Тироль. Роскошь.
Отдых. Лыжи.
Несмотря на ведущую роль в области горнолыжного отдыха и 200-летнюю историю
развития туризма, Тироль продолжает создавать все больше уникальных
возможностей для беззаботного отпуска в обстановке роскоши. Более 100
горнолыжных центров, 5200 километров трасс всех уровней сложности и около
1000 отелей высокого класса, из которых 26 класса люкс, поджидают предстоящей
зимой к себе лыжников и тех, кто предпочитает горам неспешные прогулки по
альпийским деревушкам, спа, шопинг и просто тишину.
Почти каждый тирольский курорт, а их более 150, позаботился о приятных
новшествах в своей инфраструктуре - начиная от расширения пространства для
новых трасс, фан-парков, замены подъемников на более современные с подогревом,
до новых ресторанов высокой кухни.
Так, 78 тирольских заведений в последнем издании Gault Millau были отмечены
кулинарными «колпаками», что в Австрии эквивалентно звездам Мишлена. А
звездные повара, cреди которых такие имена как Патрик Шнедль, Симон Таксахер,
Давид Костнер и многие другие, балуют любителей высокой кухни - от
фешенебельного Санкт-Антона в Арльберге до новомодного Кальса в Восточном
Тироле.
К тому же, географически благодаря карте „Tirol Snow Card“ для Вас станут
доступны 86 курортов региона по одному скипассу, космические эмоции и самые
головокружительные заведения федеральной земли от Запада до Востока.
Но не только звездные рестораны, бесконечные горные трассы и «продвинутая»
инфраструктура приковывают к себе внимание взыскательных туристов, это и
стильные апартаменты с захватывающим видом на Тирольские Альпы в сочетании
с элегантным оформлением дарят ощущение сказки и царского величия.
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Дорога в Тироль
Аэропорт Инсбрука принимает рейсы большинства европейских авиакомпаний
несколько раз в день. Так, в период с декабря по март будет открыто регулярное
авиасообщение Москва-Инсбрук-Москва по понедельникам, четвергам, субботам и
воскресеньям авиакомпаниями „Austrian Airlines“, „Sibir Airlines“ и „NIKI“. Кроме
того, добраться напрямую до Инсбрука с декабря по март можно и с помощью
чартерного рейса авиакомпании „I Fly“ от туроператора TezTour. Помимо этого, в
Инсбрук организовано регулярное авиасообщение из аэропортов Мюнхена,
Меммингена, Цюриха или Зальцбурга. А удобно организованные трансферы с
комфортом довезут Вас и Ваш багаж в «Сердце Альп» за самое короткое время.

www.innsbruck-airport.com
www.visittirol.ru
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