Бад-Кляйнкирххайм

Один из самых крупных горнолыжных районов Каринтии –
Бад-Кляйнкирххайм находится в солнечной долине на высоте около
1100 м, на границе национального парка Нокберге.
С двух сторон он окружен лесистыми горами, высота которых достигает 2440 м. Благодаря живописным окрестностям и двум крупным
термальным источникам район является популярным местом отдыха
и занятий зимними видами спорта. Здесь традиционно проходят этапы Кубка мира и другие международные соревнования по горным
лыжам (13 и 14 января 2018 года – этап Кубка мира по супергиганту
и скоростному спуску среди женщин).

Основная особенность Бад-Кляйнкирххайма в том, что здесь можно совмещать катание на лыжах (а также занятия другими зимними
видами спорта) с различными бальнеологическими процедурами.
Термальные источники этого района известны еще со Средних веков. Здесь можно поправить здоровье в старинных «Термах Святой
Катрейн» (24–33˚C), вновь открывшихся в июле 2017 после капитальной реконструкции, или «Римских термах» (28–36˚C). Вода источников содержит некоторое количество радона и оказывает благоприятное воздействие на организм.

Бад-Кляйнкирххайм быстро завоевал популярность именно как
центр зимнего отдыха и спорта благодаря мягким широким спускам
и наличию трасс на любой вкус: от крутых скоростных FIS-овских
спусков до мягких пологих синих учебных трасс. Горнолыжный сезон
тут длится с середины декабря по апрель. Имеются большие возможности для любителей и начинающих, широкие разнообразные
трассы с рельефом на любой вкус.
Зона катания района Бад-Кляйнкирххайм расположена на высоте от
1100 до 2055 м. Гостей здесь ждут 32 трассы общей протяженностью
103 км, оборудованные 29 подъемниками. Особенный интерес вызывает трасса «FIS Franz Klammer» протяженностью 4200 м
и с перепадом высот 920 м. Многие профессионалы приезжают сюда

именно из-за этого спуска. В регионе возможно вечернее катание.
Интересно здесь будет и любителям беговых лыж, санок, катания на
коньках. Для сноубордистов – 90-метровый хаф-пайп под музыку
и с вечерним освещением, фан-парк, еженедельные сноуборд-шоу,
фристайл, параллельный слалом и другие соревнования. В вечернее
время работает множество баров, дискотек, проводятся различные
шоу, а с 18:30 до 00:30 курсирует бесплатный автобус apres-ski.
Этот компактный курорт подарит вам прекрасные впечатления от
катания по широким трассам, а после купания в термальных источниках Бад-Кляйнкирххайма вы почувствуете себя отдохнувшими
и полными сил.

Бад-Кляйнкирххайм
Высота курорта над уровнем моря

1100 м

Перепад высот в зонах катания

1100–2055 м

Общая протяженность трасс

103 км (самая длинная трасса 4,2 км)

Синие (базовый уровень катания)

18 км

Красные (средняя сложность)

77 км

Черные (повышенная сложность)

8 км

Освещенные спуски

есть

Спуски для санок

4 саночные трассы (3 по 4 км и 1 по 1 км)

Протяженность трасс для равнинных лыж

от 8 км до 45 км трасс в регионе (Гнезау, Эбенэ Райхенау),
в зависимости от погодных условий

Стоимость ски-пасса для взрослого в высокий сезон: 3 / 6 / 13 дней
Ски-пасс + термы

€ 126/ € 222/ € 344
€ 167/€ 307/€ 458

Открытие горнолыжного сезона

начало декабря

Сноуборд

1* по ADAC

Каток

есть

Бассейн

есть

Термальный комплекс

есть

