Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

Привет из Зальцбурга!
Земля Зальцбург - музыкальная столица!
Оазис первозданной природы в
центре цивилизации!

Salzburg Dream Wings
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Marketing & Travel Service

Давайте знакомиться!

Здравствуй пытливый путешественник, наша
команда, хочет тебе рассказать о старинной
музыкальной столице Австрии - городе
Зальцбург и районе Зальцкаммергут, его
чарующих окрестностях и о том, как можно
провести летний отпуск активно, с пользой
для здоровья, обрести душевное равновесие
и гармонию с самим собой, слиться с
неповторимой природой, ведь Зальцбург
позиционируется как горнолыжный курорт, но
незабываемый отпуск в Зальцбурге - это не
только лыжи!
Этот австрийский город расположен на высоте
2500 м над уровнем моря и со всех сторон
окружен величественными альпами. Летом этот
старинный город и его окрестности утопают
в зелени. В городе чувствуется застывшая
музыка архитектурных поcтроек, которые
датируются началом пятнадцатого века.
Множество замков, церквей и крепостных стен
создают сказочную атмосферу средневековья.
Город пропитан запахом истории и все это
откроется тебе.
Просыпаясь ранним летним утром, прихватив
с собой фотокамеру, уверенно ступая, по
мощенным брущаткой улочкам, открывается
старый город, наполненный ароматами свеже
- молотого кофе, вдруг слышаться звуки... это
музыка! Ведь это город великого композитора
Моцарта, в его честь ежегодно проходят
знаменитые летние фестивали Зальцбурга.
Осмотр
достопримечательностей
можно
начать на конном экипаже, который как машина
времени перенесет тебя в глубь веков!
Ознакомся со всеми нашими советами, позвони
нам и ты проведешь незабываемый отпуск!

Наша задача Вам:
1. Помочь по всем вопросам, если Вы
растерялись и не знаете куда звонить и идти в
незнакомой стране.
2. Подскажем и поможем взять автомобиль на
прокат.
3. Окажем помощь, чтобы Вы максимально
и без проблем смогли выбрать место, где бы
Вы хотели остановиться: забронируем номер
в гостинице, а может Вам бы хотелось пожить
в настоящем австрийском калорите, в уютных
номерах домашнего типа или в альпийском
домике, на берегу озера или на вершине горы,
а может Вам хочется снять квартиру! Звоните,
поможем, все решим!
4. Организовать поездку и трансфер в
понравившееся туристическое место (Вы
можете сами выбрать место, куда бы
Вам
хотелось
отправиться,
а
может
воспользоваться нашими предложениями и
мы обеспечим трансфер, сопровождение,
поддержку).
5. Организуем, договоримся по любым
вопросам. Может это Ваш день рождения, а
может Вы решили пожениться, а может даже
и еще раз пожениться, тогда мы поможем
в организации символической свадьбы в
Австрии.
6. Если Вы приехали семьей, с детьми и
Вам захочется провести романтический
вечер, а может просто побыть наедине, мы с
удовольствием посидим с Вашими детьми.
7. Всячески поспособствуем попасть в театр
или в дом фестивалей - это и резервирование,
и покупка билетов, трансфер, также поможем
организовать трансфер люкс класса!
8.
Помощь
в
приобретении
любой
недвижимости в Австрии, подробней об
этом можно прочитать в разделе ,,Деловая
Австрия,,.

Seewalchen
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Познакомтесь с Зальцкаммергут
с самой красивой его стороной.

Между мировыми культурными центрами, Зальцбург и Хальштатт, открываются
уникальные по своему шарму курортные городки. Зальцкамергут приглашает Вас
окунуться
в занимательный
мир австрийского быта, заняться спортом, насладиться
Neutorstrasse
34
культурой
и нетронутой природой.
A-5020 Salzburg

Nussdorf

Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18
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Зальцбург — горнолыжный курорт
Австрии и не только...
Зальцбург — город уникально-универасальный! Ведь
этот город обладает особой ценностью для мировой
культуры и архитектуры, это природный рай с чистейшей
экологической средой и поистине девственной природой,
а еще сюда съезжаются люди со всех уголков Европы,
с целью провести свой отпуск активно, ведь Зальцбургстолица мирового горнолыжного спорта. Правда,
наверное, немногие знают, что летом здесь также много
интересного для любителей активного отдыха. Подытожим,
итак этот город и его чарующие окрестности настолько
разноплановые, что может угодить любому туристу,
ведь интересы и вкусы у всех свои! Так что, если вы
хотите провести время не только катаясь на лыжах, но и
пополнить свой багаж знаний, то Зальцбург и его чарующие
окрестности будут для Вас идеальным выбором. Это может
быть зимой- катание на лыжах, летом-это и рафтинг, и
гольф, и активные горные прогулки, а также рыбную ловлю
с охотой сочетать с созерцанием достопримечательностей
этого культурного центра старой Европы. Если вы взяли
на отдых малышей, то посещение национальных парков,
зоопарка, горных родельбанов (летние санки), различных
красивых озер и их пляжей, сказочных замков, ледяных
пещер не оставят их, да и вас родителей равнодушными.
Вы едите отдыхать, вы хотите отдохнуть максимально
комфортно, информативно и организованно, ведь сколько
всего можно упустить в незнакомой стране по незнанию.
Поэтому доверьтесь нашему опыту, который мы приобрели
на протяжении многих лет проживания в Австрии.

INFORMATION

Salzburg Stadt

Salzburg Dream Wings · Marketing & Travel Service
Wolf-Dietrich-Straße 19 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 664 9703840
Telefon +43 (0) 660 2210555
salzburgdreamwings@gmail.com

S´Nockerl Restaurant
MEDITERRANE MOZART-KÜCHE

salzburg

Sigmund-Haffner-Gasse 4
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
T +43 662 844020
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18
office@snockerl.at

Обязательно посетите ресторан s`Nockerl, который
находится в двух шагах от дома, где родился Моцарт.
Меню этого ресторана включает как традиционную, так
и средиземноморскую кухню, которые так любил сам
Моцарт. К тому же здесь широкий выбор классических
австрийских вин из разных регионов страны. Интерьер
ресторана позволит Вам наблюдать за всеми действиями
повара!
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Steinlechner

salzburg

JEDERMANNS WIRTSHAUS
Aigner Straße 4
Neutorstrasse 34
34
Neutorstrasse
A-5026 Salzburg
A-5020 Salzburg
Salzburg
A-5020
T / F +43 662 633 633
Tel. und
und Fax.:
Fax.: +43
+43 662
662 -- 84
84 29
29 18
18
Tel.

