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Мы не только помогаем нашим клиентам подобрать лучшую 

недвижимость в Альпах, но также знаем, как можно получить максимум 

удовольствия от отдыха в Альпийской местности. И с удовольствием 

делимся этими знаниями с Вами. 

Мы собрали уникальную коллекцию из самых крутых событий этой 

зимы, чтобы в лыжный сезон 2012 вас накрыло лавиной удовольствия! 
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До 26 декабря 
Во всех Альпах – Рождественские ярмарки 

Рождество в Альпах – это волшебное время. Уже в ноябре появляются 

традиционные павильоны, предлагающие большое разнообразие 

рождественских украшений и праздничных подарков. А местный глинтвейн и 

оркестры, которые играют почти в каждом городе, не дадут Вам замерзнуть. 

На центральных площадях городов будут организованы катки, поэтому 

обязательно стоит побывать там и прокатиться на коньках. 

Одни из лучших рождественских ярмарок в Альпах будут проходить в 

следующих городах: 

Зальцбург – до 26 декабря 

Инсбрук – до 6 января 

Цюрих – до 31 декабря 

Китцбюэль – до 24 декабря 

Люцерн – до 23 декабря 

 



Декабрь 

1 – 31 



25 декабря 
Целль-ам-Зе - Окунание Рождественской елки 

Это, может быть, одно из наиболее малоизвестных ежегодных 

празднований Альпийского Рождества: 25 декабря каждый год в 

ледяные воды “Oberschneidbucht” погружают величественную ель. 

Затем кольцо из факелов отправляется к ней по воде, чтобы поднять 

дерево и вернуть на безопасную сушу (мы не вполне уверены, зачем 

это происходит). В соответствии с традицией, Санта Клаус будет уже 

поблизости в лодке, чтобы поздравить детей. 
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28-29 декабря 
Шамони – Ночной слалом 

Это увлекательное лыжное соревнование проходит в пограничной 

зоне. Французская Национальная Лыжная команда прибудет в Шамони, 

чтобы принять участие в этом ночном состязании. В течении двух дней 

участники будут спускаться со склонов на невероятной скорости, чтобы 

установить новый рекорд. Это отличный шанс увидеть лучших 

французских лыжников в деле. Второй день завершится шоу с 

факелами, что придаст некоторую мистичную и, вместе с тем, 

романтичную атмосферу всему действу. 
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31 декабря 

Зальцбург – Вечеринка в канун Нового года 

Зальцбург является идеальным местом для романтичного предновогоднего 

вечера, с его кулинарными изысками, звоном колокольчиков и блестящим 

фейерверком в полночь. На открытой сцене, установленной на площади 

Residence Square, для Вас выступят различные группы и ди-джеи. 

Специально освещение в темное время суток подчеркнет красоту 

исторического центра города. 

Лех – Предновогодний фейерверк  

Этот эксклюзивный курорт предлагает хороший выбор новогодних торжеств. 

С большим количеством ярких фейерверков, горячих напитков и 

разнообразной музыки, праздничный Лех – это прекрасный способ встретить 

Новый год. В этом году праздник пройдет в стиле ABBA, так что пришло 

время достать Вашу диско-обувь и выйти на танцплощадку! 

Ишгль – Вечеринка в канун Нового года 

Новый год в Ишгле – это незабываемое и яркое событие. Вы сможете 

насладиться потрясающего вида фейерверками, легендарными вечеринками  

и отличной лыжной зоной. Ишгль не имеет славы лучших альпийских клубов 

и баров, но Альпы компенсируют это сполна! 
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С 31 декабря 

Вена - Венские Балы 

Все мы знаем, что такое венские балы. Конечно, эти мероприятия не 
являются строго альпийскими, но зимний сезон в Австрии без этого 
события не будет полным. 

Вена организует более 300 балов в год. В основном, это карнавалы, 
которые проходят в январе и феврале. Первым балом сезона является 
Kaiserball, который проходит в императорском дворце в канун Нового 
Года. Вместе с представителями высшего общества, такими же, как и 
Вы, под красивое звучание Дворцового Оркестра Вы проводите 
вальсом уходящий год. 

В течение зимы проводится много интересных балов, включая бал-
маскарад Rudolfina Masked Bull, который состоится 20 февраля. Гости 
этого знаменитого бала приходят во фраках и в цилиндрах, в бальных 
и коктейльных платьях, и, обязательно, в масках. Коротко говоря, это 
бал, который непременно нужно посетить хотя бы раз в жизни. 
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1 января 

Китцбюэль – Новогодний фейерверк 

Вероятно, десятки тысяч людей соберутся в Китцбюэле еще до начала 

гонок Ханенкамм, чтобы потрясающим музыкальным шоу с 

фейерверком встретить здесь Новый год. 1 января улицы этого 

очаровательного города наполнятся празднующими, которые встретят 

Новый год с широким размахом.  

Целль-ам-Зее - Новогодний концерт 

Это классический концерт всемирно известного Иоганна Штрауса. 

