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Структура горнолыжного курорта

▶ Туристический офис (Tourist Office)

▶ Склоны и подъемники

▶ Ski-pass («Ски-пасс»)

▶ Лыжные школы (Ski-School)

▶ Прокат лыжного инвентаря (Rent-a-Ski)

▶ Apres-Ski и вечерняя жизнь (Апре-Ски)

▶ Отельная база
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Структура горнолыжного курорта
Туристический офис (Tourist Office)

Офисы обычно открыты
с 08:00 до 12:00 и
с 14:00 до 18:00
(в субботу с 08:00 до 12:00)
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Структура горнолыжного курорта
Склоны и подъемники

Склоны в Альпахимеют 3-х уровневую классификацию:
синие, красные,черные

Сложность трассы зависит от :

▶ угла наклона,
▶ рельефа,
▶ качества снега,
▶ перепада высот

Подъемники бывают:
бугельные, кресельные, кабины, 
фуникулёры (горные поезда)
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Структура горнолыжного курорта
Ski-pass («Ски-пасс»)

Это не только абонемент на подъёмник и проездной на лыжный автобус «в одном 
флаконе», но и часто пропуск в курортный бассейн.

Ski-pass можно приобрести на любой горнолыжной станции, у подъёмников.

Ski-pass покупают на срок от 2,5 часов (пробный) до любого количества дней. На срок 
более 6 дней требуется фотография.

Можно приобрести «выборочный» ski-pass: 5 дней катания из 7 или 10 дней катания 
из 14 (возможны другие варианты). Важным моментом являются семейные скидки на 
ski-pass. Есть специальные скидки для молодежи от 15 до 20 лет и для пенсионеров: 
женщин старше 60 лет и старше 65 лет для мужчин.

На большинстве курортов введены магнитные карты (с цифровой фотографией, 
котораяделается во время приобретения ски-пасса); за карты вносится возвратный 
депозит (2-4€).
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Структура горнолыжного курорта
Лыжные школы (Ski-School)

Ориентировочная цена уроков в горнолыжных школах европейских курортов (в евро)
Групповые уроки 4 часа в день

▶ 1 день — 45€
▶ 3 дня — 112 €
▶ 6 дней — 140 €
▶ Индивидуальные занятия — 50 €/ час

Программа детских школ включает
игровые развлечения, а также детскую
дискотеку, факельные шествия и т.п.
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Структура горнолыжного курорта
Прокат лыжного инвентаря (Rent-a-Ski)

Для оформления проката, латинскими буквами заполняется
небольшая анкета:

- имя и фамилия
- рост
- вес
- уровень катания
- размер обуви
- название отеля
- номер комнаты

Могут попросить ксерокопию паспорта.
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Структура горнолыжного курорта
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Технология бронирования горнолыжных туров

▶ Идеальная заявка –с обязательным указанием статуса (расчет, запрос на наличие 
мест, бронирование, аннуляция и т.п.), с возможными альтернативами по датам, отелям 
и курортам…

▶ Приоритетное рассмотрение заявок в online и по e-mail по электронной почте на 
адреса ski@megapolus-tours.ru. Все электронные адреса наших сотрудников есть на 
сайте www.ute.ruв разделе Менеджеры.

▶ Состояние услуги (IA, RQ, OK, option)

▶ Условие оплаты
(Новый год до 01.11–100%)
(штрафы 100% , если мы не продаем).
Оплата в рублях по фиксированному
курсу компании.
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Технология бронирования горнолыжных туров
Особенности бронирования

▶ Заезды с субботы по субботу, min stay 7 ночей

▶ Дополнительные кровати возможны не во всех номерах
   (даже в одной категории).

▶ Minimum stay в новогодний период
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Австрия
Горнолыжные туры 

Зима 2009-2010
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Австрия
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Австрия

Чартерная цепочка в Зальцбург: 26.12.09 - 26.03.10 по субботам.