Мы открыты для всех и каждого - таков наш девиз!
Традиционная австрийская кухня, местное пиво, прекрасное
настроение - это сочетание сделает Ваше посещение
незабываемым. Вкусно покушать и от души повеселиться в
приятной обстановке, предлагает Вам ресторан Steinlechner!
По четвергам здесь проводятся шумные вечеринки, по
пятницам DJ зажигает гостей!
Заходите сюда на огонек, не пожалеете!!!
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Schmederer

SALZBURG

RESTAURANT
Kreuzbergpromenade 2 / Schmedererplatz
Neutorstrasse 34
34
Neutorstrasse
A-5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
T A-5020
+43 662Salzburg
64 82 63
Tel. und
und Fax.:
Fax.: +43
+43 662
662
84 29
29 18
18
Tel.
-- 84
info@schmederer.at
· www.schmederer.at

Ресторан «SCHMEDERER“. Одно из самых фешенебельных
мест Зальцбурга. Здесь Вы сможете насладиться
изысканной австрийской кухней, которая не оставит
равнодушным самого взыскательного гурмана.
Из казалось бы простых и повседневных блюд,
приготовленных с особым энтузиазмом, получаются
истинные шедевры. Повара искусно сочетают старые
австрийские традиции с международной кухней наших
дней. Сам ресторан расположен в живописнейшем
парке. Это одно из красивейших мест Зальцбурга.
Здесь Вы можете почувствовать аристократический
дух Австрии за бокалом великолепного вина. Истинный
комфорт и вековые традиции подарят ценителю
неизгладимые впечатления!
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Carpe diem
BAR · RESTAURANT
Getreidegasse 50
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
T A-5020
+43 662Salzburg
84 88 00 F 662 84 88 00-88
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 ·29
18
fingerfood@carpediem.com
www.carpediemfinestfingerfood.com

Ищите что-то новое?
Ресторан Capre Diem Finest Fingerfood
расположен на центральной пешеходной
улице Гетрайдегассе, проходящей
через весь старый город. Этот ресторан
специализируется на еде «буквальноеда пальцами» -модное кулинарное
течение, философия которогостоловые приборы искажают вкус еды
и портят её энергетику. Это место для
респектабельной публики и настоящих
гурманов, дорого и модно. Здесь вы
окунётесь в приятную атмосферу,
бар сделан в стиле Lounge — звучит
мелодичная мягкая музыка, горят свечи
и работает приглушенное освещение,
расположившись на удобных мягких
диванах и креслах-отдохните!
Такая обстановка поспособствует
спокойному отдыху после познавательной
экскурсии и не помешает поделиться друг
с другом впечатлениями! В дополнение
к этому вы попробуете творения
кулинарного искусства: еда сервируется
в непривычном и интересном обличии-в
вафельных стаканчиках, которые придают
их начинке особый и неповторимый вкус!
С рестораном Capre Diem окунитесь в
мир наслаждений, в рай для любителей
погурманить за приятной беседой!

salzburg
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Poseidon
GRIECHISCHES RESTAURANT

salzburg

Neutorstrasse 34
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
T / F +43 662 84 29 18
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

Ресторан Poseidon
Этот ресторан - кусочек солнечной Греции с ее мифами и древними богами.
Под музыку сиртаки Вам подадут явства, которые вкушали герои Эллады. Узо и греческое
вино, шашлыки из баранины, маслины, брынза, бесчисленное количество блюд из
морепродуктов.
Даже всемогущим богам Олимпа не доводилось испытывать такого гостепреимства
и теплоты, которые подарят Вам здесь!
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Schulen

SALZBURG

Schule SIBA
Зальцбург - это богатый культурно - исторический город. Его прекрасное
месторасположение в центре Западной Европы дает большие возможности в области
международного обучения. В течение года Зальцбург посещает огромное количество
гостей - туристов со всех уголках мира и этот город является идеальным местом учебы
для Ваших детей.

SIBA-2012
Международный мастер-класс по хореографии в академии SIBA
с 8 июля по 5 августа
и новая программа для молодежи
с 8 по 23 августа
Интенсивный летний мастер-класс по хореографии в академии SIBA в родном городе
Моцарта - прекрасном Зальцбурге.
4 недели увлекательной программы для перспективных и начтнающих танцоров.
4 представления в конце мастер-класса в исполнении студентов (в возрасте от 14 до 28 лет)
С момента Вашего приезда – ВЫ СТАНОВИТЕСЬ СВОИМИ! Вы танцуете, едите и дышите
академией SIBA !Вы узнаете, что значит быть частью балетной труппы с профессиональной
точки зрения, познакомитесь с другими танцорами из разных стран мира, выучите
иностранные языки, методики танца, попробуете пищу Ваших друзей и установите контакты
на всю жизнь!
SIBA - начиная уже с первой недели проведения мастер-класса динамичное преподавание и
хореография художественного руководителя Питера Бройер приводят студентов к высокому
уровню подготовки.
Звоните нам и мы ответим Вам на все попросы по организации вашего приезда.

