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Отдых в Австрии — отели, достопримечательности,
особенности сезона
На территории Центральной Европы есть достаточное количество стран,
чрезвычайно привлекательных с туристической точки зрения. В число наиболее
популярных из них входит Австрия, здесь создана вся необходимая
инфраструктура для летнего и зимнего отдыха, открыты комфортабельные
горнолыжные курорты и предлагается множество экскурсий по
достопримечательностям. К услугам туристов живописные ландшафты,
многочисленные озера и термальные источники, горные хребты Восточных
Альп, а также уникальные архитектурные и исторические памятники. Наличие в
Австрии курортов различной направленности (оздоровительных, горнолыжных)
и мягкий климат с теплыми зимами и нежарким летом делают эту страну одним
из лучших европейских государств для разнообразного и насыщенного отдыха в
любое время года.

Горнолыжные курорты
Визитной карточкой Австрии являются ее многочисленные и одни из лучших в
Европе горнолыжные курорты с прекрасно оборудованными трассами
различной сложности, которые подходят и для начинающих, и для опытных
лыжников. Кроме того, в этой стране есть большое количество лыжных школ, в
том числе, и детских, поэтому отдых на горнолыжных курортах Австрии с
детьми пользуется особой популярностью.
Многие туристы задаются вопросом о том, как выбрать горнолыжный курорт в
Австрии, и лучшим вариантом станет ознакомление с описанием наиболее
популярных регионов страны для активного отдыха. Всего в стране есть более
70 мест для катания на лыжах, и при выборе конкретного важно учитывать
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продолжительность лыжного сезона. Обычно курорты работают с декабря по
март, но некоторые, где есть вечные ледники, открыты до начала мая. Сезон
для сноубордистов начинается раньше — во второй половине октября.
Наиболее популярные курорты — это Тироль, Вестендорф, Лех, ЗаальбахХинтерглемм, Капрун, Ишгль. Все они отличаются высоким уровнем сервиса и
наличием необходимых условий для отличного отдыха (современные
подъемники, уютные отели, прекрасные трассы).
Особым спросом пользуются туры на горнолыжные курорты Австрии,
приуроченные к различным фестивалям и праздникам. К примеру, масштабный
фестиваль в честь открытия сезона, проходит во второй половине октября в
Тироле. А в феврале в Вестендорфе проводится Jump and Freeze — необычный
зимний карнавал, во время которого участники на санках и прочих средствах
для катания спускаются по ледяному склону в бассейн, наполненный водой.

Зимний отдых
Некоторые туристы ищут ответы на вопросы о том, что посмотреть в Австрии
зимой, где отдохнуть и куда поехать. Следует отметить, что отдых в Австрии
зимой — это не только горнолыжные курорты, поскольку это время года
является
наиболее
благоприятным
для
посещения
другой
достопримечательности страны: многочисленных термальных источников.
Чередование пребывания на морозном свежем воздухе с купанием в теплой
воде благотворно влияет на состояние организма, позволяя укрепить
иммунитет и улучшить самочувствие. Именно поэтому термальные источники в
Австрии, расположенные практически по всей территории страны, зимой
пользуются особой популярностью. В зависимости от личных предпочтений
можно с легкостью выбрать подходящий курорт с источниками,
расположенный как около крупного населенного пункта, так и возле
уединенной и тихой горной деревни.
Наиболее подходящими термальными курортами для зимнего отдыха в
Австрии являются Бад Ишль, Баден, Бад Хоф Гастайн и Бад Гастайн, поскольку
помимо термальных источников там также есть источники минеральных вод,
целебные грязи и глина. Особенно полезен отдых на этих курортах при лечении
заболеваний нервной и половой систем, а также опорно-двигательного
аппарата и желудочно-кишечного тракта.
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Летний отдых
В теплое время года стоит непременно побывать на одном из многочисленных
озер страны. К примеру, недалеко от Вены находится озеро Нойзидлер Зее (или
Венское), которое за счет небольшой глубины (не больше 1,8 метров) отлично
прогревается летом.
На территории Штирии и Зальцбурга среди гор есть 76 озер региона
Зальцкаммергут, где много веков назад добывали соль. Поскольку озера
Зальцкаммергута являются высокогорными, они прогреваются только до +17-10
C°, поэтому в большей степени подходят для туристов, предпочитающих
рыбалку и пешие прогулки. А на самом крупном водоеме — Вольфгангзее —
есть все условия для занятий парусным спортом, виндсерфингом и дайвингом.
Но наиболее популярный отдых в Австрии летом на озерах Каринтии,
расположенных около границ с Италией и Словенией, которых насчитывается
порядка 1250. Самое крупное и известное озеро Каринтии — Вертерзее, на
котором еще в XIX столетии любили отдыхать представители европейской
аристократии. Также во время летнего отдыха в Австрии на озерах можно
посетить Клопайнер Зее — самое теплое и чистое озеро области, воды которого
прогреваются до +28 C°. А любителям рыбалки стоит побывать на озерах
Оссиахер Зее и Мильштаттер Зее, где водится озерная форель, щука и судак.

