
Вена, Австрия

Вид на главное здание Венского университета, построенное в XVIII в. Находится на улице 
Universitätsring. Самому университету более 600 лет.

Фото Артемия Шадрина 
включенное обучение 2019/2020 
(зимний семестр)



Коридоры по периметру уставлены бюстами выдающихся профессоров и деятелей университета. 
Среди них Фрейд, Шрёдингер. В университете учились или преподавали 11 нобелевских лауреатов.

Внутренний дворик Венского университета. Вход в университет свободен для всех, другие 
университеты не исключение. Сюда приходят туристы, есть даже экскурсии.



Также в коридорах есть лавочки, а в самом дворике — кафе.



Правое крыло университета.



Правое крыло университета.



Основной зал библиотеки в главном здании. В будние дни она работает с 9:00 до 00:00, в субботу до 
22:00. В субботу вечером студентов столько же, сколько и на фото. Вход также свободный для всех.



К рождеству зал украсили. 



Так устроены холлы на этажах факультета компьютерных наук. Небольшие черные кубы по центру столов 
— розетки. Также розетки есть под партами в каждом кабинете и лектории по всему университету.



Интерьер факультета компьютерных наук.



St. Stephen's Cathedral или Stephansdom — главный собор Вены, XII в. Находится в центре старого 
города.



Интерьеры Stephansdom. В соборе дают органные концерты, регулярно проводят мессы.



Центральный пролёт. В катакомбах под собором находится более 10 000 захоронений, в том числе там находятся саркофаги основателя Венского 
университета и усопших епископов. Многие комнаты катакомб полностью заполнены останками: груды костей и черепов отлично видно, туда водят 
экскурсии.



Венская опера. Австрия известна своей оперой и отношением к этому искусству на весь мир.



Вид на Votiv Kirche из переулка. Собор находится в самом центре, недалеко от университета.



Интерьеры Votiv Kirche.



Парадный костюм Франца Фердинанда, в котором он был убит. Представлен в военном музее Вены.



Машина, в которой Ф. Фердинанд ехал со своей супругой во время покушения.



Мусороперерабатывающий завод.



В Вене очень популярны велосипеды: по всему городу устроены выделенные полосы, светофоры специально для 
велосипедистов. Также есть городской сервис аренды велосипедов. Каждый час с перерывом 15 мин — бесплатно. 



Дорога в центре города, перекрытая протестующими. Полиция в составе 10-20 человек следит за 
порядком и регулирует трафик. Задержаний, применения силы в отношении протестующих не видел.



Вена вдали от центра.



Виноградники в пригороде Вены. Внизу холмов видно большую часть города.



Viel Glück!

Рождественская ёлка в холле Венского университета.


