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Способов отдохнуть во время отпуска или в праздничные выходные великое множество.
Одни предпочитают уютный диванчик, другие — солнечные грядки на участке, третьи
обожают подводную рыбалку, а четвертые едут покорять горные вершины. Однако всё
больше людей хотят просто и спокойно ознакомиться с культурными
достопримечательностями какой-нибудь европейской страны, где рекреационная
инфраструктура на высоком уровне, а потому отдых будет комфортным и
незабываемым. К одной из таких стран относится Австрия. К тому же, сегодня горящие
путевки в Австрию, цены 2012
года на которые практически не изменились, появляются в продаже довольно часто,
поэтому позволить себе поездку в эту страну может каждый желающий.

Родина Моцарта поражает обилием как природных пейзажей, так и архитектурных
памятников. А потому, отправляясь туда отдохнуть, лучше поначалу выбрать один
город, чтобы в размеренном темпе познакомиться с ним поближе. В Австрии каждый
город своеобразен, но в последнее время особенной популярностью пользуется
столица Нижней Австрии — город Санкт-Пёльтен.

Город привлекает туристов, прежде всего, своей транспортной доступностью: Вена,
где круглогодично работает аэропорт, находится в 65 км, а добраться из нее можно как
автотранспортом, так и по железной дороге. Название города связано с
бенедиктинским аббатством Святого Ипполита, которое было основано на реке Трайзен
в 771 году. Хотя задолго до него здесь располагался древнеримский город Элиум
Центиум.

Именно древняя история города и предопределила огромное количество культурных
достопримечательностей, большая часть из которых сосредоточена в Старом городе.
Здесь и Ратушная площадь, в центре которой возвышается колонна Святой Троицы, и
Францисканская церковь в стиле рококо, и уникальный монастырь кармелиток, где
сейчас работает городской музей. Стоит отметить, что даже дешевые туры в этом
направлении отличаются интересной и познавательной экскурсионной программой.

Чтобы насладиться гармоничным сочетанием архитектурных стилей, стоит посетить
Соборную площадь, к которой с ХII века примыкает великолепный Кафедральный
Собор (последняя реставрация которого выполнена в стиле барокко) с колокольней в
77 метров. Интересно будет отправиться в пригород Санкт-Пёльтена, в поселок
Поттенбрун, где располагается одноименный замок, долго служивший резиденцией

1/2

Туры в Санкт-Пёльтен, Австрия
Автор: redaktor

епископа.

Чтобы непосредственно прикоснуться к истории столицы Нижней Австрии, для
туристов открыты музеи: Городской музей Санкт-Пёльтена, Музей «Им Хоф»,
Епархиальный музей и Исторический музей.

Одной из всемирно известных архитектурных достопримечательностей города является
Институт Пресвятой Девы Марии, здание которого было построено в 1707 году, а
потому созданное в стиле барокко, поражает королевской роскошью. Именно его
некогда закончила Паула фон Прерадович, являющаяся автором текста австрийского
гимна.

Санкт-Пёльтен — спокойный и красивый город, и домашний уют его создают не столько
чистенькие кафе, предлагающие сытную австрийскую кухню, сколько умиротворенная
атмосфера, сплетенная архитектурной историей и бережным отношением к ней. Город
искренне порадует каждого путешественника комфортным отдыхом, а потому
неудивительно, что спустя некоторое время многие с любовью вновь посещают его.
Возможно, скидки на дешевые туры в Италию в феврале больше привлекают внимание
путешественников, однако стоит отметить, что в это время в Австрии можно не менее
познавательно провести каникулы.
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