Дополнительные рейсы в Мюнхен: 02 -12.01.10

Блоки мест на регулярных рейсах в Мюнхен:
26.12.09 - 26.03.10 по субботам, а/к Сибирь.



www.r-express.ru

Австрийские горнолыжные курорты

1. Флахау
2. Бад Гастайн
3. Бад Хофгастайн
4. Целль ам Зее
5. Шюттдорф
6. Капрун
7. Заальбах
8. Хинтерглемм
9. Китцбюэль
10. Кирхберг
11. Хопфгартен
12. Штанс
13. Майрхофен
14. Инсбрук
15. Иглс
16. Зеефельд
17. Нойштифт

18. Зельден
19. Ишгль
20. Ст.Антон
21. Бад Кляйнкирххайм
22. Шладминг
23. Серфаус



www.r-express.ru

Особенности австрийских горнолыжных курортов 

▶ Круглогодичность

▶ Комлексность

▶ Универсальность

▶ Географическое положение

▶ Соотношение цена/качество

▶ Разница в курортах

   Зальцбургерланда и Тироля
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Горнолыжная отельная база Австрии 

5* Редко, как правило 1 на курорт (искл-я типа Зеефельд, Лех); есть 
курорты без 5* (Заальбах-Хинтерглемм, Шладминг)

4* Самая продаваемая категория. Вилка цен - с бассейном/без, 
отличное соотношение цена/кач-во

3* Cоотн-е цена/кач-во отнюдь не всегда идеально; бассейна нет

2* Как таковых нет, но есть частные пансионы (уровень 2-3*)

Апартотели Очень редко, если есть – соответствуют 4*

Апартаменты Больших резиденций нет, квартира в частном доме, сервиса нет 
в принципе. Отдельных шале нет!

Питание Отели – НВ, отели-гарни и пансионы – ВВ, апартаменты – ВО, 
возможности заказать питание нет. При базовом НВ невыгодно 
менять на ВВ (-5-7 евро/день)

Новогодний ужин Обязателен в большинстве отелей и заранее включен в цену. 
Специальные шоу устраиваются очень редко, обычно поздний 
ужин с праздничным меню + поздравления хозяина отеля

Особенности отелей Нестандартная архитектура в стиле шале, нет одинаковых 
номеров даже в рамках одной категории; не везде возможны 
доп. кровати. Отели обычно на 30-60 комнат

Особенности 
апартаментов

Депозита нет, на месте опл. курортный сбор, Финальная уборка – 
в Москве или на месте, Нет кабин или альковов. Частный сектор.

Нюансы Сауна – без купальных костюмов! Ключ от номера = от отеля, не 
сдавать на ресепцию вечером! Для лыж, сноубордов, ботинок 
есть специальная комната (обычно отапливаемая, с сушкой для 
ботинок или без)
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Земля Тироль (Tirol)

  
Отличия Тироля от земли Зальцбург:

▶ более серьезная гора

▶ курорты более разбросаны географически

▶ менталитет тирольцев

▶ ороже Зальцбургерланда (перевозка, трансферы, именитые курорты)
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Земля Тироль (Tirol)
Китцбюэль и Кирхберг (Kitzbuehel& Kirchberg)

Сезон: с середины декабря до конца марта.

Китцбюэль -один из известнейших
и элитарных центров зимнего спортаьв Альпах.

Кирхберг находится в 6 км от Китцбюэля;
можно добраться на лыжном автобусе или поезде
(7 минут, в стоимость cки-пасса не входит!).

9.Китцбюэль
10.Кирхберг
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Земля Тироль (Tirol)
Китцбюэль и Кирхберг (Kitzbuehel& Kirchberg)
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Земля Тироль (Tirol)
Китцбюэль
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Земля Тироль (Tirol)
Китцбюэль

▶ Старинный, почти сказочный городок Китцбюэль уже 
давно имеет репутацию одной из горнолыжных жемчужин 
Австрии: этапы Кубка мира, веселые и многолюдные 
карнавалы и представления в духе Средневековья – всё это 
делает Китцбюэль одним из законодателей горнолыжной 
моды. Общая протяженность горнолыжных трасс – 165 км.

