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«ДЖЕТ ТРЕВЕЛ» 20 ЛЕТ:  

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

6 ноября «Джет Тревел» празднует 20-летие. Для человека – это

юность. Для российского туроператора после перестроечного перио-

да – зрелость, прошедшая через испытания. Мы преодолели дефолт

1998г. и кризис 2008-09г., уход с рынка ближайших партнёров-туро-

ператоров и, по-прежнему, крепко стоим на ногах  в условиях сего-

дняшней экономической ситуации и неблагоприятного курса валют. 

«Джет Тревел» был создан как небольшое агентство по бронирова-

нию туров и  авиабилетов. Но уже зимой 1998-99гг., не смотря на

дефолт, успешно загрузил две чартерные цепочки – в Зальцбург и

Инсбрук. Так Австрия стала первым туроператорским направлением

«Джет Тревел», а компания прочно вошла в число горнолыжных

туроператоров.

Сегодня наша компания единственный туроператор, предлагающим

туристам горнолыжные туры во все 5 альпийских стран: Австрию,

Германию, Италию, Францию, Швейцарию.  

За годы работы мы открыли для российских туристов множество 

новых направлений. Мы были первыми, кто поставил полётные

программы в австрийский Клагенфурт и немецкий

День открытых дверей 2015г.

Совершеннолетие. 2014г.



Фридрихсхафен, на Корсику и в Гроссето –

южную часть Тосканы, на Сардинию и в

Женеву. 

К сожалению, сегодняшняя ситуация не спо-

собствуют расширению возможностей тури-

стов. Но, благодаря накопленному за два деся-

тилетия опыту, специальным ценам от партне-

ров «только для Джета», скидкам на ски-пассы

и другим бонусам мы и сегодня предлагаем

туристам туры по доступным ценам.

В спектр горнолыжных стран сезона 2016/2017

гг. помимо традиционных Австрии, Германии,

Италии, Франции, Швейцарии и России

включены Азербайджан, Болгария и США. 

Для любителей зимнего солнца, пригласив в

компанию опытных специалистов, мы освоили

новые для компании направления: морские

круизы,  отдых на островах Индийского океана,

в ОАЭ, Австралии, Индии, США и других стра-

нах мира. 

Выпуск нашего журнала, посвященный 15-

летию компании, назывался «Дом, который

построил «Джет»». Прошла еще одна пятилет-

ка, и наш Дом продолжает успешно строиться!

Е.Косарева 

Главный редактор

Команда молодости нашей. Наша любимая Сретенка. 2001 г.

Мы – в тельняшках! : 2014 г.
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О том, как экономно отдох-
нуть в горах в условиях, когда
c финансами у туристов
стало туже, и курс рубля не
радует, рассказывает
Максим Приставко,
Генеральный директор
«Джет Тревел».

Несмотря на популярность зимне-

го отдыха в горах, многие тури-

сты, еще не ставшие его ярыми

поклонниками, по-прежнему, мыс-

лят стереотипами о дороговизне

горнолыжных туров. «Джет

Тревел», туроператор с 20-летним

стажем на горнолыжном направ-

лении, готов поделиться своими

знаниями и разрушить вредные

мифы. 

МИФ 1. Горнолыжный отдых –

это недоступно дорого

Бытует устойчивое мнение, что

поездка в горы обходится дороже,

чем другие виды отдыха. Даже

если купить тур по цене около 450

евро на человека, на месте при-

дется потратить кучу денег – ски-

пасс, питание, развлечения. То ли

дело лежать на пляже с «all inclu-

sive», купил тур – и на курорте

даже кошелёк не достаёшь!

Недорогое размещение – 

реальность

В современной ситуации недоро-

гое размещение стало для многих

решающим фактором.

Учитывая разнообразные запросы

наших туристов, наряду с 4-5*

отелями и резиденциями мы пред-

лагаем варианты размещения,

которые своей дешевизной удив-

ляют нас самих!

Как пример, стоимость полного

пакета недельного тура с разме-

щением, трансфером, авиапере-

летом и страховкой:

Франция, курорт Ле Корбье

347 евро/чел ¼ Studio c двумя

спальнями Франция, 

курорт Флэн – 238 евро/чел ¼

Швейцария, зона катания 4 доли-

ны, к которой относится знамени-

тый курорт Вербье, – отдых на

курорте Тион 2000 будет стоить

495 евро на человека при друх-

местном размещении!

Разрушаем вредные мифы
О ГОРНОЛЫЖНОМ ОТДЫХЕ

Франция, курорт Флэн



Продукты дороги? Дешевле,

чем в Москве!

Действительно, выезжая на отдых

в горы, надо быть готовым к

дополнительным расходам.

Однако если жить в апартаментах

и готовить самостоятельно, пита-

ние обойдётся не дороже, чем

дома. При этом качество продук-

тов несравненно выше. Многие

едут в Европу, чтобы, наконец,

поесть вкусную и полезную еду,

которая к тому же дешевле, чем в

России, особенно в Москве.

Например, в усреднённом магази-

не в Альпах молоко стоит – 50-60

руб., пачка спагетти – 40-50 руб.,

килограмм апельсинов – 50 руб.,

бутылка вина – от 200 руб. При

этом времени на самостоятель-

ную готовку уходит немного – про-

дукты продаются в практически

готовом к употреблению виде.

Можно даже купить банку с

супом, который надо просто разо-

греть. Так что траты на еду не

превышают «домашний» бюджет.

Ски-пасс со скидкой и бесплатно

Конечно, ски-пасс – удовольствие

не дешевое, но можно купить тур,

где он уже входит в стоимость,

получить его с большой скидкой

или даже вообще бесплатно

(такие бонусы делают наши парт-

неры). Например, ски-пасс на 4

дня катания включен в цену уни-

кального тура ски сафари по

долине Аоста, который позволит

обкатать трассы сразу несколько

популярных курортов: Червиния,

Ла Туиль, Курмайор и Шамполюк. 

Скидки 20% на ски-пасс получат

туристы, купившие туры на фран-

цузские курорты Ле Корбье и

Флэн. А если добавить к этому,

что и стоимость тура в Ле Корбье

на человека составляет всего 347

евро на человека, то говорить о

недоступной дороговизне не при-

ходится. Уже несколько сезонов

один из самых знаменитых курор-

тов Швейцарии – Санкт Мориц

предлагает своим гостям ски-

пассы всего за 30% их реальной

стоимости. А другой горнолыжный

швейцарский курорт –

Гриндельвальд, в рамках совмест-

ной промо акции с «Джет

Тревел», и вовсе дарит своим

гостям бесплатное катание. 

Для тех, кого интересует не толь-

ко горы и спорт, есть отдельный

бонус – СПА и велнес. Во многих

горнолыжных отелях есть собст-

венные спа-центры, часто отели,

пансионы и резиденции предла-

гают бесплатный вход в центры

развлечений, расположенные на

курорте. Например, в австрий-

ском Зёльдене туристы могут

получить бесплатное посещение

аквацентра Frei Zeit Arena. В

швейцарском Лейкербаде вход в

термальный комплекс включён в

стоимость скипасса, а во фран-

цузском Авориазе вход в водный

комплекс стоит символические по

российским меркам 9 евро.

