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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ МЫ РЕШАЕМ, КУДА 
ОТПРАВИТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ И КАК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА 
И ЗДОРОВЬЯ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ДЕТЬМИ. МЫ ЖИВЕМ В 
ВЕНЕ И, КОНЕЧНО, МНОГОЕ ЗДЕСЬ УЖЕ ПОСМОТРЕЛИ, 
ПОЭТОМУ РЕШИЛИ РАСШИРИТЬ СВОИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ГРАНИЦЫ И ПОСЕТИТЬ БЛИЖАЙШУЮ К СТОЛИЦЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ – НИЖНЮЮ АВСТРИЮ. 

онных направлений в Нижней 
Австрии и ее окрестностях все-
го за 63 евро в случае первичной 
покупки карты или за 58 евро 
– при продлении прошлогодней 
карточки.

И вот мы решились и купи-
ли Niederösterreich-CARD на всю 
нашу семью: на двух взрослых 
и двух детей, за что заплатили 
190 евро. Немало! Но проспекты 
пообещали, что мы сможем сэко-
номить более 3 000 евро на вход-
ных билетах. А главное – такая 
немалая для нашей семьи сумма 
не позволит нам лениться и спод-
вигнет на совершение интерес-
ных путешествий и экскурсий. 

ПРИОБРЕЛИ И ПРИОБРЕЛИ И 
ВАМ СОВЕТУЕМ,ВАМ СОВЕТУЕМ,  

или Умный или Умный 
в гору в гору 

пойдетпойдет

Обнаружили, что там 
существует специ-
альная туристиче-
ская карточка Nie-

derösterreich-CARD (карточка 
«Нижняя Австрия»), приобретя 
которую можно в течение од-
ного года бесплатно посещать 
местные достопримечатель-
ности и экскурсионные места: 
археологический римский парк 
Карнунтум, замки, дворцы и 
монастыри, художественные 
музеи, а также пользоваться 
подъемниками в горах. 

У обладателей Niederöster-
reich-CARD есть возможность 
посетить более 300 экскурси-
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Для первого путешествия мы 
выбрали поездку в «домашние 
Альпы» венцев, на канатную 
дорогу в Раксе. Ракс (по-не-
мецки Rax или полное название 
– Raxalpe) является одним из 
двух горных массивов группы 
Ракс-Шнееберг и относится к 
Восточным Альпам. Он распо-
ложен на границе федеральных 
земель Штирия и Нижняя Ав-
стрия, примерно в 80 км к югу 
от Вены (поэтому здешние горы 
венцы и называют «домашни-
ми»). На Ракс можно подняться 
по канатной дороге или добрать-
ся до вершины и спуститься 
вниз пешком. Для начала мы 
выбрали самый легкий вариант 
– поднимались и спускались по 
канатной дороге, а потом долго 
бродили в горах. Мы сами – не 
особые спортсмены, да и дети 
могли бы закапризничать, а так 
все прошло прекрасно. Никогда 
не думала, что могу совершить 
подъем в гору по собственному 
желанию и при этом еще и полу-
чить удовольствие! 

Мы приятно погуляли на-
верху, успели к спуску подъ-
емника и, поскольку у нас еще 
оставалось время, решили до-
ехать до водопадов Myrafälle, 
расположенных в 50  км – в 
ущелье в австрийском муници-
палитете Муггендорф той же 
федеральной земли Нижняя 
Австрия. 

Водопады Мира начинаются 
у подножия Унтерберга и пита-
ются из источника Миралуки, 
в свою очередь берущего воду 
из подземного озера. Этот во-
допад небольшого размера, но 
красоты необыкновенной. Дети 
были в восторге и, хотя вода 
была холоднющей и специаль-
но предназначенных мест для 
купания там нет, отважно за-
лезли в бурлящий поток.

В следующие выходные со-
бираемся совершить большую 
прогулку на лодке по долине 
Вахау. Ну а стоимость карточек 
мы наполовину уже окупили.

Анна Комиссарова
Фото: Максим Комиссаров

Справочная информация
Цены на Niederösterreich-CARD 

2022/23
Первичная покупка:

взрослые – 63 евро
молодежь (от 6 до 17 лет) – 32 евро

дети (до 6 лет) – бесплатно

Продление годовой карточки:
взрослые – 58 евро

молодежь (от 6 до 17 лет) – 29 евро
дети (до 6 лет) – бесплатно


