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Зима - это время, когда
снежный покров впечатляю-
щих тирольских гор сверкает
так же ярко, как всемирно
известные кристаллические
творения Сваровски. В гряду-
щем сезоне 2017/2018гг.
Swarovski Kristallwelten пред-
лагает уникальную програм-
му для посетителей всех воз-
растов с фантастическими
зимними шоу до и после
Рождества.
Зимой впечатляющие свето-
вые эффекты хрусталя
имеют особенное очарование.
Во время Адвента они бле-
стят как глаза детей, созда-
вая рождественскую атмо-
сферу. После праздников
«Кристаллические миры
Swarovski» также предла-
гают незабываемые события и

достопримечательности: вол-
шебные световые инсталля-
ции, которые погружают
темное время года с неповто-
римую атмосферу чудес.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
Рождественская елка в кристал-
лических мирах Swarovski - дав-
няя традиция, особенно художе-
ственные орнаменты, которые
возвышаются над деревом на
высоте более 10 метров. Елку 
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можно будет увидеть с 11 ноября
2017 г. до 14 января 2018 г. За
это время здесь появится множе-
ство сверкающих сказочных
фигур, украшающих обширный и
художественно освещенный сад.
Основываясь на концепции гол-
ландского дизайнера Tord Boontje,
легендарная «Winter Wonderland»-
«Легендарная страна» вновь при-
влечет посетителей в празднич-
ную атмосферу во время рожде-
ственского сезона. Арки с хру-
стальными сосульками, которые
качаются на ветру – оригинальная
находка этого года, как и боль-
шие, золотые мерцающие фигур-
ки в виде двух медведей и бабоч-
ки. До конца марта 2018 г. зимний
павильон, состоящий из трех
соединенных кубов, удивит посе-
тителей специальным освещени-
ем, визуально и акустически

погружающим гостей в зимнюю
сказку. Зимняя тема продолжает-
ся и в магазинах «Kristallwelten
Swarovski» в Инсбруке и Вене.
Торд Boontje также разработал
неординарные арт-пространства
для этих двух мест, создав непов-
торимую зимнюю сказку. 

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА
Одним из важных моментов в
зимней программе в
«Кристаллические мирах
Сваровски» в зимнем сезоне 2018
года станет фестиваль света с его
потрясающими световыми инстал-
ляциями и шоу. В этом году с 19
января по 18 февраля он будет
проходить в выставочном зале в
Giant. Как только наступают
сумерки и становится темнее сад
начинает светиться, создавая вол-
шебную, мистическую атмосферу,
которая приносит радость посети-
телям и создает незабываемые
впечатления. Вечерние билеты со
скидкой на фестиваль света
можно приобрести примерно
около пяти часов вечера.
Для продления чуда
«Кристаллические миры
Сваровски» будут работать до
девяти часов вечера, последний
заход в 20.00. Для наших малень-
ких посетителей игровая башня
во время фестиваля света с пяти
часов до девяти чесов вечера
превращается в дискотеку. И что
самое приятное – стоимость дис-
котеки уже включена в стоимость
посещения.
swarovski.com/kristallwelten
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Этот выпуск журнала Джет Тревел – «Дефиле» –
посвящен Австрии. Символично. Ведь для австрий-
цев горные лыжи это не увлечение, это стиль жизни.
Тысячи российских туристов именно Австрия сдела-
ла почитателями этого увлекательного вида спорта и
отдыха. Австрийские инструкторы поставили на
лыжи тысячи наших соотечественников – австрий-
ские методики обучения горным лыжам и сноуборду
признаны эталоном во всём мире. 
Мы можем с гордостью сказать, что мощный рост
армии горнолыжников произошел не без помощи
нашей компании, которая еще зимой 1997/1998 гг
подняла чартерные цепочки рейсов в Инсбрук и
Зальцбург. С тех горнолыжный туроператор Джет
Тревел все 20 лет ежегодно отправляет тысячи лыж-
ников на горнолыжные курорты Австрии. 
Мой первый маркетинговый проект в Джет Тревел в
2000г был также связан с Австрией. И этот выпуск
«Дефиле» мы подготовили совместно с австрийски-
ми партнерами – я искренне благодарна им за друж-
бу и сотрудничество! 

Елена Косарева
Главный редактор

This issue of Jet Travel «Defile» magazine is dedicated
to Austria. Symbolic. After all, for the Austrians, alpine
skiing is not a hobby – it's a lifestyle. Thousands of
Russian tourists thanks to Austria became fans of this
exciting kind of sport and leisure. Austrian instructors has
put on a skithousands of Russian people – Austrian
methods of teaching skiing and snowboarding are recog-
nized as a high standard worldwide. 
We are proud to say that our company contributed to this
considerable growth of the skiers «army». 
In 1997/1998 winter season Jet Travel arranged it’s first
charter flights chains to Innsbruck and Salzburg. 
And since that time for 20 years annually we are sending
thousands skiers to Austrian ski resorts. 
My first marketing project for Jet Travel Company in
2000 was also associated with Austria. This issue of
"Defile" was made together with our Austrian partners – I
am sincerely grateful for their friendship and cooperation!

Elena Kosareva
Head Editor
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ДЖЕТ ТРЕВЕЛ – 
АВСТРИЯ – 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

Австрия – первое туроператор-
ское направление Джет Тревел. В
этом зимнем сезоне исполнится
20 лет нашему сотрудничеству. 
В далеком 1998 г Джет Тревел, не
испугавшись дефолта, поднял
чартерные цепочки в Инсбрук и
Зальцбург и успешно их загрузил.
Сегодня Джет Тревел – старей-
ший горнолыжный туроператор и
единственный, предлагающий
горнолыжные туры во все 5 аль-
пийских стран: Австрию,
Германию, Италию, Францию,
Швейцарию.
Австрия была и остается одним из
наших ведущих направлений. 
Что приготовил Джет Тревел,
чтобы привлечь туристов,
«навостривших лыжи» в
австрийские Альпы? 

Надежные крылья
Надежность перевозки – один из
самых важных факторов успешно-
го отдыха. Это было ясно и рань-

ше, а в последнее время стало
еще актуальнее. Мы уже много
лет делаем акцент на регулярных
рейсах надежных авиакомпаний,
как международных, так и россий-
ских. 

Новогодние заезды и праздники:
Инсбрук 
02.01.2018 — 09.01.2018
Австрийские авиалинии
Boeing 737

Зальцбург
Суббота
02.01.2018 — 09.01.2018
Уральские авиалинии
A-320

Мюнхен
02.01.2018 — 09.01.2018
Уральские авиалинии А-320

Австрия
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Программа на сезон:

Зальцбург
По субботам 30.12.2017 –
31.03.2018
Уральские aвиалинии A-320

Мюнхен
По субботам 23.12.17 – 24.03.18
Lufthansa, A-320

Мюнхен
По субботам 30.12.2017-
24.03.2018
Уральские aвиалинии А-320

В гостях как дома
Практически все австрийские
отели находятся в семейном вла-
дении. Здесь вас принимают не
как туриста, а как гостя. И чув-
ствовать себя здесь вы будете,
как дома. За 20 лет работы мно-
гие владельцы отелей стали нам
не просто партнерами, но и хоро-
шими друзьями.

На любимых нашими туристами
курортах мы предлагаем самые
популярные отели. Например, в
Ишгле – отель Mondin 4*, Garni

Bellevue 4*, Pra Posta 4*, Christine
4*, Eldorado 4* и другие – на
гарантии в Джете. 