МИФ 2. Отдых в горах – только

для горнолыжников и сноубор-

дистов

Действительно, основной контин-

гент горнолыжных курортов –

активно катающиеся. Однако по

статистике курортов от 20 до 40%

туристов вообще не покупают

ски-пасс – они приезжают в горы

за солнцем, снегом, свежим воз-

духом. Они гуляют по горам, заго-

рают, развлекаются и получают

не меньший заряд положительных

эмоций, чем их катающиеся спут-

ники.
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Благодаря прекрасным климати-

ческим условия и развитым

инфраструктурам горнолыжные

курорты являются прекрасным

местом для отдыха с детьми, в

том числе с самыми маленькими,

начиная с грудного возраста.

Целый ряд курортов предлагает

помимо катания оздоровительные

программы на базе термальных

источников, что дает еще боль-

ший положительный эффект от

пребывания в горах.

Отдых в горах можно совместить

с прекрасным шопингом, как на

курорте, так и поблизости, осо-

бенно в Италии и Германии.

Например, из немецкого Гармиш-

Партенкирхена всего час езды на

поезде до Мюнхена, а из итальян-

ского Сестриера – на автобусе до

Турина.

МИФ 3. Горнолыжники – могу

сделать все сам

Не стану отрицать, что самостоя-

тельные туристы прекрасно

освоили различные системы бро-

нирования, а Букинг.ком и подоб-

ные системы уже проникли и в

горы. Можно без особого труда

самостоятельно взять и билеты на

регулярные рейсы. Однако это не

означает, что все туристы-горно-

лыжники теперь обходятся без

услуг агентов, и операторов. Да,

самостоятельных туристов стано-

вится больше, но это движение

имеет и обратное течение, т.к.

6



многие, попробовав самостоя-

тельность на вкус и прочувство-

вав ее на собственном кошельке,

охотно возвращаются в ряды

организованных туристов. 

Самостоятельно – не значит

дешевле, выгоднее и 

комфортнее.

Благодаря туроператорским тари-

фам авиакомпаний, цены на биле-

ты, заложенные в пакетные туры,

намного ниже тех, что можно

найти в свободной продаже.

Разница может составить от 20-30

евро в сезоне до 300-500 на ново-

годние даты.

Букинг всегда дешевле???

На горнолыжных курортах мы

работаем с теми структурами раз-

мещения, которые дают нам хоро-

шую комиссию, и большинство

пакетных туров, которые предла-

гает Джет Тревел, существенно

дешевле того, что может само-

стоятельно собрать турист. Так,

например, пакетный тур в отель

Швайцерхоф 4* в швейцарском

Церматте обойдется в 1700 евро

на человека на неделю при 2-х

местном размещении, включая

перелёт, трансфер, горнолыжную

страховку. В то время как цена

только на проживание на сайте

Букинга – 1731 евро! И эти приме-

ры можно продолжать.

Надеюсь, что мне удалось убе-

дить вас не верить сложившимся

мифам и стереотипам, когда речь

идет о горнолыжных программах.

Помимо наших традиционных

направлений: Австрии, Германии,

Италии, Франции, Швейцарии,

России – в предстоящем сезоне

мы предлагает курорты

Азербайджана, Болгарии и США.

Ознакомиться с нашими предло-

жениями и ценами вы можете на

нашем сайте www.jettravel.ru.

Жмите на красную кнопку «Оn-

lain для агентств», подбирайте

понравившийся тур.

Про горы мы в «Джет Тревел»

знаем почти все. 

У вас есть вопросы?

Обращайтесь! 
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Австрия

Перелеты в Мюнхен регулярными рейсами а/к Аэрофлот, 
S7 и Уральские авиалинии, в т.ч. новогодние заезды. 

Перелеты в сезоне из Москвы в Инсбрук прямыми 
регулярными рейсами а/к «Австрийские авиалинии» 

Новогодние заезды: 
– 30 и 31 декабря, 
– 1,2 января 
– уникальный заезд со 2 по 11 января 2017г. 

Самый большой ассортимент курортов Тироля и
Зальцбургерленда. 

Широкий выбор бюджетных апартаментов

ПОЧЕМУ В АВСТРИЮ
С «ДЖЕТ ТРЕВЕЛ»?
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Австрия





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

11

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-

рит. Ну и, конечно же, отели,

Австрия



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 НА ИНСБРУК! 
По субботам с 28.01.2016 по 11.03.2017,
а/к Австрийские авиалинии А-320

OS 672 DME 19:35   21:05 
OS 671 INN   13:20   18:35
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Новый проект «ИГРОВАЯ
СНЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА»,
вдохновляет детей от 3 до 7
лет резвиться в снегу, обуча-
ясь катанию на лыжах, не
одевая их! 
Новаторский курс «Снег Зигги.

Герой недели» разработан для

детей дошкольного возраста. В

группах до 8 детей, инструкторы

применяют разнообразные игро-

вые программы по групповой

динамике, на координацию, на

укрепление тела, способствующие

энтузиазму детей от 3 до 7 лет,

что повышает успех обучения.

Будь то игра в индейцев и ков-

боев, охота за сокровищами –

дети испытывают удовольствие от

захватывающих приключений на

снегу вместе с Зигги – талисма-

ном. Мимоходом, как детскую

игру, они изучают технику тормо-

жения и поворотов. А в заключи-

тельный день – демонстрируют

свои навыки во время лыжной

гонки. Родители могут наблюдать

за чадами с родительской трибу-

ны. Пятидневный курс в лыжной

школе Silvretta Galtür стоит 203

евро. www.skischule-galtuer.at. 

Еще одна новинка сезона 2016/17

– 10-местный подъемник «BREIT-

SPITZBAHN», который заменит

старую двухместную кресельную

канатную дорогу. Всего за 5

минут любители зимних видов

спорта поднимутся от нижней

станции (1770м) до новой верхней

остановки (2,295м). Это новинка

добавила еще 3 км склонов к

зоне катания. Лыжная зона с 43

км трасс и 10 подъемниками обес-

печивает оптимальные условия

для горнолыжных семей: трассы,

снежные парки, детские зоны,

равнинные трассы и горнолыжные

туры в шести секторах делают

отдых в Галтюре приятным для

всех членов семьи с учетом их

индивидуальных потребностей. 

Секторы «Midget World» и

«Adventureland» предназначены

для детей. «Actionpark» – для

молодежи и взрослых любителей

спорта. В «Heroes' Land» фри-

стайлеры и любители внетрассо-

вого катания будут чувствовать

себя как дома. В «Piste Paradise»

созданы оптимальные условия для

скоростного катания на лыжах и

сноуборде. И, наконец, в секторе

«High & Nordic» представлен

широкий спектр туров по альпий-

ским склонам, а также многочис-

ленные трассы для беговых лыж. 

www.galtuer.com

Австрия
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ
СИЛЬВАПАРК ГАЛЬТЮР

Гальтюр расширяет возможности для зимнего отдыха семей 2016/17
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26 ноября 2016 в 18.00 кон-
церт с участием Хартмут
Энглер с группой откроет
зимний сезон в Ишгле на
легендарной вершине. 
Flimjochbahn, Icshgl Skyfly и
Smooglers Circut – три новые
достопримечательности, рас-
ширяющие лыжные возмож-
ности курорта сезона
2016/2017.
На захватывающий линии Ischgl

Skyfly быстрой тандем спускается

вниз в долину на высоте 50 мет-

ров на расстояние 2 километров,

достигая скорости до 84 км в час! 

Новая 8-местная кресельная

канатная дорога Flimjochbahn

(производитель Doppelmayr)

имеет два ряда кресел, идущих

вдоль одной опоры – уникальный

объект, не имеющий аналогов во

всем мире! Пропускная способ-

ность – 3200 чел/час.

