
Достопримечательности 
Халльштатта

Место, где всегда каникулы - Дахштайн-Зальцкаммергут / Туристическая ассоциация района Иннерес 
Зальцкаммергут (внутренний Зальцкаммергут)
Kirchengasse 4 • 4822 Bad Goisern am Hallstättersee • Тел. +43 5 95095 • info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

Не бросайте мусор где попало –
особенно не выбрасывайте его 
в озеро!

Проявите уважение к частной жизни 
и заходите только в общественные 
здания.

ИМПРЕССУМ: Издатель: Туристическая ассоциация района Иннерес Зальцкаммергут, Kirchengasse 4, 
4822 Bad Goisern am Hallstättersee, Тел. +43 5 95095, info@dachstein-salzkammergut.at, www.dachstein-
salzkammergut.at / Фото: Туристическая ассоциация района Иннерес Зальцкаммергут и предприятия 
Халльштатта / Концепция и дизайн: c.i. werbeagentur, www.ci-werbeagentur.at / Мы сохраняем за собой 
право на ошибки в наборе и опечатки, а также на общие ошибки!
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Полёты дронов разрешены только 
с разрешения муниципалитета. 



Дахштайн порт Яну

Костница

Церковь Голгофы

Евангелическая церковь

Судоходство по Халльштаттскому озеру

Историческая Марктплатц

Археологические раскопки
Находки из различных исторических эпох, начиная от 
первобытной и заканчивая новой и новейшей историей. 
Раскопки в погребе магазина можно посмотреть бесплатно. 

Костница Халльштатта существует с XII века от 
Рождества Христова. В этом склепе хранятся 1200 
черепов. Из них 610 - раскрашены, рассортированы 
по семьям и помечены датами кончины их хозяев. 
Ввиду очень маленького размера кладбища здесь 
всегда не хватало места. Так, гробы через 10-15 лет 
открывались снова, останки извлекались, черепа 
очищались, отбеливались и раскрашивались. 
Последний череп, украшенный таким образом, был 
положен туда в 1995 году. 
На сегодняшний день нет необходимости брать 
кости из гробов, поскольку кремация сейчас стала 
очень популярной. 

Церковь Голгофы в Халльштатте построена в стиле 
позднего барокко в конце XVIII века. Обычно Крестный 
путь ведёт к храму, и описывает путь страстей 
Христовых при помощи различных маленьких часовен 
или станций. 
Часто церковь Голгофы находится на возвышении по 
сравнению с остальным пейзажем. 
Голгофа в Халльштатте находится на окраине города, 
над федеральной дорогой в направлении Обертрауна. 
Последний – это пятая станция Крестного пути, 
который начинается от Ланштрассе.

В XVI веке реформация Мартина Лютера нашла 
благодатную почву в районе Иннерес Зальцкаммергут. 
После контрреформации “эдикт о веротерпимости” 
кайзера Йозефа II (1781) позволил евангелистам 
исполнять их религиозные обряды и предписания. 
Евангелическая церковь Халльштатта была построена 
30 октября 1785 года в качестве молельного дома. 
Согласно эдикту кайзера Франца Иосифа I, всем 
евангелистам были дарованы полная свобода и 
равноправие как в церковной, так и в политической 
жизни. В октябре 1863 года, после пяти лет 
строительства, новый храм предстал верующим в 
готовом виде. 

Раньше, до появления паровых машин, до Халльштатта 
можно было добраться только по воде. Соль из 
Халльштатта транспортировали специальными судами 
вниз по реке Траун. В 1880 году была построена 
железная дорога из Халльштатта в Обертаун, и 
классическая перевозка соли по водному пути 
прекратилась. Но в 1862 году в Халльштатте были начаты 
пассажирские перевозки по водной глади. В настоящее 
время судоходство предоставляет гостям возможность 
полюбоваться местностью при взгляде с озера. Корабль 
ежедневно прибывает на остановку, где расположена 
также станция железной дороги. Экскурсии доступны в 
летние месяцы и для групп по заявкам. 

Центральная площадь Халльштатта – Марктплатц – 
образовалась в XIV столетии. С правой стороны
Марктплатца расположены исключительно частные 
дома. Дома по левой стороне Марктплатц 
принадлежат муниципалитету Халльштатта.
Колонна Святой Троицы в центре площади была 
воздвигнута в середине XVIII столетия четой 
солепромышленников из Халльштатта.Мемориальные 
колонны, также называемые колоннами Святой 
Троицы, являются напоминанием о времени, когда в 
округе бушевала чума, и одновременно благодарностью 
за то, что чума миновала. 