Еще одно редкое предложение –
апартаменты в Зельдене,
Майрхофене и других австрийских
курортах – студио, с двумя и
тремя спальнями. Для Австрии
такой вид размещения, если не
уникален, то слабо представлен.
Бронируйте в Джете!

Приятные сюрпризы
Сюрпризы – это так приятно!

Например, в рамках эксклюзивно-
го сотрудничества с Swarovski
Kristallwelten наши клиенты,
купившие тур в Австрию, с 25.12.
2017 г. по 31.03.2018 г. при при-
обретении взрослого входного
билета – второй получат бесплат-
но по предъявлению именных
ваучеров Джет Тревел.

С мобильными не расставаясь 
В век технологий и мгновенного
доступа к информации заброни-
ровать тур в Джете можно не
только сидя за компьютером. Наш
сайт адаптирован к мобильным
устройствам и теперь заброниро-
вать тур, проверить статус путёв-
ки, получить документы вы може-
те везде, где есть мобильная
связь! А установив мобильное
приложение Джет Тревел,
доступное как в App Store, так и в
Google Play, вы сделаете это ещё
быстрее и удобнее, и сможете
получать наши самые горячие
новости!

www.jettravel.ru

Австрия
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6 сентября в отеле Мариотт на
Новом Арбате Австрийское пред-
ставительство по туризму прове-
ло традиционный workshop с уча-
стием австрийских и российских
компаний. Для продолжения про-
граммы Австрийское представи-
тельство по туризму, всегда отли-
чавшееся креативным подходом,
выбрало дом-музей композитора
А.Н.Скрябина. Здесь прошла пре-
зентация компании Джет Тревел и
австрийских партнеров, завер-
шившаяся викториной с вручени-
ем призов победителям: колье от
Swarovski Kristallwelten, ваучеры
от австрийских отелей и других не
менее приятных. 

Что было дальше? Конечно, музы-
ка! Мы же в гостях у Австрии, в
доме Скрябина, композитора-
новатора, впервые использовав-
шего в своем творчестве светому-
зыку.

В начале 2017 г. – Года туризма
России и Австрии – Австрийское
представительство по туризму
предложило четырём молодым
композиторам воплотить в музыке
концепцию «Время для себя»,
разумеется, применительно к
Австрии. Сочинения Анны
Ромашковой, Дениса Хорова,
Санжара Байтерекова и Кузьмы
Бодрова в исполнении «Нового
Московского Ансамбля» прозвуча-
ли на новой сцене Дома-музея А.
Н. Скрябина. А творческое объ-
единение Struttura соединило
музыку со светом, воплотив в
реальность ощущение музыки
Скрябиным. 

«Время для себя». Как звучит
суть настоящего отдыха?

Австрия
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Геральд Бём, 
Руководитель Австрийского 
представительства по туризму в
России:

«Проект «Время для себя» 
#austriantime – попытка перевести
в музыку глубинное желание
современного человека вернутся
к своему собственному внутрен-
нему ритму. 
Мы обратились к молодой креа-
тивной сцене, и результат полу-
чился не банальным, при этом
опирающимся на серьезную ака-
демическую традицию. 
Четыре композиции, все связан-
ные с австрийской природой и
культурой жизни, каждая по-свое-
му отражают то самое ценное
«время для себя», которого всем
нам так не хватает.»

Австрия
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Зима здесь носит лыжный
костюм и вечерний туалет.
Она с ловкостью скользит
днем по снежным кручам в
музыкальных ритмах свинга
и джаза, неспешно фланируя
по вечерам мимо шикарных
магазинов, благоухая запахом
корицы и будоража вообра-
жение. Столица Альп
Инсбрук приглашает Вас про-
вести необыкновенный зимний
отпуск. 
В оживленном городе с 120-
тысячным населением постоянно
встречаешь людей в лыжном сна-
ряжении с «доской» наперевес. И
прямо в историческом центре
города! – Они на прогулке? Нет,
они направляются к нижней стан-
ции фуникулера Нордкеттенбан
(Nordkettenbahn) и уже через 20

минут окажутся там, где все бле-
стит, переливается и ослепляет.
Солнце, снег и голубое небо
наполняют окружающую панора-
му сногсшибательными цветовы-
ми композициями. Отличные лыж-
ные трассы, а для особенно отча-
янных самая крутая трасса
Европы – Карринне (Karrinne) и,
конечно же, фан-парк для сно-
убордистов готовы к спортивным
развлечениям. Недаром фан-парк
«Skylinepark» на склоне горного
массива Нордкетте (Nordkette)
на станции Зеегрубе (Seegrube)
носит статус «городского».
Лыжники и просто отдыхающие
смогут насладиться с большой
открытой террасы дух захваты-
вающим видом на Инсбрук с
высоты около 1400 метров. 

Горный массив Нордкетте
(Nordkette) – это только одна из
восьми горнолыжных зон, объ-
единенных под названием
Olympia SkiWorld Innsbruck, куда
также входит Штубайский ледник
(Stubaier Gletscher) и горнолыж-
ный курорт Кютай (Kühtai), распо-
ложенный на высоте 2000 метров.
Подготовленные, ухоженные трас-
сы? – Ну, конечно! Кроме того,
каждый из регионов катания
имеет свой Фан-парк, также есть
возможность катания для фрирай-
деров вне подготовленных трасс
по рыхлому снегу. Для любителей
спортивных приключений в
Инсбруке и его курортных посел-
ках тоже найдется, чем заняться:
как насчет спуска по ледовому
каналу олимпийской бобслейной

9

Столица Альп приглашает на «Stadt, Ski & Après Ski»
ИНСБРУК – МЕСТО, ГДЕ КРУЖИТ НА

ЛЫЖАХ ЗИМА В РИТМАХ ДЖАЗА И СВИНГА! 

Австрия
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трассы в поселке Иглс (Igls)?
Головокружительное удоволь-
ствие может стать совсем сума-
сшедшим – например, если спу-
ститься не в бобе, а в сковороде
вок! 

Пережить белую как день ночь
можно, отправившись на ночное
катание по освещенным трассам.
Необыкновенным приключением
станет также ночная вечеринка
на санках, которая состоит из
ночного похода в горы с заходом
в горную хижину и последующим
веселым спуском по освещенной
трассе вниз, в долину. Для люби-
телей спокойных развлечений
предлагается идиллическая про-
гулка на санях, запряженных
лошадьми, или турпоход в сказоч-
ный зимний лес на снегоступах.
И, конечно же, огромное количе-
ство зимних троп и укатанные
пологие лыжни, некоторые из
которых ведут к высокогорным
трассам с панорамой на город,
приглашают отдыхающих к нето-
ропливому зимнему отдыху на
природе. 

В Инсбруке спортивные и культур-
ные развлечения практически
неотделимы друг от друга, поэто-
му было бы жаль не посетить рос-
кошный замок Амбрас (Schloss
Ambras) в стиле ренессанс, вели-
колепный Императорский дворец
(Hofburg) или Тирольский этногра-
фический музей (Tiroler
Volkskunstmuseum), полный при-
чудливых экспонатов. В перерыве
между активными спортивными
развлечениями неплохо было бы
обзавестись картой Innsbruck
Card, включающей бесплатное
посещение многих музеев и

достопримечательностей города и
окрестностей. 