«Smuggler's Circuit» – «Тур контра-

бандиста»: золотой (35,7 км),

серебряный (24,7 км) и бронзовый

(19,8 км). Туры различной дли-

тельности и сложности, проложен-

ные по «историческим» маршру-

там. 

Как и все остальные пригранич-

ные районы, в сложные времена

Пацнаун становился излюблен-

ным регионом для контрабанди-

стов. Местные контрабандисты

перевозили в первую очередь

сливочное масло, сыр и шкуры в

соседний Замнаун, а оттуда везли

все, на что был спрос: кофе, рис,

муку, табак, сахарин, травы и т.п.

Золотой тур контрабандистов

является одним из самых длинных

и самых сложных круговых лыж-

ных туров в мире. Серебряный

тур тоже сложный по черным и

красным трассам Silvretta Arena.

Оба тура проходят из Австрии в

Швейцарию через государствен-

ную границу и красивейшие

обзорные площадки на вершинах

Палинкопф (2864 м), и Мюллер

(2509 м). А золотой – еще и Пиц

Вал Гронда (2812 м). Бронзовый

тур предназначен для лыжников и

сноубордистов, предпочитающих

легкие (синие) трассы. Он прохо-

дит из Австрии в Швейцарию

через обзорные площадки на вер-

шинах Палинкопф, Пардачграт

(2624) и седловину Альп Трида

(2488 м).

Все три тура приводит лыжников -

«контрабандистов» в рай беспош-

линной торговли Замнауна.

www.ischgl.com

17

Австрия

Сюрпризы сезона:
НОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ И

ТУРЫ КОНТРАБАНДИСТА



18



Зимой 2016/17 Зельден
открывает самую мощную в
мире горную гондолу.
Очередной раз компания горных

лифтов Bergbahnen мощно улуч-

шает качество инфраструктуры

курорта. Новая гондола Giggijoch

Mountain Gondola – истинный

шедевр технологии и радующий

глаз архитектурный проект. И, что

самое главное – второй такой гон-

долы по удобству для пассажиров

и современным технологиям –

просто нет! 

Почасовая мощность – 4500 чело-

век – открывает новые измерения

в объеме, поднимая лыжников до

вершины Giggijoch Зельдена –

непревзойденной «горячей точки»

всей лыжной области всего за 9

минут! Это реально квантовый

скачок для подъема между базо-

вой станцией (1362 м) и верхним

терминалом гондолы (2283 м).

Максимум комфорта и простран-

ства, воздуха и света в зданиях,

просторные 10-местные кабины,

большая проходимость и совре-

менные удобства, быстрый подъ-

ем и очень плавный ход, безбарь-

ерный вход и выход на уровне

земли!

Просторная базовая станция

оснащена новейшими информа-

ционными технологиями, а также

прямым доступом к выходу от

крытой парковки, и с помощью

эскалаторов и лифтов с 2-х дру-

гих парковок. Обе станции снаб-

жены энергосберегающими систе-

мами подогрева, использующими

природные ресурсы. 

Гондола поднимает любителей

спорта до зоны катания на макси-

мальной скорости. Все 134 каби-

ны двигаются со скоростью до

6,5м в секунду! Очереди отсут-

ствуют благодаря продуманной

системе доступа. Расслабляющая

поездка и наслаждение панорам-

ными видами пассажирам гаран-

тированы. Новые 10-местные

кабины на 20 см шире прежних и

чрезвычайно отличаются плавным

движением. Технологии разрабо-

таны мировым лидером – компа-

нией Doppelmayr и используются

впервые. По соображениям без-

опасности весь гондольный трек

находится под видеонаблюдени-

ем, освещен и оборудован гром-

коговорителями. 

Новая гондола – уже третье поко-

ление подъемников к вершине

Giggijoch. Старая – Ochsengarten

Mountain Gondola, которая славно

отработала в Зельдене, переедет

в регион Hochoetz Ski Region, 

расширив его технические воз-

можности.
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КВАНТОВЫЙ СКАЧОК В МОЩНОСТИ И КОМФОРТЕ

Зимой 2016/17 Зельден открывает
самую мощную в мире горную гондолу. 
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Soelden Party 
ТОП событие с шоу-развлечения-
ми и музыкой в фан зоне
Giggijoch Fun Zone (2300 м над
уровнем моря) 
26.11.2016 и 10.12.2016 (суббота) и
с 06.01. по 31.03.2017 (по пятницам)

Electric Mountain Party
Вечеринки в Funzone Giggijoch
03.12.2016, 17.02.2017, 24.04.2017

Electric Mountain Pre-New Year's
Eve 
Предновогодний праздник в
Funzone Giggijoch 
28.12.2016

Шоу с ночным катанием
Шоу программа на средней стан-
ции. Кулинарные деликатесы
подаются в ресторане Tiroler
Stube и ресторане самообслужи-
вания Almstube. 4 км освещенных
ночью трасс. 

с 04.01. по 22.03.2017 в 17:30
(по средам)

«Wishing Table» – «Стол желаний» 
Еженедельные кулинарные – раз-
влекательные вечера в прекрас-
ном ресторане Tiroler Stube с
музыкой и традиционными фольк-
лорными выступлениями на

открытой сцене рядом со средней
станцией Gaislachkogl – пряные
ингредиенты для поистине неза-
бываемого вечера в центре Альп.
Начало в 6.30 pm.
Вкусная еда, приятные люди, спо-
койная атмосфера горной хижины
– прекрасный вечер для семейно-
го отдыха или компании друзей.

Австрия

Календарь зимних топ событий
В ЗЕЛЬДЕНЕ 
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Вас ждет приветственный бокал
глинтвейна в баре Tiroler Stub'n, а
затем другое удивительное меню.
«Стол желаний» вечером откры-
ваеи сам шеф-повар. Он сам сер-
вирует гостям традиционный
тирольский суп с клецками из
огромного стального котелка к
вашему столу! Филе свинины,
блюда из дичи, рубленный стейк
из телятины, жареный цыпленок,
отличные закуски, изысканные
соусы – на ваш выбор."Шведские
столы" для групп. Здесь вы смо-
жете попробовать блюда тради-
ционных фермеров, пишу, приго-
товленную, как в старые времена.
Заманчивые сладкие блюда и
многие аппетитные деликатесы
ждут вас. Освещенные лыжные
трассы работают с 17:30 вечера

до 21:30 – у вас будет достаточно
времени, чтобы покататься!
Предварительное бронирование
обязательно almstube@central-
soelden.atю Стоимость € 39.00.
Цена включает приветственный
бокал глинтвейна и всю еду. 
04.01.-22.03.2017

Summit Dinner
«Ужин на высшем уровне» – экс-
клюзивный ужин в ресторане Ice Q
на вершине Gaislachkogl (3048 м).
Заказ по предварительной резер-
вации. 20.01.2017 

Шоу «Hannibal» – театр на
открытом воздухе
21.04.2017 в 19.30
Живописный ледник Rettenbach
Glacier, возвышающийся над
Зельденом, приглашает на шоу

