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СПРАВОЧНАЯ

ОЗЕРА И 
ПРУДЫ:  
САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ 
В ВЕНЕ

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПРОВОДИТЬ ЖАРКИЕ ЛЕТ-
НИЕ ДНИ ВДАЛИ ОТ ТОЛПЫ И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ 
ТЕРМ И БАССЕЙНОВ, В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВЫ НАЙДЕТЕ СВЕ-
ДЕНИЯ О ВЕНСКИХ ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ. 

Не нужно уезжать да-
леко от своего го-
родского жилища, 
чтобы поплескаться 

в красивом пруду, подышать све-
жим воздухом и понежиться на 
солнышке. В Вене есть несколько 
водоемов, в которых можно осве-
житься в жаркую погоду. Вам вы-
бирать: развитая инфраструктура 
и разнообразная гастрономия или 
естественный рай для купания.

Можно прекрасно поплавать 
вдоль заросших тростником бе-
регов Шиллервассера, Мюльвас-
сера и Старого Науфарта в 
Донауштадте! В дополнение 
к пляжу Штадлау вы найдете 
здесь много бесплатных лавочек 
в тени. В жаркие дни может слу-
читься так, что там будет много 
отдыхающих, но на километро-
вом берегу между кустами и 
деревьями имеется достаточно 
мест для купания. 

гу имеется зона для выгула собак, 
где животным разрешено нахо-
диться без поводка и плавать.

Вход свободный. Официальных 
часов работы нет. 

Естественный пруд для купа-
ния в Верхнем Лобау окружен 
буйной растительностью. И по-
клонники солнца, и любители 
тени найдут вокруг озера иде-
альные места для отдыха. 

Вход свободный. Официального 
времени работы нет.

Dechantlacke – настоящий рай 
для нудистов – плавки и бикини 
здесь не приветствуются.

В 10-м районе находится зона от-
дыха Wienerbergteich, окруженная 
камышами и буйно разросшейся 
растительностью, – попав сюда, с 
трудом веришь, что ты все еще в 
Вене. В отличие от многих других 
водоемов, в этом месте разрешено 
купаться собакам! Тут есть игровые 
зоны в лесу, спортивные площадки 
для пляжного волейбола или фут-
бола, а также множество дорожек 
для неспешных прогулок, бега и 
езды на велосипеде. 

Сара Дорфштеттер

Вход на пляжи свободный. Офи-
циального времени работы нет.

В Верхнем Лобау находится 
водоем Panozzalacke, окружен-
ный камышами и деревьями, – 
идиллическое место для купания 
семьей. На просторной лужайке 
и детской площадке есть удобные 
места, где можно расположиться. 
Озеро довольно мелкое и поэтому 
идеально подходит для маленьких 
пловцов. 

Вход свободный. Официального 
времени работы нет.

Свободно доступный пруд в 
Хиршштеттене в 22-м районе яв-
ляется одним из самых популяр-
ных мест для купания в Вене. Тут 
имеются большие лужайки для 
загорающих и затененные участки. 
Для детей оборудованы отдельная 
зона купания и игровая площадка, 
так что в жаркие летние дни здесь 
есть чем заняться. На южном бере-
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