25 курортных поселка в окрест-
ностях Инсбрука предлагают
своим гостям не только многочис-
ленные возможности для активно-
го отдыха, но и отличные места
проживания – поселки расположе-
ны в живописных долинах или на
солнечных плато к югу и западу
от города. Нарядные сельские
церквушки, старинные крестьян-
ские постройки и приветливые
местные жители – все это создает
неповторимый тирольский коло-

Австрия



рит. Ну и, конечно же, отели,
неотъемлемая часть любого
курорта, готовы побаловать своих
гостей. Здесь есть все: от
Wellness-услуг и кулинарных
изысков вплоть до организации
семейного отдыха. Есть и кое-
что совсем уж необыкновенное:
так, например, в отеле «Iglu
Village» на зимнем курорте
Кютай (Kühtai) можно провести
романтические горячие ночи в
ледовом дворце или позволить
себе сказочный отдых в эксклю-
зивных просторных апартаментах
«AlpinLodges Kühtai» с уникаль-
ным видом на горы. Для еще
более взыскательных гостей

курорт может предложить претен-
циозное размещение с роскош-
ным убранством – в охотничьем
замке Кютай (Jagdschloss
Kühtai). 

После активного зимнего дня,
проведенного на воздухе в горах
или в долине, можно смело
отправляться в город на вечерний
променад Après Ski in the City. Из
панорамного бара «360°» откры-
вается завораживающий вид на
окутанные лунным светом горы, а

внизу, в центре города, все уже
подготовлено для уютного чил-
аута. Винные погребки и пивные
бары ждут своих гостей для
заключительного аккорда насы-
щенного событиями дня. В ресто-
ранах для гурманов можно отве-
дать изысканных блюд на высо-
чайшем кулинарном уровне, или
уютно посидеть в одном из много-
численных тирольских трактиров
за бокалом хорошего вина в при-
ятной компании при свечах в

отделанных деревом старинных
залах. 

А до этого – порадовать себя
покупками и пройтись по заново
отделанной центральной улице
города имени императрицы
Марии Терезии, посетить элегант-
ный торговый центр Тироль
(Kaufhaus Tyrol) и галереи Ратуши
(Rathausgalerie) или пробежаться
по многочисленным сувенирным
лавками и магазинам, манящим
своими яркими витринами. 

В период с середины ноября по 6
января в Инсбруке царит особая
вечерняя суета, потому что в
городе открыты четыре рожде-
ственских рынка, которые не
только Инсбрук, но и верхний
район Инсбрука Хунгербург
(Hungerburg) превращают в зим-
нюю сказку, очаровывающую как
детей, так и взрослых. 

www.ski-innsbruck.at.

Австрия
ЛЕТИМ В ИНСБРУК! 
Блок мест 2-9.01.18, 
OS (Австрийские авиалинии)
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Два известных курорта
долины Оцталь – Зельден и
Обергургль-Хохгургль – объ-
единили свои силы на зимний
сезон 2017/2018гг., предста-
вив единый скипасс.
Абонементы на 3+ дней будут дей-
ствительны на 254 км трасс и 55
современных подъемника.
Абсолютная гарантия снега с
ноября по начало мая благодаря
ледниковым склонам и высокогор-
ному расположению обоих курор-
тов гарантирована.
Это «новое измерение» в лыжном
спорте откроется 16 ноября 2017.
Билеты на комбинированную зону
катания можно будет приобрести
до 22.04.18. Цена на такой ски-
пасс в пиковый сезон – от € 154
для взрослых, а самый популяр-
ный – 6-ти дневный – 285 евро в
высокий и 257 евро в низкий.

Предлагаются скидки на высокие
даты: 45% для детей, 20% для
молодежи и 15% для пожилых
людей. 1-или 2-дневный билеты
остаются действительными только
в одном курорте. 

Зельден – «Горячая точка в
Альп» – знаменит горнолыжным
Чемпионатом мира и как один из
самых популярных зимних курор-
тов Альп спортивного направле-
ния.

Факты и основные моменты:
• Высота курорта: 1350 м – 3340 м
• Общая площадь лыжных трасс:
434га
• 144 км склонов для всех уровней
сложности: 70,2 км легких, 44,6
средней сложности, 27 км слож-
ных и 1,9 км равнинных

• Самый длинный лыжный спуск –
15 км с перепадом высот 1900 м
• Приблизительно. 400 кв.м пло-
щади на одного лыжника
• BIG3: три вершины выше 3000
м., доступные с верхних совре-
менных горных гондол 
• Два ледника – Реттенбахфернер
и Тифенбахфернер – крупнейшая
в Австрии зона для любителей
зимних видов спорта
• Около 76% склонов имеют
системы оснежения
• 31 современный подъемник с
общей часовой производитель-
ностью до 70 000 человек –
новое измерение в мощности и
комфорте
• Снег с октября по май
• Две самые мощные установки в
Зельдене: 8EUB Гайслахкогеля и
новая 10EUB Гиггийох – техноло-

Австрия
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МУЛЬТИ-КУРОРТНЫЙ СКИПАСС

ЗЕЛЬДЕНА И ОБЕРГУРГЛЯ-ХОХГУРГЛЯ 



гические и архитектурные шедев-
ры 
• Золотые Ворота – соединенные
подъемниками зоны катания
между двух ледников
* BIG3 ралли и Adrenalin Кубок 
• Более 30 горнолыжных хижин и
горных ресторанов
• Кулинарные и архитектурные
достопримечательности: ресто-
ран, где проходили съемки

последнего блокбастера с
Джеймсом Бондом в
Гайслахкогеле (3058 м) и новый
ресторан на леднике Реттенбах
• Зоны хранения лыж и прокат на
базовых терминалах
• Бесплатная и крытая парковка
• Бесплатный Wi – Fi в зоне ката-
ния
• Легендарная миля апаре-ски
* Грандиозные события: открытие
Кубка мира по лыжному спорту
Audi, фестиваль Electric Mountain,
Ганнибал-шоу на леднике
Реттенбах.
www.soelden.com

Обергургль-Хохгургль –«Алмаз
Альп»
Высокое качество катания на
лыжах – бесспорный слоган
Обергургль-Хохгургля. «Алмаз

Альп» – великолепная жемчужи-
на, расположенная в высокогор-
ном районе Альп, предлагает иде-
альную инфраструктуру, меро-
приятия и великолепную природу. 