▶ Apres-Ski и вечерняя жизнь

▶ В горах региона разбросаны 41 ресторан и кафе; в 
городе их раза в полтора больше, но особое внимание 
стоит обратить на ресторан Weisses Roessl (при въезде в 
старый город через арку) – недешево, но кухня прекрасная! 
Казино и диско-бар напротив него мало кого удивят (кстати, 
здесь же – еще три диско-бара), а вот про диско-бар на 
параллельной нижней улице мало кто знает – а он классный: 
огромный выбор интересных коктейлей, бармены–профи.
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Китцбюэль

   Для желающих имеется 120 км трасс для беговых лыж. Любителям сноуборда-
фан-парк с 70-метровым хаф-пайпом. Самая известная горнолыжная школа. 
Оздоровительный комплекс ― «Aquarena». Открытый каток. Крытые теннисные корты. 
Катание на санях, запряжённых лошадьми.

▶ Плюсы: прекрасный средневековый город. Множество альтернатив горным лыжам.
Хорошее apres-ski и насыщенная вечерняя жизнь.

▶ Минусы: катание «от дверей» невозможно: до подъёмников часто приходится идти 
пешком. Цены «кусаются»!

Кирхберг

▶ Плюсы: прекрасный вариант бюджетного размещения для катания в «дорогом» 
Китцбюэле.

▶ Минусы: скорее достоинство, чем недостаток: спокойная сельская некурортная 
атмосфера.
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Китцбюэль

1. Schloss Lebenberg 5*
2. Tiefenbrunner 4*
3. Reisch 4*
4. Schweizerhof 4*
5. Maria Theresia 4*
6. Goldener Greif 4*
7. Resch 3*
8. Schwarzer Adler 4*
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Hotel Schloss Lebenberg 5*
• Бассейн • Остановка рядом • SPA •

В тихом месте, в 1 км от центра и 
подъемников. От отеля ходит автобус 
в центр Китцбюэля и к подъемникам. С 
террасы холма Лебенберг, на которой 
расположен отель, открывается 
прекрасный вид на город
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Hotel Tiefenbrunner 4*
• Бассейн • Остановка рядом • Бестселлер •

В пешеходной зоне в самом центре 
Китцбюэля, в 10 минутах ходьбы до 
подъемника
Hahnenkammbahn, остановка лыжного 
автобуса – в 30 м. Приветственный 
напиток.Тематический ужин. Для 
любителей пива - хорошая тирольская 
пивная. Старинный отель длясолидной 
публики, один из самых популярных на 
курорте.
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Sporthotel Reisch 4*
• Бассейн • Остановка рядом •

В пешеходной зоне в центре курорта, в 10 
минутах ходьбы до подъемника
Hahnenkammbahn. Один из самых 
известных отелей Китцбюэля.
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Sport&Beautyhotel Schweizerhof 4*
• Подъёмник рядом •

В центре города, до подъемника
Hahnenkammbahn – 30 м. Разрешено 
проживание с собаками (15 евро в день 
без питания).Детская кроватка (люлька) – 
10 евро в день.
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Hotel Maria Theresia 4*
• Подъёмник рядом • Экономичный •

В пешеходной зоне в центре 
Китцбюэля, в нескольких минутах 
ходьбы до подъемника Hah-
nenkammbahn. Гостей отеля 
обслуживает бесплатный лыжный 
автобус. Уютный отель в тирольском 
стиле в самом центре курорта.
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Hotel Maria Theresia 4*
• Подъёмник рядом • Экономичный •

В пешеходной зоне в центре города, 
до подъемника Hahnenkammbahn 
– 300м. В здании отеля находится 
казино.
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Земля Тироль (Tirol)

Регион катания Особенности курортов

Китцбюэльские 
Альпы Обширная, 
но «разорванная» 
территория 
катания из 4 
секторов; связаны 
подъемниками 
только 2. Есть ski-
safari. Хорошо 
для сноуборда 
и любителей 
скоростного спуска. 
Не для начинающих. 
Можно кататься в 
Бриксентале.