Выступление оркестра, как изысканная прелюдия к Новому году, стало 

неизменным событием в календаре Целль-ам-Зее. Оркестр прибудет 

из Зальцбурга, представляя любителям музыки возможность 

насладиться множеством красивых композиций. 
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7-18 января 
Флэйн - La Grande Odyssee Savoie Mont Blanc 

В это эпическое путешествие – Большую Одиссею 2012 -  отправятся 

20 специально отобранных машеров (каюров) со всего мира в упряжке 

со своими преданными лайками, которые пройдут через 20 

французских горнолыжных курортов. 

Гонка начнется в Ле Карро и закончится в Валь Сени Ланслебур, 

охватывая многие сотни километров и пролегая через многочисленные 

горы. Излишне говорить, что для лаек это будет очень хорошей 

тренировкой-испытанием! 
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9-13 января 
Ишгль - Фигуры в белом 

Это событие пройдет на Silvretta Arena в Ишгле, которая превратится 

во впечатляющую галерею под открытым небом с гигантскими 

произведениями искусства вдоль лыжных трасс. В течение четырех 

дней выставки ценители искусства и любители снега смогут 

понаблюдать за работой художников, способных создать из снега все, 

от автомобиля до снежного замка. Эти шедевры будут гордо 

возвышаться над склонами вплоть до мая, пока снег не растает... 
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12 января 
Meжев – Соревнование в Межеве 

Это соревнование представляет собой гонки хасок на две дистанции по 

5 км. В рамках Большой Одиссеи это специальное мероприятие 

проводится на отрезке пути, который относится к Межеву. Хотя это не 

влияет на общий результат, есть возможность завоевать 

дополнительные призы. Это идеальное время  и место, чтобы иметь 

сформировать собственное представление об упряжках мирового 

класса. 
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12-15 января 

Китцбюэль – Соревнования по конному поло на снегу 

Это самое гламурное из альпийских событий проходит в живописном 

Китцбюэле на площадке Münichauer Wiese. Восемь команд и 100 

лучших в мире поло лошадей будут участвовать в трехдневном 

захватывающем состязании.  

Матчи будут открыты для всех желающих. Также есть возможность 

заказать VIP палатку с обслуживанием. Билеты можно приобрести на 

сайте Поло Китцбюэля, в которые включено питание и шампанское. 

 

 



Январь 

12 



13-15 января 
Венген – Лыжные соревнования на горе Лаубернхорн 

Это событие является одним из самых выдающихся в календаре 

событий в Альпах. Международные конкуренты соберутся в Венгене, 

чтобы преодолеть самый длинный спуск в мире. Накал страстей, 

зрелищные события, включая авиационное шоу, ждут тех, кто решит 

посетить Венген в это время. 

С лыжниками, спускающимися со склонов Венгена на 

головокружительной скорости, достигающей 160 ки/ч, эта гонка 

является идеальным сочетанием азарта и потрясающих пейзажей. 
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14 января 
Лех - Белое кольцо 

Самая длинная гонка на выносливость, Белое кольцо испытает 

лыжников невероятной трассой длиной 22 км и высотой 5500 м над 

уровнем моря. 

До 1000 матерых лыжников принимают этот вызов каждый год, 

подтверждая его статус одного из самых любимых лыжных 

мероприятий. Белая Вечеринка начнется вечером накануне гонки и 

продолжится ночью – множество увеселительных мероприятий и живая 

музыка позволят бодро отпраздновать Белую Ночь.  

Белое кольцо – это настоящее испытание на силу и выносливость, - 

зрелище не для слабонервных.  
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14-21 января 
Саас-Фе - Кубок мира по ледолазанию 

Это событие представляет уникальную возможность в 

непосредственной близости наблюдать ледолазание, не рискуя 

собственным падением.  Расположенная на очаровательном курорте  

Саас-Фе, гигантская искусственная ледяная стена на время 

превратится в Эверест, предлагая  опробовать ее лучшим 

альпинистам мира под пристальным наблюдением тысяч глаз.  

Для зрителей опыт будет настолько полным, что можно будет 

разглядеть даже маленькие частички льда, которые будут сыпаться 

вниз, пока альпинист покоряет вершину. Также в городе пройдет 

недельная программа лекций и мероприятий, поэтому Вам, 

несомненно, будет, чем заняться в Саас-Фе в это время. 
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15 января 
Целль-ам-Зее - Ледовый лагерь 

Этот уникальный и захватывающий мир состоит из 60 тонн льда и 

снега и расположен на высоте 2500 м. Вечеринка в честь открытия 

ледника Kitzsteinhorn начнется музыкой и напитками. В огромной 

открытой chill-out зоне гости cмогут отдохнуть на солнечном плато. Эта 

сказочная зимняя страна чудес по праву может гордиться своими 

стильными залами изо льда, ледяным баром, фристайл парком и даже 

жильем, если Вы можете представить себе ночь на леднике! 
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18-20 января 
Мюррен – Гонки Inferno 

Основанные в 1928 году, эти ежегодные гонки заслужили совершенную 

репутацию. Самые бесстрашные отправляются в самую длинную 

любительскую лыжную гонку в мире (15,8 км). 

