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СПРАВОЧНАЯ

Объяснить это можно 
особенностями мест-
ного ландшафта. Ав-
стрия – горная страна 

(почти 70 % ее территории зани-
мают Альпы), а потому дороги 
тут часто бывают весьма специ-
фичны. То есть на преодоление 
довольно небольшого расстояния 
здесь требуется гораздо больше 
времени, чем на ровной местно-
сти, поскольку транспорту при-
ходится изрядно петлять.

другим параметрам и выбрать 
наиболее подходящий для вас 
вариант.

Покупка билетов 
на сайте Omio

Если подготовка к путеше-
ствию на автобусе по Австрии 
представляется вам занятием 
долгим и изматывающим, вы 
просто не знакомы с сайтом 
Omio. С его помощью весь про-
цесс поиска и бронирования 
билетов по выгодным ценам 
займет несколько минут. Си-
стема составляет оптималь-
ные маршруты путешествий 
на поезде, автобусе и самолете, 
используя данные более 800 
ведущих транспортных ком-
паний Европы. Алгоритм ана-
лизирует все доступные пред-
ложения, сравнивая тарифы и 
выдавая в результате множе-
ство вариантов в разных цено-
вых категориях.
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АВСТРИЯ УНИКАЛЬНА НЕ 
ТОЛЬКО СВОИМИ СКАЗОЧ-
НЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ И ПОЧ-
ТИ ИГРУШЕЧНЫМИ НА ВИД 
ГОРОДАМИ, НО И ТЕМ, ЧТО 
АВТОБУСЫ ЗДЕСЬ МОГУТ ЕЗ-
ДИТЬ БЫСТРЕЕ ПОЕЗДОВ. 
ТАК, АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
МЕЖДУ ВЕНОЙ И РОДИНОЙ 
АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГ-
ГЕРА, ГОРОДОМ ГРАЦЕМ, 
ДЛИТСЯ ОКОЛО ДВУХ ЧА-
СОВ, В ТО ВРЕМЯ КАК ПОЕЗД 
ПОКРЫВАЕТ ЭТО ЖЕ РАССТО-
ЯНИЕ ЗА 2 ЧАСА 35 МИНУТ.

В этом смысле австрийским 
поездам повезло меньше, чем их 
коллегам на колесах, поскольку 
железнодорожные пути здесь бо-
лее извилисты, чем обычные до-
роги, а значит, и петлять маши-
нисту иногда приходится дольше, 
чем водителю автобуса. Впрочем, 
по большому счету, автобусы в 
Австрии не конкурируют с по-
ездами, а скорее замещают их на 
тех участках, где железнодорож-
ное сообщение затруднено или 
вообще отсутствует.

С точки зрения цен на транс-
порт Австрия – не самая доро-
гая страна. При этом вы сможе-
те дополнительно сэкономить, 
если воспользуетесь услугами 
Omio. Просто зайдите в мо-
бильное приложение сервиса и 
укажите предполагаемую дату 
поездки. Сразу после этого си-
стема выдаст все доступные 
маршруты, которые вы сможете 
отсортировать по цене, времени 
отправления и прибытия или 
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Вам остается только указать 
город, с которого начнется ваша 
поездка на автобусе по Австрии, 
а также пункт назначения, и 
система составит для вас весь 
маршрут, помогая сэкономить 
время и деньги. Помните, что, не-
зависимо от транспортной ком-
пании, валюты или выбранного 
языка, все билеты на автобус, по-
езд и самолет находятся в одном 
месте – поисковой системе Omio. 
Таким образом, используя толь-
ко один сайт, вы сможете быстро 
спланировать путешествие и по-
добрать для себя максимально 
выгодный вариант.

Автобусные компании 
в Австрии

Все междугородние автобус-
ные маршруты по Австрии об-
служиваются немецкой компа-
нией Flixbus. Ее современные, 
комфортабельные и экологичные 
автобусы ежедневно соверша-
ют тысячи внутренних рейсов, 
обеспечивая регулярную связь с 
самыми отдаленными уголками 
страны.

Одним из наиболее востребо-
ванных маршрутов этой компа-
нии является прямой автобус-
ный рейс между Веной и вторым 
по величине городом Австрии, 
Грацем. По данному маршруту 
отправляется около 60 рейсов в 
день, включая регулярные ноч-
ные рейсы. Другими популяр-
ными автобусными маршрута-
ми по стране являются прямые 
рейсы Грац – Линц (продол-
жительностью примерно 2 часа 
40 минут) и Грац – Зальцбург 
(3 часа 50 минут).

Парк компании Flixbus состоит 
из новейших моделей автобусов, 
оснащенных по последнему сло-

ву техники. На борту есть бес-
платный Wi-Fi со скоростью свя-
зи 4G, комфортабельные сиденья 
с дополнительным простран-
ством для ног, розетки для под-
зарядки мобильных устройств, 
туалеты и кондиционеры. На не-
которых маршрутах пассажирам 
также предлагаются закуски и 
напитки по доступным ценам.

Популярные международные 
автобусные маршруты

Компании Flixbus, Nomago, 
RegioJet, Čroja Tours, Eurolines, 
Slovak Lines Express, Arda Tur, 
Karat-S и GoOpti Shuttle обеспе-
чивают прямые автобусные рей-
сы между Австрией и соседними 
с ней Италией, Германией, Че-
хией, Люксембургом, Венгрией 
и Словенией.

В число наиболее популяр-
ных международных маршрутов 
входят: Вена – Прага (более 40 
4-часовых рейсов в день), Вена 
– Братислава (около 200 еже-
дневных рейсов, время в пути – 

ЛучшиеЛучшие 
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ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



1 час 15 минут), Вена – Мюнхен 
(13 рейсов в день длительностью 
примерно 5 часов 30 минут), Вена 
– Венеция (семь прямых рейсов 
каждый день, время в пути – во-
семь-девять часов в зависимости 
от перевозчика), Вена – Любля-
на (около 90 рейсов в день, вклю-
чая ночные рейсы; продолжи-
тельность поездки – около пяти 
часов), Вена – Будапешт (более 
60 рейсов каждый день, время в 
пути – около трех часов) и Вена 
– Люксембург (два ночных еже-
дневных рейса длительностью 
около 16 часов).

Другие востребованные меж-
дународные маршруты включа-
ют в себя прямые рейсы: Грац 
– Мюнхен (четыре рейса в день, 
в пути – около пяти часов), Грац 
– Венеция (восемь автобусов 
в день, длительность поездки 
– пять-семь часов в зависимо-
сти от оператора) и Грац – Бра-
тислава (около 80 рейсов еже-
дневно, время в дороге – 3 часа 
30 минут). 

По материалам www.omio.ru