Китцбюэль Градусное катание. Кубковая трасса Streif, 
сноубордический рай на отдельном склоне. Cредневековый 
город, много альтернатив горным лыжам. Подъемники 
далековато от отелей. Пряничный город. Элитно. Недешево. 2ая 
половина января – кубковая неделя, тяжело с отелями.

Кирхберг Спутник Китцбюэля. Бюджетное размещение 
при катании в дорогом регионе. Удобное ж/д сообщение с 
Китцбюэлем.Санная трасса. Сельская атмосфера. Тихо. Семейно.
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Земля Тироль (Tirol)
Циллерталь (Zillertal) и Туксерталь (Tuxertal)

Cезон: в Циллертале – декабрь – начало апреля; на леднике Хинтертукс – круглый год

                   13.Майрхофен

Циллерталь давно уже завоевал всемирную 
известность как непревзойденный по своим 
возможностям альпийский спортивно-
курортный центр: более150 лет здесь 
активно развивается туристическая 
индустрия: строятся новые высококлассные 
отели, спортивные центры, бассейны, 
рестораны и дискотеки. Знаменитые 
тирольские долины вобрали в себя все 
очарование Австрийских Альп: здесь и 
ледниковые просторы, и равнинные луга, 
и крутые склоны с захватывающими 
дух горнолыжными трассами общей 
протяженностью 639 км…
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Земля Тироль (Tirol)
Циллерталь (Zillertal) и Туксерталь (Tuxertal)

Cезон: в Циллертале – декабрь – начало апреля; на леднике Хинтертукс – круглый год

Один из самых популярных горнолыжных районов Циллерталя 
называется Ski Zillertal 3000. Он объединяет курорты Хиппах, 
Майрхофен, Финкенберги Ланерсбах. Передвигаться между ними 
можно неснимая лыж. Общая длина связанных между собой трасс 
составляет 157 км. Чтобы иметь неограниченный доступ ко всем 
трассам и подъемникам региона, рекомендуем покупать общий 
Zillertaler Superskipass. Он позволяет бесплатно пользоваться 
автобусами и поездом для передвижения по долине. Открытые 
катки, керлинг. Катание в санях, запряженных лошадьми. 
Оздоровительный центр Elebnisbad Mayrhofen – закрытый бассейн с 
водными горками, массажным душем и др., сауна, солярий, ресторан. 
Полеты на параплане. Крытые теннисные корты и площадки для 
игры в сквош. Ледолазание и скалолазание.
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Земля Тироль (Tirol)
Циллерталь (Zillertal) и Туксерталь (Tuxertal) Майрхофен 
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Земля Тироль (Tirol)
Циллерталь (Zillertal) и Туксерталь (Tuxertal) Майрхофен 
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Земля Тироль (Tirol)
Майрхофен 
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Земля Тироль (Tirol)
Майрхофен

Майрхофен входит в число популярнейших горных 
курортов Австрии. Завораживающие пейзажи, крутые, 
поросшие хвойным лесом склоны, размеченные тропинки 
для пеших прогулок доставляют истинное удовольствие 
любителям альпийской природы. Горнолыжников ждут 
трассы на любой вкус в нескольких районах катания.
(Преобладание «красныхтрасс»).
Apres-Ski и вечерняя жизнь
За оживленную ночную жизнь Майрхофен заслужил 
любовь туристов со всего мира. Гостей курорта 
ждут развлечения в лучших тирольских традициях: 
народные танцы, костюмированные представления, шоу 
фейерверков и пр.
Масса ресторанов на любой вкус, кафе, заведения 
apres-ski, ночные бары, две дискотеки («Arena» в отеле 
«Штрасс» и Schluesselalm). Кинотеатр. 
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Земля Тироль (Tirol)
Майрхофен (карта курорта)