А если же Вы оказались поклонником музыки Моцарта, или же Вы очарованы красотой Альп,
или же Вы хотите дать прекрасную возможность Вашим детям - прочувствовать жизнь в центре
Европы, где можно встретить много интересных людей, или же познакомиться с историей и
культурой этого красивейшего города, то Ваш выбор должен упасть на Зальцбург, который будет
идеальным местом для учебы Ваших детей.
Вы захотели улучшить Ваши знания немецкого языка для дальнейшего обучения в высших
учебных заведениях Австрии, Германии, Швейцарии или Вам нужен немецкий язык для работы?
Нет наиболее лучшего решения, чем начать подготовку к году летом у нас, в Зальцбурге.
ISK- интернациональная языковая школа была создана в 2009 году в Зальцбурге.
Сама школа расположена в центре исторического города и студенты школы имеют возможность
обучаться в стенах всемирно- известного зальцбургского университета Paris-London Universität.
Обучение начитается с 9 июля, 30 июля, 6 августа.
Минимальный срок обучения - 2 недели.
Для проживания предлагаются гостевые семьи или на выбор гостиницы на Ваш выбор. По
вопросам проживания Вы можете обратиться к нам и мы подберем более оптимальный для Вас
вариант.
Распределение по группам происходит после письменного экзамена, который производиться
в первый день курса.
Занятия проходят с 9:00 до 12:30 с понедельника по пятницу.
Это позволяет соединить обучение и культурную, спортивную и развлекательную программу.
Для Вашего более интенсивного обучения предлагаются индивидуальные занятия .Это позволит
Вам углубить пройденное или усовершенствовать тематический (инженерный, медицинский)
словарный запас .По окончанию курса производится экзамен и Вам выдается Диплом с
подтверждением об окончании того или иного уровня знаний немецкого языка (Zertifikat Deutsch,
Österreichisches Sprachdiplom)
По возникшим вопросам и заявкам на обучение, просим обращаться к нам, мы поможем
организовать Ваш приезд.
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Rudolf Dallinger
UHREN UND JUWELEN

salzburg

Rathausplatz 1
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
T / F +43 662 841191
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

Зальцбург не только
красивый город , это
особое наслаждение
делать покупки!
Традиции столетней
давности, ювелирные дома
«Dallinger“ и «Siegel“ - эти
представители ювелирных
династий наиболее популярны
у ценителей качества. Весь
мир наслаждается красотой
и многолетним опытом
таких брендов, как Rolex,
Chopart, Cartier. Мы рады
предоставить Вам последние
коллекции самых лучших
часов и ювелирных изделий.
Произведения искусства,
которые создают эти мастера
вызовет у Вас восторг и
восхищение.

В 1909 году братьями Антон и Рудольф Даллингер был открыт в
Зальцбурге их первый магазин.
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Theater / Festspiele / Konzerte
IN DER MOZARTSTADT

salzburg

Зальцбург известен, как город музыкальных фестивалей, по всему миру.
Зальцбургский летний фестиваль был
организован
режиссером
Максом
Райнхардом в конце первой мировой
войны.
Днем
рождения
фестиваля
считается 22 августа 1920 года, когда
на Соборной площади зрители увидели
пьесу Хуго фон Хофманншталя „Имярек“
(„Каждый человек“).
26
июля
1960
года
после
40-летнего
застоя
зальцбургский
фестиваль
вновь открывает свои двери.
Герберт фон Караян начал
новый сезон фестиваля в
рамках
которого
начали
исполняться
не
только
произведения
Моцарта,
но и популярные оперы.
Деятельность
Караяна
способствовала
увеличению
интереса к фестивалю на
международном уровне.
Жерар Мортье, работая в
Зальцбурге с 1990 по 2001 год,
начал эру открытия, перейдя
к более обширному и современному
репертуару. Он стал использовать более
провокационные методы в постановках.
Тем самым привлек к фестивалю молодые
слои
публики.
Каждый
фестиваль
проходил под своим девизом, идея
которого отражалась во всем репертуаре.
Возросло число премьерных постановок,
в которых молодое поколение режиссеров
увидело свет рампы.

В 2002 году Петер Руцика начал эпоху второго
модерна , сделав своей задачей постановку всех 22
опер Моцарта, отдавая честь самому выдающемуся
сыну города, а также творения Рихарда Штрауса
получили достойное место в рамках фестиваля. В
первый раз публике он представил австрийских
композиторовКонгольда,
Цемлинского
и
Шрекера, изгнанных и запрещенных во время
нацистского режима.
С
2007
года
обязанности
художественного
руководителя
летнего фестиваля возлегли на плечи
Юргена Флимма.
Самое значительное
интересное
событие в рамках фестиваля этого
сезона будет опера «Волшебная
флейта» под руководством режиссера
Александры Лидке. Сама постановка
оперы является ,,не повторением, а
развитием темы: ,, говорит Измаил
Иво,
бразильский
хореограф,
сделавший постановку. Его имя
хорошо знакомо в театральном
мире.
«Лабиринт» („Das Labyrith“) - премьера
состоится 3 августа в Residenzhof,
под открытым небом, что со слов Александры
Лидке придаст атмосферу Театра из прошлого с
акцентами сегодняшней жизни.
Также в рамках фестиваля вы можете насладиться
творчеством таких знаменитостей, как Jose Carreras, Rolando Villazon, Placido Domingo, Riccardo
Muti, Анны Нетребко, Нино Мараидзе и многих
других талантливых исполнителей, дирижеров и
актеров.

SALZBURGER FESTSPIELE

20.JULI – 2.SEPTEMBER 2012
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SALPIUS

Rechtsanwalts GmbH
Franz-Josef-Straße 15
A-5020 Salzburg
T / F +43 662 633003
salpius@law-office.at · www.law-office.at
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Dschulnigg

salzburg

JAGD · TRADITION · KLASSIK
Griesgasse 8
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
T +43 662 842376-0 F +43 662 842376-3
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

office@jagd-dschulnigg.at · www.jagd-dschulnigg.at

Больше 50 лет двери этого магазина открыты для любителей охоты.

„Dschulnigg“ cпециалист по оружию в
лучших австрийских традициях!
Представляем Вашему вниманию магазин
„Dschulnigg“ в Зальцбурге. Многочисленный
выбор этого магазина, который вот уже в
течении 50 лет предлагает свою продукцию
любителям оружия, предназначен для
изысканных и взыскательных клиентов,
которые предпочитают оружие с
особенно отточенными деталями,
безупречной механикой, исключительными
характеристиками баллистики и мягким
прицелом.
В ассортименте магазина весьма обширный
выбор от известных по всему миру брендов

(STEYER, SABATTI, SAUER, Savage Arms, A.
Uberti и т.д): гладкоствольного и нарезного
оружия, спортивного оружия, огнестрельного
оружия, арбалетов, оптики, аксессуаров к
охоте и спортивной стрельбе, большой выбор
мужской и женской охотничьей экиперовки!
Для получения дополнительной информации,
обращайтесь к нам и мы окажем помощь в
преобретении оружия и транспортировке его
в Российскую Федерацию.
Для покупки оружия Вам понадобится
лицензия РФ с перевод её на немецкий язык,
заверенная апостилем, паспорт.
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Jagen in Österreich
Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

Австрия известна как одна из лучших стран для
охоты в Европе.
Живописные ландшафты и разнообразие диких видов животных — все это
можно испытать и окунуться в уникальные традиции и культуру охоты в Австрии.
До революции 1848 года, охота в Австрии была исключительно дворянским
приорететом.

