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ЗААЛЬБАХ (SAALBACH)

Это признанный моло-
дежный курорт. Пологие 
спуски здесь чередуются 

с головокружительно крутыми, 
и все они связаны современной 
системой подъемников. Курорт 
предлагает испытать себя, про-
катившись по снежной целине 
на сноубайке, квадроцикле 
или самостоятельно управляя 
ратраком. Сильные эмоции вы-
зовет необычное зимнее развле-
чение – картинг на льду, когда на 
полном ходу проходишь пово-
роты «веером», оставляя позади 
себя клубы снежной пыли. 

Апре-ски начинается на горе в 
знаменитых Goaßstall и Hinterhag 
Alm, затем плавно перетекает в 
бары с живой музыкой, располо-

женные в центре, – такие как, на-
пример, Bauer’s Ski Alm. Ночное ве-
селье продолжается в клубах и на 
дискотеках Arena Disco, Kings. 

На ставший уже традици-
онным BERGFESTival в Зааль-
бах съезжаются рок-звезды: 
Broilers, Wanda, Sportfreunde 
Stiller, The  Hives, Wolfmother, 
Kraftklub, Christina Stürmer, 
Alligatoah и другие. В Заальбахе 
отметил свое 25-летие Rave On 
Snow – самый крупномасштаб-
ный зимний фестиваль клуб-
ной музыки. 

 
Зона катания: 1 003–2 098 м
О б щ а я  п р о тя же н но с т ь 

трасс: 200 км (cиние трассы – 
90 км, красные трассы – 95 км, 
черные трассы – 15 км)

Количество подъемников: 70

Кто много катается – Кто много катается – 
тот весело отдыхает!тот весело отдыхает!
[[ МОЛОДЕЖНЫЕ КУРОРТЫ АВСТРИИ  МОЛОДЕЖНЫЕ КУРОРТЫ АВСТРИИ ]]

ВЫ УЖЕ СЛЫШАЛИ О 
ТАКИХ НЕОБЫЧНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА, КАК 

СНОУБАЙКИНГ И АЭРО-
БОРДИНГ? СНЕЖНЫЕ 

ТРАССЫ И ТУСОВКА ДЛЯ 
ВАС – ВЕЩИ НЕРАЗДЕ-
ЛИМЫЕ? НА АВСТРИЙ-

СКИХ КУРОРТАХ ВАС 
ЖДУТ САМЫЕ ЭКСТРЕ-
МАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕ-

НИЯ, ВЕСЕЛЫЕ БАРЫ И 
МОДНЫЕ КЛУБЫ.  
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ЗЁЛЬДЕН (SÖLDEN)
 

Один из самых попу-
лярных горнолыжных 
к у р ор тов  Ав с т рии 

славится продолжительным 
сезоном катания – с конца ок-
тября до начала мая три трех-
тысячника гарантируют лю-
бителям зимних видов спорта 
разнообразные снежные раз-
влечения. Здесь можно совер-
шить увлекательное лыжное са-
фари BIG 3, которое охватывает 
сразу три горы. Протяженность 
маршрута – более 50 км. 

Ежегодно в Зёльдене прохо-
дят соревнования по сноубор-
ду Boarder X-opening. Среди 
экстремалов наиболее популя-
рен Boarderspark Giggijoch: здесь 
имеются трамплины, фан-бок-
сы, рейлы, стены, хафпайп. 
Кроме того, зона ледников при-
влекает фрирайдеров и фри-
стайлеров разного уровня под-
готовки. 

Зёльден называют также аль-
пийской Ибицей – здесь открыто 
45 различных апре-ски баров (не 
считая многочисленных пабов) 
и восемь ночных клубов. По-
пробуйте фирменный коктейль 
Spiegelei в яичной скорлупе в ве-
селом баре Kuckuck, потанцуйте 
на столах в Schirm, оторвитесь 
под зажигательные ритмы в 
Almrausch. Каждый год здесь про-
ходит Electric Mountain Festival, 
на котором звучит модная тан-
цевальная музыка и выступают 
знаменитые на весь мир диджеи.