«Ганнибал» – выдающийся спек-
такль авангардного театра.
Действие шоу погружает нас во
времена Второй Пунической
войны, битвы между Римом и
Карфагеном. Поистине выдаю-
щаяся страница истории и бес-
страшные воины!
Спектакль описывает переход
карфагенскими войсками через
Альпы на пути к Риму в современ-
ной интерпретации. Траки, готовя-
щие склоны, выступают в роли
слонов, а лыжники, альпинисты и
парашютисты – футуристических
воинов. Всадники на мотоциклах,
пересекающие склоны ледника и
летающие акробаты пытаются
помешать маршу воинов на юг.
Все шоу сопровождается уникаль-
ными световыми эффектами,

музыкой, видео выступлениями и
пиротехническими шоу.
В постановке на высоте 3000 м
над уровнем участвуют более 500
участников и добровольцев.
Впечатления от шоу на фоне
величия природы и ледника оста-
нутся с вами навсегда! 
soelden.com/hannibal
Winterfinal 2017 
Закрытие зимнего сезона
29.04. – 30.04.2017
Бесплатное тестирование оборудо-
вания, музыка DJ и многое другое. 

www.soelden.com
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Зимой Зальцбург предстает
нам своей чистейше-снежной,
самой мирной стороной, хотя
его музыкальный пульс совсем
не замедляется. Знаменитая
НЕДЕЛЯ МОЦАРТА пле-
няет зрителей музыкой высо-
кого качества, а WINTERFEST
– зимний фестиваль в
Фольксгартен представляет
цирк наивыс-ших достиже-
ний. Зима в Зальцбурге – это
также возможность для
романтиче-ских прогулок, для
наслаждения атмосферой
уютных кофеин и непремен-
ный шопинг, к которому
побуждают нарядные витри-
ны традиционных магазинов
в центре города.

Но, прежде всего, зимнее время –

это РОЖДЕСТВО и предшествую-

щие ему праздничные недели

АДВЕНТА. Любимые всеми

Рождественские базары в истори-

ческом районе Зальцбурга очаро-

вывают посетителей произведе-

ниями искусства, ремесла и вос-

хитительными лечебными сна-

добьями. Зимний фестиваль при-

влекает посетителей в

Фольксгартен, где в знаменитом

современном цирке до 8 января

2017 года будут проходить ново-

годние представления.

В 2016г. исполняется 10 лет

ФЕСТИВАЛЮ ДИАЛОГОВ (30

ноября – 4 декабря). Фестиваль

стал традиционным местом сбора

художников, музыкантов, танцо-

ров, литераторов и мастеров

изобразительного искусства,

МУЗЫКА, МУЗЕИ И ПАУЗЫ ДЛЯ РАЗДУМИЙ

Зима 2016/2017 в Зальцбурге.

Австрия
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которые представляют свои про-

изведения, связанные с именем

Моцарта.  www.mozarteum.at 

НЕДЕЛЯ МОЦАРТА 2017

BARTABAS И ОЧАРОВАНИЕ

ЛОШАДЕЙ

Зимой 2015 г. Bartabas страстный

французский художник, увлечен-

ный конным спортом, и театраль-

ный продюсер Bartabas возвраща-

ется в Зальцбург на неделю

Моцарта (26 января – 5 февраля).

Удивительным образом лошади и

всадники из Академии конного

спорта в Версале вместе с музы-

кантами из Музыканты Лувра,

представят возможность нашим

душам соприкоснуться с их уни-

кальным толкованием Реквиема

Моцарта. Исполнять возвышенное

творение Моцарта будет хор

Salzburg Bach Choir. Этот художе-

ственный синтез человека, живот-

ных и музыки будет осуществ-

ляться на Фельзенрайтшуле в

Зальцбурге. 

Множество других художников

поразят посетителей своей

страстью к музыке и музыке

Моцарта в частности. Помимо

великих композиторов Зальцбурга

Иосиф Гайдн, Иоганн Непомук

Гуммель также будут также в

центре программы 2017. На кон-

цертах музыкантам представится

возможность играть на инстру-

ментах, ранее принадлежавших

Моцарту. www.Mozarteum.at

Зима – идеальное время для

посещения музеев. В холодные

зимние дни первоклассные музеи

города Зальцбурга готовятся при-

влечь посетителей увлекательны-

ми выставками. Музей der

Moderne am Mönchsberg предста-

вит выставку HOMO AMERI-

Австрия
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CANUS произведений Раймонда

Петтибона (19 ноября – 12 февра-

ля). Петтибон считается одним из

наиболее выдающихся современ-

ных художников. Его эскизы к

мультфильмам демонстрируют,

как бороться с стереотипом севе-

роамериканского мейнстрима.

Выставка состоит из более 1000

произведений, созданных между

1978 и сегодняшним днем. 

С 11 ноября 2016 г. до 31 мая

2017 г. галерея Residenz покажет

выставку под названием «ПОД

КРАСКОЙ. КАК КАРТИНЫ БЫЛИ

СОЗДАНЫ». Захватывающие экс-

перименты с цветом, отдельные

мазки краски и даже выбор спе-

циальных материалов для фона

обеспечивают увлекательное

новое понимание картин бывшей

коллекции Чернина из Вены, кото-

рые представляют собой наибо-

лее ценный компонент работ в

стиле барокко галереи Residenz в

Зальцбурге. Один из разделов

выставки сосредоточен на работе

Рембрандта «Старая женщина

молится». 

ЗИМНИЕ ПОХОДЫ В ГОРЫ

Независимо от того, снежная

зима или не очень местные горы

Зальцбурга приглашают на

романтические пешие прогулки и

даже в более продолжительные

походы. Такие прогулки обещают

любителям фотографировать впе-

чатляющие виды на Зальцбург и

окружающие ландшафты. С 8

декабря к услугам любителей про-

гулок и чарующих панорам ска-

зочного Зальцбурга – UNTERS-

BERGBAHN. Всего несколько

минут, и вы на высоте 853 метра!

ЛЫЖИ + ГОРОД МОЦАРТА

Для тех, кто хочет совместить

поездку в Зальцбург с катанием

на лыжах, город обеспечивает

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЫЖНЫЙ ТРАНСФЕР 

ЗАЛЬЦБУРГ – ФЛАХАУ. 

С 17 декабря 2016 года до 19

марта 2017 комфортабельный

автобус проезжает 70 км к лыж-

ной зоне и вечером возвращается

обратно. Это идеальный способ

совместить удовольствие на скло-

нах с магией города. На борту

шаттла опытные гиды будут рады

помочь организовать ски-пассы,

прокат оборудования и лыжные

уроки. Снежное пространство

ФЛАХАУ является частью гораздо

более обширной зоны катания –

СКИ АМАДЕ (около 860 км трасс).

Другие бесплатные маршруты

доставят вас в лыжные области

ДАХШТАЙН-ВЕСТ и ГАССАУ-ХИН-

ТЕРЗЕЕ – настоящее эльдорадо

для энтузиастов равнинного ката-

ния. www.Salzburg.info/skishuttle

www.salzburg.info 
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Зальцбург с башнями соборов,
узкими улочками и широкими
площадями, является самым
волшебным фоном для фести-
валей Адвента и Рождества.
В этом году празднуют свой
день юбилей «Зальцбургские
Адвент пения» в Grosses
Festspielhaus – особый музы-
кальный жанр, появившийся
на фестивале в Зальцбурге 70
лет назад.

Рождественские базары 
Зальцбургский Рождественский

базар (17 ноября – 26 декабря),

расположенный у подножия кре-

пости Хохэнзальцбург рядом с

Кафедральным Собором, один из

самых любимых и самый пленяю-

щий, предлагает множество еже-

дневных событий. Традиции этого

рынка уходят в глубь веков – к

1491г., что, безусловно, отражает-

ся на мастерстве и артистизме

участников, а их более 100!

www.christkindlmarkt.co.at 

Рождественский рынок у двор-

ца Хельбрунн (17.11-24.12.16)

празднует свой 400 -летний юби-

лей в этом году. Он особенно

популярен у родителей с детьми.

