
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  К  ДОГОВОРУ № _____________ 

ОТ  «_____» __________________ 2016 ГОДА 

 

ПАМЯТКА ТУРИСТА, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО НА ОТДЫХ В ГОРНОЛЫЖНУЮ АВСТРИЮ 

 

Дорогие друзья! 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте памятку, которую вы держите в руках. В ней содержится вся необходимая инфор-

мация о стране, важные сведения об организации вашего путешествия, наши рекомендации, а также правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

       Обращаем Ваше внимание, что перед отъездом в аэропорт необходимо проверить наличие следующих  докумен-

тов на каждого выезжающего: 

 Загранпаспорт (действительный 6 месяцев после окончания предполагаемой поездки); 

 Авиабилет; 

 Страховой полис; 

 Туристическая путевка (ваучер); 

 Водительские права международного образца (в случае предполагаемой аренды автомобиля); 

 Доверенность от обоих родителей (для детей, выезжающих самостоятельно) или доверенность от второго 

родителя (для детей, выезжающих с одним из родителей); 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются, и в том случае, 

когда ребенок имеет свой загранпаспорт. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Официальное название государства − Австрийская Республика (Republik Österreich). Расположенная в центре 

Европы и примыкающая к Альпам, эта страна считается одной из самых лучших горнолыжных стран Европы и мира. В 

Австрии очень тесно переплелись спорт, туризм и горнолыжная индустрия. 

Здесь имеется более пятидесяти зон катания. Уютные, с отличным сервисом отели, рестораны, отлично обустро-

енные трассы – все это можно найти на многочисленных курортах. А вообще, горнолыжный потенциал этой страны – 

более двадцати двух тысяч километров маркированных трасс! Другими словами, трассы сделаны максимально безопас-

ными для лыжников. 

Мысленно взглянем на карту наиболее популярных курортов, имеющих только отличные отзывы. Один из самых 

интересных и популярных горнолыжных регионов – это Тироль со своей столицей Инсбрук. Если коротко, то Тироль – 

это страна прекрасных гор и яркого солнца. И в этой стране есть своя жемчужина – район Арльберг, в котором находится 

несколько всемирно известных курортов. Например, Лех, где любят прокатиться на лыжах коронованные особы. Здесь 

же расположен и Сан Антон, цены в котором чуть более демократичные. Есть еще менее известные: Ст. Кристоф, Цюрс и 

некоторые другие. 

Российским туристам будет интересна и долина Отцталь с ее курортами Вент, Хохзельден, Зельден, Гургль и 

другие. 

 Наиболее демократичные цены на курортах в долине Циллерталь, находящейся в 60 км от Инсбрука: Цель ам 

Циллер, Майерхофен. 

  

Столица: Вена 

 

Население: 
В Австрии проживает более 8,375 млн. человек, среди которых более 88% составляют немецкоязычные австрийцы. Насе-

ление очень дружелюбное и радушно относится к туристам.  

  

Государственный язык: 
Государственным языком страны является немецкий язык. Но он очень отличается от официального немецкого 

языка, на котором разговаривают в Германии. Разговорные диалекты ближе к немецкому языку швейцарцев и баварско-

му диалекту Германии. 

В туристической сфере преимущественно общаются на английском.  

  

Время: GMT +02:00. Отстает от московского на 2 часа. 

 

Валюта: 
В Австрии, как и во многих других европейских странах, национальной валютой является евро. 1 EURO=100 EURO cent. 

Во всех крупных отелях страны к оплате принимаются кредитные карты American Express, VISA, Master Card. При обме-

не долларов на евро могут попросить предъявить удостоверение личности. 

  

 

 



Погода: 
В Австрии выделяются два туристических сезона: летний (июль-август) и зимний (Рождество). Горнолыжный 

сезон на большинстве курортов длится с ноября до середины апреля. Зима мягкая, с частыми снегопадами. Самый хо-

лодный зимний месяц - январь: температура в долинах опускается до -2°C, в горных районах до -14°C. 

  

Кухня: 
Национальная кухня считается одной из самых разнообразных среди других европейских кухонь, вобрав в себя 

итальянские, кельтские, средиземноморские, славянские и венгерские мотивы. Наиболее популярные блюда: венские 

сосиски, дебрезинер (пряная с перцем колбаса), казеркрайнер (шпигованные сыром или фаршированные колбаски). Не-

отъемлемая часть австрийской кухни – это кофе и пиво. Наиболее популярные сорта из них: Gold Fassl, Ottakringer,  

Villacher и Puntigamer. 

  

Виза: 
Австрия входит в шенгенскую зону. Для оформления визы необходимо прибыть в консульский отдел посольства Авст-

рии в Москве.  

Время работы: по будням с 9-00 до 13-00. Тел. (495)502-9512, 780-6066. 

 

Представительство Российской Федерации: 
Посольство(Вена) - 1030 Wien, Reisnerstrasse 45-47 - тел.(43-1)7121229, 7131215, факс(43-1)7147612 

Консульский отдел - тел.(994-12)4986083, факс(994-12)4988456 

  

Посольство РФ и консульский отдел в Австрии: (Die Botschaft Der Russiscben Foderation in Osterreich, 1030, 

Wien, Osterreich):  

г. Вена, Райзнерштрассе, 45-47, Тел.: (8-10-43-1) 712-12-29, 713-86-22, 712-12-15. 

 

Особенности размещения на курортах 

 

Заселение в Австрии происходит с 14 часов. Освободить номера необходимо до 10 часов утра. 