Организуем для Вас охоту на крупную дичь
в неприкосновенных горных округах Альп,
охоту на пернатую дичь, кабана и облавную
охоту на крупных животных. Мы помогаем
в таких вопросах как приезд, получение
охотничьей лицензии, правильный выбор
оружия, замер и подготовка трофея и
ввоз оружия (обычно это не является
проблемой).

ÖSTERREICH

Fuschlsee

FUSCHL
Fuschlsee

Отвезём, покажем, Фушельзее
Город Фушель-ам-Зее и одноимённое озеро располагаются
в 20 км от Зальцбурга. Озеро Фушельзее отличается
высочайшим качеством воды и снабжает водой город
Зальцбург. Городская набережная, отели в австрийском
стиле и уютные ресторанчики прямо у бирюзово-голубой воды
являются украшением этого городка. Сидя за бокальчиком
вина, можно увидеть рыбу в кристально-чистой воде,
которой там немало (насчитывается около 23 видов). На
противоположном берегу располагается роскошный отель
«Schloss Fuschel“, который в прошлом являлся охотничьим
домиком, затем домом егерей и был построен в 15 веке.
Рядом располагантся ресторанчик, в котором разводят рыбу.
У гих же можно арендовать лодку и совершить прогулку по
озеру, заняться рыбной ловлей. На озере организовывают
прогулки на традиционных деревянных баржах, а также здесь
есть различные возможности для любителей активного
отдыха:гольф, мини-гольф, виндсерфинг. Вокруг озера
проходит сказочный пешеходный маршрут, с которого
открываются незабываемые виды на задумчивое озеров
центре великолепного ландшафта, очарование
которого вдохновляло
самых знаменитых
композиторов,
художников и
поэтов. Здесь есть
и величественные
горы и тихие долины,
солнечные альпийские луга!
Непосредственная близость
к Зальцбургу позволит Вам
удачно сочетать выезд на это
озеро и экскурссии по городу
Зальцбург!
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Рыбалка в Австрии с ее кристально - чистыми озерами
и дурманейшей природой, где воздух так чист, что
начинает кружиться голова. Это так необходимо для Вас,
засидевшихся в городах с едким запахом выхлопных
газов и суетой. Сделайте подарок себе и своим близким,
доставьте им удовольствие поездкой на рыбалку.
Закиньте удочку и окунитесь в озеро, из которого можно
пить воду. Ну где Вы такое еще встречали? Экологически
чистый оазис в центре Европы!
Пойманную Вами рыбу, для Вас сразу же приготовят в
одном из ресторанчиков, или Вы сами, разведя костер,
сможете ее поджарить, насладясь всей прелестью
отдыха на природе.

MONDSEE
st. Gilgen
MONDsee

Отвезём, покажем, Мондзее

Mondsee

Мондзее является богатством озёрного Зальцбурга.
Несмотря на свое ледниковое происхождение, оно
самое теплое в регионе. На Мондзее находится четыре
деревушки: Санкт Лоренц, Иннершванд, Мондзее и
Тифграбен. Это озеро - идеальное место для летнего
отдыха. На озере расположен прекрасно оборудованный
пляж, с детскими горками и с детским бассейном, все
это прекрасно подойдет для самых маленьких. Здесь же
расположена крупнейшая школа серфинга и парусного
спорта, можно покататься на водных лыжах, можно
заняться греблей, подводным плаванием. На берегу озера
расположен гольф клуб. Мондзееланд предложит Вам
пешеходные туристические и велосипедные маршруты,
здесь же Вы найдете все для удачной рыбалки. Также по
соседству располагается Иррзее, которое известно своим
многообразием и большим количеством рыбы. Мы можем
организовать Вам рыбалку, получить на нее разрешение, а
весь свой улов вы сможете приготовить на гриле и устроить
себе экологически чистый пикник на берегу озера. В
Мондзееланд открыты маршруты для любителей верховой
езды. Более 300 культурно-развлекательных мероприятий,
в которые входят различные представления, праздник
деревни Мондзее, воднолыжные шоу, парусные гонки и это
все можно увидеть своими глазами! Пишите, звоните и мы
все объясним, довезём и организуем трансфер!
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Iris Porsche

MONDSEE

HOTEL & RESTAURANT
Marktplatz 1
Neutorstrasse 34
A-5310 Mondsee
Salzburg
T A-5020
+43 6232
2237 F +43 6232 2237-22
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 ·18www.irisporsche.at
reservierung@irisporsche.at

MONDsee

Местечко Mondsee (Лунное озеро), что под Зальцбургом,
здесь в райском уголке, созданном самой природой
находится гостиница Iris Porsche. Для всего мира марка
Porsche это символ успеха и элегантности. К Вашим
услугам великолепные аппартаменты, эксклюзивный
ресторан, восхитительный SPAсалон это поистине
жемчужина. Здесь Вам окажут услуги на самом высшем
уровне и сделают Ваше прибывание в Iris Porsche
незабываемым, буть то деловая поездка или свадебное
путешествие.

