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SCHMITTENHÖHEBAHN

Schmitten Café
Ausstellung/Exhibition

Berghotel Schmittenhöhe

Bergstation 2.000 m

Schnaps-Hans Alm

AreitLounge

Hospital

Зимние пешие прогулки
Катание на коньках в ледовом 
зале и на Целлер – Зее / Лыжные гонки
Катание на санях / Оздоровительный комплекс

Целль ам Зее-Капрун признан одним из самых привлекательных горно-
лыжных регионов Австрии. Три зоны катания и 138 км трасс предлагают 
горнолыжникам и сноубордистам уйму новых впечатлений. А в лыжных 
хижинах сервируют лучшие блюда местной кухни. Высотой примерно в 
3000 метров ледник Китцштайнхорн обеспечивает 100% гарантию снега. 
Достаточно его также на Шмиттенхое и на Майскогель. Будь Вы любителем 
зимних прогулок, лыжных гонок, верховой езды или катания на санях: в 
Целль ам Зее-Капрун каждый найдет все, чего душа пожелает. Оздорови-
тельные оазисы региона - также, безусловно, идеальное место для отдыха.

ЗИМНЕЕ РАЙCКОЕ МЕСТО, С ГАРАНТИЕЙ СНЕГА 

  ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

• 138 километров трасс 
• 49 канатных дорог и подъемников
• 100% гарантия снега с помощью современных 

снежных пушек 
• Естественный снег на леднике Китцштайнхорн на 

протяжении 10-ти месячного горнолыжного сезона
• Видеосъемка лыжного катания - ваше собствен-

ное видео в Интернете 
• Сноупарки международного класса (5 парков) 
• Китцштайнхорн Фрирайд XXL (5 маршрутов) 
• Фан-трассы, детские лыжные трассы и ночной 

спуск на Шмиттенхое 
• Бесплатные ски-бассы
• Первоклассные лыжные школы  
• Первоклассные станции проката – Сервисная сеть
 Новинка: подъемник areitXpress на Шмиттенхоэ

kitzsteinhorn.at  |  maiskogel.at  |  schmitten.at

ПЕРВОКЛАССНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЛЫЖНИКОВ:

Оздоровительный комплекс и 
СПА в Целль ам Зее-Капрун 

Tauern SPA Zell am See-Kaprun 
www.tauernspakaprun.com
• Общая площадь СПА более 20.000 м2 с внутренней и открытой 
 территорией 
• Водный Мир площадью более 2.000 м2 – крытые и открытые бассейны
• Сауны и зоны отдыха, СПА для детей, фитнесс зона

Также крытый бассейн в Целль ам Зее с огромной водной горкой и зоной 
саун и многочисленные велнес-оазисы отелей региона предлагают 
отличные возможности для расслабления. www.freizeitzentrum.at

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЦЕЛЛЬ АМ ЗЕЕ-КАПРУН



Летом кристально чистое озеро Целлер 
с водой питьевого качества приглашает 
вас искупаться. Это озеро великолепно 
подходит для того, чтобы кататься на лод-
ке и водных лыжах, а также заниматься 
парусным спортом. Во время экскурсион-
ной поездки на корабле вы насладитесь 
бризом и великолепной панорамой.

ОЗЕРО СОВСЕМ БЛИЗКО 

ФАКТЫ 

400 км пешеходных маршрутов
Шмиттенхоэ с видом на 30 трехтысячников

Высокогорные 
водохранилища в 
Капрун

Туризм Целль ам Зее-Капрун
5700 Целль ам Зее, тел: +43 (0) 6542-770
welcome@zellamsee-kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

• 17.000 гостевых мест во всех категориях 
• 2,5 млн. ночевок 
• Первоклассный курортный регион Австрии 
• Всесезонное место отдыха, зона катания 
 на леднике Китцштайнхорн 
• Аэропорт-шаттл из Зальцбурга (80 км) 
 и Мюнхена (220 км)

Регион Целль ам Зее-Капрун сочетает на своей территории озеро, лед-
ник и горы, что делает его необычайно уникальным местом Зальцбург-
ского края. Нигде больше в Австрии нет столь удивительных достопри-
мечательностей как в Целль ам Зее-Капрун, которые были бы так близко 
расположены друг к другу. Семьям, спортсменам и просто желающим 
отдохнуть гармоничность этих альпийских мест дает возможность вы-
брать интересные занятия и насладиться приключениями.

ЛЕТО ДЛЯ ОТДЫХА

1300 км Веломаршруты
Туры с гидом

Открытые бассейны /  Рафтинг и 
Каньонинг / Каяк и Каноэ / Водные 
прогулки / Парусные и Серф уроки 

/ Прокат лодок / Вейкборд / Водные 
лыжи/ Катание на банане и 

многое другое

Смотровая площадка Top of Salzburg
Горный мир 3000 на Китцштайнхорне 

www.kitzsteinhorn.at

Гольф клуб 2011 и 2012 года
18-л. «Шмиттенхех»  6.262 м/Пар 72
18-л. „Кицштайнхорн“ 6.030 м/Пар 73
«Первоклассные Гольф Площадки Австрии»

Хайкинг-регион Шмиттенхоэ с 
гондолами от дизайн-бюро Porsche

РАЙСКОЕ МЕСТО ДЛЯ 
ВЕЛОСЕПИДИСТОВ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ТУРИЗМ

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ИГРА В ГОЛЬФ

ЛУЧШИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Водопад  Криммлер / Гросглонкер Хохаль-
пенштрассе/ Зальцбург, город Моцарта/ 
Мир кристаллов Сваровски/ многочислен-
ные музеи

ОТПУСК С ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

Летняя Карта Целль ам Зее-Капрун 
Включены все главные развлечения: 
Шмиттенхоэ / Китцштайнхорн / Майско-
гель / Высокогорные водохранилища / 
Водные прогулки / Крытый плавательный 
бассейн / 3 пляжных бассейна ...
У партнеров с 15.05 по 15.10 


