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СИМВОЛ 
ВЕНЫ

Роскошный пятизвездочный 
отель Sacher – визитная карточка 

не только Вены, но и всей Австрии, 
а шоколадный торт «Захер» 

из местной кондитерской уже 
почти полтора столетия является 

одним из самых популярных 
десертов во всем мире.

И
сторический отель-дворец Sacher был открыт 
в конце XIX века в самом сердце Вены – напро-
тив Оперного театра – и с тех пор стал одной из 
главных достопримечательностей города и ту-
ристической Меккой. По истории отеля можно 

изучать историю Австрии: здесь проходили банкеты в честь 
венчания монарших особ и велись международные перего-
воры, решающие судьбы Европы. Безукоризненную роскошь 
Sacher сохраняет и сегодня: ценная коллекция антиквариа-
та, изысканная мебель и знаменитая коллекция живописи 
по-прежнему восхищают многочисленных гостей со всего 
мира. Сохраняя музейный интерьер, отель регулярно обнов-
лялся в соответствии с высочайшими стандартами комфорта 
и самых передовых технологий: в XXI веке здесь появились 
тренажерный зал, витаминный бар, новые сьюты с терра-
сами и панорамным видом на город, были модернизирова-
ны бальные залы и зимний сад. Спа-салон отеля пользуется 
большой популярностью не только у туристов, но и среди 
жителей города, и особенно востребованны процедуры на 
основе шоколада. Год назад было обновлено и легендарное 
кафе Sacher Eck: теперь здесь два этажа, с которых открывает-
ся живописный вид на Оперу. Кстати, много лет назад в Вене 
появилась традиция: перед посещением театра зайти в кафе 
Sacher на десерт, и этой традиции с удовольствием придер-
живаются как туристы, так и сами венцы. Ведь именно здесь 
можно попробовать знаменитый Original Sacher-Torte, кста-
ти, по вполне гуманной цене. И, конечно же, стоит заказать и 
исключительный венский кофе, которого здесь предлагают 
почти тридцать видов – от классического эспрессо до экс-
клюзивного меланжа с фирменным захеровским ликером.

Отель Sacher 
прекрасен 

всегда, но во 
время зимних 

праздников 
он превраща-
ется в насто-
ящий сказоч-
ный дворец. 
Поспешите, 
сезон балов 
начинается!

В обновленных сьютах отеля сохранены эле-
менты исторического интерьера: восстановлен 
паркетный пол 1876 года, лепные потолки 
1900-го, а изразцовая печь подобна той, что 
находится в императорском дворце Хофбурге.
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