st. Gilgen
st. wolfgang

Wolfgangsee

Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

wolfgangsee

Отвезём, покажем, Вольфгангзее
Озеро Вольфгангзее считается самым романтичным
озером Зальцкаммергута. Его глубина больше ста
метров, а вода прогревается до 24 °С. Озеро имеет
ледниковое происхождение. Ресторанчики на берегу
озера подчёркивают австрийскую гостеприимность. Со
всех сторон это озеро окружено живописными горами
и хребтами: Шафберг или Овечья гора-один из самых
живописных пиков района, по горной железной дороге
на старинном поезде можно подняться до его вершины
(1783 м), отсюда открывается вид на все самые красивые
озёра Зальцкаммергута; на западной части побережья
расположенна гора Цвольфкрхорн, с юга проходит горная
цепь Остерхорнгруппе.
На берегах озера расположено несколько городков: СанктВольфганг на северном берегу, Санкт Гильген на запедном,
Штробль-на восточном. На озере Вольфгангзее можно
великолепно отдохнуть, помимо купания в этом чистейшем
горном озере, можно заняться виндсерфингом, парусным
спортом, ловлей рыбы. Здесь имеюися прекрасные условия
для игры в гольф, пляжного волейбола, верховой езды,
тенниса, для занятий трекингом или езды на велосипеде.
Имеются так же маршруты для пеших прогулок и
восхождений в горы. По озеру между городами СанктВольфганг и Санкт-Гильген курсируют экскурсионные
суда. Продолжив путешествие поозеру, можно попасть в
курортный городок Штробль на восточном берегу. В этом
городе так же созданы все условия для полноценного
отдыха: прекрасное купание, походы по альпийским лугам,
прогулки на пароходе. Достопримечательностью этого
города является готическая церковь позднего периода
Санкт-Вольфганг. Она была построенна в конце 10 века.
Рядом с церковью располагается Фонтан поломников,
относящийся к 1515 году.
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Небольшой австрийский городок Санкт
Гильген находится в живописном озерном
крае Зальцкаммергут на северо – западном
берегу озера Вольфгангзее и окружен
величественными горными вершинами.
Здесь, в доме окружного судьи, родилась
мать Вольфганга Амадея Моцарта. В городе
имеется музей музыкальных инструментов.
Известный австрийский курорт каждый
год посещает много людей – ведь это
замечательное место для спокойного и
активного отдыха. Для любителей спокойного
отдыха – поездки на кораблике по озеру от
Санкт Гильген до Санкт Вольфганг.
В этой деревеньке есть все, что нужно для
любителей активного отдыха: водные виды
спорта, рыбалка, горный велосипед, походы
в горы, теннисный корт, комплекс с двумя
бассейнами, городской пляж.
Обозреть великолепные пейзажи
окрестностей городка Санкт Гильген можно,
поднявшись по канатной дороге на вершину
горы Цвельфхорн ( 1521м).

wolfgangsee
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st. Gilgen
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Мечты придают миру интерес и смысл!
Образование высшего качества - самый большой подарок, который родители могут
преподнести своим детям.
Дети - это наше будущее. Следующие поколение всегда стремиться к лучшему. Сложные
вопросы и задачи стоят перед ним. Ключевые принципы, которыми руководствуется частная
школа St.Gilgen: выявление и развитие способности каждого ученика, формирование
духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными знаниями, способной адаптироваться к условиям современной
жизни. Расположение школы дает возможность Вашему ребенку совместить прекрасное
обучение, культурный рост и здоровый образ жизни. Ведь она находится в тихом городке в
28 км от Зальцбурга на берегу прекрасного озера Вольфгангзее.
По всем вопросам обращайтесь к нам!
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st. wolfgang
wolfgangsee

Schafbergbahn - исторический
знаменитый поезд поднимет Вас на
вершину горы, с которой Вам откроется
головокружительная панорама на все
озера Зальцкаммергута.

Романтический отель
„Weissen Rössl“

Каждый год в первые выходные июля
проводиться Scalaria Airchallenge,
организованное фирмой Red Bull. Это шоу
антикварных, водных самолетов, которое
собирает в этом уникальное место
деловых людей мира разделяющих
любовь к авиации, высокому уровню
жизни и адреалину.
Scalaria Aguaria - это красивый мир
фантазии, полный эмоций, света, мистической
музыки, огня и воды. Акробатическое шоу в сочетании с
фантастическими костюмами на сцене международного формата. Это событие
для всех тех, кто ищет совершенно новый вид живого выступления в уникальном месте с
современным образом жизни и великолепной панорамой озера.

Oberösterreich

Neutorstrasse 34
A-5020 Salzburg
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

BAD ISCHL

Отвезем, покажем Бад Ишль
В атмосфере Бад Ишля по - прежнему витает
дух времен расцвета Австрийской империи. Тем,
кто питает слабость к путешествиям с ноткой
«ретро» и хочет окунуться в прошлое, полное
изящества, красок, звуков и гармонии, обязательно
должны посетить этот изумительный городок.
Бад Ишль богат историческими памятниками,
он был так любим астрийским императором
Франц Иосифом и его супругой Сиси. Здесь
расположена летняя резеденция августейшей
пары. Сам город расположен на берегу реки
Траун и славится большим месторождением соли
и минеральными ваннами с лечебным действием.
Бад Ишль предлагает самую богатую программу
лечебных возможностей. Природно-климатические
факторы, такие как серные, минеральные
источники (насыщены Глауберовой солью,
минеральными грязями), субвысокогорный климат,
благотворно повлияют на заболевания органов
дыхания, заболевания опорно - двигательного
аппарата, заболевания сердца и кровообращения,
расстройства системы пищеварения, заболевания
кожи, помогут справиться с хронической
усталостью, помогут в реабилитации после
операций.
Бад Ишль наполнен ресторанчиками,
кондитерскими, антикварными магазинчиками.
Здесь же расположен прекрасный гольф клуб и тенисные корты. Так же для любителей
активного отдыха предлагаются конные, лыжные,
велосипедные прогулки, рыбкалка, живописные
окрестности располагают к пешим прогулкам по
горным маршрутам.
Близость Зальцбурга и старинный городок Бад
Ишль обеспечат Вам незабываемый отдых в любое
время года.
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Гольф-туризм: отвезем, покажем,
поможем, решим все организационные
вопросы!
Одно из самых популярных
направлений поездок российских
гольфистов-Австрия. Эта страна
предлагает идеальное сочетание
цены и качества услуг. Наибольшим
спросом пользуется гольф-поля
Зальцбургерланда и Зальцкаммергута.
Мы предлагаем гольф-отель-клуб в
городе Бад Ишль. Окажем помощь
в бронировании гольф-отеля,
предоставим исчерпывающую

BAD ISCHL

информацию о специальных гольфпакетах, приобретение которых
выгодно, так как в результате можно
получить скидки на игру. Клуб
так же предоставляет экиперовку
и все необходимое! Если Вам
нужен трансфер, сопровождение,
информация, обращайтесь, пишите,
звоните!
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BAD ISCHL

Ресторан «SCHMEDERER“. Одно из самых фешенебельных
мест Зальцбурга. Здесь Вы сможите насладиться
изысканной австрийской кухней, которая не оставит
равнодушным самого взыскательного гурмана.
Из казалось бы простых и повседневных блюд,
приготовленных с особым энтузиазмом, получаются
истинные шедевры.Шеф-повара искусно сочетают
старые австрийские традиции с международной
кухней наших дней. Сам ресторан расположен в
живописнейшем парке. Это одно из красивейших
мест Зальцбурга. Здесь вы можете почувствовать
аристократический дух Австрии за бокалом
Добро пожаловать в уникальный
мирвина.
красоты
великолепного
Истинный комфорт и вековые
традиции
подарят
ценителю
SPA отеля Eurotherme Resort Bad Ischl, где
соль инеизгладимые впечатления!

