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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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ПРАВИЛА ПАРКОВКИ 
В ВЕНЕ

С МАРТА 2022 ГОДА ПОЧТИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ПРАВИЛА, РЕГУ-
ЛИРУЮЩИЕ ПЛАТНУЮ КРАТКОВРЕМЕННУЮ СТОЯНКУ. ПАРКОВКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С 
ПАРКОВОЧНЫМ ТАЛОНОМ ИЛИ «ПАРКОВОЧНОЙ НАКЛЕЙКОЙ» ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ. ЭТО 
ДОСТАТОЧНО ВЕСКАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕСЕСТЬ С АВТОМОБИЛЯ НА ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ШОПИНГ ИЛИ ПОХОД В РЕСТОРАН 
– ПОЕЗДА МЕТРО, ТРАМВАИ И АВТОБУСЫ ВЕНСКИХ ЛИНИЙ (ГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ) БЫСТРО И НАДЕЖНО ДОСТАВЯТ ВАС В НУЖНОЕ МЕСТО.

ЗОНЫ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 
ПАРКОВКИ

Почти вся территория Вены 
является зоной кратковре-
менной парковки, на которую 
распространяются следующие 
правила: 

• она действует с понедельни-
ка по пятницу – с 9 до 22 часов 
(за исключением праздничных 
дней);

• максимальная продолжи-
тельность парковки – два часа;

• на карте города Вены пар-
ковочные зоны специально 
обозначены.

На торговых улицах столицы 
могут действовать различные 
правила кратковременной пар-
ковки, которые обозначены со-
ответствующими знаками.

Правила, регулирующие 
кратковременную стоянку, не 
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распространяются на одноко-
лейные транспортные средства, 
такие как мопеды и мотоциклы.

ПАРКОВОЧНЫЕ 
ТАЛОНЫ И ОПЛАТА 
ПОСРЕДСТВОМ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

Парковочные талоны (Park-
scheine) можно купить в бумаж-
ном или электронном виде при 
помощи мобильного телефона 
(www.handyparken.at).

Пу нк ты пр ода-
жи парковочных та-
лонов:

• табачные киоски;
• автоматы по про-

даже сигарет;
• автозаправочные 

станции;
• почтовые отделе-

ния;
• пункты предва-

рительной продажи 
Венских линий;

• автоматы по продаже билетов 
Венских линий;

• Венский центр туристиче-
ской информации.

Цена парковочного талона 
на 30 минут: 1,10 евро.

В зонах кратковременной 
стоянки парковочный талон 
необходим с первой минуты 
парковки – даже для коротких 
остановок, например, чтобы вы-
грузить багаж. Для этих целей 
имеются бесплатные 15-минут-
ные паркшайны, которые мож-
но получить в отеле, в табачных 
киосках, в центре туристической 
информации, а также при помо-
щи мобильного телефона. 

Бесплатные 15-мину тные 
парковочные талоны нельзя 
комбинировать с другими ви-
дами паркшайнов.
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! Внимание: парковочный 
талон должен быть 
полностью заполнен и 
помещен на хорошо обо-
зримом месте под лобо-
вым стеклом.

При использовании несколь-
ких парковочных талонов од-
новременно на каждом из них 
должно быть указано одно и то 
же время приезда.

Водители с ограниченны-
ми возможностями 
должны иметь соот-
ветствующий пар-
ковочный талон со-
гласно §29b Правил 
дорожного движения 
1960 (Европейский 
парковочный та-
лон), чтобы парко-
вать автомобили в 
венских зонах крат-
ковременной стоян-
ки неограниченное 
количество времени. 

Талон следует поместить на хо-
рошо обозримом месте под лобо-
вым стеклом. Это правило также 
распространяется на инвалидов, 
являющихся пассажирами.

Если вы приехали в австрий-
скую столицу на короткое вре-
мя, узнайте в своем объекте 
размещения, какие возможно-
сти парковки существуют, или 
попросите парковочный би-
лет на целый день.

ПАРКОВКА 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

Во всех районах Вены име-
ются парковочные места, пред-
назначенные специально для 
резидентов, которые НЕЛЬЗЯ 
занимать даже с действитель-
ным парковочным талоном 

(нарушителям грозит штраф!). 
Данные зоны обозначены зна-
ками, запрещающими оста-
новку и парковку, с допол-
нительными табличками «за 
исключением автомобилей с 
парковочными наклейками для 
Х-го района, а также автомо-
билей для инвалидов (символ 
инвалидной коляски)». 

! Внимание: запрет на пар-
ковку действует также в 
выходные и праздничные 
дни.

СТОЯНКИ И ГАРАЖИ 
PARK & RIDE

Для посещения Вены ре-
комендуем пересесть с ав-
томобиля на общественный 
транспорт. На окраине города 
можно найти возможность не-
дорогой парковки на венских 
стоянках Park & Ride по цене 
от 3,60 евро в день. Все сто-
янки Park & Ride расположены 
в непосредственной близости 
от метро, поэтому вы сможете 
быстро и удобно добраться до 
центра.

В центре столицы или неда-
леко от него находится мно-
жество гаражей с более вы-
сокими тарифами. Перечень 
всех парковочных гаражей и 
стоянок Вены можно найти на 
сайте www.parken.at/wien.
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