
 

 

Экскурсионная программа в Лаа ан дер Тайа и окрестностях 

 

Пешеходная экскурсия по городу Лаа ан дер Тайа  

Первое упоминание о поселении относится к 1150 году, территория в  те времена 

принадлежала Богемии. В 1190 году сюда пришли бабенберги, первая княжеская династия 

в Австрии, и в 1230 году ими был основан город Лаа, который должен был выполнять 

функции приграничного и оборонительного города. Эти задачи и задали стиль планировки 

города -  достаточно широкие улицы и большие площади для городов постройки того 

времени. Все было предусмотрено для того, чтобы в городе могли разместиться войска. И 

за свою историю Лаа действительно несколько раз находилась в центре военных 

конфликтов. Но тем не менее до наших дней в городе сохранились некоторые сооружения, 

построенные во времена основания города, например, городская крепость, частично 

сохранилась городская стена, приходская церковь и церковный двор, госпиталь и старая 

ратуша.  

Также привлекательно здание современной ратуши Лаа. Она была построена к 50-му управленческому юбилею короля 

Франца Йозефа I в 1898-1899 годах. В октябре 1899 состоялось первое заседание магистрата.  В настоящее время в ратуше 

находится городское управление, банк, геодезическое управление.  

Стоимость и продолжительность: 1 час, 25 Евро за группу от 1 до 4 человек, на русском языке.  

 

 

Экскурсия в конопляную долину Ханфталь 

В поселении Ханфталь, которое непосредственно примыкает к Лаа, начали выращивать 

ненаркотическую коноплю уже около 900 лет назад. Отсюда и пошло его название. Из-за 

негативной репутации конопли как наркотика производство растения было заброшенно на 

долгое время. Но в 2004 году местные фермеры возобновили выращивать коноплю и 

использовать ее для получения волокна, в пищевой и косметической промышленности, 

тем самым пытаясь избавить это ценное растение от негативного имиджа. В Ханфтале 

проводятся экскурсии по конопляной тематической тропе, в ходе которых расскажут о 

полезных свойствах этого растения. Также экскурсия включает дегустацию вина и продуктов из конопли в колоритном погребе 

на винной улочке, посещение музея конопли и магазина, где можно приобрести изделия из конопли – продукты, косметику, 

одежду.  

Стоимость и продолжительность:  

Экскурсия на ретро-тракторе (включает трансфер отель – долина – отель), 3 часа, группа от 1 до 15 человек – на 

английском или немецком языке  100 Евро, с переводом на русский язык 175 Евро.  

Экскурсия на конной повозке (включает трансфер отель – долина – отель), 3 часа, группа от 1 до 6 человек – на 

английском или немецком языке 80 Евро, с переводом на русский язык 155 Евро. 

Музей карет  

На площади 1000 кв.м собрана коллекция из примерно 90 различных повозок. Здесь можно найти как 

роскошные кареты поместного дворянства и буржуазии из 19 века, так и рабочие повозки для 

крестьян и ремесленников. Кроме того, представлены одежда тех дней и дорожные принадлежности. 

Время работы: с 1 апреля до 31 октября каждое воскресенье и 2-ю и 4-ю субботу месяца 

с 14.00 до 17.30. Также посещение возможно в другое время по запросу.  

Стоимость входных билетов: 6,5 Евро за человека.  

Сопровождение русскоговорящего гида – 40 Евро за группу 1-4 человека.  

 

 

 



 

 

Экскурсия на пивоварню Hubertus с дегустацией  

Пивоварня расположена в центре Лаа, относится к одной из старейших пивоварен в 

Австрии (право на розлив пива с 1454 года). Каждый четверг проходят организованные 

экскурсии по пивоварне, в завершении которых гостям предложат продегустировать 

местное пиво.  

Время проведения: каждый четверг в 19.00. Для групп от 15 человек в любое 

время по предварительной записи.  

Стоимость: 6 Евро на человека. Языки: немецкий и по запросу английский.  

 

 

Экскурсия по винным улочкам   
Лаа расположена в центре винного региона Австрии Вайнфиртель и, соответственно, 

является прекрасной отправной точкой для совершения экскурсий по винным улочкам 

региона. Традиционные вина региона – грюнер вельтлинер, вельш рислинг и блауэр 

португизер.  

