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КУДА ПОДАТЬСЯ 
В АВСТРИИ в ноябре

В АВСТРИИ ЗИМОЙ ПРИНЯТО КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ В АЛЬПАХ, ЛЕТОМ – КУПАТЬ-
СЯ В МЕСТНЫХ УНИКАЛЬНО ЧИСТЫХ ОЗЕРАХ, РАННЕЙ ОСЕНЬЮ МОЖНО ХОДИТЬ В 
ЛЕС ПО ГРИБЫ И ДЕГУСТИРОВАТЬ ВИНО НОВОГО УРОЖАЯ. А ЧЕМ ЖЕ ЗАНЯТЬСЯ В 
НОЯБРЕ, КУДА ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСКНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГЛОГГНИЦ-ЗЕММЕРИНГ 
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Совсем недалеко от 
Вены можно найти 
нетронутые уголки 
природы, курорты, 

которые развивались еще со 
времен Австро-Венгерской им-
перии, и множество интерес-
ных достопримечательностей. 

Построенная в середине 
XIX века железная доро-
г а  Глог г н и ц - З е м ме ри н г 
связала крупнейшие города 
страны – Вену и Грац. На тот 
момент это было уникаль-
ное сооружение, органично 
вписанное в ландшафт. И по 
сей день воображение по-
ражают огромные арочные 
мосты и тоннели. Сейчас эта 
железная дорога занесена в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Вдоль дороги проложена ту-
ристическая тропа. Она прохо-
дит по наиболее живописным 
местам и поднимается на вер-
шину, с которой открывается 
совершенно потрясающий 
вид на окрестности.

Земмеринг и сегодня счита-
ется известным бальнеологи-
ческим курортом. Здесь много 
замечательных вилл, прекрас-
ные сосновые леса и насыщен-
ная жизнь старомодного ку-
рортного городка. 

Начальный пункт этой до-
роги, город Глоггниц, входит 
в состав округа Нойнкирхен и 
занимает площадь 19,55 кв. км. 
Население городка составля-
ет 5 997 человек. Первые упо-
минания о нем в письменных 
источниках датируются 1094 
годом. Тогда здесь была ос-
нована крепость для защиты 
рубежей на реке Шварца, а 
впоследствии – и монастырь. 
Сейчас о былом напоминает 
романтичный Глоггницкий за-
мок, где в 1809 году останавли-
вался Наполеон. 

Замок Глоггниц является 
бывшим бенедиктинским мо-
настырем. Трехэтажное здание 
выполнено преимущественно в 
стиле барокко, хотя, безуслов-
но, в силу его возраста, в очер-
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таниях некоторых деталей мож-
но узнать и готику, и ренессанс. 
Отдельные корпуса образуют 
общий многоугольный двор, в 
центре которого возвышается 
12-метровая часовня.

Первое упоминание о замке 
Глоггниц датировано концом 
XI  века. Именно тогда в ле-
тописях региона упоминает-
ся бенедиктинское аббатство 
Ворнбах ,  расположенное в 
тех же местах. Затем, когда в 
Тернице был открыт крупный 
монастырь, территория аб-
батства была выставлена на 
аукцион.

С тех пор замок находится в 
частном владении. Старинная 
церковь в одном из корпусов не 
только сохраняется в первоздан-
ном виде, но и всячески обустра-
ивается. Сегодня здесь функ-
ционирует музей, а во время 
наплыва туристов в трапезном 
зале открывается ресторан.

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

картами окрестностей и добры-
ми советами по поводу того, что 
лучше посмотреть. И обязатель-
ный пункт программы – тради-
ционная кондитерская на набе-
режной Шварцы.

Буквально в трех киломе-
трах от Пайербаха расположен 
город Райхенау-ан-дер-Ракс, 
преддверие Ракских Альп. Он 
чуть моложе Глоггница, его 
крепость упоминается в 1256 
году. Но вот во времена рас-
цвета могущественной Ав-
стро-Венгерской империи это 
был один из модных курор-
тов. Здесь расположена летняя 
императорская резиденция, и 
бывший глава дома Габсбургов, 
Отто фон Габсбург, родился 
именно тут в 1912 году. 
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ГЛОГГНИЦКИЙ ЗАМОК
ГЛОГГНИЦКИЙ ЗАМОК

ПАЙЕРБАХ

В Глоггнице есть информаци-
онный туристический офис, 
откуда начинается несколько 
живописных маршрутов по 
окрестным горам, а в центре го-
рода имеется отель и несколь-
ко гостеприимных гастхофов с 
прекрасной австрийской кух-
ней и домашней обстановкой.

Чтобы добраться до Венских 
Альп, нужно сесть на поезд, сле-
дующий до Пайербаха-Райхе-
нау. Так называется небольшой 
курортный городок, где желез-
ная дорога Глоггниц-Земмеринг 
делает крутую петлю и уходит 
по серпантинам вверх. Прямо 
на центральной площади Пайер-
баха находится информационное 
бюро, в котором приветливые 
дамы снабдят вас бесплатными 



В Райхенау много дворцов и 
вилл, разбиты прекрасные пар-
ки, а чистейший горный воздух 
делает этот курорт поистине 
райским местом.

Чуть далее в долине реки Швар-
ца, в пяти километрах от Райхенау, 
находится еще одно примечатель-
ное место: городок Хиршванг. Он 
назван в честь горного массива, у 
подножия которого и приютился. 
Здесь располагается станция ка-
натной дороги, что поднимает ту-
ристов на плато. С него открыва-
ется великолепный вид на долину 
реки Шварца, а еще начинаются 
маршруты: сначала – прогулоч-
ные, а чем дальше, тем сложнее 
– на вершину Хойкуппэ, высота 
которой составляет 2  007  м над 
уровнем моря. На пути есть не-
сколько гостевых домов. Послед-
ние же 500 метров до вершины 
– это альпинистский маршрут, 
хотя и не слишком высокой кате-
гории сложности. Многие венцы 
приезжают сюда на выходные: 
погулять по окрестностям, поды-
шать горным воздухом и поко-
рить вершину.

Для любителей спокойного от-
дыха можно рекомендовать ку-
рортный город Баден. Он фор-
мировался тогда же, во времена 
расцвета Австро-Венгерской 

империи, благодаря своим целеб-
ным термальным источникам. 
Купальни и по сей день радуют 
посетителей замечательными 
ваннами. А в городе, согласно 
предпочтениям того времени, 
есть казино, прекрасный театр, 
уютные обустроенные виллы, 
обилие парков, очень красивая 
центральная пешеходная улица. 
Баденские минеральные источ-
ники помогают при лечении до-
статочно широкого спектра за-
болеваний, а здоровому человеку 
позволяют отдохнуть и восста-
новить силы. Впрочем, об этом 
симпатичном городке «НВЖ» 
уже писал, и очень подробно.

Георгий Майсурадзе 
По материалам 

из открытых источников 
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ГЛОГГНИЦКИЙ ЗАМОК

ПАЙЕРБАХ

РАЙХЕНАУ-АН-ДЕР-РАКС

БАДЕН

ХИРШВАНГ