Отели Австрии
Абсолютно все отели и гостиницы страны соответствуют требованиям и
стандартам Международной ассоциации гостиниц, поэтому выбирая тур для
отдыха в Австрии, вы можете быть уверены, что указанный отель будет отвечать
указанному количеству звезд.
К лучшим отелям Австрии, описание которых будет далее, относятся отели
категории 5 звезд. К примеру, в Вене есть Palace Hotel Coburg, построенный еще
в XIX столетии, который сохранил исторические особенности и великолепия
того времени. А около Венской оперы есть Bristol Hotel Vienna, архитектурный
облик которого напоминает дворец. Для постояльцев там есть 150 роскошно
оформленных номеров с антикварными произведениями искусства.
Если же нужен комфортабельный пятизвездочный горнолыжный отель
Австрии, то стоит обратить внимание на Hotel Trofana Royal, расположенный в
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Ишгле и признанный лучшим горнолыжным отелем мира по версии SSI. В
распоряжение постояльцев есть оздоровительный центр и мишленовский
ресторан.
В число известных термальных отелей Австрии входит Grandpark Hotel,
позволяющий совместить отдых на горнолыжным курорте с лечением на
термальных источниках. Он расположен на территории популярного
горнолыжного курорта Бад-Хофгастайн и имеет собственный термальный
источник.

Достопримечательности
На территории Австрии есть колоссальное количество исторических,
архитектурных и культурных достопримечательностей, которые стоит
непременно посетить во время отдыха в данной стране.
Если говорить о лучших достопримечательностях Австрии по городам, то в Вене
это: Собор Стефансдом (старинный символ города), Бургтеатр, здание
Парламента (там размещена известная скульптурная композиция Афины
Паллады), Венская ратуша на Рингштрассе и Венский лес — популярная
природная достопримечательность.
В Зальцбурге, четвертом по величине городе Австрии, главными
достопримечательностями являются вся центральная часть, занесенная в
список ЮНЕСКО, крепость Хоензальбург, с которой открывается невероятный
панорамный вид на город, площадь Моцарта и бенидиктинский центр.
А Грац, второй по величине населенный пункт страны, в 2003 году был
объявлен культурной столицей, так как на его территории сохранилось большое
количество средневековых домов, украшенных фресками и лепниной, а на
левом берегу реки Мур расположен архитектурный ансамбль Средневековья —
крупнейший в Европе. Заслуживают внимание и замок Эггенберг с 365 окнами,
крепость Шлоссберг, музей и мавзолей Фридриха II, а также Кафедральный
собор Граца.

Туры в Австрию с GLOBOTOUR
Если вы хотите побывать на одном из многочисленных горнолыжных курортов
Австрии, отдохнуть на озерах, поправить здоровье на термальных источниках
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или побывать на интересных экскурсиях по крупнейшим городам страны —
обратитесь к специалистам нашего туристического агентства «ГЛОБОТУР». Мы
занимаемся организацией индивидуальных и групповых туров из Казахстана
практически во все страны мира самой различной направленности.
Именно у нас — бронирование отелей и авиабилетов в любую точку земного
шара, специальные оздоровительные и образовательные программы, визовая
поддержка, особый пакет услуг для клиентов категории VIP и множество других
особенностей, благодаря которым мы входим в число лучших турфирм Алматы
и всего Казахстана. Обратившись к нам, вы можете быть абсолютно уверены в
том, что времяпрепровождение за границей запомнится вам только яркими и
положительными моментами.