1. Manni’s 4*
2. Strass 4*
3. Zillertallerhof 4*
4. Neuhaus 4*
5. Kramerwirt 4*
6. Pramstraller 4*
7. St. Georg 4*
8. Berghof 4*
9. Garni Ferienhof 4*
10. Edenlehen 4*
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Fun&Spa hotel Strass 4*
• Бассейн • Подъёмник рядом • SPA •

В центре курорта, в 50 м от подъемника 
Penkenbahn. Комплекс состоит из 3 
зданий (Sporthotel 4*, Hotel 4*, Hotel-Gar-
ni 3*). В корпусе Sporthotel в номерах есть 
дополнительно гостиный уголок и фен, в 
Garni Strass номера более простые, нет 
сейфа. Довольно скромные комнаты, но 
роскошное расположение. Все услуги 
(бассейн, ресторан и пр.) находятся в 
корпусе Sporthotel. Шумные тусовки apres-
ski практически под окнами...



www.r-express.ru

Zillertallerhof 4*
•  Бассейн• Остановка рядом • Семейный •

В самом центре курорта, вблизи «Конгресс-
хауза» и офиса по туризму. До подъемника 
– 600 м. Остановка ski-bus в 50 м от отеля.
До железнодорожной станции – 300 м. 
Стильный отель, много различных типов 
номеров, подходит для комфортного 
размещения семей с 2-мя детьми. 2 раза 
в неделю вечера живой музыки. Очень 
дружелюбная, домашняя атмосфера.
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Hotel&Spa Neuhaus 4*
• Бассейн • Остановка рядом • SPAВ •

SPAВ 700 м от подъемника Penkebahn, 
остановка лыжного автобуса – в 50 м. 
Детская игровая комната.



www.r-express.ru

Alpenhotel Kramerwirt 4*
• Семейный• Остановка рядом •

В центре курорта, в 500 м от подъемника 
Penkenbahn, остановка лыжного автобуса в 
150 м. Несколько раз в неделю тематические 
буфеты. Продукты поставляются с 
собственной фермы. Колоритный старинный 
отель, прекрасный сервис.
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Hotel Pramstraller 4*
• Семейный • Остановка рядом •

В тихом районе курорта, в 600 м от 
подъемника Penkenbahn, остановка лыжного 
автобуса в 150 м. Бассейна нет, сауна. Очень 
хорошая кухня, дружественная семейная 
атмосфера.
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HotelSt.Georg 4*
• Бассейн • Подъёмник рядом •

В 5 мин ходьбы от подъемника Penkenbahn, 
остановка лыжного автобуса в 100 м. Очень 
хорошая кухня.
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Hotel Berghof 4*
• Семейный • Остановка рядом • Экономичный •

В 10 мин ходьбы от центра курорта, 
в 600 м от подъемника Penkenbahn; 
остановка лыжного автобуса рядом с 
отелем. 2–3 раза в неделю фермерский 
буфет с живой музыкой. Отель состоит из 
2 зданий: старого и нового –Schloessl.
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Hotel Garni Ferienhof 4*
• Экономичный • Подъёмник рядом •

В тихом месте, в 5 мин от подъемников 
Penkenbahn и Ahornbahn, в 7 мин ходьбы 
от центра курорта. В 50 м от отеля 
остановка лыжного автобуса.
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HotelEdenlehen 4*
• Семейный• Подъёмник рядом •

В тихом месте, в 5 мин от подъемников 
Penkenbahn и Ahornbahn, в 7мин ходьбы 
от центра курорта. В 50 м от отеля 
оста-новка лыжного автобуса. Обилие 
номеров от стандартных двухместных до 
семейных сьютов (94 кв.) на 6 человек.
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Земля Тироль (Tirol)

Регион катания Особенности курортов

Циллерталь 
и Туксерталь 
Высокогорный 
район – надежность 
снежного покрова 
в течение всего 
сезона. Единая 
зона катания Ski 
Zillertal 3000 + 
ледник Хинтертукс 
(автобусное 
сообщение). Самые 
доступные цены в 
Тироле. Есть ледник.