Размещение в отеле. 
Для размещения Вы должны передать на стойку регистрации отеля ваучер на размещение, выданный в туристи-

ческой компании и заполнить предложенную анкету латинскими буквами. 

 

Размещение в апартаментах.  

При размещении в апартаменте необходимо будет оставить инвентарный залог – депозит (для гарантии целост-

ности и сохранности, как самого апартамента, так и всего, что в нем находится) 

Размер депозита составляет от 100 до 3000 евро в зависимости от размера и категории квартиры. Залог оплачи-

вается по пластиковой карте (сумма залога не списывается с карты, а только блокируется на ней). Залог будет возвра-

щен на карту после проверки апартамента при выезде (в случае, если имущество не будет повреждено). 

Время в пути до основных курортов ориентировочно 2 – 4  часа, но в случае непогоды или по причине пробок на 

дорогах, трансфер может продолжаться значительно дольше. 

К некоторым отелям автобус подъехать не может, и Вам придется пройти немного пешком. 

Групповой трансфер сопровождается русскоговорящим гидом от аэропорта до курорта или от места пересадки 

до курорта. Гид компании предоставит Вам информацию о курорте, прогнозе погоды, стоимости ски-пассов и проката 

инвентаря, планируемых экскурсиях и времени проведения информационной встречи. 

Информацию о времени отъезда с курорта и  о месте сбора Вы получите  на рецепции отеля за 1 день до отъезда. 

В случае отсутствия такой информации необходимо позвонить представителю на Вашем курорте. 

Внимание - водитель автобуса и сопровождающий не обязан заходить за Вами в отель при расселении и отъезде. 

Автобус может подойти только к входу в отель или на пункт сбора - который будет указан в оповещение. 

По всем вопросам во время пребывания на курортах не стесняйтесь звонить Вашему гиду. Пожалуйста, также 

обращайтесь к нему за дополнительными услугами (организация экскурсий, подбор инструкторов, прокат снаряжения, 

организация вечеринок, заказ ресторанов и многое другое). Гиды на курортах находятся специально для того, чтобы сде-

лать Ваш отдых ещѐ более интересным и приятным. 

 

Майрхофен / Mayrhofen 
Этот городок, окруженный со всех сторон живописными заснеженными горами, - один из самых привлекатель-

ных альпийских горнолыжных курортов. Живописная природа, огромный выбор трасс, широкий выбор развлечений, 

возможность познакомиться с тирольскими традициями - то, что делает отдых в Майрховене незабываемым.  

Курорт находится в 75 км от Инсбрука, в 100 км от Мюнхена и в 460 км от Вены, в Циллертальской долине у подножия 

Альп.  

Климат и погода 

В Майрхофене холодная зима и теплое солнечное лето.  

История Майрховена 

Именно в Майрховене на леднике в 1968 году был открыт первый в Тироле летний горнолыжный район.  

Достопримечательности Майрховена - что стоит посетить 

Приходская церковь Майрхофена (около 14 в) сильно пострадала от пожаров, в 1740 году была перестроена. 

Хейматмузеум – краеведческий музей. 

http://www.rgb-tour.ru/country/austria/region/35.htm


 

На ферме Ханзерхаус (Hanserhaus) можно увидеть постройки, относящиеся к 15 веку.  

В замке Бубенбург (Bubenburg) в Фюгене в 1822 году встречались российский император Александр I и австрий-

ский император Франц I. 

Водохранилище Шлегис (Schlegeis) находится на высоте 1782 метра. Дамба высотой 131 метр и протяженностью 

725 метров представляет собой внушительное зрелище.  

Советы туристам 

Общая протяженность горнолыжных трасс – 441 км, из них синие составляют 45%, красных – 50%, а черные – 

5%. Сеть спусков соединяют 147 подъемников. Протяженность трасс для беговых лыж - 177 км.  

В Майрхофене есть детская горнолыжная школа и детский сад.  

Для сноуборда курорт предлагает фан-парк на Пенкене с хаф-пайпом в 150 метров и трамплинами и фан-парк на 

Хинтертуксе с самым высоким хаф-пайпом в Европе. 

В аквапарке Erlebnisbad («Бассейн приключений») есть 3 разнотемпературных сауны, закрытый бассейн с гидро-

массажем, водопадом, гротами, течениями, водяными горками, солярием, баром и рестораном. 

Ночная жизнь Майрховена по сравнению с другими альпийскими курортами очень насыщенна. Любители по-

танцевать могут отправиться на одну из дискотек: Sport’s Arena Disco в здании гостиничного комплекса «Strass» (трех-

ярусный диско-клуб с танцполом вместимостью 570 человек), Postwirt.Hauptstrasse в отеле «Neue Post» (вместимостью 

120 человек) или Schlussel Alm. Ahornstrasse (вместимостью 500 человек). 

Курорт также предоставляет возможности для занятий мини-гольфом, боулингом, параглайдингом, теннисом, 

катанием на коньках. Можно покататься на санях, запряженных лошадьми. 

Рестораны. С тирольской кухней можно познакомиться в ресторанах Hotel-Gasthof Perauer, Upperdeck, 

Alpengasthaus Bergrast, Erlebnis-Sennerei Zillertal, Kaiserbrundl. 

Singapur» - отличный китайский ресторан. Sport’s Bar Grill предлагает мексиканскую кухню.  

Лучшие итальянские рестораны - «Hotel Rose» и «Sidan», прекрасную пиццу готовят в «Mamma Mia» и «Мanni». 