Помимо зимних искусств и реме-

сел, здесь есть зоопарк, большой

костер, на котором посетители

сами жарят сосиски, проводятся

уроки выпечки рождественских

сладостей для детей. www.hell-

brunneradventzauber.at

В дополнение к ежедневным рын-

кам в историческом районе

Зальцбурга, садах Мирабель и у

дворца Хельбрунн, многие рынки

открыты по выходным дням.

Такие, как в крепости

Хоэнзальцбург (25.11-18.12.16),

Stiegl Bier рынок (24.11-18.12.16),

в Franziskischlössl (26.11-

18.12.16). А зимний праздничный

рынок во внутренних дворах

Sternbräu в сердце старого горо-

да, будет открыт до 6 января

2017г.! www.salzburg.info/advent 

На въезде в город расположен

популярный Адвент рынок Ст.

Леонард открытый по выходным.

Бесчисленные добровольцы

делают этот рождественский

рынок исключительным – все его

доходы идут на благотворитель-

ность.

www.salzburg.info

Рождественнская сказка
ЗАЛЬЦБУРГА
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РЫНКИ

ЦЕЛЬ АМ ЗЕЕ

Рождественские рынки в Целль-

ам-Зее – чистое блаженство! Во

время четырех выходных перед

Рождеством открывает двери

Звездный Адвент рынок и привет-

ствует гостей праздничной атмо-

сферой. Более двадцати хижин

создают идеальный пейзаж для

прогулки с хорошим настроением.

Великолепные изделия из дерева

и игрушки, вкусно-пряный глинт-

вейн, свежеиспеченное

Рождественское печенье, жаре-

ный миндаль и трикотажные изде-

лия ручной работы не оставят вас

равнодушными. Во время Адвента

и Рождества пройдут многочис-

ленные музыкальные спектакли и

мероприятия для детей.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК FIS

СРЕДИ МУЖЧИН

FIS Europacup Slalom среди муж-

чин состоится на ночной трассе

Шмиттен в Целль-ам-Зее 11 и 12

января 2017 года. Этот мужской

горнолыжный европейский турнир

является соревнованием, где

молодые перспективные гонщики

имеют возможность проверить

свой талант на международном

уровне. 

НОЧЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ В

КАПРУНЕ 

С 11 по18 февраля 2017 года

около 30 воздушных шаров укра-

сят небо региона во время ночей

воздушных шаров в Zell am See-

Kaprun. Каждый день гостям

курорта будут предложены так

называемые «Fly-ins» шоу, для

участия в которых аэронавты

должны отвечать определенным

критериям.

Огромные воздушные шары пре-

вратят ночное небо Zell am See в

место скопления множества

самых разнообразных огней.

Гостям курорта просто необходи-

мо побывать здесь и насладиться

музыкой, напитками, фейерверка-

ми, шоу лыжных и сноубордиче-

ских инструкторов и многим 

другим! 

ПРАЗДНИК КРАСНОГО ВИНА В

ДОЛИНЕ 

Тем из вас, кто захочет насла-

диться праздником красного вина

в долине, стоит приехать 10 марта

– в 07:00 в конгресс-центр

Porsche в Целль-ам-Зее, где все

виноградари региона буду прово-

дить дегустации. У вас появится

уникальная возможность приобре-

сти вина по ценам производите-

лей! Вход: € 15 – на человека, а

сколько удовольствия!

ЦЕЛЬ АМ ЗЕЕ
Австрия
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США

Горные лыжи – 5 причин за:
• Сезон с конца ноября по середину апреля
• Всегда есть как минимум 3-4 метра фирменного снега – 

«Колорадская снежная пудра»
• Прямые контракты с отелями и транспортными компаниями
• Большие комфортабельные номера даже в бюджетных 

отелях
• Огромные зоны катания – от 1200 до 2200га

Предлагаем те курорты, где катались сами:
• Аспен Сноумасс:Батермилк, Аспен Хайлендс, Аспен 

Маунтин, Сноумасс (единый ски-пасс)
• Вэйл Резортс: Брекенридж, Биверкрик, Кистоун, Вэйл, 

Арапахо Бэйсин, Парк Сити, Нортстар, Кирквуд, Хэвенли 
(единый ски-пасс)

• Стимбоат

www.jettravel.ru 

ПОЧЕМУ В США 
С ДЖЕТ ТРЕВЕЛ?
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Аспен Сноумасс – это гораз-
до больше, чем четыре горы
для спуска. Это место для
красивой жизни. Место, где
горы бросают вам вызов
днем, а насыщенная куль-
турная жизнь не даст ску-
чать вечером. Место, где
пристальное внимание уде-
ляется безупречной подготов-
ке, как жестких, так и иде-
альных трасс среди припоро-
шенных снегом деревьев.

АСПЕН МАУНТИН И 
ГОРОД АСПЕН 
С 24 ноября 2016 г. по 16 апреля
2017 г. : 273 гектара трасс
(14,4 км до Сноумасс)

Гостям гарантированы все виды
развлечений: отличное катание,
рестораны мирового класса и
шоппинг. Аспен Маунтин непохо-
жа на любую другую гору
Америки, поскольку предлагает
самые разные варианты для отды-
ха на удивительно компактной
территории. 
Ниже трассы Face of Bell располо-
жена сложная трасса для опытных
горнолыжников. Предпочитающие
комфортный спуск, могут опробо-
вать подготовленные трассы, где
пройдет Кубок мира Audi FIS 2017
года. На закате активная жизнь с
горных склонов перетекает в
ресторан Ajax Tavern, культовое
место для après-ski у начала
канатной дороги Silver Queen
Gondola.
www.aspensnowmass.com/powder-
tours

СНОУМАСС И ДЕРЕВНЯ 
СНОУМАСС
С 24 ноября 2016 г. по 16 апреля
2017 г.: 1348 гектара трасс
(14,4 км до Аспена)

Занимающая площадь в 1267га
гора Сноумасс предоставляет в
распоряжение гостей склоны все-
возможного типа: крутые, трассы
между деревьев, могульные трас-
сы, расчищенные от подножья до
вершины спуски, сноуборд-парки
и веселые детские трассы.
Разнообразие рельефа и доступ-
ность делают курорт лучшим
выбором для семей и групп.
Детям понравится Детский центр
приключений Treehouse с увлека-
тельными занятиями на улице и в
помещении. Комплекс Elk Camp
предлагает 4 площадки для
тюбинга, богатый выбор блюд и

33
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АСПЕН – ЧЕТЫРЕ ГОРЫ

1 скипасс и безграничные возможности.
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напитков в рамках après-ski, а
также развлечения для всей
семьи по вечерам в пятницу в Ullr
Nights.

Лишь немногие горнолыжные
курорты Северной Америки могут
предложить такое разнообразие
вариантов размещения: от шикар-
ных отелей до кондоминиумов.
Фактически, 95 % вариантов раз-
мещения в деревне Сноумасс
предлагают непосредственный
доступ к трассам ski-in/ski-out.

БАТТЕРМИЛК И ВСЕМИРНЫЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
С 10 декабря 2016 г. по 2 апреля
2017 г.: 190 гектаров трасс
(4 км до Аспена и 14 км до
Сноумасс).

