Зёльден
Центр горнолыжного спорта долины Эцталь
Расположенный высоко в горах Зёльден с его 34 подъемниками и канатными дорогами, а
также 146 км горных трасс относится к крупнейшим регионам горнолыжного спорта в
Австрии. А также Зёльден может похвастаться и кое-чем уникальным в своем роде - двумя
областями катания на ледниках и тремя пиками-трехтысячниками, оборудованными
самыми современными подъемниками. Ни один другой здешний курорт не может
предложить ничего подобного. Но и это еще не все. Освоенная благодаря канатным
дорогам тройка ледников "Big 3" - Гайзлахкогль (3058 м), Тифенбахкогль (3309 м) и Шварце
Шнайд (3370 м) - увенчана панорамными смотровыми площадками, оформленными
мюнхенским дизайнером Петером Шуком, создающими все условия для созерцания,
отдыха и наслаждения поистине головокружительными красотами.
Сенсационной известностью пользуется фантастический помост на пике Тифенбахкогль,
который, держась всего на двух стальных канатах, на 25 метров выступает над пропастью,
и дает возможность, как бы с помощью «зума», приблизить к себе самую высокую вершину
Тироля – Вильдшпитце (3774 м). На пике Гайзлахкогль расположена самая большая
смотровая площадка – филигранная ротонда с уникальной, просто завораживающей
панорамной перспективой. Такая же грандиозная панорама открывается и со смотровой
площадки на Шварце Шнайд, расположенной 120 метрами выше станции канатной дороги.
Горные лыжи: Горные трассы на склонах ледников Тифенбах (3309 м) и Реттенбах под
пиком Шварце Шнайд (3370 м) имеют скорее пологий характер. Единственное исключение
составляет участок этапа Кубка мира, на котором лучшие горнолыжницы и горнолыжники
ежегодно встречаются на открытии зимнего сезона.
Два этих ледника – и это еще один эффектный аттракцион - связаны между собой
проходящим на высоте 3000 м над уровнем моря самым высоким в Европе лыжным
туннелем, 170-метровой ледниковой трубой, настолько широкой, что сквозь нее легко и
просто может проехать ратрак. От Шварце Шнайд самая длинная во всем горнолыжном
регионе трасса, перепад высот которой составляет 1873 м, а длина – 12,8 км ведет в
Зёльден. Кто же пожелает остаться наверху, может остановиться на ночь в Деревне иглу у
подножия Реттенбахфернера на высоте 2700 м. Деревня готова разместить около 48
гостей, которые спать будут в маленьких иглу. Кроме того, бар из снега и «ресторан»
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позаботятся о желаниях Вашего тела. Пылких влюбленных или семейные пары, желающие
отметить особенное событие в своей жизни, ждет залитый мягким светом свечей номер
категории «сьют» с пушистым двухместным спальным мешком.
Третий трехтысячник, Гайзлахкогль (3058 м), станет настоящим вызовом даже для самых
спортивных лыжников. Местные жители называют его «своей спортивной горой». Помимо
головокружительных спусков очень привлекательны и другие варианты в крутых ложбинах
под вершиной горы. Вниз, в долину Реттенбахталь, по которой серпантином вьется
открытая только летом дорога на ледник, манит бешенный «Серебряный скоростной спуск»
- стандартизированный скоростной участок, ведущий прямо в поселок.
На другой стороне долины Реттенбахталь, куда ведет современный кресельный
подъемник, расположен «Гиггийох», горнолыжный регион преимущественно для катания
целыми семьями. От широких этих удобных склонов над маленькой деревушкой-отелем
Хохзёльден лыжники с небольшим опытом будут в полном восторге. А дети в игровой
форме обучатся катанию на лыжах в горнолыжных детских садах. Особой закалки
потребуют от Вас только трассы на Шварцкогле и Хайнбахйохе.
Сделав доплату в 10 евро (за детей – 6 евро), Вы приобретете общий с горнолыжными
курортами Обергургль и Хохгургль билет на подъемники.
Зёльден приобрел также славу «городка увеселений», несмотря на то, что, будучи центром
горнолыжного спорта, он никогда особенно активно не поддерживает этот имидж. Не
позднее 16 часов здесь начинается время забав апре-ски. Как правило, молодежь толпится
у стоек баров вдоль главной улицы и в некоторых кафе над поселком, а затем это пестрое
веселье переносится в модные ночные клубы и продолжается до самого раннего утра.
Прямо с лыжной трассы достаточно сделать всего лишь маленький шаг, чтобы оказаться в
первом и пока единственном термальном комплексе Тироля. Aqua Dome - тирольская
терма в Лэнгенфельде с принадлежащим к ней первоклассным 4-хзвездочным отелем –
гарантирует полнейшее расслабление.
Ее три закрепленные на стойках и как бы парящие в воздухе под открытым небом чашибассейна являются одним из эффектных аттракционов этого нового оазиса велнеса в
долине Эцталь. Лежа в теплой воде термальных источников, вы сможете приятно
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расслабить натруженные мускулы после богатого впечатлениями спортивного дня. Aqua
Dome – место получения наслаждений: погрейтесь в теплых лечебных водах, попотейте в
просторном комплексе саун или потренируйтесь в фитнес-студии. Эта терма является
также оплот покоя и местом подзарядки организма энергией и силой.

Таким образом, Зёльден предлагает Вам великолепное сочетание спорта и велнеса:
горнолыжный спорт и сноубординг, Big 3 и Aqua Dome – вот составляющие превосходного
зимнего отдыха.
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