Факты и основные моменты:
• Высота курорта: 1800 м – 3080 м
• Ежегодно Тироль первым откры-
вает склоны для лыжников на гор-
нолыжном курорте без ледника
• 110 км трасс для всех уровней
способностей: 35 км легких, 55 км
средней сложности и 20 км слож-
ных
• Внетрассовое катание в разно-
образной местности
• Отсутствие времени ожидания
на 24 верхних современных подъ-
емниках с общей почасовой мощ-
ностью около 40000 человек 
• 5 гондол на вершине: дороги

Hochgurglbahn, Festkoglbahn, Hohe
Mut Bahn, Rosskarbahn &
Kirchenkarbahn
• Широкие открытые трассы
• Снег с середины ноября до
конца апреля
• 2 «веселых» склона и 1 парк
развлечений в горнолыжной зоне
• Горная гастрономия на самом
высоком уровне: Hohe Mut Alm
(2670) с видом на 21 вершину
выше 3000 м и бесчисленные лед-
ники
• На высоте 3080 м – горная звез-
да Wurmkogel – предлагает пано-
рамный бар c 360-градусным
панорамным видом на Доломиты,
Эцталь и Штубайские Альпы
• Новый аттракцион на перевале
дороги Timmelsjoch – архитектур-
ная жемчужина, включающая
новый гондольный подъемник
Kirchenkarbahn, ресторан высшего
класса и самый высокий музей
мотоциклов в Европе на высоте
2200 м
• Зоны хранения лыж и прокат на
базовых терминалах
• Бесплатная парковка 
• Бесплатный Wi – Fi в зоне ката-
ния
• Ежедневные развлекательные
мероприятия 

www.obergurgl.com
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GALTÜR и Каппл-Зее – шести-
кратное удовольствие на снегу.
Лыжная зона первого климатиче-
ского курортного комплекса
Тироля – Silvapark насчитывает 6
секторов для всех зимних видов
спорта. Гарантии удовольствия и
разнообразия для всей семьи уде-
лено первостепенное внимание!
Области Сильвапарк связаны 10-
подъемникам. 
https://www.galtuer.com.

Юные посетители Сильвапарк
могут разрядиться в «Мире гно-
мов» и «Мире приключений» с
тропой охотника в волшебном
лесу. «Парк активностей» с 3-мя
зонами разработан для молоде-
жи. В «Piste-Paradise» лыжники и
сноубордисты оценят разнообра-
зие трасс. А «Королевство
героев» – мир фрирайдеров. 

Хит для начинающих от 3 до 7 лет
во время «Недели снежного героя
Сигги» – «Детская снежная пло-
щадка». Развлекаясь по специ-
альной программе, дети овладе-
вают лыжной техникой.
http://www.schischule-galtuer.at/. 

Для поклонников равнинного
катания 5 апреля 2018 г. пройдет
«Galtür Nordic night Race», где
спортсмены-профи и любители
будут соревноваться друг с дру-
гом в захватывающем ночном
спринте. Присоединитесь!
https://www.galtuer.com/en. 

KAPPL AND SEE – 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Два городка Каппль и Зее сосре-
доточены на отдыхе семей с раз-
личными вариантами питания. В
«Солнечном Горном Erlebnispark»
в Капле скучно не бывает. 

Помимо крытых «Волшебных ков-
ров», здесь есть детский склон,
лыжная карусель, беговые дорож-
ки, снежные пещеры и многое
другое, что заставляет блестеть
детские глаза. Родители могут
доверить детей профессиональ-
ным наблюдателям в течение
всего дня. Каппль также отличная
местность для фрирайдеров. 

Новинка в Kappl – увеличение
количества обрудования по про-
изводству снега – лыжники могут
рассчитывать на хороший снег на
расширенной синей трассе № 5
уже в самом начале сезона.
Забава для всей семьи – одна из
лучших природных санных трасс и
вечер с ди-джеем в панорамном
ресторане.
https://www.see.at/en/active/ski-
area-see/night-time-events

GALTÜR и Каппл-Зее

Австрия



Ишгль в Тирольском
Пацнауне – это не только
первоклассные наслаждения в
одной из крупнейших зон
катания Альп, но и высоко-
классные развлекательные
программы. Основные собы-
тия сезона: «Вершина горы»
– концерты с участием миро-
вых звезд, 25-й конкурс снеж-
ных скульптур «Формы в
белом» и «Кубок звезд шеф-
поваров». Лыжные новинки –
новый 6-местный кресельный
подъемник Palinkopf D1,
модернизированный ресторан
Alp Trida (2263 м.) и гаран-
тированная равнинная
лыжня с декабря по апрель.

238 км ухоженных cклонов, зоны
фрирайда и один из крупнейших
парков фристайла гарантируют
уникальные условия на
Сильвретте Арене с ноября по
май. 45 комфортабельных подъ-

емников доставят туристов на
зимнюю арену, по склонам кото-
рой можно добраться до швейцар-
ского Самнауна. Сноупарк разде-
лен на 3 зоны: королевскую,
общую и для начинающих.
Максимум адреналина вы получи-
те на 2-км спуске Ischgl Skyfly.
Замечательное развлечение –
Туры контрабандистов (золотой,
серебряный и бронзовый).
Отслеживая свой тур со «iSki
Ischgl приложением», участники
смогут выиграть большие призы.

Современная парковка на 600
мест вдоль трассы B188 позво-
ляет через тоннель добраться до
канатной дороги 3-S-
Pardatschgrabahn и за 10 минут
подняться на высоту 2600 м и раз-
гружает центр города от траффика.

Музыкальная элита собирается на
легендарные концерты «Вершина
гор» на открытие сезона, Пасху и
в завершении сезона. В январе на

конкурсе «Формы в белом»
художники в течение 5 дней соз-
дают снежные скульптуры.
Настоящее событие-марафон
ожидает гостей в апреле: помимо
пасхального концерта в програм-
ме 21-й «Звездный Кубок шеф-
поваров». Завершит сердцебие-
ние сезона самый успешный
артист Германии Хелен Фишер 30
апреля 2018 г.

Ишгль – кулинарная мекка Альп.
Многочисленные рестораны
курорта удостоены различных
наград.
«Альпийский дом» с панорамны-
ми видами обеспечивает VIP
доступ к высокой гастрономии,
канатной дороге Сильвретта, пер-
сональному гиду, бесплатному
тестированию лыж, досок и хране-
нию зимнего спортивного снаря-
жения. Регистрация проводится
через m.vipclub@silvretta.at.
www.ischgl.com
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ИШГЛЬ – 
стиль жизни мегаполиса Альп

Австрия



20

Легенда Альп. Самый легендар-
ный спортивный город в Альпах –
привлекательное и многогранное
место для всех сезонов. Летом и
зимой Китцбюэль может похва-
статься уникальным очарованием
и неповторимым сочетанием 
традиций и идиллического ланд-
шафта.
120 лет успешной истории спорта.
Это был Франц Райш, который
оставил первые следы на снегу на
горе Кицбюэлер Хорн в 1893 году,
вызвав настоящий лыжный бум. 

Идеальное место для неограни-
ченного катания.
Удобный доступ, долгая зима и
высокий шанс наличия снега
отличают Китцбюэльские Альпы.
Горнолыжный курорт Китцбюэль
расположен между горами

Китцбюэлер-Хорн и Ханенкамм в
благоприятном северо-западном
направлении, гарантируя снег с
декабря по апрель. Даже низкого
уровня снега достаточно, чтобы
дать любителям зимних видов

спорта бесперебойное удоволь-
ствие на склонах благодаря уни-
кальной особенности региона –
горы покрыты травой до 2000
метров. 

ПОЧУВСТВУЙ КИТЦБЮЭЛЬ.
ПОПРОБУЙ КИТЦБЮЭЛЬ

Австрия
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Названный лучшим горнолыжным
курортом мира 2015 года,
Kitzbühel является первым лыж-
ным курортом без ледника, кото-
рый предлагает 180 дней лыжных
развлечений каждый год.
Любители лыжного спорта могут
рассчитывать на 68 прекрасно
ухоженных горнолыжных склонов
всех уровней сложности общей
протяженностью 179 км. Есть
также 13 маркированных трасс
протяженностью 36 км и увлека-
тельные варианты для фрирайде-
ров. На все склоны легко добрать-
ся благодаря 54 канатным доро-
гам и подъемникам. Гондольный
подъемник быстро и легко доста-
вит лыжников из Китцбюэля в
горы перевала Турн, где также
гарантирован снег.