Баттермилк – самая уютная часть
комплекса Аспен Сноумасс:
отличные пологие склоны для
новичков, крутые, но ровные спус-
ки для продвинутых в районе
Тайхак и головокружительные
пейзажи соседнего Пирамид Пик.
Парк S3 Terrain Park или Buttermilk
Terrain Park прославился на весь
мир благодаря Всемирным экс-
тремальным играм (X Games) в
Аспене, сохранив свою уютную
атмосферу. 
У подножья расположен иннова-
ционный детский обучающий

центр Hideout с множеством поло-
гих склонов и интерактивных
игровых площадок.

В 2017 году в Баттермилк в 16-й
раз пройдут Всемирные экстре-
мальные игры. Помимо тради-
ционных соревнований по сло-
упстайлу в сноуборд-парке, знако-
вым событием являются соревно-
вания по хаф-пайпу в почти 7-
метровой трубе.

США



АСПЕН ХАЙЛЕНДС И ХАЙЛЕНД
БОУЛ
С 10 декабря 2016 г. по 9 апреля
2017 г. – 421 гектар трасс
(4,7 км до Аспена и 13,4 км) до
Сноумасс.

Между горами АСПЕН МАУНТИН
И БАТТЕРМИЛК притаилась
настоящая жемчужина – горный
хребет АСПЕН ХАЙЛЕНДС. 

Уже с подъемника на высоте
1108 м открываются головокружи-
тельные виды на синие и черные
спуски, а очертания Марун Беллс
на горизонте не оставляют сомне-
ний – это неповторимый Аспен
Хайлендс. Достигнув вершины, вы
поймете, почему это место стало
культовым, и будете покорены
пиком Хайленд Боул, возвышаю-
щимся на 218 м над последним
подъемником. Наверху, в après-ski
кафе Cloud Nine Alpine Bistro с 14
часов можно хорошо провести
время в пестрой компании мест-
ных жителей, туристов и знамени-
тостей.

ПРОЖИВАНИЕ В АСПЕНЕ И
СНОУМАСС
Удачное размещение – важней-
шая составляющая хорошего
отдыха. Роскошные апартаменты

возле канатной дороги Silver
Queen у Аспен Маунтин, кондоми-
ниум с доступом ski-in/ski-out в 
Сноумасс или ультрамодный
отель в непосредственной близо-

сти ко всем объектам – прожива-
ние в Аспене и Сноумасс не срав-
нится ни с чем другим.

БЛИЖАЙШИЕ АЭРОПОРТЫ
Аэропорт Аспен-Питкин (ASE) –
расположенный у горных склонов,
находится в 4,8 км от Аспена и 9,6
км от деревни Сноумасс.
Перелеты осуществляются компа-
ниями United Airlines, American
Airlines и Delta. Второй по доступ-
ности аэропорт, Игл Каунти, нахо-
дится в 113 км от Аспен
Сноумасс. 

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР 
Большинство отелей предлагают
бесплатный трансфер от аэропор-
та Аспена и обратно. В аэропорту
и на всей территории Аспен
Сноумасс работает служба такси.
Colorado Mountain Express органи-
зует чартерные рейсы микроавто-
бусом или внедорожником от
аэропорта Аспена и обратно. 

БЕСПЛАТНЫЕ ШАТТЛЫ
Постоянно курсируют между
всеми четырьмя горами до 2
часов ночи

www.aspensnowmass.com
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Эксклюзивное партнёрство с а/к SWISS 
гарантирует блоки мест на весь сезон на рейсах в Женеву и
Цюрих ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ. 

Самый большой ассортимент предложений и лучшие цены на
рынке.

Лидер рейтинга предпочтений Банко по Швейцарии зимних 
сезонов 2008 – 2015гг. 

Награды в номинациях «Лучший туроператор» по продажам на
рейсах авиакомпании SWISS. 

Сравнивайте наши цены с системами бронирования – у нас
лучше!

www.jettravel.ru 

ПОЧЕМУ В ШВЕЙЦАРИЮ
С «ДЖЕТ ТРЕВЕЛ»?
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Лыжный регион вокруг
Айгера, Мёнха и Лауберхорна
предлагает разнообразные,
захватывающие дух трассы
всех уровней сложности и,
безусловно, очень интересен
для лыжников.. Но здесь рады
видеть и тех, кто не катает-
ся на лыжах. Для них есть
всевозможные трассы для
катания на санках и пеших
прогулок.
Отдыхайте и наслаждайтесь
природной идиллией. Регион
идеален для всей семьи: здесь
много детских клубов и специ-
альных предложений для
наших маленьких гостей.
Дети не смогут устоять!

Регион Юнгфрау предлагает

– 206 км трасс всех уровней слож-

ности, специально укатанных для

лыжников.

– 3 лыжных региона и для знато-

ков, и для тех, кто катается в свое

удовольствие

– 45 подъёмников;

– Lauberhorn-live – скоростная

трасса, где проходят одноимен-

ные международные горнолыж-

ные соревнования. Попробуйте и

вы проехать и измерить свою ско-

рость!

Санки

50 км подготовленных трасс

Особенное развлечение: самый

длинный санный спуск в мире от

Фаулхорна через Буссальп до

Гриндельвальда. Перепад высот

этого маршрута 1600 метров.

Зимние пешеходные тропы

100 км сделанных троп вблизи

всемирно известного трио гор

Айгер, Мёнх и Юнгфрау

Прокат

Сеть спортивных магазинов

Интерспорт предоставляет напро-

кат в 11 точках в регионе

Юнгфрау любое зимнее снаряже-

ние. Прокат можно оформить и 

Онлайн на www.jungfrau.ch/shop

Новости

Ватрушки (Snow Tubing) на

Винтерегг

Хафпайп (Half-Pipe) на Фирсте

Швейцария

ЛЫЖНЫЙ РЕГИОН

ЮНГФРАУ



Фирст Клиф Уолк – прогулочная

трасса, проложенная вдоль скал, с

подвесным мостом и смотровой

площадкой. Открыта и летом, и

зимой.

Даты работы в зимний сезон

2016/2017

03 декабря 2016 – 17 апреля 2017

Кляйне Шайдегг

17 декабря 2016 – 17 апреля 2017

Гриндельвальд-Фирст 

10 декабря 2016 – 02 апреля 2017

Мэннлихен

10 декабря 2016 – 17 апреля 2017

Мюррен – Шильтхорн

Дети катаются по субботам бес-

платно

При покупке одного полного

взрослого билета на день, трое

детей до 15 лет катаются с вами

бесплатно. Возьмите напрокат

одно снаряжение Premium-Ski или

сноуборд в сети пунктов проката

«Intersport Rent» и Вам предоста-

вят полное снаряжение для трёх

детей бесплатно.

Зимние мероприятия:

13 – 15 января 2017 г.:

«Лауберхорнские гонки»: меж-

дународное горнолыжное сорев-

нование на кубок мира по черной

трассе в Венгене

«SnowpenAir Concert»: 8 апреля

2017 г.: концерт под открытым

небом на Кляйне Шайдегг с уча-

стием самых известных исполни-

телей. 

Железные дороги Юнгфрау

Регион Юнгфрау невозможно

представить без всемирноизвест-

ной самой высокогорной в Европе

железной дороги, ведущей к вер-

шине Юнгфрауйох – Top of Europe

– которую ежегодно посещают

гости со всего мира. Железную

дорогу Юнгфрау причисляют к

самым впечатляющим достиже-

ниям в международном железно-

дорожном строительстве и даже

на сегодняшний день считается

чудом железнодорожной техники. 

