
DIE GARTEN TULLN,  
первая в Европе экологическая садоводческая выставка и первоклассная 
достопримечательность, открыта каждый год с апреля по октябрь. На 
пойменной территории недалеко от центра города Тульна в 2008 году 
была создана многолетняя постоянная выставка DIE GARTEN TULLIN. 
70 выставочных садов с экологическим уходом, смотровая башня со 
смотровыми площадками над кронами деревьев высотой 30 метров, 
самая большая в Нижней Австрии приключенческая и природная игровая 
площадка, а также многочисленные мероприятия обещают разнообразные 
развлечения в течение дня. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОЕКТ
Выставка GARTEN TULLN с момента своего создания стала уникальным 
в Европе образцовым проектом. Строгий экологический контроль за 
парком стал тем временем образцом для подражания для многих других 
садоводческих выставок внутри страны и за границей. С 2014 г. выставка 
GARTEN TULLN является также признанным ботаническим садом.
Отказ от пестицидов, химических синтетических удобрений и торфа – 
садоводы и партнеры выставки GARTEN TULLN с момента создания этого 
парка строго придерживаются критериев, заданных проводимой в Нижней 
Австрии акцией «Natur im Garten» (природа в саду). Это делает полный 
событиями садовый мир уникальным в его ориентации на экологичность
и неистощительность. Уважительное и бережное обращение с природой 
не только высший принцип при уходе, эта мысль объясняется подробнее и 
посетителям на территории парка.

Время работы
С апреля по октябрь     9:00 – 18:00 часов
Ресторан „Die Gärtnerei“    9:30 – 18:00 часов

Каскад фонтанов
Каждый час возле террасы ресторана, начиная с 9:45 часов

Лодочная станция
Май – сентябрь 
пн.-пт.        13:00 – 19:00 часов
Суббота, воскресенье и праздничные дни  10:00 – 19:00 часов

Безбарьерная среда
Весь ареал GARTEN TULLN пригоден для движения инвалидных 
и детских колясок. Парковочные места для инвалидов находятся 
непосредственно перед входом.

Собаки
Собакам (кроме собак-поводырей, служебных и сигнальных собак) вход 
в зону GARTEN TULLN, посещаемую по входным билетам, не разрешен.

Контакт
DIE GARTEN TULLN GmbH

Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Австрия
Телефон +43 (0)2272/68 188
Факс +43 (0)2272/68 188-199

office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Выставка GARTEN TULLN с протяженными прогулочными дорожками 
и многочисленными аттракционами в садах организован особенно 
удобным для семейного отдыха. Большое впечатление производит 
путь вверх выше крон огромных деревьев-гигантов на смотровую 
башню высотой 30 метров. Отсюда открывается захватывающий вид 
на выставочные сады, пойму реки Дунай, город Тульн вплоть до горы 
Ёчер. Путь на смотровую башню с несколькими площадками является 
безбарьерным до самой верхней площадки благодаря лифту. 
Много места для полных фантазии и творчества игр предлагает также 
самая большая в Нижней Австрии приключенческая и природная 
игровая площадка.

Ресторан «Die Gärtnerei» с кувшинковой террасой балует гостей 
ежедневно кухней со свежей зеленью, также можно сделать короткий 
кулинарный «привал» и в баварском пивном саду.

Можно насладиться бокалом вина в саду «WEINgeNUSS» и зайти в 
магазин в центре для посетителей, который предлагает полезный и 
практичный для природоприближенного садоводства большой выбор 
книг, региональную кулинарию и декоративные сувениры. Кроме того, в 
отделе по продаже растений на парадной площади можно приобрести 
кустарники и травы сезона.

САДЫ
Сады выставки GARTEN TULLN полностью отличаются друг от друга 
по своей структуре, по своему размеру и своей тематике. Наши 
экспоненты — профессиональные садоводы, питомники, садоводческие 
организации, школы или союзы — создают здесь образцы для 
подражания на собственных участках зеленых насаждений и много мест 
для отдыха.

Отдельные примеры: в городе роз Тульне должна быть представлена 
„Королева цветов“. Так, сад роз демонстрирует многообразие 
сортов. Радостно пестрым, романтичным и пышным представляется 
крестьянский сад в виде „Райского садика“, который сочетает в себе 
пользу и красоту.

Образцовый школьный сад «Natur im Garten» (природа в саду) был 
создан для обучения в окружении живой природы, а также для развития 
здорового и искреннего отношения к природе. «Колдовской танец» 
воздает должное старым мифам, демонстрируя наряду
с разнообразными аспектами цветения самое старое дерево на 
территории.
«ДА», — говорят наши новобрачные в саду любви среди благоухающих 
роз. Международные приветствия передаются из Английского и 
Португальского садов, а также Балтийского сада.

Смотровая башня

Крестьянский сад

Садовый киоск

Информационный пункт

Приключенческая игровая площадка

Ресторан

Лодочная станция

Образцовый школьный сад «Natur im Garten»Полезная информация

• Первая и единственная в Европе садовая  

  эко-выставка

• 70 демонстрационных садов

• Подъемник на вершину горы высотой 30  

  метров

• Место для больших приключений и  

  развлечений на природе 

• Ежедневные мероприятия

• Ресторан с террасой в окружении кувшинок

• Магазин по продаже растений 

• Открыта с апреля по октябрь 
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