Одной из самых красивых в Вайнфиртеле считается винная улочка в Фалькенштайне. 

Домики сохранили свою первоначальную форму с 19 века. Состоит улочка из 64 домиков 

с винными прессами и с прилегающими к ним винными погребами. Также здесь расположены хойригер – традиционные 

австрийские винные ресторанчики. Во время экскурсии по винной улочки гости узнают много интересного о культуре вина, о 

его производстве, смогут спуститься в лабиринт винных погребов и продегустировать отменные местные вина. Но винные 

улочки – не единственное, чем знамит Фалькенштайн, в городе сохранились руины крепости, построенной в 11 веке.  

Стоимость экскурсии рассчитывается в зависимости от выбранного маршрута и продолжительности.  

 

 

 

Аренда велосипедов 

В отеле вы также можете арендовать велосипеды – вокруг отеля множество 

велосипедных маршрутов, пролегающих на территории Австрии и Чехии, на 

ресепшене вы можете взять карты с велосипедными маршрутами.  

Стоимость: 8 Евро на весь день,  5 Евро на полдня  

e-bike 15 Евро 

 

 

Шопинг в аутлете Freeport Outlet  
Freeport – это первый аутлет-центр в Чехии и один из самых больших шопинг-центров в 

Европе.  

Шопинг-центр Freeport находится на пограничном переходе Гате у Знойма. Посетители 

Freeport могут выбрать из более чем 200 международных брендов в 75 магазинах. Низкие 

цены обусловлены тем, что магазины предлагают товары из уже заканчивающихся 

коллекций. Подробнее на http://freeport-outlet.ru/ 

Стоимость такси отель – аутлет в одну сторону: 60 Евро.  

 

 

 

http://freeport-outlet.ru/


 

 

 

Достопримечательности в Чехии 

Лаа ан дер Тайа расположена прямо на границе с Чехией. На прямом автобусе из 

Лаа вы можете добраться до второго по величине города Чехии – Брно (время в 

пути полтора часа).   

 

 

 

Также на такси легко добраться до: 

 

 

 

Ледницко-Валтицкий комплекс - природный и архитектурный заповедник, 

включенный в перечень мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Замок Леднице - аристократическая летняя резиденция рода Лихтенштейнов, 

первоначально средневекового града XIII столетия, позднее частично 

перестроенного в стиле барокко и имеющего до сегодняшних дней  

псевдоготический облик и хорошо сохранившийся интерьер. Вокруг парка раскинулся английский классический парк 

с прудами и редкой коллекцией экзотических растений, французский сад с розарием.  

Замковый комплекс Валтице – один из знаменитейших сооружений раннего барокко,  родового имения семьи 

Лихтенштейнов, многочисленные залы замка имеют богатый интерьер.  

 

 

 

Микулов – «город - заповедник» с богатой традицией виноделия, лежащий у 

подножия Палавских холмов. Микуловский замок (XIII век) – музей моравского 

виноделия, замковые погреба с самой большой винной бочкой Европы. Прогулка по 

замковому  парку, исторической  площади города. Еврейская синагога, подъем по 

крестовой дороге на святую гору, храм святого Себастьяна, усыпальница рода 

Дитрихштейнов.  

 

 

 

Город Зноймо - в городе сохранилось множество образцов средневековой 

архитектуры. Также в городе находятся Зноемские подземелья  - система подземных 
ходов и сооружений общей протяженностью 30 км. В некоторых местах подземелья 
углубляются на 4 этажа. Не так давно была открыта новая экспозиция со 
сказочными персонажами, лабораторией алхимика, ожившей скалой и темницей. Со 
времен средневековья также сохранились 80 метровая башня Старой ратуши и 
Костел св. Николая, которые выполнены в готическом стиле.  

 
 

 

 

Указанные цены являются ориентировочными. Наличие экскурсии с русскоговорящим сопровождающим не 

гарантировано,  просим вас запрашивать экскурсии заранее и указывать желаемую дату и время.  

 

 

 