Ниже приведены убедительные

аргументы, почему Юнгфрауйох –

Вершина Европы – является объ-

ектом номер 1 в экскурсионных

маршрутах Европы:

• Top of Europe – самая высоко-

горная железнодорожная станция

Европы, расположенная на высоте

3.454 над уровнем моря

• Открыта 365 дней в году

• Ледник Алеч – протяженностью

22 км – является самым длинным

ледником в Альпах

• ЮНЕСКО – Всемирное наследие

швейцарских Альп

• Экскурсия “Альпийская

Сенсация” о столетний истории

железной дороги Юнгфрау

• Смотровая площадка Сфинкс –

на 3571 м над у.м. с круговой

обзорной панорамой даже за пре-

делы Швейцарии 

• Ледовый Дворец – впечатляю-

щий мир скульптур на глубине 30

метров под ледником

• Снежные забавы Top of Europe –

тирольен (скольжение по канату

человека, привязанного на трасах

и парящего над ледником), ска-

терть самобранка, парк для ката-

ния на санках и лыжах летом

• Шоколадный рай фирмы “Линдт”

– самый высокорасположенный в

мире магазин фирмы “Линдт”

Мы ждем вас в

регионе Jungfrau! 

Ваша Шарка Риш

www.jungfrau.ch
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Интерес к курортам, рабо-
тающим по формуле «СПА +
лыжи» постоянно растет. И
это понятно: удовольствие и
пользу от активного отдыха
в горах легко удвоить, если
после катания на горных
лыжах можно расслабиться и
отдохнуть в термальных
водах. Такие курорты с
горячими источниками есть в
Австрии, например, Бад-
Гастайн и Бад-Хофгастайн, и
в Швейцарии – Лейкербад.

Лейкербад – один из самых
известных термальных курортов
не только Швейцарии, но и всей
Европы. Его название имеет
немецкое происхождение, хотя
наполовину курорт франкоязыч-
ный: Loeche les Bains – француз-
ский вариант его названия.
Курорт расположен в швейцар-

ском кантоне Вале, на высоте
1411 м над уровнем моря. Для
лыжников и сноубордистов в
Лейкербаде подготовлено 52 км
горнолыжных трасс различной
сложности, в том числе сертифи-
цированные FIS спуски. В зоне
катания Торрент работают 6 подъ-
емников, включая одну маятнико-
вую канатную дорогу, 2 гондолы,

кресельный подъемник и два
бугельных.
Самый длинный спуск – от верх-
ней станции подъемника
Schwalbennest (2610 м) вниз до
Лейкербада (1411 м), с перепадом
высот 1199 м. Самым трудным,
пожалуй, будет спортивный склон
с несколькими крутыми участка-
ми, идущий от средней станции

Швейцария
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СПА+ЛЫЖИ 
– двойное удовольствие!



подъемников Rinderhutte до ниж-
ней станции гондолы Flaschen c
перепадом 810 м. 
Целина и фрирайд: зона катания
Торрент и перевал Гемми на про-
тивоположной стороне долины.
Сноубордистов и лыжников-фри-
стайлеров ждет фанпарк в верх-
ней части зоны катания Торрент c
несколькими кикерами, рейлами и
боксами. Для пешеходов и саноч-
ников на Торренте проложена
отдельная трасса в стороне от
зоны катания. На самом курорте
круглогодично работает каток,
площадка для керлинга, организу-
ется катание на санях с конной
упряжью, прогулки на снегосту-
пах. 
Для любителей беговых лыж под-
готовлено несколько километров
лыжни в самой долине и на пере-
вале Гемми, на высоте 2350 м.
Там же, на солнечной террасе
ресторана Wildstrubel, вас ждет
невероятная панорамная смотро-
вая площадка. Стальная конструк-
ция выдается на 10 метров над
краем скалы, ее открытый решет-
чатый пол, а также стеклянные
стены открывают поразительный
вид на 300-метровую пропасть
под платформой, на заснеженную
долину и трассы Торрента напро-
тив, на окружающие четырехты-
сячники, включая знаменитый
Маттерхорн. www.gemmi.ch

Специальный абонемент Snow &
Spa Pass помимо пользования
подъемниками и трассами
Лейкербада дает вам право еже-
дневного посещения одного из
термальных комплексов курорта.
На специальном учебном склоне в
самом Лейкербаде – Snowpark
Sportarena, дети и взрослые могут
не только безопасно, легко и
быстро встать на лыжи, но и
поучиться управлять ратраком,
попробовать подготовить одну из
трасс. Фантастические ощущения!
В Лейкербаде два общественных
термальных комплекса: Walliser
Alpentherme & Spa и Leukerbad
Therme, располагающие более
чем десятком открытых и закры-
тых бассейнов с водой разной

температуры, гидромассажем,
ваннами, различными банями,
терапевтическими и лечебными
зонами. Также к услугам гостей
Walliser Alpentherme & Spa
«Валлийская деревня
саун» – комплекс саун и бань,
построенных в валлийских шале,
на территории 300 кв.м. Кроме
того, в некоторых отелях есть
свои собственные СПА-комплек-
сы, источники и термальные бас-
сейны. 

Активная ночная жизнь – это не
про Лейкербад, хотя здесь есть и
бары, и дискотеки. Гораздо более
сильная сторона курорта – это
гастрономия и отличные рестора-
ны, в которых можно засидеться
допоздна и в полной мере насла-
диться валлийскими традицион-
ными блюдами и отменными
винами из региона. 
В сезоне бюджетный вариант
недельного отдыха в этой сказоч-
ной красоте в резиденции Flaminia
с перелетом Swiss, трансфером и
завтраками обойдется 855 евро. В
роскошном отеле HELIOPARK
Hotels & Alpentherme Leukerbad 4*
1119 евро. Бронируйте, и двойное
удовольствие вам обеспечено!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

c 13 марта по 17 апреля
СКИПАСС на 6 дней по цене 3-х и СНОУПАСС & СПАПАСС 
(термальные купания и лыжи/все другие зимние виды спорта) 
по цене 3 по прибытии в Лейкербад.

http://www.leukerbad.ch/stay/packages/winter-with-best-price/ 
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Добро пожаловать в шесть
отелей, бары и рестораны
Группы Manotel! 
Лидер среди отелей 3* и 4* в
Женеве, Группа Manotel (610
номеров) располагает шестью
отелями: Royal, N'vY, Auteuil,
Kipling, Jade и Edelweiss. Каждый
из отелей обладает уникальной
концепцией, все четко отличаются
друг от друга, оставляя за вами
право выбора категории ключа.

Сервис и услуги: WIFI бесплатно,
ADSL, бизнес уголки, обслужива-
ние в номерах. Все отели удобно
расположены в центре города
недалеко от главного железнодо-
рожного вокзала, озера и торгово-
го района.

Hotel Royal Manotel

Hotel Edelweiss Manotel

MANOTEL: ПОСЕТИТЕ ЖЕНЕВУ
И ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Швейцария



С 16 декабря по 14 янва-
ря предоставляется 10%
скидка за бронирование
сделанное за 35 дней до
прибытия.

