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ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ
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СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО  

НА СНЕЖНЫХ 
СКЛОНАХ 

МАРТОВСКОГО 
СЕРФАУСА

В австрийских Аль-
пах приход весны 
почти незаметен. 
Горы укутаны сне-

гом, по ночам иногда трещат 
морозы, и лыжники катаются в 
свое удовольствие. Снегопадов в 
марте не так много, но к искус-
ственному распылению снега 
прибегать почти не приходится.

Давайте отправимся в Серфа-
ус – пожалуй, самое прикольное 
место для малышей ранней вес-
ной. Именно с приходом марта, 

когда дневная температура на 
курорте колеблется от –5 до +5 
градусов по Цельсию, а ночью 
подмораживает, здесь можно 
прекрасно отдохнуть с семьей: 
не будет проблем ни со снеж-
ным покровом, ни с веселым 
времяпрепровождением благо-
даря множеству всевозможных 
зимних развлечений и уникаль-
ных парков аттракционов.  

Если взрослые члены семьи 
– заядлые горнолыжники или 
сноубордисты, то им, конечно, 

МАРТ ПРАКТИЧЕСКИ 
У ВСЕХ АССОЦИИРУЕТСЯ 

С ВЕСНОЙ. НО В ЭТОМ 
МЕСЯЦЕ И ДАЖЕ В АПРЕЛЕ 

В АВСТРИИ МОЖНО 
НАЙТИ ТАКИЕ МЕСТА, ГДЕ 

ЗАДЕРЖАЛАСЬ ЗИМА. 
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захочется приобщить к этим 
зимним видам спорта своих 
детей. Чтобы младшие члены 
семьи освоили правильную тех-
нику катания, лучше всего за-
писать их в лыжную школу. 

В Серфаусе работают одни 
из лучших в Австрии детских 
лыжных школ. Здесь малыши 
встают на лыжи с 3-х лет, а на 
сноуборд – с 6-ти. Если вы меч-
таете, чтобы ребенок полюбил 
горные лыжи, лучшего места 
для обучения не придумать. 

Трассы курорта лежат на высо-
те 1 200–2 820 м. Их общая протя-
женность – более 200 км, из них 
только пятая часть – синие. Боль-
шинство простых трасс располо-
жено в зоне катания Plansegg, а в 
зоне Komperdell находится отлич-
ный детский парк Kinderschnee-
alm. Еще один детский городок 
работает в Фиссе-Ладисе. 

За самыми маленькими на ку-
рорте присмотрят в детском саду. 

Для семей с детьми до 3-х лет 
предусмотрен специальный 
ски-пасс – Jungfamilienticket, 
которым могут пользоваться оба 
родителя, правда, не вместе, а по 
очереди. Он стоит 152,50 евро за 
3 дня (до 18.03.2022, а потом – 
105,00 евро).

Чем дополнить отдых в горах? 
Катанием по санным трассам, 
игрой в керлинг, экскурсиями на 
сноумобилях, прогулками на сне-
гоступах, походами на каток. Те, 

кому санки кажутся скучными, 
могут освоить скифокс или сноу-
байк (разновидности зимних ве-
лосипедов с лыжами вместо колес 
– для катания по снежным скло-
нам и горнолыжным трассам).

Еще одна изюминка курорта – 
шоу Adventure Night, которое на-
чинается спортивными номера-
ми, а заканчивается фейерверком. 
Правда, разрешаются ли фейер-
верки сейчас – большой вопрос. 

Ребятам, да и взрослым тоже, 
несомненно, понравится необыч-
ный городской транспорт Сер-
фауса – бесшумный метропоезд 
на воздушной подушке под на-
званием «Деревенская дорога» 
(Dorfbahn). Кататься на ней мож-
но хоть до опупения, потому что 
платить за проезд не надо.

Ляля Голубева 
По материалам www.kidpassage.com

и других интернет-источников

СЕРФАУС – НЕБОЛЬШОЙ ГОРО-
ДОК В АВСТРИЙСКИХ АЛЬПАХ И 
ОБОРУДОВАННЫЙ ПО ПОСЛЕДНЕ-
МУ СЛОВУ ТЕХНИКИ ГОРНОЛЫЖ-
НЫЙ КУРОРТ. ОН РАСПОЛАГАЕТСЯ 
В 100 КМ ОТ ИНСБРУКА В ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ ТИРОЛЬ И ОБЪЕ-
ДИНЯЕТ В ОБЩУЮ ЗОНУ КАТАНИЯ 
СКЛОНЫ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДЕРЕ-
ВЕНЬ – ФИСС И ЛАДИС. 
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