Зимний спорт à la carte
Курорт предлагает гостям разно-
образие склонов с глубоким сне-
гом, могульных и склонов для кар-
винга, подходящих как для начи-
нающих, так и для опытных лыж-
ников. Трасса на высоте 1200 м

на перевале Турн предлагает
захватывающий вид и гарантиро-
ванный снег. Все трассы для ката-
ния на беговых лыжах в
Китцбюэле и его окрестностях
бесплатны для посещения. 

World Cup – катание на высшем
уровне. Strif – cамый захватываю-
щий спуск в мире. Тем, кто хочет
следовать по стопам лучших лыж-
ников должны быть сами опытны-
ми профессионалами. Основные
части гоночной трассы, такие как

Mausefalle, Steilhang и
Hausbergkante, классифицируются
как крайне сложные. Настоящую
атмосферу Кубка мира можно
почувствовать на трассе
Ганслернханг, которая является
одной из последних оставшихся
от Кубка мира по слалому.

Китцбюэль может предложить
больше. 
Курорт располагает 56 комфорта-
бельными горнолыжными хижина-
ми, до некоторых из которых

Австрия
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можно легко добраться на авто-
мобиле. Хижины могут похва-
статься фантастическими солнеч-
ными террасами с прекрасным
видом на горы и типичными блю-
дами региональной кухни.
Легендарная «апре-ски миля»
Китцбюэля завершает прекрас-
ный день после активного ката-
ния.

Есть целый ряд других мероприя-
тий, таких как сани, пешие походы
и походы на снегоступах, роман-
тические конные прогулки и про-
менад по живописному центру
города, которые предлагают
желанную альтернативу для тех,
кто приехал в Китцбюэль не толь-
ко для катания.

«Расслабленный» Китцбюэль:
магазины, Спа и гостеприимство.
Это не только Мекка для лыжни-
ков и величественные горы, кото-
рые определяют образ жизни в
Китцбюэле. Тирольское гостепри-
имство в гостиницах сочетается с
длительным кутежом шопинга во
многих международных дизайнер-
ских бутиках.
Спектр спа-процедур Китцбюэля
поразит даже самых искушенных
посетителей. Бесчисленные спа-
центры предлагают оздоровитель-
ные и спа-процедуры, которые
постоянно развиваются высоко-
квалифицированными специали-
стами. Свежий горный воздух
также поможет вам избавиться от
стресса и восстановить силы.
Рестораны Китцбюэля предлагают
все виды блюд от деревенской
местной кухни до международной.
Фантастические деликатесы и
кулинарные изыски топ-шефов
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отмечены различными высокими
нагорадами. 
Любители ночной жизни также не
будут разочарованы бесчисленны-
ми барами и ночными клубами.
Сочетающее развлечения, игру и
гламур под одной крышей, кази-
но, расположенное в центре горо-
да, также достойно посещения.

Рождество, как и много лет
назад. С рождественскими укра-
шениями, драпированными по
всему историческому центру горо-
да, и белизной снега Китцбюэль
возвращает всем счастливые вос-
поминания детства. Ощущение
спокойствия и ностальгия опус-
каются на исторический центр
города в преддверии Рождества.
Именно так и должно быть – спо-
койная атмосфера, как для
гостей, так и для местных жите-
лей!
Прекрасно организованный рож-
дественский рынок отлично впи-
сывается в живописный зимний
фон центра города, возраст кото-

рого более чем 700 лет. Аромат
жареных каштанов, пряников и
фруктового пунша наполняет воз-
дух. Праздничная музыка и звук
искреннего детского смеха слы-
шится повсюду. Это время, когда
каждый день стрессы исчезают, и
возникает ощущение гармонии.
Адвент и Рождество в Китцбюэле
длятся с 30 ноября по 26 декабря,
обеспечивая расслабленную
обстановку для самого волшебно-
го времени года. Существует
огромное разнообразие вариан-
тов удовольствий, доступных на
более чем 30 рыночных стендах,
начиная от региональных кулинар-
ных деликатесов до изделий тра-
диционных ремесел. 

Зима в Китцбюэле для всех.
Китцбюэль – место для отдыха с
большим количеством достопри-
мечательностей – для гостей из
Австрии и из-за рубежа, для VIP-
персон и тех, кто не настолько в
центре внимания, для страстных
поклонников зимних видов спор-

та, для любителей культуры,
любителей природы, для пар, оди-
ноких путешественников и семей.
Гамштадт и окружающие его
курортные деревни предлагают
привлекательную и разнообраз-
ную программу зимних мероприя-
тий специально для семей с деть-
ми – от парка дикой природы в
Аурахе и бассейна Aquarena до
специальных детских занятий
лыжным спортом, саней, при-
ключений и многое другое.
Если вы хотите уютный апарта-
мент, семейный отель или эксклю-
зивный 5-звездочный люкс,
Китцбюэль с его широким спек-
тром проживания в каждой кате-
гории, найдет что-то, чтобы удов-
летворить каждого посетителя
для их зимнего комфортного
отдыха в Альпах. 
Китцбюэль уникален. Не мечтайте
– просто забронируйте!

www.kitzbuehel.com
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Арльберг считается колыбе-
лью горных лыж. Почему?
Ответ кроется в истории
этого обширного горнолыжно-
го региона. Он полон истори-
ческих вех и выдающихся лич-
ностей. 

305 км лыжных трасс, крупней-
ший лыжный курорт Австрии,
пятый в мировом рейтинге и при-
бавьте к этому 200 км трасс близ-
лежащей территории. Альберг –
отличный выбор для лыжников,
что подтверждается лыжниками
всего мира на протяжении многих
десятилетий. Особенно в аван-
гардных лыжных кругах Арльберг
считается «единственным на всю
жизнь». Общая страсть к внетрас-
совому катанию объединяет

людей из по всему миру, будь то
бизнес магнаты или молодые
«кочевники» фрирайда. Никакие
социальные различия не суще-
ствуют на сверкающих снежных
просторах. Все, что имеет значе-

ние, это сделать идеальный
вираж и выбрать правильную
линию через девственные склоны. 
Одного очарования природы еще
недостаточно, чтобы изобразить
происхождение того нимба, кото-
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рый сияет над Арльбергом. Славу
альпийского региона, расположен-
ного между Тиролем и
Форарльбергом невозможно объ-
яснить лишь рациональным ана-
лизом. Легенда о нем уходит кор-
нями в историю Арльберга.
Некоторые мифы, иногда ошибоч-
ные, связаны с его названием.
Нет ни вершины, ни горы с таким
названием. Арльберг по сути гор-
ный перевал, название которого
происходит от кустарников
«Арлен», растущих на его скло-
нах. Горные образования, которые
вдохновили поколения любителей

лыжного спорта – перевал, где
Verwall Альпы, Lechqutllen горы и
Lechtal Альпы сливаются друг с
другом. Западные и северные
воздушные потоки вызывают
здесь огромные осадки. Какая
удача! 