EurothermenResort

морская вода позволят Вам пополнить энергию,
улучшить здоровье, расслабиться и отключиться
от постоянных забот, раствориться в атмосфере
гармонии и релаксации. В отеле к Вашим
услугам элегантный ресторан с первоклассным
обслуживанием. Здесь Вы сможете отведать
деликатесы и изысканные блюда традиционной
австрийской и международной кухни. Уютный
бар с зоной для релаксации и террасой, также
не оставят Вас равнодушными!
Погрузитесь в мир красоты, здоровья и
комфорта! Восстановите гармонию своего
тела и разума, подарите себе и своим
близким наслаждение!

Attersee

Seewalchen

Nussdorf

ATTERSEE

unterach

Отвезём, покажем, Аттерзее
Аттерзее-озеро также расположено в известном курортном
регионе Зальцкаммергут, внесенном в список мирового
наследия Юнеско. Аттерзее – самое большое озеро
Зальцкаммергута и всех австрийских Альп. Озеро имеет
ледников происхождение. Это кристально-чистое озеро,
с прозрачностью до 30 метров, со всех сторон окружено
горами, что создает вокруг озера своеобразный, присущий
только этому озеру, микроклимат. В озере водится большое
количество рыбы. На озере есть небольшой островок
Литцильберг. К этому острову можно добраться на катере
или теплоходе. Более активные и подвижные любители
приключений, могут заняться здесь виндсерфингом и
парусным спортом. Во всем этом вы можете убедиться
сами, всего лишь позвонив или написав нам. И мы
посодействуем в том, чтобы Вас доставить в этот рай на
земле!

BAD GOISERN a. H.

Hallstättersee

HallstätterSee

Hallstatt

Obertraun

Отвезём, покажем, Хальштаттерзее
На берегу Хальштаттерзее, находится небольшой город
Хальштатт. Город окружен со всех сторон живописным
горным массивом Дахштайн, который удивляет своей
красотой и монументальностью. В 1997 году в связи с
уникальной природной красотой, регион включили в список
наследия Юнеско. Хальштатт такой один, вырубленный в
скале. Это место, где несколько тысяч лет добывают соль
(название города происходит от кельтового слова Hall соль). Здесь сохранились старинные соляные пещеры мира
с кельтскими захоронениями („Salzwelten“).
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Hallstätter See

Hallstatt

Obertraun

В 1846 году был найден кельтский могильник с
тремя тысячами захоронений. На выступе скалы над
Хальштаттом возвышается приходская церковь Мариэ
- Химмельфарт. В цокольном этаже капеллы Св. Марии
собрано около 1200 черепов. В городе начитаются
прогулочные тропы, которые Вас приведут к глубоким
воронкам, которые оставил на своем пути ледник.
Домики в этом городе как - будто прилипли к скалам,
и здесь же падает шумящий водопад. Горы мягкими
изгибами окружают озеро, создается гармония между
архитектурой и ландшафтом невиданной красоты.
Раньше в этот город, замкнутый от остального мира,
можно попасть только верхом или на лодке. Но люди
победили упрямые скалы, пробив к Хальштатту два
тунеля, так что если Вы заинтересовались, пишите,
звоните, мы Вас отвезем!
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WERFEN

Отвезем, покажем Средневековый замок
Хоэнверфен и орлиное шоу
Его построили в далёком 11-ом веке как
южную оборонительную крепость земель
Зальцбурга: он охранял единственный
возможный переход через горы в этих
местах. Взяли замок, однако, не враги, а
свои собственные крестьяне, устроившие
в начале 16-го века крестьянскую войну.
В отличие от своего более известного
собрата – крепости Хоэнзальцбург,
Хоэнверфен осады не выдержал и сдался,
в связи с чем мародёрствующие крестьяне
разрушили его до основания. Бунт этот,
правда, длился недолго – и всего через
пару лет замок начали отстраивать
заново, крестьянскими же силами, и
уже в новом стиле, сохранившемся
до наших дней. Второй раз замок был
взят Наполеоном: правда, в отличие от
крестьян, французская армия не стала
разрушать замок, а просто ограничилась
вывозом отсюда всего оружия. Весь
19-ый век замок переходил от одного
частного владельца к другому, а в 20-ом
веке вернулся-таки в государственную

собственность и стал использоваться
как тренировочный лагерь
для местной полиции. Музеем
Хоэнверфен стал только в 1987 году,
т.е. чуть более 20 лет назад.
Предлагаем Вам увлекательную
поездку и экскурсию в средневековый
замок-крепость — Хоэнверфен
(Hohenwerfen), расположенный
на вершине и окруженный
неприступными горами. Вам
представится возможность осмотреть
внутренние помещения замка с
аудиогидом на русском языке,
стоимость входного билета включает
также зрелищное шоу соколиной
охоты у подножия замка (в 11 утра
и в 15 часов дня), где соколиные
охотники в средневековых костюмах
резвятся с орлами, совами, соколами
и стервятниками перед крепостным
валом. В заключении предлогаем Вам
отведать рыцарский обед.
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WERFEN

Ресторан „Obauer“ - уникат для гурманов.
Один из братьев Рудольф Обауер стал первым поваром Австрии получившим две „Michelin
- Sternen“ ( награды в поварском искусстве). Братья Обауер открывают мир кулинарии
для истинных поклонников „высшего пилотажа“ в сфере приготовления блюд. С самого
начала их творчества они используют влияние региональной кухни в совокупности с
классической французской, это ставит их на самый высший уровень, который позволил
им уже в 1989 году стать поварами года в Gault Millau. Посещение этого ресторана просто
обязательно во время Вашей поездки в Werfen.
Наше агенство поможет Вам зарезервировать столик в этом изысканном ресторане, а так
же забронировать комфортабельные апартаметы в гостевом доме при нем.

