
Австрия — общепризнанная «Мекка» для горных лыж, которые являются национальным видом спорта, что 
неудивительно, ведь 70% страны покрывают живописные Альпы. Зима здесь кажется сказочной, благодаря красоте 
гор с пушистым снегом, лесным и озерным пейзажам, захватывающим дух, а также уютным старинным домикам, 
словно сошедшим с рождественской открытки. 

ЕсЕсли вы катаетесь впервые, вам помогут прекрасные школы, где научат всем горнолыжным тонкостям. Если же вы – 
профессионал, то оцените по достоинству превосходное качество трасс, высокий сервис и обширную 
инфраструктуру, присущие курортам Австрии. А после стремительного спуска с горы так приятно насладиться 
венским кофе с яблочным штруделем или знаменитым шоколадным тортом «Захер», съесть суп-гуляш или венский 
шницель под бокал тирольского шнапса или великолепного пива.

• Огромные зоны катания, объединенные ски-пассами и подъемниками;
• Бесплатные ски-басы внутри одной зоны;
• Качественная и тщательная подготовка трасс;
• Лучшие в мире подъемники;
• Качественные школы обучения горнолыжному спорту;
• Несравненный австрийский apres-ski у подножья гор с дружелюбной праздничной атмосферой;
•• Роскошные отели и элитные рестораны, в том числе со звездами Мишлен;
• Обязательная бесплатная сауна во всех отелях, даже в экономичных пансионах;
• Термальные источники;
• Наличие ледников, гарантирующее круглогодичное катание;
• Трансферы по системе коллектор — из аэропорта туристов везут сначала на большом автобусе, потом развозят 
на микроавтобусах до отелей;
• Обширные экскурсионные возможности.

Климат в Австрии умеренно континентальный. Высокий сезон: декабрь — март, на ледниках — круглогодичное 
катание. Зимой на курортах температура снижается до -1-7°С, на трассах достигает -10-15°C, на ледниках зимой 
ниже -20°C. Снег может держаться до 6 месяцев. 

Coral Travel предлагает два региона для горнолыжного туризма: Зальцбургерленд (земли Зальцбурга) с курортами: 
Целль-ам-Зее, Заальбах—Хинтерглемм, Бад-Гастайн—Бад-Хофгастайн и Тироль с курортом Майрхофен. 

Универсальный и наиболее демократичный по стоимости курорт для различных групп туристов с любым уровнем 
подготовки. Совместно с поселками Шюттдорф и Капрун образует знаменитый Европейский Спортивный регион 
(ESR) с единым ски-пассом.

Особенности курорта:
• Более 130 км горнолыжных трасс;
• Перепад высот 750 — 200 м;
• Трассы разной сложности: от синих до черных;
•• Бесплатный ски-бас из Целль-ам-Зее в Шюттдорф и Капрун;
• Разнообразные виды размещения, много апартаментов с кухней;
• Для сноубордистов: фан-парки и хаф-пайпы, специально адаптированные подъемники;
• Есть освещенные ночные трассы для беговых лыж;
• Ледник в Капруне позволяет кататься на горных лыжах, сноуборде круглый год;
• Спортивный комплекс с бассейнами и фитнесом;
•• Термальный комплекс на базе отеля Tauern Spa Kaprun 4* в Капруне, который может посетить любой гость 
Европейского Спортивного региона. 

Город Целль-ам-Зее расположен рядом с живописным озером Целлер и обладает красивым историческим центром, 
по которому приятно погулять после горных лыж. Семьям с детьми понравится тихая и спокойная атмосфера 
курорта, а также отличные детские школы катания в регионе, одна из которых в Капруне обучает детей с 2,5 лет. 
Молодежь оценит шумную улицу баров и дискотек (самые популярные — Crazy Daisy в Целль-ам-Зее и Baum Bar в 
Капруне), где можно повеселиться от души.

Особенности горнолыжной Австрии

Целль-ам-Зее
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Самый респектабельный и дорогой курорт в Зальцбургерленде. Заальбах и Хинтерглемм — две деревушки, 
объединённые зоной катания под названием «Лыжный цирк» и единым ски-пассом. В 1991 году именно здесь проходил 
Чемпионат Мира по горнолыжному спорту.