Четыре новых объекта, открыв-
шихся зимой 2016/17 гг гаранти-
руют максимальный комфорт для
любителей лыжного спорта.
Новый Flexenbahn с гондолами на
десять человек с подогреваемыми
скамейками позволяет пассажи-
рам во время шести минутной
поездки наслаждаться впечатляю-
щей панорамой хребта
Ochsenboden. Достигнув станции,

лыжники могут продолжить подъ-
ем на Trittkopfbahn или скатиться
на обратно в долину. Поднявшись
в центральный хаб, активные
лыжники оценят невероятные воз-
можности, созданные этой новой
связкой. 88 подъемников и канат-
ных дорог теперь позволяют
кататься на лыжах по 305 км мар-
кированным трассам, а также
склонам прилегающей местности.
Три компании канатных дорог
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инвестировали 45 миллионов
евро в эту структуру, соединив-
шую Санкт-Антон, Санкт-
Кристоф, Штубен, Лех, Цюрс и
Оберлех и впервые – Шреккен и
Варт. Ожидания лыжного автобу-
са для переезда из Раз Альп в
Цюрс ушли в историю Арльберга. 

Общая тарифная система Ski
Arlberg действует с 1981 г.
Сообщество Арльберга в настоя-
щее время получило выгоду от
ощущения большей свободы, чем
когда-либо. «Пробег Славы» –
образец новых дистанций курор-

та. Из Рендля в Санкт-Антон-
ам-Арльберг через Цюрс и
Лех можно добраться до
Шреккена и Варта – 85 км
лыжных трасс. Те, кто подни-
мутся до Варта, испытают
лучшие трассы Арльберга.
Завершить амбициозную
программу за один день –
это один вариант. Другой –
провезти здесь больше вре-
мени и наслаждаться живо-
писными прелестями этого
маршрута. Специально уста-
новленные инфо-точки
информируют лыжников о
многих великих сыновьях и
дочерях Арльберга. «Залы
славы» для коллективных
празднований располагаются
на верхней станции канатной
дороги Flexenbahn и средней
станции Trittkopfbahn.

www.arlberg.net
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Магия рождественских базаров
Регион Зальцбурга широко изве-
стен как объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО. В преддве-
рии Рождества город Моцарта, с
его многочисленными рынками
Адвента, сияет совершенно по-
особому. Рождественский базар
на Домплатц и Резиденцплац,
несомненно, являются одними из
самых любимых в мире. Здесь
маги демонстрирует свое волшеб-
ство, народные умельцы – ремес-
ла и традиционные кулинарные
вкусности. Зальцбургские рожде-
ственские пения и множество
праздничных событий, отражаю-
щих глубоко укоренившихся
народные традиции, гарантируют
каждому гостю уникальную куль-
турную программу – второй такой
в мире не найти! Рождественские
рынки в Зальцбурге открываются
23 ноября и будут работать до 
26 декабря 2017 года.
www.salzburg.info/advent

Как только заканчивается
Рождество – приходит время
праздновать наступающий
Новый год. И снова повсюду зву-
чит живая музыка, проходят мно-
гочисленные новогодние концер-
ты, сверкают фейерверки. Новый
Год приносит радость в сердца
горожан и гостей города.
Зальцбург – город для людей,
которые ценят те вещи, которые
делают жизнь особенным!
www.salzburg.info/advent 

DIALOGE – фестиваль совре-
менной музыки, представленный
Фондом Моцартеум – учреждени-
ем, которое хорошо известно во
всем мире. Наряду с широко
известной ежегодной неделей
Моцарта уже более десяти лет
проводится фестиваль современ-
ной музыки DIALOGE (в этом
сезоне с 30 ноября по 3 декабря
2017 г). Молодой чешский компо-
зитор Srnka Miroslav курирует
фестиваль DIALOGE этого года.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИДИЛЛИЯ И ЖИВЫЕ 
ТРАДИЦИИ ЗАЛЬЦБУРГА
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Программа включает в себя пер-
спективных молодых, а также все-
мирно известных исполнителей и
ансамбли разных жанров.
www.mozarteum.at 

Зимний фестиваль Winterfest –
центральное событие зимнего
календаря событий, поскольку с
самого первого года своего обра-
зования в 2001 году, он навсегда
занял место в романтическом
саду Фольксгартен в Зальцбурге.
Сегодня он широко известен не
только в Австрии, но и далеко за
ее пределами, как крупнейший
европейский фестиваль совре-
менного циркового искусства. С
29 ноября 2017 до 7 января 2018
года известные международные
труппы современного цирка
«шапито» будут представлены в
Зальцбурге. Спектакли охва-
тывают все возможные виды цир-
кового искусства: танцы, музыку и
драму, акробатику и кукольный
театр. 
www.winterfest.at
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Неделя Моцарта 2018: Как дань
музыкальному величию Моцарта
– проводится неделя Мо-царта (26
января – 4 февраля 2018 г.), кото-
рая знаменует собой традицион-
ное начало ежегодного фестиваля
в Зальцбурге. Начиная с 1965
года участие лучших оркестров
мира, ансамблей и солистов спо-
собствовали беспрецедентной
репутации уникального фестива-
ля, чья постоянная цель – внести
свежесть новизны Моцартовскому
«опыту». В 2018 г. программа
Недели Моцарта включает 37
мероприятий, в том числе 28 кон-
цертов, 8 фильмов и дискуссии за
круглым столом. Участие извест-
ных оркестров, таких как Венская
филармония, а также знаменитых
музыкантов, как Андраш Шифф и
Марлис Петерсен гарантируют
высокий уровень исполнительско-
го искусства. Программа, создан-
ная Maren Hofmeister для недели
Моцарта в 2018 г. включает

«Похищение из сераля» Моцарта.
Всемирно известный оперный
певец Роландо Вильясон также
представляет концерт, задуман-
ный как семейные сценки, демон-
стрирующие отношения между
Моцартом и его женой
Констанцией. Вильясон был
назван официальным
«Моцартовским послом» фонда

Моцартеум в марте 2017 года.
Таким образом, его роль заключа-
ется в том, чтобы построить мост
между культурой Моцартовского
Зальцбурга и остальной частью
мира. Начиная с сезона 2019 г.,
Вильясон также станет новым
художественным руководителем
Недели Моцарта.
www.mozarteum.at 
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Flachau Salzburg Ski Shuttle –
шаттл из Зальцбурга на горно-
лыжную область Флахау, дарит
гостям возможность сочетать гор-
нолыжный спорт с культурной
программой города. Бесплатный
комфортабельный автобус будет
курсировать каждый день с 23-го
декабря 2017 года до 18 марта
2018 года от садов Мирабель
непосредственно к снежным про-
странствам Флахау – лыжной
области, расположенной в 70 км
от города. Это уникальная воз-
можность целый день наслаж-

даться катанием, а вечером по
возвращении снова окунуться в
культурную жизнь города и
наслаждаться изысканной кухней
в Зальцбурге. Даже неопытные
лыжники будут комфортно себя
чувствовать – о них позаботятся
профессиональные гиды, помогут
получить ски-пассы, организовать
лыжные уроки, романтическую
поездку на санях по снегам
Флахау. Флахау является членом
лыжного Альянса, известного как
«Ски Амаде», включающего около
860 км трасс в общей сложности.

