пожалуйста, нажми-
те на кнопку».

8 Люди здесь экономят, 
несмотря на свое 
финансовое положение

Австрийцы стараются не 
быть расточительными и бе-
режно относятся к тому, что им 
дала природа. Экономить для 
австрийца – это часть характе-
ра, которая часто граничит со 
скупостью. 

«Работала в ресторане, где 
хозяин – до жути жадный ав-
стриец. Как-то он показывал 
мне, как правильно варить ку-
риное яйцо. Сварил идеально, 
съел половинку, ушел по делам. 
Остальное я выкинула. Тут он 
возвращается и спрашивает: 
„Где яйцо?“ Я молча показываю 
на мусорное ведро. А он как за-
кричит: „Вы меня только что 
ограбили на 1 евро!“ А потом 
достал яйцо из ведра, помыл 
его и съел», – поделилась своим 
опытом пользовательница сети.

9Большинство венских 
зданий – серого цвета. 
Но как-то раз это 

          решили изменить

Среди австрийцев нашелся 
человек, которого благород-
ный серый цвет почему-то на-
чал раздражать. Им оказался 
художник Фриденсрайх Хун-
дертвассер. Он считал, что че-
ловек не может быть счастлив 
в искусственной среде домов, 
состоящих из одинаковых по-
вторяющихся ячеек. Поэтому 
планировки квартир в постро-
енном по его проекту Доме Хун-
дертвассера абсолютно разные, 
двери и окна в каждой из них 
отличаются от соседских, а на 
фасаде зона каждой квартиры 
выделена своим цветом.

Кроме того, он считал, что ар-
хитектура должна составлять 
единое целое с окружающей ее 
природой. Поэтому на крыше, 
террасах, балконах и в специ-
альных нишах посажены живые 
кустарники и деревья. Таким 
образом архитектор стремился 
компенсировать природе отня-
тую у нее площадь плодород-
ной земли.
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

10 Австрия – родина 
многих знаменитых 
композиторов, и 

                любовь к музыке 
                у местных в крови

Моцарт, Гайдн, Шуберт, Штра-
ус, Малер – вот лишь небольшой 
список известных на весь мир 
австрийских авторов гениальных 
музыкальных произведений. Од-
нако имя одного из них упомина-
ется на каждом шагу. Это – Мо-
царт! Здесь есть его дом, площадь 
его имени, а лавки пестрят раз-
личными сувенирами с изображе-
нием знаменитого композитора.

У музеев стоят мужчины, оде-
тые в костюмы а-ля Моцарт, и 
приглашают туристов на кон-
церты. Буквально повсюду про-
даются конфеты «Моцарт», а 
в каждом музее или замке есть 
хотя бы один экспонат, связан-
ный с великим композитором.

11 Большая часть 
территории страны 
покрыта горами

«Я знал, что мне потребуется 
6 часов ходьбы по темноте, когда 
я буду возвращаться в отель. Но 
мне очень хотелось встретить 
закат в горах. Альпбах, Австрия».

Восточные Альпы составля-
ют треть всей площади стра-
ны. Самая высокая точка – гора 
Гросглоккнер (3 798 м). Именно 
здесь расположены все лучшие 
горнолыжные курорты Ав-
стрии и видовые рестораны.

12 Кофейни 
тут на каждом 
углу

Утро начинается с чашки 
бодрящего кофе и традицион-
ной выпечки. Во многих класси-
ческих кафе по вечерам играют 

сам за себя. У каждого граж-
данина есть недешевая стра-
ховка, которую полностью или 
частично оплачивает работо-
датель. В экстренных случаях 
страховая компания оплатит 
машину скорой помощи и даже 
вертолет, но если впоследствии 
выяснится, что вы могли до-
браться до больницы самостоя-
тельно, то вам выпишут штраф 
в размере от 700 евро.

Факт наличия развитой си-
стемы здравоохранения под-
тверждает жительница Вены: 
«Медицинская помощь – одно 
из главных преимуществ жиз-
ни здесь. Если вы работаете, 
то 100 % обслуживания и лече-
ния включено в вашу страхов-
ку. Нет проблем с тем, чтобы 
записаться к врачу. Если при-
шлось бы ждать, то я довольно 
легко нашла бы другого».

14В некоторых 
городах есть своя 
валюта, которую 

                  используют 
                  для поощрения

Такие банкноты администра-
ция отправляет гражданам в 
виде поощрения за значимые 
для города достижения, а так-
же активным участникам мест-
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на фортепиано и проводят об-
щественные мероприятия, такие 
как литературные чтения. Под-
крепиться можно знаменитым 
яблочным штруделем и различ-
ными десертами, например ку-
сочком торта «Захер», который 
также известен на весь мир.

