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Горнолыжные туры в Австрию из Одессы 
 

 

 

«Мы не говорим о снеге, мы его гарантируем!...» 

Национальная зальцбургская мудрость 

 

Агентство путешествий АП Тревел предлагает Вашему вниманию 

бюджетный горнолыжный тур из Одессы на один из лучших 

австрийских курортов - Цель-ам-Зее + Капрун 

Тур на Рождество 
по фантастической стоимости 380 евро! 

 

Даты туров: 02.01.2015 • 06.02.2015 • 30.04.2015 

 

В стоимость включено: 

• проезд Одесса - Цель-Ам-Зее - Одесса (поезд+автобус); 

• проживание в отеле (стандартные 2-3 местные номера); 

• групповой трансфер к подъемнику/ски-бусу; 

• транспортное обслуживание согласно программы; 

• сопровождение группы представителем компании.  

 

Регион Цель-ам-Зее + Капрун - относится к лучшим адресам 

проведения отпуска в Австрии и в холодное время года впечатляюще 

это доказывает. Цель-ам-Зее + Капрун находятся в зальцбургской 

области Пинцгау и вместе составляют знаменитый Европейский 

Спортивный регион, который является популярнейшим местом отдыха 

огромного количества поклонников как высокогорных пейзажей и 
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спусков, так и уникальной альпийской атмосферы, царящей здесь 

круглый год. Регион предлагает то, что является самым важным для 

любого горнолыжника, как начинающего, так и профессионала. 

Местные жители говорят: «Мы не говорим о снеге, мы его 

гарантируем!» 

В общей сложности 138 км горнолыжных трасс и более 50 

подъемников лежат у Ваших ног в регионе Целль-ам-Зее/Капрун. 

Разумеется, к ним же относится и самый качественный снег. Регион 

является первой ледниковой областью горнолыжного катания в 

Австрии, и единственной подобной горнолыжной областью во всём 

Зальцбургском крае. На высоте 3.029 метров гарантируется лучший 

снег при любой погоде. 

Представлены трассы для начинающих, опытных и профессионалов. А 

если Вы уверенны в своих силах и знаете что делаете - попробуйте 

себя во внетрассовом катании на леднике Китцштайнхорн, в стороне 

от подготовленных трасс, с тыльной стороны горы. Пять маршрутов по 

снежной целине снабжены указателями, и все они обещают массу 

острых ощущений! Сноубордистам и фристайлерам регион также не 

даст скучать! К примеру в фан-парке Mellow Park, награждённом 

немецким автомобильным клубом ADAC. В сноупарке площадью 

30.000 кв.м, спортсменов ждёт множество сложных препятствий, 

которые ежедневно обновляются. Среди них, например, гигантский 

халфпайп. 

В спортивном регионе Цель-ам-Зее - Капрун в общей сложности около 

10 лыжных школ и свыше 20 пунктов проката снаряжения. 

После катания Вас ждут многочисленные велнесс и СПА комлексы, к 

примеру Tauern Spa а также около 90 ресторанов, 35 кафе, 35 ночных 

баров, дискo-паб Viva Classics и танцевальный зал, кинотеатр, 

кегельбан (1 в Целль ам Зее и 1 в Капруне), диско-клуб "Сан-Райз" в 

Шюттдорфе. 

 
  

 
Программа тура: 

 

День 1. 

Выезд группы из Одессы во Львов ж/д поездом. 

 

День 2. 

Прибытие утром во Львов, посадка на автобус. Переезд в Австрию. 

Позднее прибытие в отель. Поселение в гостиницу. Ночлег. 

 

День 3. 

Завтрак. Ориентация на местности. Катание в районе Цель ам Зее. 

Ужин. Ночлег. 

 

День 4. 

Завтрак. Катание в районе Капрун. Ужин. Обсуждение дня, обмен 

впечатлениями, по желанию посещение сауны, бассейна. Ночлег. 

 

День 5. 

