Качберг
Рестораны
Ресторан Ainkehr
Горная хижина и бар Après-Ski на курорте Качбергхее днем, вечером – ресторан-гурмэ с лучшими стейками в регионе. Традиционная
альпийская атмосфера, камин, винотека, домашняя сыроварня.
www.ainkehr-katschberg.at
Ресторан Alpengasthof Bacher
Традиционная австрийская кухня, романтическая обстановка.
Вид на освещенную трассу для вечернего катания.
www.urlaub-katschberg.at

Регион Качберг находится на высоте 1640 м над уровнем моря на
границе федеральных земель Зальцбург и Каринтия. Расположение
на южной стороне Главного альпийского хребта обеспечивает
в Качберге отличный снежный покров и много солнечных часов
даже в зимний период. Среди трасс общей протяженностью 70 км
пребладают широкие красные (средней сложности), подходящие
в первую очередь для семейного катания.
Существенное преимущество Качберга перед другими горнолыжными регионами – возможность кататься «от дверей и до дверей».
Для детей здесь организована специальная зона катания – Katschi’s
Kids’ World с детским подъемником и учебными трассами, павильоном, игровыми площадками.
Широко представлены в Качберге и другие зимние развлечения
и виды спорта: зимние пешеходные тропы, катание на лошадиных
упряжках, верховая езда, трассы для санок и для беговых лыж, катание на коньках.

Ресторан Stamperl
Пицца, паста, бургеры и пиво из собственной пивоварни – самой высокорасположенной в Австрии. 4 сорта пива Katschbeer уже завоевали большое число поклонников. «Живая» музыка.
www.stamperl-katschberg.at

Горные хижины

Отели

Хижина Gamskogel
Расположена на высоте
1850 м. Традиционная
австрийская кухня, два
раза в неделю – вечеринки
и катание на санках.
Торжественный зал для
бракосочетаний.
www.gamskogel.at

LAERCHENHOF HOTEL 4*
Расположен в самом центре поселка Качбергхее, напротив отеля начинается лыжня, ведущая к нижней станции подъемников
Königswiesenbahn и Tschaneckbahn . Комфортабельный отель
с рестораном, баром, бассейном, СПА-зоной, бесплатным Интернетом Wi-Fi. В 2016 году прошло обновление номеров и общественных
помещений. Наряду с обычными номерами отель предлагает
и номера для отдыха в романтической обстановке: Romantic Suite
(ок. 28 кв.м, кровать с балдахином, ванна в спальне) и Herzerl Suite
(ок. 60 кв.м, кровать с балдахином, большая ванная комната с окном,
камин, большой диван, балкон или терраса).
Katschberghoehe 14, A-9863 Rennweg
www.laerchenhof-katschberg.at

Хижина «Орлиное гнездо» (Adlerhorst)
Расположена на вершине
Айнек, на высоте 2222 м.
Завораживающий вид на
окрестные горы, солнечная
терраса, лаунж, домашняя
кухня.
www.adlerhorst-katschberg.at

KATSCHBERGHOF HOTEL 4*
Расположен в самом центре поселка Качбергхее, напротив отеля
Laerchenhof, в 200 м от детского парка Katschi и подъемника в зону
катания Aineck. Комфортабельный отель с рестораном, баром, бассейном, СПА-зоной, бесплатным Интернетом Wi-Fi. Безалкогольные
напитки включены в стоимость проживания (автомат в холле отеля).
Летом 2017 года в отеле было построено новое крыло с современными номерами – Junior Suite и апартаментами.
Katschberghoehe 4, A-9863 Rennweg
www.katschberghof.at

