
Ледники 
Австрии
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СПРАВОЧНАЯ
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КАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ ИЛИ СНОУБОРДЕ 
КРУГЛЫЙ ГОД – МЕЧТА ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМ-
НИХ ВИДОВ СПОРТА. В АВСТРИИ ЭТО РЕАЛЬНО!

Восемь ледников Зальц- 
бурга, Тироля, Ка-
ринтии и Штирии 
гарантируют снег в 

любое время года. Здесь тури-
стов ждут широкие ухоженные 
трассы, девственные склоны 
с глубоким снегом, маршруты 
для фрирайдеров и фристай-
леров, горнолыжные парки, 
километровые перепады вы-
соты и современные подъем-
ники. После катания гости 
расслабляются в спортивных 
комплексах с бассейнами и сау-
нами или отправляются в мно-
гочисленные ресторанчики и 
бары.

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ КРАЙ
 

Ледник Китцштайнхорн 
(Kitzsteinhorn) 

На курортах Цель-ам-Зее и 
Капрун снег лежит с ранней 
осени до разгара лета. Допол-
нительно установлены снеж-
ные пушки – так что никаких 
неожиданностей, снежный 
покров будет обеспечен в лю-
бую погоду. С помощью 19 со-
временных канатных дорог и 
подъемников можно быстро 
достичь вершины ледника. 

На высоте 3 029 м располо-
жен круглогодичный центр 

отдыха Gipfelwelt 3000 с па-
норамной платформой Top 
of Salzburg, откуда открыва-
ется фантастический вид на 
величественные альпийские 
пики: Großglockner (3 798 м) и 
Großvenediger (3 662 м). Здесь 
же находятся кинотеатр Cinema 
3000 с восьмиметровым экра-
ном и 360-метровый тоннель, в 
котором разместилась Галерея 
Национального парка Hohe 
Tauern с любопытными инстал-
ляциями, рассказывающими об 
истории и развитии ледника. 
Отдохнуть можно в уникаль-
ных ледяных иглу Ice Camp на 
высоте 2 600 м.

КИТЦШТАЙНХОРН
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ТИРОЛЬ
 
Ледник Питцталь 
(Pitztal)

Сезон катания на курортах 
Хохцайгер и Рифльзее продол-
жается более полугода. Дом-
чаться на высоту 3 440 м можно 
на ледниковой «подземке» Pitz-
Express и самой высокой в Ав-
стрии панорамной канатке Pitz-
Panoramabahn. Вид отсюда на 
главный пик Тироля, Wildspitze 
(3 774 м), и на 50 других трехты-
сячников потрясающий! Ледник 
был отмечен Федеральной зем-
лей Тироль знаками качества за 
состояние трасс для горных лыж 
и сноуборда. Здесь неоднократ-
но проводились национальные 
первенства и тренировки аль-
пийских национальных сбор-
ных. Это родина звезды горных 
лыж Бенни Райха.

Ледник Каунерталь 
(Kaunertal)

Сезон в Каунертале длится 
с октября по июнь. Ледник с 
максимальной высотой 3 160 м 
предлагает 36 км черных, крас-
ных и синих трасс. Здесь на-
ходятся развлекательный 
парк, круглогодично рабо-
тающий хафпайп, трамплин 
и девять подъемников. На па-
норамной площадке верхней 
станции Karlesjochbahn мож-
но одновременно любоваться 
горными пейзажами Австрии, 
Швейцарии и Италии. Ледник 
Каунерталь стал центром при-
тяжения для любителей фри-
стайла: ежегодные фестивали, 
приуроченные к открытию и 
закрытию зимнего сезона, уже 
стали легендарными.

Штубайский ледник 
(Stubai)

Ледник Штубай, находящий-
ся в 40 км от Инсбрука, – са-
мый большой из круглогодич-
ных ледников Австрии. Его 
площадь – 12 кв. км, а снег га-
рантирован с октября по июль. 
На леднике работают 24 совре-
менных подъемника, открыты 
110 км трасс любого уровня 
сложности – от широких лег-
ких склонов до требующих 
спортивной подготовки трасс 

с трамплинами, две посто-
янно действующие гоночные 
дистанции, участок с замером 
скорости, башня для скалола-
зания, сноупарк для сноубор-
дистов Moreboards Stubai Zoo 
с тремя линиями препятствий. 
Ледник предлагает 130 км трасс 
для беговых лыж и уникальную 
8-километровую дорожку для 
катания на санках. Оживлен-
ное апре-ски ждет туристов в 
популярном баре «Ледяное озе-
ро» на верхней станции подъ-
емника Gamsgarten.

