
 
 

 

SIM-карты  

В этом пакете вы найдете ваучер на SIM-карту c австрийским номером, включая начальный 

кредит. С картой и удостоверением личности обратитесь в магазин Handystore по адресу 

Ungargasse 77, 1030 Вена (у станциии метро Rennweg), где вы получите SIM-карту и 

информацию о том, как ее активировать.  

  

Бесплатное проезд в поездах метро, автобусах, трамваях, поездах местного и дальнего 

следования   

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться всей сетью общественного транспорта 

Вены (система Wiener Linien - метро, электричка, автобус, трамвай) в период с 1 по 15 марта. 

Они также могут пока бесплатно пользоваться поездами ÖBB (Австрийских федеральных 

железных дорог).  

  

ESRA - Психосоциальный центр Еврейской общины Вены  

Не стесняйтесь обращаться за психологической поддержкой в ESRA, психосоциальный центр 

Еврейской общины, чтобы преодолеть пережитое и справиться с текущей ситуацией. Мы 

предлагаем быструю помощь без обременительных формальностей. Мы также готовы помочь 

вам с оформлением вида на жительство и другими административными вопросами. 

Свяжитесь с нами по телефону +43-1-214 90 14 или по электронной почте office@esra.at. 

По мере возможности консультации и терапия осуществляются на русском и украинском 

языках или с привлечением квалифицированных переводчиков.  

  

Бесплатные ПЦР-тесты на ковид  

В Вене есть возможности бесплатного ПЦР-тестирования. Вы можете легко выполнять тесты на 

дому. Мы предоставляем для вас несколько наборов для тестирования. Регистрация на сайте 

www.allesgurgelt.at/en/wien/ - следуйте указанной инструкции.  

  

Синагоги и время молитвы   

Информацию о времени молитвы в Центральной синагоге можно найти на сайте Еврейской 

общины www.ikg-wien.at/en/rabbinate/synagogues/vienna-city-temple-and-prayer-times. 

О желании посетить Центральную синагогу просьбы направить предварительное уведомление 

по адресу: oa@ikg-wien.at и предоставить копию паспорта и номер телефона.  

Список всех других синагог Вены можно найти здесь: www.ikg-wien.at/en/synagogues. 

 

mailto:oa@ikg-wien.at


 
 

 

Кошерные магазины и рестораны  

Информацию о том, где можно приобрести кошерную еду и напитки, можно найти по ссылке 

www.ikg-wien.at/en/experience/drink-and-dine  

Прилагаемая карта города также содержит эту информацию.   

  

GMACH - детская одежда и аксессуары  

В магазине Gmach вы сможете бесплатно получить детскую одежду и товары первой 

необходимости для детей в возрасте от 0 до 14 лет (нижнее белье, игры, коляски, товары для 

грудничков): Hillerstraße 14/1, 1020 Вена (автобусы 11A, 11B, станции метро: линия U1 - 

Vorgartenstraße, линия U2 - Messe-Prater).   

Каждое воскресенье (кроме еврейских праздников) с 10:00 до 12:00 ч. или по 

предварительной договоренности:   

Контакт на немецком и английском языках: Тел: +43 (0) 676-510 50 06  

Контакт на русском и украинском языках: Тел: +43 (0) 650-645 55 12   

Информация на Instagram: kinder_gmach   

  

Личные контакты и посещение еврейской школы 

Вы ищете других мам, которые могут ответить на ваши вопросы? Вам нужны детские вещи?  

Отправьте письмо по электронной почте на адрес welcome@zpc.at, и мы свяжемся с вами по 

телефону на русском языке. В еврейской школе Zvi Perez Chajes (ZPC, www.zpc.at) мы 

формируем группу для школьников из Украины, с сопровождением на русском и украинском 

языках, чтобы дети могли постепенно ознакомиться с повседневной школьной жизнью. Группа 

будет заниматься приблизительно с 9:00 до 14:00, предусмотрено питание (полдник и обед). 
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