
Тирольские вечера, которые организовывает семья Гундольф в Инсбруке, вот уже более 50 лет пользуются 
большим успехом и популярностью у гостей Тироля. В рамках увлекательной программы Вы познакомитесь 
с  тирольской народной музыкой в сопровождении различных музыкальных инструментов, традиционными 
танцами и пением. Семья Гундольф предлагает наглядное доказательство того, что традиция и отличное 
развлечение ни в коей мере не противоречат друг другу. Не упустите возможность обогатить Ваше пребывание 
в  Инсбруке, посетив это занимательное музыкальное шоу. С апреля 2020 года Тирольские вечера будут 
проходить исключительно в выставочном комплексе в центре Инсбрука, в новом зале ALPENSAAL AN DER MESSE, 
до которого удобно добраться пешком из любой точки исторического центра города или на трамвае (линия  
№ 1). Дополнительно предлагается трансфер из гостиницы на место проведения шоу по выгодной цене.

Общая информация 
и цены  2022/23 г.

Тирольские вечера с семьей  

Гундольф в Инсбруке

Место:   зал ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck – выставочный комплекс,  
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck, тел.: +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info

Время:  начало вечера в 20:30  (окончание около 22:00)
Сроки проведения  ежедневно с апреля по октябрь (в несезонное время с ноября по март – возможность
вечеров: организации вечеров по запросу). Возможно внесение изменений: см. актуальную  
 информацию на www.tirolerabend.info

НОВИНКА НОВОЕ МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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 ТИРОЛЬСКИЙ УЖИН 
ЦЕНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА */** ВЕЧЕР И ШОУ** 
    Взрослые вкл. 1 напиток  € 33,00  € 58,00
    Дети до 14 лет вкл. 1 напиток  (для детей от 0–5 лет вход свободный)  € 10,00 € 20,00
    Наценка на места Premium  (дети 6–14 лет € 6,00) € 12,00  € 12,00
    Трансфер из/в гостиницу  (действует в пределах г. Инсбрука***) € 10,00  € 10,00

*   1 напиток: 0,5 л пива, 0,25 л вина или 0,25 л безалкогольного напитка по Вашему выбору
** Ужин подается по выбору до начала Тирольского вечера в 19:00 или во время шоу-программы с 20:30
*** При трансферах за пределами г. Инсбрука рассчитывается наценка.

           БРОНИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ по ссылке: www.tirolerabend.infoНОВИНКА

Меню *
- Мясной бульон с фритатами
- Жаркое из свинины с картофелем (альтернатива: 

жаркое-рулет из индейки с картофелем)
- Салат-ассорти
- Яблочный штрудель со взбитыми сливками

Вегетарианская альтернатива:
- Овощной суп с фритатами
- «Тирольское трио» (вареник с сырной начинкой, 

сырный кнедлик и кнедлик со шпинатом)
- Салат (микс из различных видов)
- Яблочный штрудель со взбитыми сливками

*  Пожалуйста, свяжитесь с нами при наличии особых пожеланий в отношении меню или в случае непереносимости –  
наличие и цена по индивидуальному запросу
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ПРОГРАММА
1. Музыка
2.  Баварский народный танец „Шуплаттлер“  

региона Райт-им-Винкль
3. Тирольская песня с переливами (йодль)
4. Тирольский фигурный танец
5. Песня на поющей пиле
6. Пение (дуэт)
7.  Баварский народный танец „Шуплаттлер“ –  

Полька крестом
8. Соло на арфе
9. Игра на альпийском роге
10. Игра на колокольчиках
11. Тирольская песня с переливами (йодль)
12. Игра на цимбалах
13. Тирольский танец дровосеков

    Пауза    

14. Инсбрукские фанфары
15. Пение (трио)
16. Соло на цитре
17. Танец мельника
18.  Игра на традиционном альпийском  

инструменте раффеле
19. Танец ревности
20. Игра на деревянном ксилофоне
21. Танец с колокольчиками
22. Тирольская песня с переливами (йодль)
23. Танец горняков
24.  Неофициальный гимн Южного Тироля –  

„Марш альпинистов“

    Заключительное выступление    

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.
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Схема расположения
Адрес: 
Зал ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck – выставочный  
комплекс, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSTRIA
Пешком за 5–10 минут в пределах исторического центра
Трамвайная линия № 1 (прямое сообщение)
Место посадки/высадки пассажиров для автобусов и авто-
мобилей перед восточным входом в здание выставочного 
комплекса (Messeeingang OST) 
Парковочные места прямо на территории выставочного 
 комплекса (по запросу)

Расположение/расстояние:
800 м пешком до «Золотой крыши»/исторического центра 
(10 минут)
750 м пешком до Главного вокзала (10 минут)
250 м пешком до автобусной парковки Hofgarten (4 минуты)
25 м пешком до трамвайной остановки MESSE

Информация и бронирование:
Тел.: +43-512-263 263 или office@tirolerabend.info
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