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ЗИМНИЙ ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
BERTA'S KINDERLAND 
В ФИССЕ

На средней станции 
канатной дороги Son-
nenbahn детей и их 

родителей с радостью встре-
чает корова Берта – хозяйка 
одного из самых больших и из-
вестных зимних детских игро-
вых парков в Альпах – Berta’s 
Kinderland. Здесь юные гости 
могут познакомиться с зимни-
ми видами спорта, посетить 
горнолыжную школу или про-
сто весело провести время на 

игровых и развлекательных 
площадках. 

На территории комплекса 
работают детский и семейный 
рестораны, где предлагается 
специальное меню для малень-
ких лыжников. В семейном ре-
сторане родителям предостав-
ляется возможность наблюдать 
за успехами своих чад с помо-
щью «Bertas Ski-TV». 

В парке устраивают темати-
ческие программы. Например, 
в один из дней ребят сопро-
вождает ковбой Джо, в другой 
– все развлечения связаны с 
индейцами. Ну и как же без 
соревнований? В конце недели 

РРазвлечения азвлечения 
в Альпахв Альпах  для детейдля детей

[ [ И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО ] ]
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все желающие могут принять 
участие в гонках на лыжах с 
торжественным награждением 
детей почетными грамотами и 
медалями. 

Для гостей в возрасте от 2 до 
3 лет предлагается отдельная 
развлекательная програм-
ма «Berta’s Snowadventure», где 
все малыши будут задейство-
ваны в поиске золотого волоса 
Снежной Феи, примут участие 
в вечеринке Снеговика или со-
вершат сказочное путешествие 
к Берте. 

Для юных гостей работают:
 детский центр с качелями и 

каруселями; 
 11 конвейерных лент; 
 карусель «Мотосани»;
 сказочный музыкальный 

лес «Лисья нора»;
 «Городок индейцев»;
 «Мир пещер»; 
 горнолыжная школа; 
 трасса для тюбинга (спуск с 

горок на «ватрушках»); 
 детский Fun Park с массой 

неожиданных, но преодоли-
мых препятствий в виде бугров 
и других элементов во время 
спуска; 
 семейный ресторан с ком-

натой для игр;
 детский ресторан, где обе-

дают ученики горнолыжной 
школы; 
 детский сад (для детей от 

3-х месяцев и старше).

ЗИМНИЙ ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
KINDERSCHNEEALM 
В СЕРФАУСЕ

 

Парк Kinderschneealm 
площадью 45 000 кв. 
метров порадует де-

тишек любого возраста разно-

образием занятий на свежем 
воздухе, а веселый талис-
ман и главный друг малышей 
Murmli будет сопровождать 
вашу семью на протяжении 
всего отдыха в этом веселом и 
даже немного сказочном мире 
зимних развлечений. 

Кроме различных игровых 
площадок и аттракционов, на 
территории Kinderschneealm 
работает детская горнолыжная 
школа. По средам из деревни в 
парк юных гостей везет специ-
альная детская канатная до-
рога, оснащенная яркими ка-
бинками и музыкой. 

На площадке Murmli Hut, 
которая находится прямо в 
зоне катания курорта Серфа-
ус, детей встречает множество 
деревянных фигур зверей в 
натуральную величину. Также 
на территории парка работает 
детский лабиринт изо льда и 
снега Igloo Village. Он представ-
ляет собой четыре снежные 
хижины-вигвама, соединен-
ные друг с другом туннелями, 
в которых можно замечатель-
но провести время, играя в 
прятки. Талисман парка при-
глашает всех детей совершить 

увлекательное путешествие по 
ленточной дороге Murmli Trail 
в сказочный лес, где их поджи-
дают забавные фигуры Леше-
го, Медведя и Совы, которые, 
когда к ним приближаешься, 
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разговаривают, поют, свистят 
и рычат. На сказочной тропе 
всем гостям предлагается сде-
лать фото на память.

Для юных гостей работают:
 санный спуск;
 шесть автоматических до-

рожек-подъемников; 
 уникальная для Европы 

трасса для детских гонок на 
мини-снегоходах (для детей в 
возрасте от 6 лет); 
 детский городок и игровая 

площадка (карусели, качели, 
снежные горки); 
 Tubing-парк с трассой для 

спуска длиной 30 м (катание на 
«ватрушках»); 
 Mini-Ski-Doo-парк;
 парк с динозаврами Dino 

Park; 
 семейный спуск Bear’s Slope 

со станциями в виде головы, 
горла или живота медведя, ко-
торые нужно преодолеть;
 башня приключений; 
 детская лыжная школа; 
 детский ресторан; 
 детский сад (для детей от 

3-х месяцев и до 5 лет);
 игровая комната, где мож-

но погреться после улицы, по-
играть и порисовать; 
  детский ширм-бар для 

апре-ски.

ЛЕДЯНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ALPENIGLU
 

Деревня Alpeniglu – пре-
красная возможность 
побывать всей семьей 

в волшебном мире льда и снега. 
Деревня, состоящая из 18 иглу 
(снежных хижин эскимосов) 
и завораживающей выставки ле-
довых и снежных скульптур, рас-
положена посреди горнолыж-
ной области Бриксен-им-Тале, 
в 150 м от верхней станции 
Hochbrixen. Добраться сюда не 
составит никакого труда: во-
семь минут на подъемнике – и 
вы на месте. 

Материал, из которого соз-
даны композиции, – это лед 
собственного производства. 
Огромные ледяные блоки весят 
около 120 кг каждый и исполь-
зуются не только для создания 
скульптур, но и для изготовле-
ния лавочек, столов, стаканов, 
тарелок в баре и других элемен-
тов оформления, присутствую-
щих в деревне. Разноцветная 
подсветка скульптур и самих 
домиков создает совершенно 
необычную атмосферу. 

В Alpeniglu каждые полча-
са проводятся организован-
ные экскурсии на нескольких 

языках, во время которых гид 
рассказывает о процессе про-
изводства льда, о скульптурах, 
представленных в домиках, о 
мастерах, создавших эти ше-
девры. Каждый год тематика 
композиций меняется. 

Для гостей, которые желают 
переночевать в Alpeniglu, пред-
лагается размещение в отдельно 
стоящих снежных домиках, спо-
собных вместить от 2 до 8 чело-
век. И не стоит бояться холода 
– все номера хорошо утеплены 
мехом северных оленей, а гости 
спят в комфортных спальных 
мешках. Удовольствие это не из 
дешевых: стоимость одной ночи 
для взрослого колеблется от 185 
до 240 евро (в зависимости от 
категории номера), но впечатле-
ния просто неописуемы. Кроме 
«снежной» гостиницы, на пути 
туристов встречаются часовня, 
иглу-шоп и детский домик. Ну 
а в ледяном баре Eristoff мож-
но, несмотря на холод, рассла-
биться и заказать какой-нибудь 
напиток в кристально чистом 
стакане, сделанном, естествен-
но, изо льда.

Текст и фото: 
https://kidpassage.com/activity/

austria/wilder-kaiser-briksental-
ski-welt/ 


