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ПАНОРАМНЫЙ ПЛАН
ТУР НА ЦУГШПИТЦЕ | ТУР «GARMISCH-CLASSIC»

ТУР НА ЦУГШПИТЦЕ
ОПИСАНИЕ

720 м Гармиш-Партенкирхен

  По зубчатой железной дороге Bы едете от 
Гармиш-Партенкирхена через Грайнау и Айбзее 
прямо до ледника Цугшпитце. Во время поездки 
Вы наслаждаетесь удивительной панорамой 
окружающих Гармиш-Партенкирхен гор и аль-
пийских лугов.

1000 м Айбзее

  Далее Вы поднимаетесь через горную станцию 
«Riffelriss», откуда открывается великолепный 
вид на озеро Айбзее, до ледника Цугшпитце.

2600 м Ледник

 • Ресторан «SonnAlpin»
 • Ресторан «Gletschergarten»
 • Пешеходный маршрут по леднику
 • Магазин сувениров «ShopAlpin»

  Подъёмник «Gletscherbahn» всего за 4 минуты 
доставит Вас на вершину Цугшпитце, с которой 
открывается захватывающий дух вид на горные 
вершины четырёх стран (Германии, Австрии, 
Италии и Швейцарии).

2962 м Вершина

 • Альпинистский маршрут на вершину
 • Вид на 4 страны
 • Пограничный переход в Австрию/Тироль
 • Выставка «Zugspitze»
 •  «Panorama-Lounge 2962» с бистро
 •  Ресторан «Gipfelalm» с самым высокогорным 

пивным рестораном Германии под открытым 
небом

 • Магазин сувениров «ShopAlpin»

  Спуск в долину на подвесной канатной дороге 
«Eibsee»

1000 м Озеро Айбзее

 Прогулка вокруг озера Айбзее

  Возвращение в Гармиш-Партенкирхен по зубча-
той железной дороге

720 м Гармиш-Партенкирхен

  Общая продолжительность круговой поездки 
на гору Цугшпитце: от двух с половиной до семи 
часов

  Конечно же, Вы можете совершить эту поездку 
и в обратной последовательности.

ТУР «GARMISCH-CL.»
ОЩУТИТЕ МАГИЮ ГОР

Эту альпийскую вершину неслучайно называют жемчужиной 
региона Верденфельс. Познакомьтесь поближе с одним из 
самых импозантных и красивых пиков северных Альп в ходе 
тура «Garmisch-Classic». Тур «Garmisch-Classic» начинается с 
подъема на фуникулере «Alpspitzbahn» на вершину Остерфель-
деркопф высотой 2050 м. Уже вид, окрывающийся из вагона 
подъемника на захватывающий дух своими размерами горный 
массив Ваксенштейн, гигантский отвесный северный склон Аль-
пшпитц и в невероятные глубины дикого ущелья Хёлленталь, 
превращает поездку в неповторимое событие. Лишь в несколь-
ких метрах над горной станцией фуникулера расположена 
смотровая площадка «AlpspiX», нависающая прямо над пропа-
стью глубиной почти 1000 м. Отсюда, с Остерфельдеркопфа, 
берут начало множество восхитительных троп для походов 
различной сложности. А мы спускаемся по подвесной канатной 
дороге «Hochalmbahn» до высоты 1700 м над уровнем моря. 
От Хохальм мы продолжаем свой путь пешком по прекрасно 
обработанным тропам, ведущим к станции подъемника «Kreuz-
eckbahn» (около 30 минут), на фоне восхитительных скалистых 
склонов гор Драйторшпитце, Мустерштейн и Веттерштейн. 
Пешеходная часть экскурсии «Garmisch-Classic» завершается у 
горной станции подъемника «Kreuzeckbahn». У его долинной 
станции расположен уютный кафе-бар «Kandahar». Вы можете 
вернуться в центр Гармиш-Партенкирхена по зубчатой железной 
дороге (отправление один раз в час).

ТУР НА ЦУГШПИТЦЕ
ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Приключения, захватывающие дух своей красотой виды и 
альпийская атмосфера – в ходе экскурсии на Цугшпитце Вы 
увидете самую высокую гору Германии из различных перспектив. 
Зубчатая железная дорога с комфортом доставит Вас прямо из 
Гармиш-Партенкирхена, Граинау или с Айбзее до самого ледника. 
А там, на Цугшпитце, Вас посреди лета ожидают вечные 
льды. В любое время года Вы можете покататься на санках по 
покрытым снегом склонам и посидеть в ресторане «SonnAlpin» 
или в «Gletschergarten». Затем подъемник «Gletscherbahn» 
доставит Вас всего за несколько минут прямо на вершину, на 
высоту 2962 м над уровнем моря. Насладитесь великолепной 
панорамой, открывающейся отсюда до Предальпья на более 
чем 400 альпийских вершин, расположенных на территории 
Австрии, Италии, Швейцарии и Германии. Размещенные на 
смотровой площадке информационные таблички и телескопы 
помогут Вам по-настоящему насладиться красотой горного 
мира. Приятный отдых в непринужденной альпийской атмосфере 
ожидает Вас в ресторане «Gipfelalm» и в «Panorama-Lounge 
2962». По канатной дороге «Eibsee-Seilbahn» с видом на озеро 
Айбзее, расположенное у самого подножья величественного 
Цугшпитце. От озера Вы вернетесь в Граинау или в Гармиш-
Паренкирхен по зубчатой железной дороге.

