Нассфельд

На самом юге Австрии, в Карнийских Альпах, находится один из десяти самых популярных горнолыжных курортов страны – Нассфельд.
Зимнее солнце светит здесь в среднем на 100 часов больше, чем во
всех остальных австрийских зонах катания. Курорт расположен на
границе с Италией, и некоторые спуски ведут прямиком за границу.
Перепад высот здесь 1300–2020 м. На территории работает 30 современных подъемников. На вершину можно подняться на самом длинном гондольном подъемнике в Европе – «Миллениум Экспресс».
Стоит отметить, что особенное внимание в Нассфельде уделено
семейному отдыху. Здесь множество мини-клубов, детских лыжных
школ, в некоторых отелях есть собственные детские сады.
Для катания приспособлено более 110 км трасс разной степени
сложности. Местные склоны придутся по вкусу как лыжникам, так

и сноубордистам. Некоторые спуски идеально подходят для катания
всей семьей, также есть специальные детские спуски и зоны для тренировок учеников горнолыжных школ. Полюбоваться окрестностями можно со смотровой площадки, а любители кино могут смотреть
фильмы под открытым небом. Сезон катания продолжается с ноября
по апрель, пик приходится на период с декабря по март.
На озере Прессеггер в морозные зимы образуется большой каток,
где можно покататься на коньках. Для любителей веселого спуска
на санях есть санные трассы, в том числе с вечерним освещением.
Рядом со средней станцией подъемника «Миллениум Экспресс»
работает NTC Blue Day Park, в котором можно заняться необычными
видами зимнего спорта: покататься на снежном скутере, велосипеде,
скейте, карте, скифоксе.

При желании можно проехать на санях, запряженных лошадьми.
Среди других спортивных и развлекательных возможностей Нассфельда – крытые бассейны, теннисные корты, игровые площадки,
снежный парк, оздоровительные центры, дискотеки и кинотеатры.
Современный и хорошо организованный Нассфельд за каждой
своей вершиной скрывает все новые и новые сюрпризы: самая
длинная канатная дорогая – здесь, самая длинная освещенная трасса – здесь, кинотеатр в горах, веселые вечеринки apres-ski – такого
количества креативных идей, как в Нассфельде, вряд ли встретишь
на другом курорте. Кроме того, поселок прекрасно подойдет для
семейного отдыха: дети и их родители наверняка оценят внимательное отношение именно к самым маленьким гостям Нассфельда,
а разнообразная спортивная программа здорово дополнит горнолыжные каникулы.
Снег и солнечная погода – самые важные составляющие успешного
катания, которые гарантирует Нассфельд!

Нассфельд
Высота курорта над уровнем моря

610 м (Треполах), 1500 м (Зонненальпе)

Перепад высот в зонах катания

610–2020 м

Общая протяженность трасс

110 км (самая длинная трасса 7,6 км)

Синие (базовый уровень катания)

30 км

Красные (средняя сложность)

69 км

Черные (повышенная сложность)

11 км

Освещенные спуски

есть

Спуски для санок

5 саночных трасс, из них 3 – освещенные,
общей протяженностью 11 км

Протяженность трасс для равнинных лыж

10 км

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

€ 136 / € 239/ € 382

Открытие горнолыжного сезона

начало декабря

Сноуборд

5* по ADAC

Каток

есть (в том числе – на озере Прессеггер Зе)

Бассейн

есть

Термальный комплекс

Термы «Каринтия» в Вармбад-Филлах, в 50 км от курорта

