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Rent a Bim 
Поездки на старинных моделях трамваев  

  
 

Насладитесь шармом Венских трамваев былых десятилетий на одной из самых больших 

сетей трамвайных линий в Европе, в одном из самых красивых городов мира 
 

   

 

 

Прекрасная Вена: 

Это самые великолепные здания эпохи монархии, Пратер с его гигантским колесом обозрения, трактиры 

"хойриген", предлагающие молодое вино, и многое другое! Экскурсия по Вене начинается с легендарной 

Кольцевой улицы (Рингштрассе), где расположены опера и императорский дворец Хофбург, экстравагантные 

музеи истории искусств и естествознания, а также придворный Бургтеатр, вдоль Дунайского канала и 

заканчивается поездкой в парк развлечений Пратер или в один из трактиров "хойриген" в романтическом 

пригороде Гринцинг - на трамвае старинной модели (называемом в Вене "Бимом"). Эта экскурсия станет 

незабываемым приключением.  
 

Для Ваших личных пожеланий практически не существует границ. Наши старинные трамваи завезут Вас в Вене 

в любой уголок, где только проходят трамвайные пути, а это, все-таки, почти 180 километров! Перевозка 

больших групп, например, с вокзала в отель, в рамках корпоративных праздников, экскурсий или культурных 

программ конгрессов или семинаров не составляет никаких проблем, поскольку в нашем распоряжении 

находятся 8 моторных и 7 прицепных вагонов, произведенных в период с 1913 по 1963 год. 
 
 

Не пропустите: 

Особенно веселое настроение царит во время 

вечерних поездок в освещенных вагонах - 

например, здесь, слева, на прекрасной 

конечной остановке в пригороде Вены 

Гринцинге, который известен своими 

винными трактирами "хойриген". 
Все наши старинные модели трамваев - это 

оригиналы, а не копии. В большинстве своем 

они находятся в том же состоянии, что и в 70-

х годах прошлого века, когда они еще были в 

ежедневной эксплуатации. 

Отреставрированные с большой любовью и 

тщательностью, трамваи предстанут перед 

вами в наилучшем состоянии, располагая 

деревянными сидениями и даже рекламными 

плакатами того времени. 

Во многих моторных вагонах машинист 

трамвая еще стоит у своего рычага, что в 

условиях обычной линейной эксплуатации 

даже невозможно представить! 
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Экскурсии по городу и поездки в винные трактиры "хойриген": 

Познать Вену под особенным углом зрения - это возможно с помощью 

старинных моделей трамваев от Rent a Bim. Уникальный шарм старой 

императорской Вены можно почувствовать, таким образом, в атмосфере, 

соответствующей времени и стилю. Наш самый старый моторный вагон 

был построен в 1913 году, когда еще кайзер Франц Йозеф правил 

кайзеровской Австро-Венгерской монархией. 

Независимо от маршрута, в наших старинных трамваях Вы можете 

удобно, не спеша и наслаждаясь наилучшим видом, проехаться по Вене - 

по Кольцевой улице и набережной, или через известные районы 

Йозефштадт и Леопольдштадт, или в направлении к Гринцингу и 

Нуссдорфу с их винными трактирами "хойриген". По желанию мы можем 

предоставить Вам опытных и умелых экскурсоводов, которые во время 

поездки расскажут Вам все, что необходимо знать о городе и его истории. 

Мы составим индивидуальный маршрут Для Вашей группы. Место посадки и высадки Вы определяете по своему 

желанию. 
 

Специальные рейсы: 

Особенной популярностью пользуются наши рейсы, посвященные празднованию 

свадеб и дней рождения. По желанию клиента в наших старинных трамваях можно 

провести и обряд венчания! 

Для дней рождения в качестве номера линии мы устанавливаем на трамвай число, 

соответствующее годовщине, а также организовываем красивые украшения из 

цветов. 

Спектр применения наших образцово отреставрированных трамваев намного шире, 

чем простые пассажирские перевозки - наш транспорт годится для рекламных рейсов, 

вернисажей, презентации продукции или пресс-конференций. А Вы когда-нибудь 

думали о корпоративной вечеринке в исторической атмосфере, с эксклюзивным 

кейтерингом на специально обустроенной для этого конечной станции трамвая? Просто обращайтесь к нам со 

своими идеями! 
 

Что мы Вам предлагаем: 

По желанию клиента вагоны можно оборудовать акустической системой (с беспроводным микрофоном), а для 

дополнительных услуг, таких как кейтеринг, музыкальное сопровождение, украшение вагона цветами или 

экскурсий на многих иностранных языках, мы предоставляем наших надежных партнеров. 

Мы составляем для Вас маршруты и график движения, исходя из Ваших представлений и в рамках 

эксплуатационных возможностей. Совместно с Вами наши квалифицированные сотрудники с удовольствием 

обсудят Ваши пожелания и предоставят оптимальное решение. 

Мы составляем индивидуальные предложения, исходя из Ваших требований - просто обращайтесь к нам! 

 

 

 

 


