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В нынешнем году было шесть опер-
ных постановок. Все они стали собы-
тиями в мире классического музы-
кального театра, их посетили критики 
и журналисты ведущих изданий мира, 
в них пели золотые голоса современно-
сти, а создавали их моднейшие режис-
сёры. И так — ежегодно.

Наконец, начиная с прошлого года 
резидентами фестиваля стали Теодор 
Курентзис и его оркестр MusicAeterna. 
Они участвуют как в оперных поста-
новках, так и в концертной программе.

Всего вышеперечисленного доста-
точно, чтобы понять, почему пермяки 
массово едут летом в Зальцбург. Оста-
лось понять, как это сделать.

Транспорт
Есть три популярных способа до-

браться до Зальцбурга (автостоп, лич-
ный автомобиль и прочие индиви-
дуальные случаи не берём в расчёт). 
Первый: полёт Пермь — Зальцбург 
с двумя пересадками. До прошлого года 
включительно это был отличный вари-
ант: компания Air Berlin с пересадкой 
в аэропорту Тегель (Берлин) очень не-
дорого доставляла путешественников 
из Москвы в уютный маленький аэро-
порт Зальцбурга, где по-деревенски 
пахнет навозом, а от самолёта в здание 
аэровокзала пассажиры идут пешком. 
Но, увы, компания разорилась, и этот 
вариант отпал.

Остаются два — через Мюнхен и че-
рез Вену: Зальцбург находится как раз 
на полпути между этими крупными 
аэро хабами.

Путь через Мюнхен имеет очевид-
ный плюс: можно купить билет на по-
езд прямо из тамошнего аэропорта до 
Зальцбурга, причём обойдётся этот 

железнодорожный билет… в 10 евро! 
В две стороны!

Правда, надо учесть несколько ню-
ансов. Настолько дешёвые билеты про-
даются только заранее онлайн — на 
сайте немецких железных дорог, при-
чём никто не гарантирует места в ва-
гоне этой, по сути, электрички, кото-
рая обычно набита под завязку. Если 
учесть, что вам придётся делать пере-
садку на станции Мюнхен-Восток, куда 
зальцбургский поезд прибывает с Цен-
трального вокзала Мюнхена уже с пас-
сажирами, то вероятность, что придёт-
ся стоя провести хотя бы часть пути, 
очень велика. Зато вы будете в Зальц-
бурге в тот же день, что вылетели из 

Перми, и обойдётся вам эта дорога мак-
симально дёшево.

Если вы не готовы терпеть эти ли-
шения, то можно купить онлайн тот 
же дешёвый железнодорожный билет, 
но не от аэропорта, а от Центрального 
вокзала (Hauptbahnhof) Мюнхена, а до 
него доехать на комфортабельном авто-
бусе «Люфтганзы» (ещё 10 евро). Если 
правильно рассчитать время поездки, 
то на Центральный вокзал можно при-
быть заранее, спокойно занять место в 
электричке и добраться до Зальцбурга 
в комфортабельном кондиционирован-
ном вагоне, любуясь в окошко на ба-
варские красоты.

Я обычно так и поступаю.
Путь через Вену сложнее, посколь-

ку так или иначе нужно добраться от 
аэропорта до вокзала, расположенного 
в центре города. Прямой билет на по-
езд от аэропорта до Зальцбурга в этом 
случае уже не купить, поскольку в аэро-
порт Вены поезда вообще не ходят. 
К тому же австрийская железная доро-

га не продаёт таких дешёвых билетов 
на электрички, как немецкая, так что 
этот путь затратнее.

Где жить
Проживание в левобережном Ста-

ром городе отметаем сразу: это неподъ-
ёмно дорого. Есть, например, отлич-
ный пятизвёздочный отель прямо на 
горе Мёнхсберг, в двух шагах от Музея 
современного искусства и в одной по-
ездке на лифте от Фестивального двор-
ца. Но зачем мечтать попусту? Лучше 
подойдём к вопросу конструктивно. 

У нас с вами два реальных варианта: 
правобережье в районе железнодорож-
ного вокзала и горы Капуцинерберг или 
южная часть города, недалеко от дворца 
Хелльбрунн и зоопарка. У обеих локаций 
есть горячие сторонники. Я предпочи-
таю правобережную часть: здесь очень 
тихо и спокойно, до фестивального цен-
тра можно дойти пешком минут за 20, 
а если каблуки или погода не позволяют 
гулять, есть множество удобных трол-
лейбусных и автобусных маршрутов. 

К тому же здесь близко живописный 
Капуцинерберг, на который в свобод-
ный день можно совершить духоподъ-
ёмное и вполне спортивное восхожде-
ние, и красивейшая улица Линцер-гассе 
с многочисленными антикварными 
лавочками и старинным кладбищем, 
где похоронены отец и жена Моцарта. 
Нема ловажная подробность: в помеще-
нии вокзала есть большой супермаркет 
Spar, работающий в режиме 24/7, что 
очень важно, поскольку в выходные 
практически все магазины в Австрии 
закрыты, а в будние дни они закрыва-
ются не позже 19:00.

Теперь надо решить: отель или 
съёмная квартира? Ответ на этот во-
п рос не так очевиден, как кажется. 
В 2017 году у меня был одноместный но-
мер в небольшом отельчике у подножия 
Капуцинерберга, и он мне обошёлся 
в 500 евро за неделю. Нынче мы поеха-
ли большой компанией и сняли на чет-
верых (плюс подросток, но он не в счёт, 
поскольку не платит) трёхкомнатную 
квартиру рядом с вокзалом, и она обо-
шлась нам более чем в 2300 евро. Зальц-
бургские лендлорды не дураки — на 
время фестиваля они задирают цены, 
так что апартаменты могут обойтись 
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