Другие бесплатные ежедневные
маршруты лыжного автобуса
доставит вас из Зальцбурга на
горнолыжные курорты в
Дахштайн-Вест и в Гессау-
Хинтерзее – эльдорадо для люби-
телей беговых лыж
www.salzburg.info/skishuttle 

Зимние прогулки по горным
тропам – наслаждение природой
и культурой. Наше предложение:
отправляйтесь прогуляться по гор-
ным склонам в черте города с
остановками по пути для знаком-

ства с культурными объектами
или гастрономическими благами,
чтобы вкусно перекусить. Если вы
пойдете пешком, например, от
крепости вдоль Mönchsberg, вам
откроется великолепный вид на
город, а также на окружающие
вершины. Капуцинерберг, распо-
ложенный в правой стороне
Старого города также идеально
подходит для зимних прогулок.
Поднявшись на вершину горы, вы,
непременно, пожелаете перевести
дыхание и погреться в уютной
обстановке Franziskischlössl. Если
у вас будет настроение подняться
еще выше, к вершинам Gaisberg и
Untersberg, до которых добраться
совсем не сложно, вам откроется
завораживающая панорама
заснеженного Зальцбурга, кажу-
щегося с этой высоты игрушеч-
ным сказочным городом. 
Одно несомненное преимущество
прогулок по горам, объединяет
все эти маршруты – незабывае-
мая красота и счастливые момен-
ты отдыха вдалеке от городского
шума и стрессов нашей повсе-
дневной жизни. 
www.salzburg.info
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14 часов катания на
Schmittenhöhe и
вкусная еда 
Возможность 14-часового катания
с популярными бранчами предо-
ставляется гостям курорта зимой
2017/18 гг. во второй раз.
Турникеты Sonnenalm на
Schmittenhöhe будут открыты с 7
утра до 9 часов вечера каждый
четверг в январе и феврале.
Помимо впечатляющей панорамы
лыжники смогут встать первыми
на лыжи и насладиться катанием
на пустых трассах, пополняя энер-
гию на совместных бранчах. А
вечером – стать гостем на вече-
ринках под звездным небом.
Каждый лыжник скажет – уни-
кальное предложение! Ночное
катание также возможно по чет-
вергам в январе и феврале.
Активное катание и свежий воз-
дух пробуждают аппетит.
Владельцы Eder хижины на
Schmittenhöhe будут баловать све-
жеприготовленными деликатеса-
ми, высоким качеством тради-
ционной кухни и веселым серви-
сом с декабря 2017 г.

Селфи видео с
SpotOn видео треке-
ром и камера GoPro 
На склоне Schmitten Funslope у
подъемника Hochmais с помощью
приложения видео SpotOn, храб-
рые завоеватели склонов смогут
запечатлеть на видео свои спуски,
прыжки и крутые повороты.
Просто скачайте трекер SpotOn
видео на мобильный телефон, и
ваш спуск будет автоматически
снят, используя GPS слежение и

шесть камер. Все видео в HD
качестве загрузите на смартфон и
размещайте в социальных сетях.
Приложение доступно в App Store
и на Google Play. Еще одна новин-
ка, которая которую нельзя пропу-
стить на склонах Schmitten –
GoPro HD Action Camera.
Возьмите камеру в Инфоцентре
бесплатно, снимайте видео и за
небольшую плату получите карту
памяти со всеми видео. 

«Черная Мамба»,
снежные парки и
Superpipe: экстраординар-
ные спуски ледника
Кицштайнхорн приглашают гостей
уже осенью на свежий натураль-
ный снег и идеальные условия
для катания на лыжах или туриз-
ма. 41 км трасс, 3 снежных парка
и крупнейших superpipe в 5 фри-
райд маршрутах. Наиболее инте-
ресной задачей для продвинутых
лыжников является «Черная
Мамба» – трасса длиной 1км м и
углом спуска до 63%.

www.zellamsee-kaprun.com

Австрия
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Шладминг – Дахштайн вхо-
дит в пятерку лучших горно-
лыжных регионов Альп с раз-
витой инфраструктурой для
катания на горных и равнин-
ных лыжах. Регион много-
кратно становился центром
международного спорта:
Олимпийских игр, Кубков и
Чемпионатов мира по гор-
ным лыжам и других знако-
вых спортивных событий. 

Лыжный рай 
Шладминг – Дахштайн – это уни-
кальное сочетание потрясающей
природы и современной горно-
лыжной инфраструктуры. 
Шладминг – Дахштайн входит
крупнейшее в Австрии горнолыж-
ное объединение в «Ski Amade» –

с 760 км трасс и 270 системами
подъемников.
Зона катания «4-х гор»

Шладминга в Ски-Амаде объеди-
няет лыжные области Hauser
Kaibling, Planai, Hochwurzen, и

ШЛАДМИНГ – ДАХШТАЙН. ЖЕЛАННЫЙ,
ЗНАМЕНИТЫЙ, ПОПУЛЯРНЫЙ
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Reiteralm и предлагает 123 км
безостановочного катания (47 км
синих трасс, красных – 68 км, чер-
ных – 8 км) и 44 подъемника.

Разнообразный диапазон трасс
дополняют регионы Fageralm,
Ramsau am Dachstein,
Galsterberg, Stoderzinken,
Riesneralm и Planneralm. Зимой
2017/18 гг ледник Dachstein
Glacier будет открыт на протяже-
нии всего сезона и в дополнение
к лыжным равнинным трассам

предлагает такие достопримеча-
тельности, как подвесной мост
Skywalk – «Лестница в небытие».

«Самые красивые лыжные трас-
сы» – это не только рекламный
слоган горнолыжного курорта
Hauser Kaibling, а реальность.
Идеальные условия для первого
визита!

Planai – это катание по трассам
Чемпионатов Мира. В результате
расширения инфраструктуры

лыжники получили широкие скло-
ны, высокоэффективные системы
оснежения, современное здание
аэровокзала (Планета Планай) и
одну из самых современных под-
земных автостоянок в Европе.

Hochwurzen – активен и днем, и
ночью.
Современная 10-местная гондола
может перевозить до 2500 чело-
век в час. На этой горе и днем, и
ночью вы увидите саночников,
лыжников и сноубордистов. 
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С лыжными трассами различной
сложности, Хохвурцен известен,
как прекрасное место для семей-
ного отдыха.

Reiteralm – «тренировочный
центр» для горнолыжной элиты.
Зимой лучшие в мире лыжные
гонщики часто тренируются не
только на гоночных, но и на обыч-
ных трассах Райтеральма. И не
удивительно – на международном
тесте горнолыжных зон
Райтеральм стал единственным в
Европе, получившим «Тройной
Золотой» знак качества трасс!

Внимание – детям
Регион особенно внимателен к
детям, которым здесь будет легко
овладевать искусством владения
лыжами, и комфортен для семей-
ного отдыха. К услугам гостей и
больших, и маленьких: детские
лыжные трассы, развлечения,
квалифицированное обучение
начинающих в 15 лыжных школах.

Шесть трасс «удовольствия» и
два сноупарка
Детские лица светятся, и их глаза
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сверкают, когда они попадают на
фан трассы, которые год от года
набирают популярность.
Шладминг – Дахштайн уловил эту
тенденцию и ежегодно расширяет
свои предложения. Зимой 2017 г.
любителей повеселиться на скло-
нах ждут 6 таких трасс: 
1 – Хохвурцен, 2 – Планай, 
1 – Хаузер-Кайблинг, 
2 – Galsterberg). А те, кто ищет
что-то более выдающееся, могут
отправиться за удовольствием в
снежные парки на Планай и в
Райтеральм.