salzburg

st. Gilgen

st. wolfgang
WERFEN

Отвезём, покажем Ледяные пещеры Eisriesenwelt
Самая большая ледяная пещера в мире расположена в
40 км к югу от Зальцбурга. Протяженность ее тоннелей и
залов составляет 42 км. Замерзшие водопады, ручьи, речки,
сталактиты и сталагмиты представляют собой сказочную
картину. Пещера была создана рекой Зальцах, протекающей
сквозь пустоты горных пород. Вас ожидает сказочное
путешествие в полтора часа, прямо в покои Снежной
Королевы. Открыты пещеры с мая по октябрь.

Königssee

Obersee

Отвезем, покажем - земля Берхтесгаден
У самой границы с Австрией, лежит один из красивейших
регионов Баварии - земля Берхтесгаден. Это один из самых
удивительных немецких ландшафтов – национальный парк
Берхтесгаден, горные хребты Берхтесгаденских Альп,
королевское озеро и другие достопримечательности региона.
Прогулки по национальному парку дают представление
о красивейшем уголке Германии, Ландшафт отличается
большим разнообразием, ‒ скалистые области, насыпные
образования, альпийские луга, рощи, в которых преобладают
горная сосна и ольха. В естественной среде обитания здесь
можно встретить альпийского козла, сурка, орла, зайцабеляка и альпийскую саламандру, а также орла-беркута,
наблюдать которого – редкая удача, флора национального
парка тоже очень насыщенна: здесь встречаются хорминум
пиренейский, проломник и карликовая альпийская роза. В
Национальном парке «Берхтесгаден» есть масса вариантов
провести отдых активно: различные пешеходные,
альпинистские и лыжные маршруты.
Большой популярностью пользуется канатная дорога
«Еннербан». В кабинке канатной дороги можно подняться до
верхней границы национального парка на высоту 1800 м. В
числе других достопримечательностей парка следует назвать
музейные соляные копи в Берхтесгадене, термальный
комплекс «Вацман-Терме», Берхтесгаденский дворец. После
продолжительной прогулки по горам и долинам приятно
отдохнуть в одной из многочисленных горных хижин, здесь к
Вашим услугам баварское гостеприимство и региональные
деликатесы.
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Королевское озеро, являющееся самым
чистым озером Германии, расположено
на высоте 603 м в самом сердце
национального парка Берхтесгаден.
Горный массив и паломническая церковь
Св. Бартоломея делают Королевское озеро
особенно привлекательными. Получите
наслаждение от копчёной форели,
которую можно попробовать в небольшом
ресторанчике, рядом с церковью.
Туристическим аттракционом служит
знаменитое эхо Королевского озера,
демонстрирующееся во время катания
на пароходике. В северной части
королевского озера располагается Верхнее
озеро - это совсем маленькое озерко,
неземной красоты.
В горном посёлке Оберзальцберг когдато находились виллы руководителей
нацисткой партии - Гитлера, Бормана и
Геринга. По одной из красивейших горных
дорог Европы специальный автобус
доставит Вас вверх на гору Кельштайн.
Горный туннель ведет к позолоченному
лифту. Через несколько минут подъема вы
окажетесь на высоте 1834м.
С вершины открывается фантастический
вид на все окрестные Альпы и города
и наконец можно покушать в „Чайном
Домике“.

Экологический туризм (экотуризм) является
одним из наиболее быстрорастущих секторов
современной индустрии туризма. Экотуризм
- это любые виды туризма и рекреации
в природе, которые не наносят ущерба
природным комплексам, содействуют охране
природы и улучшению благосостояния
местного населения, а также отдых
и
проживание в экологически благоприятных
условиях с максимальным уровнем комфорта.
Особенности экотуризма заключаются в том,
что он создает и даёт возможность человеку
общаться с природой, предотвращает
негативное воздействие на экологию, культуру
и эстетику и заставляет туристический
потенциал служить на благо природы и
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социально-экономического развития. Одним
из перспективных направлений в экотуризме
является агротуризм -отдых на базе
фермерского или приусадебного хозяйства.
Популярность агротуризма растет, ведь
уставший от пляжного отдыха и многолюдных
отелей клиент с удовольствием выбирает
недорогой тур в провинцию, где может
почувствовать себя простым жителем деревни,
оказавшимся вдали от суеты и цивилизации.
Австрия является воплощением эко-рая!
Австрия - это озера, фермы и рестораны с
органическими продуктами.
В Австрии с экологически безупречной
природой есть все, что нужно для отдыха в
любое время года.
Здесь можно пить воду прямо из озер,
насладиться пением птиц на рассвете,
наблюдать за спокойным образом жизни
фермеров и вдыхать полной грудью свежий
горный воздух.
В каждой из деревенек есть возможность
пожить в доме у местных жителей,
попробовать непастеризованное молоко,
покушать черный хлеб, выпеченный в печи.
В Австрии существуют вековые традиции
выпечки хлеба, которые поддерживаются по
сей день. Здесь существует много разных

ÖSTERREICH

сортов черного(ржаного) хлеба с семенами
подсолнуха, тыквы. Все сорта хлеба
невозможно перечесть, у каждой пекарни свой
рецепт. Заказывая в ресторане вы столкнетесь
с изысканным вкусом и качеством, ведь ягоды
впитывают все органические и химические
составы, которыми удобряют землю, поэтому
многие австрийские виноделы полностью
модернизировали систему обработки земли
и отказались от химических препаратов.
Произошло возвращение к традиционным
методикам, которые использовались сотни лет
назад. Растения опрыскивают специальными
травяными настоями и экстрактами, поэтому
при случае попробуйте виноградное вино,
которое производители позиционируют как
абсолютно экологически чистое. Мода на
экологически чистые продукты стремительно
распространяется, охватывая все новые и
новые сферы. Из окрестных фермерских
хозяйств привозят фрукты и овощи,
выращенные по био-технологиям. Разумеется,
их стоимость несколько выше стандартной, но
поклонников здорового образа жизни это не
останавливает.
Зальцбург является вот таким эко оазисом, гуляя по этому городу можно
встретить маленькие местные рыночки,