 
Зона катания: 1 350–3 340 м
Общая протяженнос ть 

трасс: 145,5 км (синие трассы – 
69,5 км, красные – 44,9 км, чер-
ные – 29,2 км)

Количество подъемников: 34

ИШГЛЬ (ISCHGL)
 

Этот курорт уже много 
лет пользуется попу-
лярностью прежде все-

го благодаря великолепным 
трассам, от которых захваты-
вает дух даже у бывалых лыж-
ников. Но еще Ишгль имеет 
славу крутейшего горнолыж-
ного центра Австрии. Такого 
разнообразия баров и диско-
тек не найти ни на одном дру-
гом курорте: едва вмещающая 
всех любителей потанцевать 
под живую музыку в стиле ев-
ро-поп дискотека Trofana Alm; 
знаменитый бар Schatzi, осо-
бое настроение в котором соз-
дают девушки в традиционных 
тирольских костюмах дирндль; 

вечно бурлящий Kuhstall, где 
гостей развлекают знаменитые 
диджеи; клуб Fuchsloch, весе-
лье в котором не прекращает-
ся до утра, и множество других 
атмосферных заведений. 

Рианна, Пинк, Кайли Мино-
уг, Элтон Джон, Мэрайа Кэри, 
Стинг, Бон Джови, Робби 
Уильямс – вот неполный спи-
сок звезд, в разные годы при-
нимавших участие в церемо-
ниях открытия и закрытия 
сезонов в Ишгле. 

Зона катания: 1 400–2 870 м
Общая протяженность трасс: 

238 км (синие – 39 км, красные 
– 150 км, черные – 34 км, фри-
райд – 15 км)

Количество подъемников: 45
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ШЛАДМИНГ 
(SCHLADMING)
 

Курорт имеет богатое 
спортивное прошлое, 
каждый год на нем про-

водится один из самых зрелищ-
ных этапов Кубка мира по гор-
ным лыжам. Чтобы посмотреть 
легендарную гонку, в январе в 
Шладминг приезжают более 
40 тыс. болельщиков. 

Для любителей сноуборда 
здесь есть хафпайп, сноу-парк 
с элементами для прыжков, 
трамплин, трасса для фрирайда 
и бордер-кросса. Помимо тра-

диционных горнолыж-
ных развлечений, 

туристы могут 

заняться параглайдингом – для 
полетов в тандеме с опытным 
пилотом не нужно никакой 
специальной подготовки, зато 
смельчаки получат незабываемые 
впечатления от увиденного с нео-
бычного ракурса. После катания 
начинаются гуляния в ширм-ба-
ре у подъемника Planai, а затем 
перетекают в популярные ноч-
ные клубы и дискотеки курорта 
– Sonderbar, La Porta, Szenario.

 
Зона катания: 745–2 015 м
О б щ а я  п р о тя же н но с т ь 

трасс, включая окрестности 
долины Эннсталь: 223 км (си-
ние – 75 км, красные – 118 км, 
черные – 30 км)

Количество подъемников: 109

ОБЕРТАУЭРН 
(OBERTAUERN)
 

Эта снежная деревуш-
ка просто создана для 
феерического зимнего 

отдыха. Благодаря возмож-
ности кататься по круговому 
маршруту, лыжники могут ос-
воить не только 100 км «род-
ных» трасс, но и отправиться в 
соседние курорты Ski Amade, 
где им будут доступны уже 
860  км трасс. В Обертауэрн 
съезжаются и те, кто любит 
эксперименты и готов испы-
тать себя в новых видах спорта, 
таких как фристайл, сноубайк 
и сноукайт. 

Этот горнолыжный курорт 
прославился в 60-х годах про-
шлого века, когда «Битлз» сня-
ли здесь часть своего фильма 
«Help!». И хотя сегодня их при-
ключения выглядят немного 
наивно, фильм легендарной 
четверки уже стал частью 
истории Обертауэрна. Конеч-
но, курорт живет не только 
воспоминаниями – празднич-
ное настроение присутствует 
здесь и сегодня. Edelweißhütte, 
Achenrainhütte, Der Turm и 
Römerbar – популярные заведе-
ния с непринужденной атмос-
ферой, которые всегда полны 
народу. Lürzer Alm – главная 
сцена для вечерних событий, 
а поздно ночью самые стойкие 
гости обычно перемещаются в 
Monkey's Heaven.

Зона катания: 1 740–2 313 м
Протяженность трасс: 100 км 

(синие – 61 км, красные – 35 км, 
черные – 4 км)

Количество подъемников: 26

Источник: www.austria.info