Апре-ски
Апре-ски – отличный способ для
завершения дня катания на
лыжах. В регионе Шладминг –
Дахштайн возможности к откры-
тию сезона были значительно рас-
ширены. Крупнейший апре-ски в
Европе: Hohenhaus tenne располо-
жен именно в Шладминге!

Любителям беговых лыж – 435
км трасс 
И примерно половина из них нахо-
дятся в Рамзау-ам-Дахштайн.
Расположенный на плато у подно-
жия самой высокой горы Штирии
он заработал мировую извест-
ность, как место проведения чем-
пионатов мира по горнолыжному
спорту и учебный центр для луч-

ших равнинных лыжников в мире.
Не только лыжники, но «горноп-
ляжники», которые хотят насла-
диться очарованием зимы, про-
гулками по горам, катанием на
санях, ледолазанием или катани-
ем на фэт-байке найдут для себя
различных варианты приятного
отдыха.
www.schladming-dachstein.at
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Разнообразные регионы ката-
ния, спортивные предложения
и высокая кухня в горных
ресторанах – все это можно
найти в Гастайне зимой. А
расслабиться по-настоящему
можно в одном из двух тер-
мальных комплексов или в
целебных штольнях. 

Четыре обширных горнолыжных
курорта на высоте до 2700 м, а
также спуски по глубокому снегу
и могульные трассы, маршруты
для карвинга и фрирайда вносят
разнообразие в отдых в Гастайне.
Почти 50 канатных дорог и подъ-
емников с прекрасно подготовлен-
ными трассами общей длиной 208
километров и гарантией снега

делают долину одним из самых
привлекательных регионов ката-
ния Австрии. Настоящая мечта
любого фрирайдера – курорт
Спортгастайн (Sportgastein), рас-
положенный высоко в Альпах.
Оптимальная высота и системы
искусственного оснежения, охва-
тывающие большие площади,
гарантируют снег на спусках с
конца ноября до конца апреля. 
Особенный аттракцион представ-
ляет собой 140-метровый подвес-
ной мост на Штубнеркогеле
(Stubnerkogel), висящий над 280-
метровой пропастью на высоте
2400 метров над уровнем моря,
что делает его самым высотным
подвесным мостом Европы.
Прямо напротив расположена
смотровая площадка с говорящим

ГАСТАЙН:
спорт, расслабление и безграничное удовольствие
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названием «Glocknerblick» («Вид
на Глокнер»). Отсюда открывает-
ся фантастически красивый вид
на самую высокую вершину
Австрии – Гроссглокнер
(Großglockner) (3798 м). 
Каждый горнолыжник обязатель-
но должен попробовать спустить-
ся по трассе H1 в регионе катания
Шлоссальм (Schlossalm). Спуск
длиной более 10 километров с
вершины горы в долину является
одним из самых длинных в
Восточных Альпах.
В стороне от суеты, царящей на
горнолыжных трассах, тихие боко-
вые долины и леса в
Гастайнертале (Gasteinertal) при-
глашают к веселым прогулкам на
снегоступах, сложным походам на
беговых лыжах или уютным
поездкам на лошадиной упряжке,
предлагая зимнее удовольствие
особого рода.
Около 100 километров зимних
пеших троп, а также многочислен-
ные традиционные горные ресто-
раны дополняют предложение,
которое вечером раскрывается в
широком диапазоне от душевных
посиделок в уютных горных хижи-
нах до роскошных тусовок в мест-
ных клубах. 

Водопад в Бад Гастайне с высо-
ты птичьего полета 
Благодаря таким зрелищным
мероприятиям, как Кубок мира
FIS по сноуборду или Red Bull
Playstreets год от года Гастайн
доказывает, что идет в ногу со
временем. Аттракцион Flying
Waters, который работает и летом,
и зимой еще больше подчеркива-
ет это. Однако в центре внимания
здесь не только незабываемый
выброс адреналина. Во время
полета на Flying Waters можно с
воздуха рассмотреть удивитель-
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ное обрамление этого места с его
великолепной архитектурой
периода Великой эпохи и величе-
ственным водопадом. Спуск одно-
временно и щекочет нервы, и
доставляет удовольствие. 

С лыжных трасс в термы или
целебные штольни 
Есть ли что-то более способ-
ствующее отдыху после долгого
горнолыжного дня, чем рассла-
бить усталые мышцы в приятной
теплой воде? Уже несколько сто-
летий целительная сила термаль-
ной воды Гастайна известна дале-
ко за его пределами. Термальные

воды питают Скальные термы
(Felsentherme) в Бад Гастайне
www.gastein.com

Грандиозная зона катания – 
Ски Амаде
С единым ски-пассом вы можете
кататься на 760 км трасс в окру-
жении захватывающих дух горных
пейзажей.
Вы получаете в любое время
доступ к бесконечным удоволь-
ствиям 5 лучших горнолыжных
регионов и 25 известных горно-
лыжных курортов. 270 современ-
ных подъемников поднимут вас до
самых вершин уникального зим-
него мира мир горнолыжных экс-
периментов. Чтобы вы не сошли с
трассы бесплатное приложение
«Ski amadé guide» показывает
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вам кратчайшие маршруты до
основных точек, аттракционов 
«5-ти чувств», достопримечатель-
ностей и деревенских хижин. На
365 лучших подготовленных скло-
нах доступен бесплатный Wi-Fi.
Погрузитесь в потрясающую вооб-
ражение панораму австрийских
Альп и найдите подходящее пред-
ложение на 
www.skiamade.com

Умное катание в умных лыжных
масках 
Умные лыжные маски Ski amadé
гарантируют идеальную види-
мость и оптимальную ориентацию
на 760 км горнолыжных трасс.

Ski amadé – мой новый день
NEW: забронированные дни лыж-
ных экспериментов с подлинными
«вау» моментами.
Целый день катания на лыжах, во

время которого вам не придется
беспокоиться ни о чем больше,
кроме как надеть лыжные ботин-
ки. И, несмотря на это, когда вы
упадете в постель вечером, вы
будете по-прежнему испытывать
волнение от незабываемых
моментов, которые надолго оста-
нутся в вашей памяти. Попросту
говоря, это то, что стало возмож-
ным для лыжных гостей Ski amadé
в зимнем сезоне 2017/18. Новые
пакеты «Ski amadé – made my
day» (Ски-Амаде – мой день)
предлагают лыжные возможности
во всех пяти горнолыжных рай-
онах. 
Пакеты «Gastein – Made my day»:
«Reload in Dorfgastein» – 
день лыж, йоги и мест силы 
«Take off in Bad Gastein» – 
мероприятие/завтрак, фрирайд,
«Летучая лисица» и дегустация
джина. 
«Revive in Bad Hofgastein» – 
подвесной мост, самый длинный
склон и релаксация в Спа-центре. 

www.skiamade.com
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Москва

Туры
+7 (495) 134 30 30
(многоканальный)

Авиабилеты
+7 (495) 258 36 28

115162 Москва, 
ул. Шухова 18

м. Шаболовская

www.jettravel.ru

ГОТОВИМ ПУТЕШЕСТВИЯ!

Горные лыжи
Австрия
Германия
Италия
Россия
США

Франция
Швейцария

Морские круизы
Острова Индийского о океана

Экзотические страны
Экскурсионные туры

Индивидуальные туры по всему миру
Корпоративное и VIP обслуживание

SPA и лечение в Европе
Спортивные туры


