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Очаровательные альпийские деревушки Зальбах и Хинтерглемм расположились в
живописной долине Глеммталь всего в 4 км друг от друга. Вместе с Леогангом они
составляют один из крупнейших в Австрии спортивный регион, именуемый «Лыжный
цирк». Разнообразие превосходно оборудованных и соединенных между собой трасс
неизменно поддерживает интерес к курортам и способствует стремительному росту их
популярности среди любителей горных лыж с различным уровнем подготовки.

Снежный покров здесь гарантирован с конца декабря до конца марта, а перепад высот
составляет 1003–2100 м. Эксперты единодушны в оценках «Лыжного цирка» Заальбах –
Хинтерглемм: горнолыжные возможности окружающих долину Глеммталь склонов
поистине уникальны и универсальны. Доказательством тому служит проведение в этом
регионе крупнейших соревнований по горным лыжам, в том числе чемпионатов и Кубка
мира.

«Лыжный цирк» – это около 10 зон катания, включающих 200-километровую цепь трасс
на любой вкус: экстремальных, ровных и широких, солнечных – на южных склонах и
тенистых – на северных. Регион изобилует протяженными «синими» (90 км) спусками, а
также увлекательными «красными» (95 км). Новичков и семей с детьми ждет
комфортное катание на южных склонах в Wildenkarkogel, Bern и Reiterkogel. Профи по
достоинству оценят лежащие напротив «черные» (общая протяженность 15 км)
северные трассы гор Schattberg и Zwölferkogel. Для любителей карвинга и бугристых
спусков хороши выкаты в районе Леоганга. Самая длинная трасса протяженностью 7 км
– Schattberg Ost-Jauseralm – подойдет начинающим лыжникам. Освещенные спуски для
вечернего катания можно найти в Хинтерглемме и Леоганге, а трассы чемпионатов мира
– на Zwölferkogel и Bernkogel.

Повсюду на лыжной территории встречаются top spots – специальные спуски для
фристайла, слаломистов и сноубордистов. Для последних в «Лыжном цирке» работают
12 км трасс и 4 подъемника. В Заальбахе есть отличный хаф-пайп, соответствующий
мировым спортивным стандартам: 80 м – на Bernkogel, 30 м – на Turmwiese. В
Хинтерглемме находится фан-парк с искусственным освещением. Для любителей
беговых лыж регион предлагает 43 км трасс.

Одним из главных достоинств «Лыжного цирка» является эффективная система
подъемников, опоясывающая все зоны катания. В Австрии ей нет равных. В частности,
на вершину Восточного Шаттберга (2020 м) отдыхающих доставляют 100-местные вагоны
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самой большой в стране подвесной канатной дороги. Плюс к этому все нижние станции
удачно расположены вблизи отелей. И неудивительно, что лыжники, катаясь в регионе
Заальбах – Хинтерглемм – Леоганг, никогда не тратят время в очередях на подъемники.

Еще одна изюминка «Лыжного цирка» – проведение разнообразных мероприятий, в том
числе и для российских туристов. Так, зимний сезон на арене Заальбах – Хинтерглемм –
Леоганг начинается с настоящего праздника под лозунгом «Бесконечное удовольствие»,
когда все желающие могут бесплатно опробовать новые модели лыж и сноубордов, а в
конце дня гостей ждут вечеринки и концерты на открытом воздухе. Ежегодно по
сложному маршруту в центре Хинтерглемма стартуют зрелищные гонки на мотосанях
Swatch-Snow-Mobile с участием знаменитостей. В соседнем Заальбахе проводится
легендарное шоу Rave on Snow – в течение 48 часов несколько десятков приглашенных
диджеев непрерывно крутят пластинки с электронной музыкой. Во время
международного марафона Mountain Attack участники покоряют на лыжах шесть вершин.
Завершает богатый событиями сезон в «Лыжном цирке» фестиваль народной музыки
Musikanten Ski WM.

Кроме того, регион располагает широким выбором других спортивных возможностей.
Для отдыхающих открыты катки, теннисные корты, кегельбаны, санные трассы. Тем, кто
предпочитает спокойный и романтичный отдых, придутся по душе ночные факельные
шествия, катание на санях, запряженных лошадьми, или прогулки по живописным и
очищенным от снега тропам общей протяженностью 80 км.

Вечерами на курортах жизнь не замирает. В местных барах, на дискотеках и в клубах
веселье не смолкает порой до глубокой ночи.

В регионе есть все, о чем только могут мечтать лыжники и сноубордисты: мягкие
склоны, «черные» спуски первенств мира, слаломные и карвинговые участки, трассы
могула. Но не только своими головокружительными спортивными возможностями
славится «Лыжный цирк». Безупречный сервис, разнообразные и насыщенные
программы отдыха и, конечно, истинно австрийское очарование этих курортов – вот чем
еще привлекает многочисленных отдыхающих этот регион.
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