Майрхофен Разнообразное катание. Один подъемник в центре 
=> могут быть очереди на подъем и спуск. По структуре похож 
на Целль ам Зее. Считается веселым молодежным курортом.

Хинтертукс Круглогодичное катание на леднике. Спортивный 
стиль катания. Дороже Майрхофена. Отелей немного.много. 
Только кататься...
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Земля Тироль (Tirol)
Инсбрук (Innsbruck), Иглс (Igls), Нойштифт (Neustift)

                    14. Инсбрук
                     15. Иглс
                     17. Нойштифт 

Инсбрук - столица и сердце Тироля, сочетает 
в себе несоединимое: исторические реликвии, 
роскошные дикие альпийские склоны и 
промышленные пейзажи... Деревушка Иглс 
находится на живописном плато в 7 км от 
Инсбрука и больше соответствует имиджу 
альпийского горнолыжного курорта. Милое 
сельское местечко, Нойштифт является одним 
из наиболее привлекательных мест долины для 
активного семейного отдыха, особенно для 
отдыха молодых семей. Главная «горнолыжная 
достопримечательность» долины - Штубайский 
ледник, являющийся в любую погоду 
безусловной гарантией снежного покрова.
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Земля Тироль (Tirol)
Инсбрук (Innsbruck), Иглс (Igls), Нойштифт (Neustift)
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Земля Тироль (Tirol)
Инсбрук
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Земля Тироль (Tirol)
Инсбрук (Innsbruck), Иглс (Igls), Нойштифт (Neustift)
Сезон: декабрь –начало апреля. На леднике Штубай –круглый год.

Инсбрук, столица Тироля, дважды был местом 
проведения Белой Олимпиады – в 1964 и 
1976 годах, и располагает всем необходимым 
для любителей зимних видов спорта. 
Вокруг Инсбрука девять самостоятельных 
горнолыжных районов, включая знаменитый 
ледник Штубай. В городском спортивном 
центре Инсбрука: закрытый бассейн, сауна, 
солярий. Катание в санях, запряженных 
лошадьми. Полеты на парапланах. Открытый и 
крытый катки; керлинг. Катание на лошадях в 
закрытом манеже. Крытые теннисные корты (от 
€15 в час зааренду корта), сквош.
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Земля Тироль (Tirol)
Инсбрук

Городок, где десятки музеев, сотни магазинов 
и ресторанов – есть что посмотреть и чем 
заняться кроме лыж.

▶ Apres-Ski и вечерняя жизнь

▶ Инсбрук прежде всего крупный город, 
просто близко расположенный к горнолыжным 
трассам, отсюда и вся богатая инфраструктура: 
рестораны, кафе, ночные бары, дискотеки 
и клубы. Кинотеатр и боулинг. Музеи и 
библиотеки. Казино (в отеле «Хилтон»). 
Маленьким гостям будет интересно посетить 
Альпийский зоопарк. Гостевая карта Inns-
bruck Card дает право на бесплатный проезд в 
городском транспорте и скидки на посещение 
многих достопримечательностей.
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HotelInnsbruck 4*
• Бассейн •

В центре Инсбрука, до автобусной остановки 
20 м. По запросу возможно вегетарианское 
меню. Комфортабельный отель в нескольких 
шагах отпешеходной зоны и основных 
достопримечательностей Инсбрука.Хорошее 
соотношение цена-качество.
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Спасибо за внимание