где предлагаются на выбор местные сыры,
молоко, грибы, био фрукты и овощи. По всей
Земле Зальцкаммергут разбросаны маленькие
ресторанчики с чисто-австрийской едой.
Сделав заказ Вам нужно набраться терпения,
но Вы об этом не пожалеете, так как все будет
свеже приготовлено! А шнитцель здесь тоже
особенный, он поджарен на топленом масле,
которое придает особый аромат.
На лугах вокруг озер, Вы встретите, размеренно
гуляющих чистых коров со взглядами поэтов.
Здесь все располагает для отдыха душой и
телом. Вы вернетесь домой с благоуханием
австрийских лугов, которые надолго останутся
в вашей памяти! Со здоровым румянцем на
щеках!
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Salzburg Salz
Wiener Philharmoniker Gasse 3
A-5020 Salzburg
office@salzburg-salz.at
T +43 662 848079
Montag - Freitag 10.00 – 18.00 Uhr und Samstag 10.00 – 17.00 Uhr

Messen / Events
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Хотим предствить Вам магазин „Salzburg Salz“ который является
кладезем продуктов для здоровья, красоты и хорошего
самочувствия.
Еще 4000 тысячи лет назад в Зальцбурге были обнаружены
залежи соли. Альпийская соль является прекрасным минеральным
продуктом и богата такими полезными компонентами, как калий,
кальций, магний и сульфаты.
Оставаться молодыми и здоровыми, Вам поможет натуральная
косметика, которая содержит только естественные природные
компоненты, ведь такая косметика – живая, она сохраняет в себе
свойства растений и природы. В этом магазине Вам подарят все
самое лучшее, а как известно все самое лучшее в природе!

salzburg
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Правила въезда
Австрия входит в Шенгенскую зону. Для получения визы необходимо иметь:
- Загранпаспорт, действительный в течение трех месяцев после окончания срока визы.
- Две анкеты - заявления (на немецком или английском языках).
- Одну фотографию.
- Ваучер на прием и обслуживание от австрийского турагентва или гостиницы.
- Медицинскую страховку.
- Авиабилет или другие проездные документы.
- Справку с места работы с указанием дохода (на английском или немецком языке), для
неработающих - выписку с банковского счета, кредитную карточку и т. д., для учащихся
- справку с места учебы.
- Оплаченный консульский сбор в размере 30 евро.
Для детей до 18 лет, путешествующих отдельно от родителей, требуется разрешение
от родителей, заверенное нотариусом. Обычный срок оформления документов в
посольстве - до двух недель.
Типичные сроки пребывания в стране по туристическому приглашению - до трех недель,
по служебному - до трех месяцев. Вне зависимости от вида приглашения посольство
выдает мультивизу для многократного въезда в страну в течение указанного в визе
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Медицина V
В основном платное. Перед поездкой необходимо оформить международную
медицинскую страховку. Сертификат о прививках не требуется. При необходимости
лучше обращаться в медпункт при Российском посольстве.
Праздники и выходные дни
1 января - Новый Год
6 января - Крещение, день Трех Святителей
1 мая - День труда, Пасхальный понедельник
15 августа - Успенье Богородицы, Вознесение или Духов день
26 октября - Национальный праздник Австрийской республики
1 ноября - День всех Святых
8 декабря
25 декабря - Рождество
26 декабря - День Святого Стефана
Телефоны
По всей Австрии - 1611.

срока.

Внутренняя информационная служба страны - 08.

Таможенные правила

Центральная железнодорожная справочная Вены - (222) 17-17.

Нет никаких ограничений на ввоз или вывоз иностранной и местной валюты (вывоз
более 3,5 тыс. евро декларируется). Кроме предметов личного пользования, можно
ввозить товары и сувениры на сумму, не превышающую 180 евро на человека (если
товары ввозятся через общую границу с Венгрией, Словенией, Словакией или Чехией 70 евро на человека). Беспошлинно ввозится вино - до 2 л., крепкие спиртные напитки
- до 1 л., сигареты - до 200 шт. (или сигар - до 50 шт., или табака - до 250 гр.), духи - до
50 гр., туалетная вода - до 0,25 л. и сувениры на общую сумму не более 70 евро на
человека.
Без специального разрешения запрещен ввоз и вывоз предметов и вещей,
представляющих историческую и художественную ценность, наркотиков, оружия, золота
в слитках, а также некоторых медикаментов.

Дорожные новости - 03 или (0) 512/1550.
Посольство России в Австрии - 714-71-69
Консульство - 712-32-33
Представительство „Аэрофлота“ - 512-15-01
Скорая медицинская помощь - 144.
Полиция - 133.
Пожарная охрана - 122.
„Армия спасения“ - (0222) 214-483-04 (для мужчин), 317-21-47 (для женщин).
Аварийная дорожная служба ОАМТС - 120, секретариат - (0) 512/3320-0.
Аварийная служба ARBO - 123, секретариат - (0) 512/345123.
Аптечная справочная - 15-50.

Telefon +43 664 9703840

wohndesign
POLSTERMÖBEL · MASKEN · FELLE
TEPPICHE
· ACCESSORIES
Neutorstrasse 34

salzburg

A-5020 Salzburg
Tel. und Fax.: +43 662 - 84 29 18

В самом центе Зальцбурга, недалеко от Дома Фестивалей, находится мир Африки. Черный
континент представлен здесь своими ценностями: шкуры зебры, бронзовые фигуры, великолепные
маски, украшения, мебель, подушки из шкур газелей. Здесь можно найти подарки для друзей,
близких, украсить интерьерсвоего дома. Купив красивые, но порой емкие вещи, Вы можете не
затруднять себя перевозкой, мы поможем Вам помощь в доставке Ваших покупок на дом.

parziell Drucklack
Uhr Gold-Gehäuse und
Zeiger und LogoULYSSE
Nardin
Schneider

Executive Dual Time
Автоподзавод. Запатентованный механизм быстрого
переключения часового пояса. Чёрный керамический
безель и 18-каратное розовое золото. Водостойкость до
100 метров. Каучуковый ремешок.
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