Особенности курорта:
• 270 км горнолыжных трасс;
• Перепад высот 2100 — 1003 м;
• Трассы разной сложности: от синих до черных;
•• Бесплатный ски-бас по долине Глеммталь;
• Размещение в отелях 3*—5*, наличие отелей ski-in/ski-out;
• Рестораны высокого уровня, в том числе со звездами Мишлен;
• Главная изюминка курорта — ski-safari — круговые маршруты;
• В регионе 9 горнолыжных школ, а также горнолыжный детский сад для детей от 3 лет, детская горнолыжная школа;
• Удобство для новичков, благодаря тому, что учебные трассы отделены от основных; 
• Универсальная зона катания (северные склоны — для начинающих, южные — для опытных горнолыжников);
•• По версии ADAC 2012 курорт получил 5* для сноуборда: могульные трассы и трамплины, фан-парки, хаф-пайпы, 
специально адаптированные подъемники;
• Есть трассы для беговых лыж;
• Прекрасный натуральный снежный покров 

Бад-Гастайн — элитный регион, прозванный «Австрийским Монте-Карло», — старинный город и лучший термальный 
курорт Зальцбургерленда, объединенный с более демократичным Бад-Хофгастайном зоной катания «Ski Amade» и 
единым ски-пассом. Изюминка курортов – знаменитые радоновые ванны, лечебное воздействие которых оценили в 
свое время: знаменитая австрийская императрица Елизавета, Отто фон Бисмарк, немецкий кайзер Вильгельм I, 
Зигмунд Фрейд и другие известные люди.

Особенности курорта:
• 240 км горнолыжных трасс;
•• Перепад высот 2650 — 830 м;
• Особенность курорта — трассы покрыты слоем льда из-за испарений источников, поэтому рекомендованы только 
для опытных лыжников;
• Бесплатный ски-бас;
• Apre-ski с ресторанами, барами и казино, но без дискотек;
• Для сноубордистов: фан-парки и хаф-пайпы, трасса для бордеркросса, специально адаптированные 
подъемники;
•• 90 км трасс для беговых лыж;
• Возможность катания на санках, тюбинге и тд.

Основные гости курорта, как правило, старше 30 лет. Туристы приезжают в этот регион не только кататься, но и 
лечиться в целебных водах. Кроме того, довольно спокойная атмосфера и отсутствие дискотек могут быть не 
интересны для молодежи, зато прекрасно подойдут для семей с детьми. В термальных комплексах лечат: болезни 
суставов и сосудов, неврологические, кожные заболевания и многое другое. Оздоровительный курс можно купить 
при отелях.

Основные Основные термальные комплексы региона:
• «Felsenbad» (Бад-Гастайн) — термальная вода +34°С
• «Alpentherme Gastein» (Баг-Хофгастайн) — вода в источниках +46°С

Заальбах—Хинтерглемм

Бад-Гастайн—Бад-Хофгастайн
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Демократичный и довольно недорогой горнолыжный курорт Тироля, прекрасно подходящий для молодежи. 
Ски-пасс — «Долина Циллерталь».

Особенности курорта:
• 650 км горнолыжных трасс;
• Перепад высот 2500 — 630 м;
• Трассы разной сложности: от синих до черных;
• Одна из самых сложных черных трасс в мире — «Харакири», с углом наклона до 70°;
•• Бесплатный ски-бас;
• Для сноубордистов: фрирайд; парк с хаф-пайпом, рейлами, трамплинами;
• Разнообразный apres-ski: бары, рестораны, дискотеки;
• В 15 км езды находится аквапарк с водопадами, каскадами и водоворотами;
• Ледник Хинтертукс позволяет кататься на горных лыжах круглый год. 

CCoral Travel предлагает в Австрии полное обслуживание: групповые трансферы до всех отелей, предоставление 
необходимой информации (карты катания, расписания ски-басов итд), продажа ски-пассов, русскоговорящие 
гиды-сопровождающие, которые помогут сделать отдых максимально комфортным. Если вы посетите Австрию, 
найдите время и для экскурсий по старинным городам Европы, что сделает ваш тур незабываемым.

Coral Travel предлагает прямые перелеты Москва – Зальцбург. Время полета занимает всего 3 часа.

• Зальцбург — сити-тур в столицу Зальцбургерленда, являющуюся родиной великого Моцарта с посещением 
основных достопримечательностей; 
• Инсбрук — сити-тур в столицу Тирольской земли с посещением музея «Хрустальные миры Swarowski»;
• Мюнхен — сити-тур с посещением основных достопримечательностей столицы Баварии;
• Катание на лошадях (вкл. приветственный напиток, свиная рулька – за доп. плату);
• Катание на санях с горы высотой 2100 м по 14-километровой трассе (вкл. глинтвейн и суп-гуляш).

Полетная программа

Майрхофен

Экскурсии по Австрии от Coral Travel

Вдохновитесь зимней сказкой в Австрии!
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