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Наконец-то в Вене можно 
отдохнуть в барах!

Travel Shack 
Mariahilfer Gürtel 21 

Этот бар для туристов открыт 
ежедневно с 16.00 до 4.00. Здесь 
под приятную музыку проходят 
международные вечеринки. 

www.travelshackvienna.com

Blue Mustard 
Dorotheergasse 6–8 

Бар с готическими арками и 
старинными лампами находится 
в историческом центре австрий-
ской столицы и открыт со втор-
ника по четверг – с 17.00 до 2.00, а 
по пятницам и субботам – с 17.00 
до 4.00. Здесь подают оригиналь-
ные, но очень дорогие коктейли. 

https://bluemustard.at/

Loco Bar 
Währinger Gürtel 172–174 

Бар находится в районе Гюр-
теля и работает с 19.00 до 4.00. 
Хотя он и небольшой, здесь со-
бирается много посетителей.

www.locobar.at

Loos American Bar 
Kärntner Durchgang 10 

Этот американский бар попу-
лярен уже на протяжении более 
ста лет, хотя его площадь состав-
ляет всего 27 кв. метров. Он на-
зван в честь известного венского 
архитектора Адольфа Лооса, ко-

торый в 1908 году разработал его 
интерьер: деревянная мебель, 
стекло, латунь и оникс создают 
уникальную атмосферу того вре-
мени. Бар открыт до 4 утра.

www.loosbar.at

Onyx Bar 
Stephansplatz 12 

Onyx Bar – пожалуй, самое 
элегантное и утонченное место 
в Вене с видом на собор Свя-
того Стефана, поскольку на-
ходится как раз напротив него. 
Известен своими изысканными 
коктейлями и отличным серви-
сом. Здесь принято одеваться 
особенно элегантно, посколь-
ку заведение часто посещают 
политики и знаменитости. А 
цены здесь запредельные – на-
пример, кружка пива стоит 
10 евро. Открыт ежедневно – с 
11.00 до 2.00.

www.docohotel.com/vienna/en/

First Floor 
Seitenstettengasse 5 

Этот элегантный бар, оформ-
ленный в стиле 30-х годов, с 
огромным аквариумом за бар-
ной стойкой расположен в из-
вестном венском «злачном» ме-
сте – Бермудском треугольнике. 
Он считается одним из лучших 
коктейльных баров в городе и 

привлекает своими удобными 
креслами. Открыт ежедневно – с 
20.00 до 4.00.

www.firstfloorbar.at

1516 The Brewing Company 
Schwarzenbergstraße 2 

Это, скорее, пивоварня, распо-
ложенная прямо в центре города 
и предлагающая великолепные 
сорта пива, например, собствен-
ный Weissbier, а также отличные 
блюда. Здесь собираются болель-
щики, чтобы под пенный напи-
ток посмотреть прямые спор-
тивные трансляции. Работает 
ежедневно – с 11.00 до 2.00.

www.1516brewingcompany.com

Puff Bar 
Girardigasse 10 

Это бар с особым шармом, с 
богатой коктейльной картой 
и стильным интерьером. Ког-
да-то это место использовали 
для встреч с женщинами древ-
нейшей профессии. Открыт со 
вторника по субботу – с 19.00 
до 3.00.

https://puff-bar.at/

Agent Oscar 
Zollergasse 5 

Это один из самых модных 
коктейль-баров в Вене, он на-
зван в честь героя фильма «Не-
прикасаемые» – агента Оскара 
Уоллеса. Здесь подают более 250 
различных коктейлей и спирт-
ных напитков из разных стран. 
Открыт с понедельника по чет-

Blue Mustard Onyx Bar First Floor
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верг – с 18.30 до 1.00, по пятни-
цам и субботам – с 18.30 до 2.00.

www.agentoscar.at

Roo Bar 
Hegelgasse 8 

Бар расположен в самом цен-
тре Вены, рядом со Штадтпар-
ком, и предлагает австралий-
ские сорта пива и вина, а также 
вкусные гамбургеры, торты и 
домашние блюда из картофеля. 
Здесь можно посмотреть транс-
ляции крупных спортивных 
мероприятий. В пятницу либо 
играет живая музыка, либо 
устраивают караоке. Открыт с 
воскресенья по среду – с 17.00 
до 2.00, с четверга по субботу – 
с 17.00 до 4.00.

https://roobar.at/

Sansibar 
Donauinsel 

Это пляжный клуб с кальяна-
ми на Дунайском острове и кок-
тейль-бар, который предлагает 
вкусные напитки по доступным 
ценам. Место часто посещают 
молодые арабы и турки. Открыт 
ежедневно – с 10.00 до 4.00.

http://sansibar.co.at/

Mayer am Pfarrplatz 
Pfarrpl. 2 

Это бар и ресторан, где по-
дают традиционные блюда 
венской кухни и можно попро-
бовать лучшие местные вина. 
Работает с понедельника по суб-

боту – с 16.00 до 24.00, в воскре-
сенье – с 12.00 до 24.00.

www.pfarrplatz.at

Jetzt 
Parhamerpl. 16 

Этот клуб – популярное место 
встреч студентов. Тут можно 
выпить хорошее пиво, послу-
шать приятную музыку и на-
сладиться расслабленной ат-
мосферой. И цены здесь вполне 
разумные. Открыт с понедель-
ника по четверг – с 18.00 до 3.00, 
по пятницам и субботам – с 
18.00 до 4.00, в воскресенье – с 
18.00 до 2.00.

www.dasjetzt.at

WerkzeugH 
Schönbrunner Str. 61

 Здесь магазин превращается 
в бар с садом, оборудованным 
диванами и украшенным вин-
тажными растениями. Открыт 
с понедельника по пятницу – с 
16.00 до 1.00, по субботам и вос-
кресеньям – с 9.30 до 1.00.

www.werkzeugh.at

Vollpension 
Schleifmühlgasse 16 

Название бара переводится как 
«Полный пансион». Он находится 
на территории отеля, располо-
женного недалеко от Нашмар-
кта и оформлен в винтажном 
стиле. Здесь можно расслабиться 
и выпить кофе с кусочком вкус-
ного пирога. Открыт с понедель-
ника по пятницу – с 7.30 до 22.00, 

в субботу – с 9.00 до 22.00, в вос-
кресенье – с 9.00 до 20.00.

www.vollpension.wien

Sand in the City 
Lothringerstraße 22 

Это пляж посреди городской 
жизни, с песком под ногами, с 
шезлонгами и зонтиками. Здесь 
есть даже площадка для пляжно-
го волейбола. В небольших ларь-
ках можно найти любые напитки 
и закуски. Бар открыт в хорошую 
погоду весной и летом. Работает 
ежедневно – с 14.00 до 24.00.

https://sommerliebe.wien/

Strandbar Herrmann 
Herrmannpark, 

Obere Weißgerberstraße 
Другой пляжный бар, где мож-

но отдохнуть, выпить хороший 
коктейль и послушать известных 
диджеев.

www.strandbarherrmann.at

Reinwein 
Reindorfgasse 10 

Паб с австрийскими винами и 
разливным пивом со всего мира, 
куда многие жители Вены приходят 
после работы. Кстати, здесь име-
ется небольшая библиотека, книги 
из которой можно читать бесплат-
но. Паб открыт с понедельника по 
среду – с 15.00 до 1.00, с четверга по 
субботу – с 15.00 до 2.00, в воскре-
сенье – с 15.00 до 23.00.

www.reinwein.wien
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