ПИТЦТАЛЬ

ШТУБАЙ
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Ледник Реттенбах 
(Rettenbachferner)

В жив описной долине 
Оцталь находится один из са-
мых известных горнолыжных 
курортов Австрии – Зёльден. 
Возможность круглогодич-
ного катания здесь обеспечи-
вается за счет мощных лед-
ников Rettenbach (2 648 м) 
и Tiefenbach (2 796 м). С по-
мощью связки подъемников 
«Золотые ворота к леднику» 
(Golden Gate to the Glacier) 
лыжникам предоставляется 
возможность быстро поднять-
ся в ледниковую зону катания 
на высоту 3 340 м. 

На ледниках предусмотрены 
трассы для любителей горных 
лыж и для сноубордистов. До-
ступно и внетрассовое катание 
по целине. Несомненный плюс 
Зёльдена – хорошо развитая 
туристическая инфраструкту-
ра, связанная с возможностью 
комфортно отдохнуть после 
катания. Это и современные 
спортивные центры с бассейна-
ми, и уникальный термальный 
комплекс AquaDome, и множе-

ство традиционных тирольских 
ресторанов, где можно приятно 
провести время.

Ледник Хинтертукс 
(Hintertux)

Это самый красивый и самый 
большой горнолыжный лед-
ник в Австрии. Зимой открыты 
230  км, а летом – 18 км трасс 
разной сложности. Подъемники 
работают 365 дней в году. Неиз-
гладимое впечатление произво-
дит непрерывная 72-километро-
вая сеть трасс «Объезд ледника» 
(Gletscher Runde). Ее кульмина-
цией является SchwarzePfanne 
– семикилометровый спуск в 

центр городка Хинтертукс. На 
леднике много профессиональ-
ных тренировочных трасс, где 
готовятся к сезону чемпионы 
мира из разных стран. Не удив-
ляйтесь, если встретите здесь 
норвежца Свиндаля или ита-
льянца Мёлльга.

ШТИРИЯ
 
Ледник Дахштайн 
(Dachstein)

Горный массив Дахштайн 
– это двенадцать двухтысяч-
ников с крупными ледниками, 
которые позволяют кататься 
на горных лыжах круглый год. 
Трехкилометровая вершина 
массива привлекает множество 
скалолазов. На верхней стан-
ции, с платформы «Пять паль-
цев», туристы наслаждаются 
захватывающей дух панорамой, 
на средней – посещают вели-
колепные пещеры – Ледяную 
и Мамонтовую .  Любители 
острых ощущений могут про-
гуляться по мосту с прозрач-
ным полом на высоте 400 м 
к удивительному Ледяному 
дворцу, построенному прямо в 
толще ледника. Благодаря сво-
им невероятным ландшафтам 
Дахштайн с 1997 года включен 
в список ЮНЕСКО.

ДАХШТАЙН

ХИНТЕРТУКС
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Ледник Мёлльталь 
(Mölltal)

Этот лыжный регион – един-
ственный в Каринтии и самый 
молодой из открытых для ката-
ния ледниковых районов Ав-
стрии. Сезон длится с конца сен-
тября по начало мая. В летний 
период здесь работает система 
искусственного оснежения. 

После открытия в 1997 году 
подземного ледникового экс-
пресса Мёлльталь стал досту-
пен круглый год. Всего за восемь 
минут горнолыжники преодо-
левают расстояние в 4,8 км и 
оказываются в одном из самых 
больших ледниковых районов 
катания в Австрии. Зимой тол-
щина естественного снежного 
покрова ледника достигает 4,5 м. 

Здесь открыты 53 км горно-
лыжных трасс на высоте от 2 100 
до 3 122 м, бесчисленные вари-
анты фрирайдных маршрутов, 
работают девять подъемников. 
Ледник имеет Каринтийский 
знак отличия за качество подго-
товки горнолыжных склонов.

ОБЗОР ЛЕДНИКОВ

Объединение канатных дорог 
Капрун

E-mail: office@kitzsteinhorn.at
www.kitzsteinhorn.at

Объединение канатных дорог 
Мёлльталер-Глетчер

E-mail: info@gletscher.co.at
www.gletscher.co.at

Туристическое объединение 
Каунерталь-Каунс-Каунерберг

E-mail: info@kaunertal.com
www.kaunertal.com

Туристическое объединение 
Питцталь

E-mail: info@pitztal.com
www.pitztal.com

Туристическое объединение 
Зёльден – Отцталь-Арена

E-mail: info@soelden.com
www.soelden.com

Объединение канатных дорог 
Штубай

E-mail: info@stubaier-gletscher.com
www.stubaier-gletscher.com

Объединение канатных 
дорог 

Циллерталер-Глетчер
E-Mail: info@hintertuxergletscher.at

www.hintertuxergletscher.at

Туристическое объединение 
Рамзау-ам-Дахштайн
E-mail: info@ramsau.com

www.ramsau.com

Источник: www.austria.info/ru/
vidy-otdyh/zimnij-sport/

ledniki-avstrii

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



МЁЛЛЬТАЛЬ