Завтрак. Катание в регионе Цель ам Зее - Капрун. Факультативный 

выезд в район Бад Гаштайн – Бад Хофгаштайн*. Катание. Посещение 

термального комплекса*. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

 

http://marytravel.at.ua/images/ski_map_zell_am_zee_kaprun.jpg
http://marytravel.at.ua/images/ski_map_zell_am_zee_kaprun.jpg
http://www.kitzsteinhorn.at/snowpark
http://www.tauernspakaprun.com/ru
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День 6. 

Завтрак. Катание в регионе Цель ам Зее - Капрун. Факультативный 

выезд в зону катания Циллерталь арена*. Ужин. Ночлег. 

 

День 7. 

Завтрак. Катание в регионе Цель ам Зее - Капрун. Факультативный 

выезд в Китцбюэль*. Катание. Ужин. Ночлег. 

 

День 8. 

Завтрак. Сбор вещей, освобождение номеров. Ранний выезд из отеля. 

Переезд в Украину. 

 

День 9. 

Прибытие во Львов. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление ж/д 

поездом в Одессу. 

 

День 10. 

Прибытие в Одессу. 

 

В стоимость тура не включено: 

• питание; 

• виза - 65 евро, 30 евро (для пенсионеров); 

• абонементы на подъемники/аренду снаряжения; 

• личные расходы туристов; 

• медицинская страховка - от 15 евро; 

• выезды, входные билеты и экскурсии, отмеченные *; 

 

Трассы и подъемники:  

• Протяженность трасс Цель ам Зее: черные - 25 км, красные - 27 км, 

синие - 25 км; 

• Общая протяженность трасс, включая Капрун: 120 км; 

• Перепад высот Цель ам Зее: 750 - 2 000 м; 

• Перепад высот Капрун: 800 - 3 000 м; 

• Самый длинный спуск: трасса Nord - и Schuett-Abfahrt 

Schmittenhoehe (длина 6,2 км, стартует с высоты 2 000 м на горе 

Шмиттенхеэ и оканчивается в Шюттдорфе на высоте около 750 м); 

• Протяженность трасс для беговых лыж: 58 км (Цель ам Зее+ 

Капрун), ночная лыжня: 5 км – в районе Шлосслойпе; 8 км – в районе 

Фишхорн; 4 км – в Капруне (освещенные трассы до 22:00); 

• 20 бугельных подъемников, 15 – кресельных, 8 – кабинных, 3 – 

гондолы; 

• Сложное катание: 

Изюминками склона являются черные трассы №13 и №14, 

начинающиеся на горе Шмиттенхеэ, и, совпадая в самом начале с 

голубой трассой. 13-ая трасса не очень длинная, но с красивым 

рельефом. Весьма широкая для того, чтобы "разъехаться" трем-

четырем лыжникам; рельеф здесь с небольшими перегибами, а к 

вечеру по центру нарываются бугорки. №14 более длинная и 
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свободная даже в "час пик", однако, днем подтаивает на солнце, и 

вечером на крутых участках образуется лед. Южно-направленная 

трасса №15 часто малоснежна и поэтому "сложна". №11 находится в 

окружении красивых хвойных деревьев, однако надо быть очень 

внимательным в месте пересечения с синей 12-ой трассой. В целом 

коллекция черных спусков Целль ам Зее (к этим трассам можно 

добавить еще десяток небольших отрезков, дублирующих 

параллельные красные трассы) предоставляет вам прекрасную 

возможность насладиться великолепными спусками. В Капруне 

сложного катания приктически не существует; 

• Катание средней сложности: 

Основные красные трассы расположены на правом южном склоне 

(параллельно Зоннкогельбану / Sonnkogelbahn): пересечение здесь 

красных трасс с черными делает катание очень увлекательным. 

Прямой противоположностью является трасса №2 под 

Хиршкогельбаном / Hirschkogelbahn: это простая трасса, отлично 

подходящая для детей из горнолыжной школы. Спуск №10 проходит 

по левому южному склону и ведет в Шюттдорф - достаточно длинный 

и непростой из-за непредсказуемой ситуации с качеством снега на 

финальном куске спуска. В Капруне красные трассы составляют 40 %. 