Hochalm

AlpspiX

Alpspitze

Zugspitze

Eibsee

Osterfelderkopf

Kreuzeck

Hausberg

Wank

Garmisch-
Partenkirchen

Hammersbach

Grainau

Riffelriß

Kreuzeck
Alpspitzbahn

Station

Glacier

Hoch
almbah

n

Eibsee-Seilbahn

Glet
sch

erb
ah

n

Wankbahn

Kreuzeckbahn

Alpspitzbahn

Zugspitze
Garmisch-Classic
Wank

illuilluilluilluillustrastrastrastststrastrarastraststststrsststststttrtsttttttt tiontiontiontiontiontionttion: ma: ma: ma: mama: mama: maartinrtinrtinrtrttt knoknoknoknoknorpp rpprpp pppprpp rpp rppp ppppp ppppp | ma| ma| ma mma| mam| ma| ma| ma ma| mma| mama| ma| mammma| mammausreusreusreusreusrusreuu iteriteritererititerererereerererererererr.de.de.de.de.de.de.d.d.d.d.d.d.d.dd.ddedddddd



1 1
1a

19

13

7
7

9

9

6

12

10

2a

2a

4

4

5

6

7

7

3

2

2

8

9

30

17

17

18

11

11

4

4

8

1

1

1

4

15

15

16

3

3

6

5a

2

5

5a

5a

5a

5b

5b

5b

Hochalmbahn

Kandahar-Express
Kreuzeckbahn

Zahnradbahn
Haltestelle 
Hammersbahn

Haltestelle 
Kreuzeck / Alpspitze

Haltestelle 
Hausberg Bahnhof

Zugspitzbahn
Bahnhof DB

Bahnhof
Grainau

Bahnhof
Eibsee

Haltestelle
Riffelriss

Bahnhof ZugspitzplattA

F

E
C

B

Hausbergbahn

Eckbauerbahn

Alpspitzbahn

Gletscherbahn

Eibsee-Seilbahn

J

H

G

C3

E

D

C4

C2C1 B

A

K
I

Alpspitze
2628 m

Kreuzjoch

Weißes Tal

1719 m
Kreuzeck
1651 m

Wank
1780 m

Osterfelderkopf
2050 m

Grainau

Waxenstein

Höllental

Eibsee

Riessersee

750 m

Garmisch-Partenkirchen
707 m

Hausberg
1310 m

Zugpitze
2962 m

Ehrwald

MünchenMittenwald

Olympia Skistadion

Brunntal

Wetterwandeck
2698 m

Schneefernerkopf
2840 m

Hochalm

Kreuzjochhaus

Kreuzalm
Kreuzeckhaus

Restaurant
Alpspitze

SonnAlpin

Riesserkopf
Hütte

CaféBar
Kandahar

Garmischer Haus

Drehmöser 9

Bayernhaus

Eckbauer

ЦУГШПИТЦЕ
РАЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

В течение семи месяцев снежный покров на потрясающем 
ледниковом фоне гарантирован! Здесь горнолыжники и 
сноубордисты наслаждаются покрытыми естественным снегом 
спусками общей длиной 22 километра, залитыми солнечными 
лучами даже если долина сокрыта зимними туманами. И для 
тех, кому зимние виды спорта чужды, тоже найдется что-нибуть 
привлекательное: несколько саночных трасс, отдых на самой 
высокогорной солнечной террасе Германии, блюда традицион-
ной баварской или современной международной кухни – и все 
это посреди мира гор.

Вечные льды – без горнолыжного снаряжения и сноуборда

Исполненные волшебства прогулки в снегоступах по глубоким 
снегам горных склонов и две самые высокогорные саночные 
трассы Германии, романтика ночлегов в снежных хижинах, 
роскошный вид на горные вершины четырех стран со смотровой 
площадки или ознакомление с историей региона на выставке 
«Zugspitze», расположенной на самой вершине, - великолепные 
впечатления ожидают Вас не только на горнолыжных спусках. 
И будь то захватывающий дух спуск на санях или приятная, 
спокойная прогулка – Ваш день будет проникнут магией альпий-
ского мира ледников и скал.

«GARMISCH-CLASSIC»
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В АЛЬПАХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

По прошествии чемпионата мира по горнолыжному спорту регион 
«Garmisch-Classic» обрел для поклонников горных лыж и 
сноубординга еще большую привлекательность, ведь здесь им 
предоставляется возможность испытать свое мастерство на 
спусках, по которым лучшие горнолыжники мира мчались в 
погоне за медалями.

Кандагар

Горнолыжники с большими амбициями получают реальную 
возможность для покорения Кандагара. Менее честолюбивые 
спортсмены-любители зимних видов спорта также могут 
здесь прочувствовать волшебство атмосферы гонок, потому 
что промежуточная станция подъемника «Kandahar-Express» 
предоставляет им возможность обойти сложные пассажи и 
просто насладиться снежным миром на спуске от нее до 
долинной станции четырехкресельного подъемника. Вас ожидают 
две трассы с перепадом высоты 1800 м длиной более 7 км.

Детский мир

Регион «Garmisch-Classic» располагает более чем 40 км 
горнолыжных спусков легкой и средней категории. И для самых 
маленьких, делающих лишь первые шаги в горнолыжном 
спорте, имеется свой собственный детский мир, расположен-
ный неподалеку от горной станции подъемника «Hausbergbahn», 
где делается все для обеспечения безопасности маленьких 
горнолыжников.

GARMISCH-CLASSIC ZUGSPITZE