Каждый наш отель окажет вам
персональное внимание: шоко-
ладные конфеты, Рождественские
сладости, шампанское, горячее
вино или даже бесплатное повы-
шение класса номера!

www.manotel.com
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Hotel NvY Manotel

Hotel Jade Manotel Hotel Kipling Manotel

Hotel Auteuil Manotel



Швейцарская система путеше-
ствий STS приглашает путеше-
ственников в Гранд тур по
Швейцарии. Панорамные желез-
нодорожные маршруты по
Швейцарии непременно вызы-
вают восхищение. От альпийского
курорта Санкт-Мориц на востоке
до обрамленного пальмами
Женевского озера на западе, от
шумного делового Цюриха в
Средиземноморье до напоминаю-
щего Средиземноморье озера
Лугано – сплошное живописное
великолепие! Сияющие на солнце

ледники, горные озера и засне-
женные вершины, традиционные
деревеньки и возвышающиеся
виадуки… Вы сможете наслаж-
даться всеми этими достопри-
мечательностями, купив всего
один билет «все-в-одном» – Swiss
Travel Pass. 

Наиболее привлекательные
железнодорожные маршруты с
только одним билетом. 
Гранд тур охватывает восемь раз-
личных маршрутов по всей
Швейцарии, в общей сложности
745 пленительных километров,
используя лучшие системы обще-
ственного транспорта страны. Он
может стартовать из любой точки
круглый год – нет предписанного
маршрута путешествия. Но Цюрих
– крупнейший город Швейцарии и
мультикультурный мегаполис
наверняка будет одним из самых
популярных пунктов отправления

и назначения. От Цюрихского
озера тур сначала ведет к Санкт-
Галлену, затем на поезде Pre-
Alpine Express – в Люцерн, потом
по маршруту GoldenPass из
Интерлакена и Монтрё. От
Женевского озера он продолжает
путь в Мартиньи, Бриг и в
Церматт, откуда Glacier Express
принимает путешественников к
городу Кур и модному горнолыж-
ному курорту Санкт-Мориц.
Отсюда два маршрута ведут к
Лугано – летом в салоне поезда и
автобуса Bernina Express, а зимой
на Palm Express (комфортабель-
ных желтых автобусах PostBus).
Гранд тур по Швейцарии завер-
шается на поезде Wilhelm Tell
Express маршрутом до Люцерна и,
наконец, возвращается в Цюрих.
Каждый участок тура гарантирует
незабываемые моменты и неза-
бываемые впечатления! 

www.swisstravelsystem.com

Швейцария

Уникальный маршрут –
ГРАНД ТУР НА ПОЕЗДЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ
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Система путешествий STS –

самый комфортный, удобный и

экономичный способ путешествий

по Швейцарии. Это льготная

система проезда на федеральных

и большей части частных желез-

ных дорог, озерном и речном

транспорте, в междугородных

автобусах. Проездные STS дей-

ствуют во многих городах страны

от аэропорта или ж/д вокзала.

Обладатель билета получает

массу скидок: на проживание, экс-

курсии, прокат снаряжения,

поездки на подъемниках и многое

другое, а также на новую услугу –

удобный сервис транспортировки

багажа в офисе уполномоченного

туроператора.    

«Джет Тревел» – уполномочен-

ный оператор по продаже биле-

тов STS и оформлению достав-

ки багажа. 

NEWS C 2017 года в Swiss Travel

Pass интегрировано уже 90 объ-

ектов городского транспорта и

500 музеев, а также подъем на

гору Пилатус – Драконью гору,

самую крутую в мире, к которой

ведет зубчатая железная дорога с

наклоном до 48 градусов!

Существует несколько видов про-

ездных билетов STS:

Swiss Transfer Ticket – хорошая

замена группового трансфера –

самый востребованный тип биле-

та STS, позволяющий добраться

от границы или аэропорта страны

до пункта назначения в

Швейцарии и обратно.

Приобрести Swiss Transfer

Ticket можно в офисе «Джет

Тревел» (в Швейцарии этот вид

билета не продается!). 

Swiss Travel Pass (на 3, 4, 8 или

15 дней подряд). 

Swiss Travel Pass Flex (на 3, 4, 8

или 15 дней в течение 1 месяца). 

Для получения 50% скидки на

проезд между выбранными

днями – Swiss Half Fare Card

Combi.

Swiss Travel Youth Pass – с 15 %

скидкой от полного тарифа для

молодежи до 26 лет 

Swiss Family Card – бесплатная

карта  для путешествий детей с

родителем, имеющим билет STS.  

Swiss Half Fare Card 

Дает скидку 50% на проезд на все

виды транспорта. 

www.swisstravelsystem.com

Более подробные описания биле-

тов STS вы найдете на сайте

www.jettravel.ru

У вас остались вопросы, нужна

консультация? Звоните в «Джет

Тревел» (495) 134 – 3030. 

Мы будем рады вам помочь!   

SWISS TRAVEL SYSTEM – ПУТЕШЕСТВИЕ
С КОМФОРТОМ ПО ШВЕЙЦАРИИ
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Система путешествий по
Швейцарии (STS) предлагает кли-
ентам максимальный комфорт и
удобство во время путешествия
на общественном транспорте. 

NEWS С декабря 2015 г. STS пре-

доставляет сервисы по транспор-

тировке багажа только через

уполномоченного туроператора

(в аэропортах теперь билеты не

продаются). 
«Джет Тревел» – уполномочен-
ный оператор по продаже биле-
тов STS и оформлению достав-
ки багажа.
Сервисы по отправке багажа в
офисе «Джет Тревел»:
* Flight Luggage
* Flight Luggage Express (ранее
Check-in и Fly Rail Baggage) 
* Luggage Express (ранее Fast
Baggage) 
Так же предлагается услуга "Door-
to-Door" (из отеля в отель). В сер-
вис включено страхование багажа
ELVIA. 
Предлагаемые сервисы для
путешествий:
В Швейцарию: 
Flight Luggage Express (из любо-

го аэропорта до железнодорож-
ной станции Швейцарии) 
Flight Luggage Door-to-Door
Express (опция – из любого аэро-
порта через аэропорты Женевы и
Цюриха в швейцарский отель) 
По Швейцарии: 
Luggage Express (от одной
железнодорожной станции до 
другой) 
Luggage Door-to-Door Express
(из отеля в отель) 
Из Швейцарии: 
Flight Luggage (от железнодорож-

ной станции Швейцарии до любо-
го аэропорта) (с регистрацией и
без регистрации багажа) 
Flight Luggage Express (от
железнодорожной станции
Швейцарии до любого аэропорта)
Flight Luggage Door-to-Door (от
швейцарского отеля до любого
аэропорта) С регистрацией 
багажа: на рейсах а/к SWISS,
Edelweiss Air и airberlin. Без
регистрации багажа – на всех
остальных авиакомпаниях. 
Flight Luggage Door-to-Door
Express (от швейцарского отеля
до любого аэропорта) 

Полный список железнодорожных
станций в Швейцарии с услугой
"Flight Luggage Service", сроки
доставки багажа и другая деталь-
ная информация на русском
языке на сайте «Джет Тревел»
www.jettravel.ru, а также на
www.sbb.ch/baggage (на немец-
ком, французском, итальянском и
английском языках).
Воспользуйтесь услугой сервиса
по доставке багажа и путеше-
ствуйте налегке с удовольствием
– мы рады помочь вам!

Сервис доставки багажа
STS: ЧЕМОДАНЫ И ЛЫЖИ ПУТЕШЕСТВУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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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

Азербайджан
Болгария
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


