
СУВЕНИРЫ ИЗ АВСТРИИ

Австрия — страна Альп и классической музыки!

Глобализация распространилась по всему миру и довольно сложно стало что-то купить сугубо 
национальное касательно страны, но есть вещи которые ассоциируются именно с Австрией!

Стразы Swarovski и всё где их применяют от украшения обуви до холодильников и автомобилей. 
Создают их в городе Инсбрук. Там же можно посетить музей кристаллов и самый крупный в мире 
магазин Swarovski. Купите украшения Frey wille и Woolford.

Из вкусностей конечно шоколад «Моцарт» — символ Австрии и удачная выдумка кондитера по имени 
Паул Фюрст, чем он заслужил памятник от благодарной нации. Это круглые конфеты из шоколада 
Mozart Kuegel, которые продаются в любом супермаркете, по цене от 4 до 10 евро. Ценовая политика 
построена по принципу изображенного портрета Моцарта на шоколадке.

Кофе, более 50 видов — готовят просто изумительные кофейные напитки.  Кофе в Вене практически 
религия. Во время битвы с турками за город, кофе попал в Вену в виде трофеев. Теперь это традиция 
времяпровождения.

Фарфоровые изделия фабрики Augarten. — это великолепный, изумительный фарфор, который 
по прочности сравнивают со сталью и называют белым золотом. Дизайн превосходный, над которым 
трудятся многие известные художники. Начиная от напёрстков и статуэток и заканчивая тарелками 
года — коллекционный выпуск количеством всего 365 тарелок. «Венская роза» — это самый известный 
и популярный узор. В основном её изображают на чашках для чая. Работает фабрика с 1744 года.

Коробочка засахаренных цветов — так же необычное лакомство, вкусный и красивый сувенир. Фиалки 
засахаренные символизируют чистую любовь и считается, что обладают мистической силой.

В Вене даже существует традиция — дарить любимым это лакомство, а самой традиции уже более 300 
лет. Придумал эти цветы на кухне самого императора, кондитер по имени Михаэль Дивальд.

Австрия родина многих композиторов, поэтому Вы увидите множество сувениров в виде 
музыкальных инструментов, покупайте не раздумывая. Это же родина Моцарта. Статуэтки в виде 
белой лошади, это «правильный» сувенирчик, так как один из символов — является белый конь. Ими 
принято украшать гостиную комнату.

Коровьи колокольчики — пользуются особым почётом в Австрии и самый забавный подарок. 

В основном они плоские или “пузатые” на широких лентах. Применить их можно по назначению, или 
в качестве музыкального инструмента, но сувенир в любом случае очень полезный.

Тыквенное масло, а одним из лучших является штирийское, которое готовится тёпленькими руками 
людей. Этот продукт самый экспортируемый в Австрии. Из тыквенного масла получаются вкуснейшие 
соусы, овощные приправы, можно добавлять в пироги, что придаёт неповторимый аромат. 



Целебная сила в этом масле — без преувеличения. Поэтому можно использовать и в косметических целях.

Доченьке можно привезти тирольское платье, со шнуровкой на груди, а сыночку штанишки из замшевой ткани. В подарок мужчине — 
тирольское пальто из шерсти, тёплое и очень лёгкое.

Курильщику привезите курительную трубку мастера с его личным клеймом - Питера Матцхольда.

Тирольский шнапс (в переводе со старо-норвежского «выпить залпом») — В каждом доме, тиролец имеет в запасе пару бутылок этого 
«элексира жизни». И если Вы попали в гости, то просто обязаны соблюсти ритуал — выпить предложенный шнапс. Рецепт благородного 
напитка возник ещё в 16 веке в монастыре. То ли молитвы помогли, то ли монахи не от мира сего но напиток получился божественный.

Например, всего на один литр малинового шнапса, уходит около 35кг отборнейшей малины, а на литр Enzianschnaps уходит 20кг 
корней горечавки дикорастущей. Корни заботливо выкапываются руками монахов. Понятно, что такой шнапс Вы не найдёте в магазине, 
но в любом случае, этот напиток заслуживает внимания и звание «отличного сувенира».

Торт Захер самая национальная сладость Австрии. Впервые, приготовил его кондитер Франц Захер, когда ему было всего 14 лет. Рецепт 
торта держали в секрете более века. Но сейчас он продаётся в деревянных коробках с чудесной надписью «Сладкий привет из Вены». 
В такой добротной упаковке, торт хранится свежим и не черствеет более двух недель. В креме и тесте используется много коньяка и пьют 
его с очень крепким кофе.

Пара полезных советов

Не стоит покупать шоколад, прочие сладости и алкоголь в сувенирных лавках — как бы заманчиво они не выглядели. Лучше 
поинтересуйтесь у местных жителей, где продаётся то, что Вас интересует, либо покупайте в супермаркетах или Duty Free.

Ausverkauf — эта надпись означает, что в магазине идёт распродажа и Вы сможете купить сувениры по достаточно низким ценам. 
А продукты лучше покупать в магазинах Hofer, Biella или Spar.

Если Ваша покупка обошлась более 1000 шиллингов. то можно рассчитывать на возврат НДС — это примерно 13 процентов от суммы. 
Деньги Вам вернут в аэропорту или на вокзале.

Приятного Вам путешествия!