13Здесь мощная 
система 
здравоохранения

Средняя продолжитель-
ность жизни в Австрии – 
81 год, и данный факт говорит 
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бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3333

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова

Грузинские вина премиум класса

Тел.: +43 0660 30 28 004
www.duruji-valley.ge

Email: geowinevalley@gmail.com

ных мероприятий и активистам. 
Называется валюта обычно в 
честь города. Предпринимате-
ли, получившие такие деньги в 
качестве оплаты, впоследствии 
меняют их на евро в городской 
администрации.

«В нашем городке, в 20 км от 
Вены, есть местная валюта. 
Получить ее можно за хорошие 
дела. Обменять на евро не полу-
чится, но расплачиваться в го-
роде – без проблем. Мне только 
раз дали, когда кошку-потеряш-
ку вернула. Оказалось, что она и 
не терялась вовсе, просто ходит 
где хочет. Но за сознательность 
десятку дали», – рассказала 
пользовательница Pikabu.

15 Молодые австрийки 
любят обращать 
на себя внимание

Здесь многие красят волосы в 
необычные и яркие оттенки, и 
никого это не удивляет. 

Женщины относятся к одежде 
просто: она должна быть ком-

фортной, но эле-
гантной. Многие не 
боятся броских цве-
тов. Кстати, уровень 
заработка никак не 
отражается на внешнем 
облике австрийцев. Здесь все 
одеваются минималистично и 
просто, поскольку показная ро-
скошь осуждается.

Австрийцы – и молодые, и по-
жилые – часто носят националь-
ную одежду – трахтен.

16Здесь любят 
вкусно и много 
поесть

Австрийская кухня очень 
сытная, с обилием мяса и кле-
цек. Австрийцы часто едят 
дома, но не меньше любят 
ходить в рестораны и кафе. 
Местный фастфуд – это колба-
ски, которые можно купить в 

специальных кио-
сках. Еще Австрия 
славится венским 

шницелем. И это не 
маленький кусочек 

мяса, а отбивная на це-
лую тарелку, размеры кото-

рой часто поражают туристов. 
«В почтовых отделениях и 

пригородных филиалах банков 
перерыв на обед по-прежнему 
длится 1 или 2 часа. Австрий-
цы в данном вопросе проявля-
ют понимание: обед, в конце 
концов, дело серьезное, и недо-
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АВСТРИЙКИ
 ОТНОСЯТСЯ К ОДЕЖДЕ 
ПРОСТО: ОНА ДОЛЖНА 

БЫТЬ КОМФОРТНОЙ, НО 
ЭЛЕГАНТНОЙ. МНОГИЕ 

НЕ БОЯТСЯ БРОСКИХ 
ЦВЕТОВ.
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пустимо, чтобы зарабатыва-
ние денег стало более важным, 
чем правильная работа пище-
варительной системы», – под-
тверждает автор книги «Эти 
странные австрийцы».

«Австрийцы любят поесть. 
Я знаю многих людей, которые 
могли бы жить в ужасном отеле 
во время отпуска, но они сошли 
бы с ума, если бы пища была пло-
хой. У меня было несколько слу-
чаев, когда люди рассказывали о 
местах, которые они посетили, 
и главной темой была еда», – 
поделился своим наблюдением 
пользователь сети.

17Водопроводная 
вода в Вене 
считается одной 

                 из самых чистых 
                 в мире

Вода в краны поступает из 
высокогорных источников. 
Она чистая и очень холодная. 
Когда ее пьешь, складывает-
ся впечатление, будто 
пьешь воду прямо 
из родника. В те-
плое время года 
в городе работа-
ют освежающие 
фонтанчики. Из 
них тоже можно 
пить или набирать 
воду в бутылки.

19 Австрийцы очень 
трепетно относятся 
к праздникам

В Австрии есть 13 официаль-
ных праздничных выходных 
дней. 

Во время Рождества два дня 
выходные, поэтому почти все 
магазины в этот период закры-
ты. И на улицах практически 
никого нет, поскольку это тор-
жество считается семейным. 

А еще в стране проводятся 
праздники сбора урожая, музы-
кальные фестивали и Венский 
Октоберфест. 

20 Местные жители 
во многих вопросах 
педантичны 

                  и осторожны

Австрия – одна из самых чи-
стых стран в мире, и многое 

здесь, безусловно, зави-
сит от самих людей. Де-
вушка поделилась своим 
опытом, который дока-
зывает данный факт: «Пу-

тешествовали с подругами 
на машине по Европе. В це-
лях экономии переночевали 
в дешевом хостеле в горах 

Австрии. Комната на восемь че-
ловек, удобства на этаже. Под-
руга ушла и вернулась с круглыми 
глазами. Рассказала, что имеется 
общий огромный санузел с туа-
летными кабинками, душевыми, 
рядом раковины, и все сияет и 
натерто до блеска. Сделала она 
все свои дела и за собой все убрала. 
Говорит, стыдно оставить даже 
капли воды. Помимо нас в других 
комнатах было полно народу».

По материалам www.adme.ru
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