Почти 2000 любителей лыжного спорта каждый год принимают участие 

в гонке. Самый быстрый забег, который видели зрители, составил 

примерно 15 минут. Трасса имеет и спуски и подъемы, что делает ее 

настоящим испытанием для тех, кто осмелится состязаться. Вы 

должны увидеть это собственными глазами, если любите бегать на 

лыжах, и должны попробовать, если считаете, что Вы на это способны! 
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19-22 января 
Mежев – Турнир Мастеров Поло 

Второй из трех Турниров Мастеров Поло, который пройдет в середине 

января на потрясающем курорте – Межев. Город наполнит оживленный 

гул, когда между международными командами поло начнется 

состязание. Эта игра впечатляет своей динамикой на любой площадке. 

Но когда в погоне за победой под боем копыт вздымается снежный 

ковер – это совершенно особенное и завораживающее зрелище. 
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20-22 января 
Китцбюэль – 72-ая гонка Ханенкамм 

Если Вы собираетесь посетить только одно событие в Альпах этой 

зимой, выберите именно на это! 

Уже по традиции международная гонка Ханенкамм проводится на 

спусках Штрайф, Ганслернханг, оставаясь самым зрелищным 

событием в Кубке мира по лыжным видам спорта. Соревнования 

начнутся со спуска Super-G 20 января и продлятся три дня. Super-G, 

спуск, слалом и классические комбинации на фантастических 

специально подготовленных трассах выполнят спортсмены из 27 

стран. Это обещает быть феноменальным шоу для 85 тысяч зрителей. 
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21-27 января 
Шамони - Freeride World Tour 

Стоит приехать и посмотреть на фристайлеров, которые 

продемонстрируют свои навыки и смелость в горах над Шамони в 

первом заезде Фрирайд тура. Эти спортсмены действительно 

раздвинут границы Вашего представления об экстремальных зимних 

видах спорта на крутых склонах курорта! Если Вы не сможете посетить 

этот тур, не расстраивайтесь, конечный тур пройдет в Вербье в 

течение последней недели марта, где Швейцарские Альпы обеспечат 

иные испытания для этих смелых конкурентов. 
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26 января 
Капрун - Шоу Горячих Воздушных Шаров 

В Ночь Воздушных Шаров Капрун погрузится в цветное море 

гигантских воздушных шаров. Это одно из самых ярких событий в 

альпийском календаре, которое покорит своим очарованием и 

грандиозностью тысячи зрителей. Вечером состоится выступление 

региональных тренеров по лыжам и сноуборду, которые 

продемонстрируют свое акробатическое мастерство. 

Напитки, фейерверк, автокросс-шоу и музыка – все это в сочетании со 

светящимися шарами, плывущими в ночном небе, подарят Вам по-

настоящему особенный вечер. 
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29 января 
Зеефельд - Снежный Фестиваль 

Снежный фестиваль – это волшебное событие, полное веселья, 

музыки и резьбы по снегу, с завершающим фейерверком. Снежные 

скульптуры могут достигать до двух с половиной метров в высоту. 

Используя только небольшой набор инструментов, их возводят 

собственными руками студенты, изучающие резьбу по дереву. 

Празднования начинаются ранним вечером и продолжаться до 

глубокой ночи... 

 



Январь 

29 



Зимний горнолыжный сезон:  
Даты открытия и закрытия: 

 Бад-Гаштайн – с 3 декабря по 15 апреля 

Энгельберг – с 15 октября по 28 мая 

Герлос – с 3 декабря по 15 апреля 

Ишгль – с 26 ноября по 1 мая 

Капрун – с 10 сентября по 24 июля 

Майрхофен – с 26 ноября по 15 апреля 

Meжев – с 3 декабря по 22 апреля 

Мюррен – с 3 декабря по 22 апреля 

Заальбах – со 2 декабря по 15 апреля 

Саас-Фе – с 9 июля по 22 апреля 

Зеефельд – с 3 декабря до 9 апреля 

Санкт-Антон – со 2 декабря по 22 апреля 

Валь-д’Изер – с 26 ноября по 1 мая 

Вербье – с 3 декабря по 22 апреля 

Венген – с 3 декабря по 15 апреля 

Целль-ам-Зее – с 26 ноября по 15 апреля 

Церматт - круглый год!  
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Мы стараемся держать руку на пульсе и быть в курсе событий 

– от экономических до культурных, которые происходят в 

странах, с которыми мы работаем. Поэтому услуги нашей 

команды отличаются профессионализмом и персональным 

подходом. 

Мы не продаем недвижимость, мы подбираем именно то, что 

нужно Вам. 

 

+7 (812) 309-28-48 

director@westhome-invest.com 
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