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ПО СТРАНИЦАМ АВСТРИЙСКОЙ ПРЕССЫ
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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 ПОЧТИ 25 % ДЕТЕЙ 
В ВЕНЕ ЖИВУТ 

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ, 
ИЛИ КАК ПОМОГАЮТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

принадлежности для других де-
тей и подростков. Некоторые из 
наборов представлены в сети ма-
газинов Carla.

Как поясняет менеджер сети 
Элизабет Мимра, Carla – это не 
социальный универмаг, а самый 
обыкновенный магазин. Сюда 
приходят люди в поисках недо-
рогих товаров. Особенно много 
тех, чей доход значительно сокра-
тился в период пандемии корона-
вируса. В течение всего года сюда 
поступали собранные школьные 
принадлежности, а потом, перед 
началом учебного года, их прода-
вали нуждающимся.

Помимо затрат на покупку 
школьных принадлежностей, ро-
дителям учеников приходится 
изыскивать средства для опла-
ты репетиторов. Австрийская 
Палата труда подсчитала, что в 
стране резко выросло число уче-
ников, нуждающихся в допол-
нительных занятиях. Стоимость 

годового курса такого обучения 
составляет в среднем 630 евро. 
С начала пандемии рост цен до-
стиг 20 %.

Выход для тех, у кого нет де-
нег на репетиторов, предло-
жили учебные кафе Каритас. 
Сейчас здесь бесплатно зани-
маются около 2 тыс. учеников. 
Однако на листе ожидания 
только в Вене стоят еще более 
270 школьников.

Почти 25 % детей в австрий-
ской столице живут за чертой 
бедности. Последствия роста 
цен отмечают в центрах соци-
ального консультирования Ка-
ритас, как сообщает их руково-
дитель Клаус Швертнер. По его 
словам, финансовая нагрузка на 
семьи растет. Также значительно 
увеличилось число обращений 
за помощью. Особенно большой 
ажиотаж наблюдается в начале 
учебного года.

www.aussiedlerbote.de

По оценке родителей, по-
купка канцелярских това-
ров и материалов, необхо-
димых для обучения в школе, 
обходится в несколько со-
тен евро. К этой сумме нуж-
но добавить еще расходы на 
проездной, билеты на раз-
личные внеклассные меро-
приятия, а также взносы в 
школьный фонд. Помощь, 
которую государство выде-
ляет родителям учеников в 
размере 100 евро, не покры-
вает всех этих затрат.

В связи с этим огром-
ное количество се-
мей с энтузиазмом 
поддержало акцию 

youngCaritas. В рамках этой бла-
готворительной кампании 9 195 
школьников из Вены и Нижней 
Австрии собирали школьные 