Токарная мастерская Яну
Ещё 50 метров в направлении Марктплатц – и Вы находитесь 
возле токарной мастерской Йоханнеса Яну. Здесь из 
дерева вытачиваются разные поделки, в воздухе витает 
запах сосновой древесины, приглашая Вас остановиться и 
попробовать одну из самодельных крепких настоек из 
курортного региона Дахштайн Зальцкаммергут. 
Фонтан с питьевой водой
Сразу за углом мастерской находится фонтанчик с 
питьевой водой из скважины. 
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T: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

T: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

T: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

T: +43 (0) 6134 / 8279

Туристическое бюро Халльштатт
T: +43 5 95095-30
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T: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at
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T: +43 (0) 6134 / 8280-15
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Туристическое бюро Халльштатт
T: +43 5 95095-30

Туристическое бюро Халльштатт
T: +43 5 95095-30

Туристическое бюро Халльштатт
T: +43 5 95095-30

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Католическая приходская церковь

Зальцвельтен

Водопады Вальдбахштруб

Музей Всемирного наследия

Аудиогиды

Католическая церковь была построена на фундаменте 
древнеримского укрепления. Мощная башня с 
крепкими толстыми стенами – наследие XII века – 
ещё и сегодня об этом свидетельствует. В 1311 году 
Халльштатт получил право рыночной торговли, а в 
1320 году была освящена более крупная, вторая 
римская церковь. 
С 1939 года заботу о церкви приняли на себя 
приходская община, друзья и посетители. Внутри 
неё находятся слева алтарь в форме креста, в стиле 
неоготики, а справа – роскошный позднеготический 
створчатый алтарь.

Путешествие по истории соляного промысла в этих 
краях, насчитывающей 7000 лет, ожидает Вас в 
Зальцвельтене-Халльштатте. На поезде по соляным 
горам Вы въедете в Халльштеттскую высокогорную 
долину. На горе Вас ждёт незабываемый грандиозный 
вид на деревню солеваров и на окружающий горный 
ландшафт. Могильник – приводящий Вас по 
тематическому пути к Зальцвельтену – предлагает 
ознакомиться с археологией и историей добычи соли. 
Соляные копи открыты с апреля по ноябрь, железная 
дорога – с февраля по декабрь. 

Пешеходная тропа приводит Вас прямо от P2 в 
Халльштатте назад в живописную долину Эхернталь. 
Сама тропа идёт вдоль лесного ручья, возле неё 
можно видеть памятник Симони. Данный монумент 
был воздвигнут в честь исследователя Дахштайна, 
доктора Фридриха Симони. Также по ходу тропы к 
водопадам Шляйерфалль Вы пройдёте мимо 
„Ледникового сада“. Здесь можно найти целую 
„каменную библиотеку“ времён ледникового периода. 
В конце долины Эхернталь путешественников ожидает 
настоящий подарок - красивейший 50-метровый 
водопад Шляйерфалль. Время пешей прогулки туда и 
обратно по долине: около 2 часов

Начиная с каменного века и до наших дней, музей 
Всемирного наследия Халльштатта приоткрывает 
перед посетителями историю Халльштатта и того, 
какое влияние он оказал на весь мир. 
Интерактивный музей приводит в восторг детей, а 
взрослых захлёстывает волна удивления. 
Режим работы музея: 
С января по март, ноябрь и декабрь:
Ср.-суб. 11:00 – 15:00; 
Апрель: Пн.-суб. 10:00 – 16:00;
С мая по сентябрь:
Пн.-суб. 10:00 - 6:00;
Октябрь 10:00 - 16:00

Вы уже когда-нибудь слышали захватывающую 
историю Халльштатта? Воспользовавшись нашими 
аудиогидами, Вы можете её прослушать.Останавливаясь 
на различных станциях, узнавайте полезную информацию 
о Халльштатте из рассказов его жителей, историков, 
капитанов, археологов и многих других. 
Аудиогиды Вы можете получить непосредственно в 
туристических бюро Халльштатта, они доступны на 
немецком и английском языках. Больше интересной 
информации откройте для себя непосредственно на 
веб-сайте туристического бюро: 
www.dachstein-salzkammergut.at

Экскурсии по всемирному наследию
Отправляйтесь в увлекательное путешествие, полное 
волшебных открытий, по месту всемирного 
исторического и культурного наследия - Халльштатту. 
Наши гиды, великолепные знатоки местных красот и 
достопримечательностей, откроют перед Вами узкие 
улочки, тайные площади и поведают Вам увлекательные 
истории. Экскурсии: в летние месяцы каждый понедельник 
и субботу в 16:30. Начало: от турбюро Халльштатта. Гости, 
имеющие гостевую карту курортного региона Дахштайн 
Зальцкаммергут могут пойти на экскурсию бесплатно. 
Просьба заранее обговаривать экскурсионные туры для 
групп туристов. Мы всегда рады Вам!
Кстати: все экскурсионные туры по понедельникам и 
субботам проходят на немецком и английском языках. 