Есть и длинные пологие трассы, есть и короткие скоростные; 

• Легкое катание: 

Отличная территория для учебного катания, широкая и ровная – 

синяя трасса №7, также для учебного катания подойдет синяя трасса 

№3 с необычно большим уклоном. После этого можно переместиться 

на красную трассу №8. Нужно быть внимательным на пологом и узком 

заключительном участке синей трассы № 12. Для любителей 

спокойного катания в Капруне есть много простых трасс с лесными 

пейзажами вокруг; 

• Для сноуборда: 

Half-pipe (длиной 100 м в Целль ам Зее, на высоте 2 000 м). Фанпарк 

на Капруне с трассой для бордеркросса (2 900 м), half-pipe на трассе 

от Альпинцентра (Капрун, на 2 450 м). Зона внетрассового катания на 

леднике; 

• Лыжные школы: 

В Цель ам Зее офисы лыжных школ расположены у станций 

подъемников Areit Talstation, Zeller Bergbahn, Schmittenhoehebahn, 

при отеле Zum Hirschen. В высокий сезон услуги инструкторов 

рекомендуется заказывать заранее. Время групповых уроков для 

начинающих с 09:30 до 13:30 с понедельника по пятницу; 

• Скипасс 2014/2015: Europa Sportregion Zell am See - Kaprun (ESR) 

(Цель ам Зее и Капрун) в евро: 

5 дней: 204 - для взрослых, 153 - для подростков (год рожд. 1998 – 

1996), 102 - для детей (год рожд. 2008 – 1999); 

6 дней: 232 - для взрослых, 174 - для подростков (год рожд. 1998 – 

1996), 116 - для детей (год рожд. 2008 – 1999); 

• Веб-камеры курорта: livecam.feratel.at1  livecam.feratel.at2 

• Стоимость проката горнолыжно/сноубордического снаряжения: 15 

- 18 евро/сутки взрослые, 7 - 10 евро/сутки дети до 14 лет.  

 

 

 

 

 

http://www.skitours.com.ua/go.php?http://livecam.feratel.at/cam/zellamsee/5295/index.jsp
http://www.skitours.com.ua/go.php?http://livecam.feratel.at/cam/zellamsee/5296/index.jsp
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Важно!  

 

• Стоимость тура при оплате более 8 недель - 380 евро 

• Стоимость тура при оплате более 6 недель - 400 евро 

• Стоимость тура при оплате менее 6 недель - 430 евро 

• Полный пакет документов для подачи на визу должен быть 

предоставлен не позднее 21 дня до даты выезда. 

• Расчетное время в пути может варьироваться, со скидкой на 

погодные условия; 

• Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в 

трехместных номерах; 

• Агентство путешествий «АП Тревел» не несет ответственность за 

погодные условия, задержку рейсов авиакомпании, состояние 

дорожного покрытия, а также пробки и заторы на дорогах; 

• Агентство путешествий «АП Тревел» оставляет за собой право 

изменять программу тура, учитывая интересы туристов с сохранением 

общего объема заявленных услуг; 

• Все туристы несут персональную ответственность за порчу 

имущества (отель, автобус, самолет, экскурсионные объекты); 

• Информация о цвете, марке и гос. номере автобуса сообщается 

туристам не ранее чем за три дня до выезда; 

• Все пожелания туристов относительно номеров в отеле и мест в 

автобусе и самолете, которые забронировали тур раньше, имеют 

больший приоритет по отношению к туристам, которые забронировали 

тур позже; 

• Остановки автобуса осуществляются каждые 3-4 часа по 

согласованию с сопровождающим группы; 

• Незапланированные остановки по маршруту осуществляются только 

на санитарных остановках; 

• Время поселения в номера отеля - 14:00, освобождение номеров - 

12:00; 

• При заказе тура - просьба уточнять у менеджера концепцию 

апартаментов (прокат постельного и банного белья, стоимость 

финальной уборки/самостоятельно) 

• Стоимость в евро указана в рекламных целях. Оплата производится 

в гривнах, по коммерческому курсу на день оплаты. 

 

 
 

 

Телефоны для бронирования и справок: 
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