Насфельд
Рестораны и горные хижины
Хижина Tressdorfer Alm
Региональная кухня, фольклорная музыка.
Nassfeld 62, 9620 Hermagor
www.tressdorferalm.at
Ресторан Livio
На границе с Италией, непосредственно в зоне катания.
Рыбные блюда, пицца, паста.
www.livio.at
Хижина Einkehrgasthof Plattner
На самом юге Австрии, в Карнийских Альпах, находится один из деся- Уютный вечер в типичном каринтийском ресторане. Австрийская
и балканская кухня. Фольклорная музыка. Après-Ski Party в баре
ти самых популярных и солнечных горнолыжных курортов страны –
„La Farfalla“
Нассфельд. Курорт расположен на границе с Италией, и некоторые
спуски ведут прямиком за границу. Перепад высот здесь 1300–2020 м. www.plattner.at
На территории работает 30 современных подъемников. На вершину
Хижина Schlanitzer Almhütte
можно подняться на самом длинном гондольном подъемнике
Уютная хижина. В меню: молочный поросенок, рулька, ребрышки.
в Европе – «Миллениум Экспресс».
Для катания приспособлено более 110 км трасс разной степени
Хижина Bärenhütte
сложности. Местные склоны придутся по вкусу как лыжникам, так
Рядом с нижней станцией подъемника Millennium Express в Треполаи сноубордистам. Сезон катания продолжается с ноября по апрель,
хе. В меню: ребрышки, рулька на гриле, молочный поросенок.
пик приходится на период с декабря по март.
Фольклорная музыка.
На озере Прессеггер в морозные зимы образуется большой каток,
где можно покататься на коньках. Для любителей веселого спуска на www.baerenhuette-nassfeld.at
санях есть трассы, прекрасно освещенные даже по ночам, работает
Day Park с катанием на снежных скутерах, картах, скейтах. В регионе
более 25 уютных горных хижин и ресторанов, проводятся музыкальные и винные фестивали, самая длинная в мире горнолыжная гонка
(внесена в книгу рекордов Гиннесса) „Schlag das Ass“ – 25,6 км горнолыжных спусков с суммарным перепадом высот в 6400 метров.

Термальные комплексы
В городе Филлах, в часе езды от Насфельда находится большой
термальный комплекс KärntenTherme Warmbad-Villach. Бассейны
с термальной водой от 29 до 34°С, спортивный бассейн, гидромассаж, детский бассейн, сауны, спа-процедуры.
Ежедневно с 09:00 до 22:00.
Входные билеты (3 часа): взрослый € 16,90; подростки (13-15 лет)
€ 11,40; дети (4-12 лет) € 9,90.
Kadischenallee 25, A-9504 Warmbad-Villach
www.kaerntentherme.at
Отели в Насфельде
MARCIUS ALPENHAEUSER и MARCIUS ALPENHOTEL 3*
Апарт-комплекс расположен в местечке Зоннляйтн в центре горнолыжного региона Нассфельд,
в 150 м от подъемника Sonnleitnlift. Ближайшие населенные пункты - Troepolach в 12 км и Hermagor
в 20 км. К подъемнику и из зоны катания к отелю можно спуститься на лыжах (ski in/out). Комплекс
апартаментов состоит из 31 дома. На территории комплекса находится также отель Marcius
Alpenhotel 3*. Комплекс альпийских шале расположен вдали от шума курорта, непосредственно
в зоне катания. Здесь представлена вся необходимая для отдыха инфраструктура, включая горнолыжную школу, прокат, рестораны, кафе, крытый бассейн. Рекомендуем для любителей активного
горнолыжного отдыха.
Sonnleitn 4, A-9620 Nassfeld
www.marcius.at www.hotel-marcius.at
CARINZIA FALKENSTEINER HOTEL&SPA 4*S
Отель расположен в центре поселка Troepolach, в 200 м от горнолыжного подъемника Millennium
Express и остановки горнолыжного автобуса. Катание практически до дверей. Большой спа-центр
Aquapura: крытый бассейн и бассейн с подогревом на открытом воздухе, сауны, джакузи, парная,
инфракрасная кабина, фитнес-зал. Интернет Wi-Fi бесплатно.
Troepolach 156, 9631 Jenig
www.falkensteiner.com/en/hotel/carinzia

