
 
 

С попутным ветром в зимний сезон 

• Самая масштабная зимняя кампания за всю историю Австрийского 

национального туристического офиса 

• Программа Winterliebe во всех федеральных землях 

• Неизменный интерес туристов к зимнему отдыху 

• Надежный австрийский подход к мерам безопасности 

 

В этом году старт зимнего сезона обещает стать выдающимся: Австрийский 

национальный туристический офис в сотрудничестве с партнерами запускает под 

хэштегом #winterliebe («любовь к зиме») крупнейшую в своей истории международную 

кампанию и тем самым привлекает в цифровом пространстве максимум внимания к 

теме австрийской зимы. «Впервые мы вместе с туристическими организациями 

федеральных земель выступаем единым фронтом с четким общим посылом: наша 

задача – вновь увлечь гостей любовью к зиме и помочь хозяевам поделиться своей 

любовью к зиме со всем миром, – говорит Лиза Веддиг, руководитель АНТО. – Помимо 

туристов, которые приезжают к нам регулярно, мы, конечно, хотели бы 

заинтересовать обширной зимней программой Австрии и новую целевую 

аудиторию».  

 

Австрия предлагает широкую палитру зимних удовольствий 

Горные лыжи, сноубординг и фрирайд со значительным отрывом опережают по 

популярности другие зимние виды любительского спорта, и Австрия, обладая более 

чем 50-процентной долей рынка, остается в Европе безусловным лидером. Однако 

зимний сезон уже давно предлагает туристам возможности не только для спорта, но и 

просто отдыха: будь то наслаждение снежной зимой, шанс выбраться на природу или 

знакомство с новыми городами. «Нашим гостям нравится гулять, пробовать 

австрийскую кухню, бродить по рождественским ярмаркам или просто пойти в 

термы и на время отключиться от забот, – продолжает Веддиг. – Вы можете 

приехать с друзьями или с семьей – Австрия настолько разнообразна, что в любом 

случае вам найдется занятие по душе». 

«Нынешняя масштабная кампания, – продолжает она, – также отвечает новым 

тенденциям в эпоху коронавируса». Вырос запрос на экотуризм и активные виды 

деятельности на воздухе. Во времена пандемии особое значение приобрели прогулки 

на природе, еще больше внимания теперь обращено на здоровье и экологичность. Да, 

из соображений безопасности люди сейчас часто выбирают поездки на машине, но в 

дальнейшем гостям будут важны не только экологичные способы добраться до 

Австрии и путешествовать по ней, но и в принципе такие темы, как осознанность и 

знакомство с местными блюдами и напитками. 

 

Программа Winterliebe  

Зима в Австрии поражает невероятным разнообразием. Конечно, главную роль играют 

зимние виды спорта, но этим потенциал страны далеко не исчерпывается. Такие 

города, как Вена, Грац и Зальцбург очаровывают туристов своими рождественскими 

ярмарками, кофейнями и культурными событиями. В Нижней Австрии, Штирии и 

Бургенланде ждут тех, кто желает в тишине и покое неспешно, вдумчиво окунуться в 



 
 

мир природы: им доступны трассы для беговых лыж, лыжные походы и просто 

маршруты для уютных прогулок по заснеженным зимним ландшафтам. Тироль, 

Форарльберг и Зальцбургерланд могут похвастаться не только обширными 

территориями горнолыжных курортов, но и культурой, особыми традициями и 

радушным гостеприимством. Верхняя Австрия делает ставку на семейный отдых: 

здесь предлагают кататься не только на горных лыжах, но и санях и даже лошадях. А в 

Штирии, Каринтии и Бургенланде после дня на морозе особенно приятно заглянуть в 

один из многочисленных термальных комплексов или отправиться дегустировать 

разнообразную местную кухню. 

 

Вот несколько примеров самых разнообразных занятий в зимней Австрии и новинки 

предстоящего сезона:  

• В Зальцбургском крае открылся новый подъемник «Панорама Линк», 

объединяющий две области катания Флахау/Ваграйн и Флахау/Кляйнарль. 

Теперь здесь будет один из крупнейших зимних регионов Европы.   

• В штирийской области катания Крайшберг преодолеть расстояние 3,8 км из 

долины на гору теперь можно в одной из 161 суперсовременных гондольных 

кабин на 10 человек.  

• В Тироле целых две горнолыжные области – Сильвретта Арена в Пацнауне и 

СкиВельт Вильдер Кайзер-Бриксенталь – были отмечены за свой вклад в 

устойчивое развитие и борьбу с климатическими изменениями. 

• В Нижней Австрии предлагают альтернативную программу для тех, кто устал от 

шума и веселья на горнолыжных склонах. Насладиться зимней сказкой 

получится, отправившись на прогулку по одному из многочисленных маршрутов 

– пешком или на снегоступах.  

• Каринтия зимой – это не только горные лыжи, но и множество других 

развлечений. Например, именно здесь находится самый большой природный 

каток в Европе – озеро Вайсензее.   

• Курорт Фойеркогель в Верхней Австрии – отличный пример разнообразия 

зимнего отдыха. По одному и тому же билету здесь можно покататься на лыжах 

и позаниматься серфингом на искусственных волнах! 

• В Форарльберге прямо во время зимней прогулки из Леха в Цуг вы увидите 

настоящий спектакль на тему истории Леха, который в разных точках маршрута 

разыгрывают актеры. 

• За последние месяцы в Вене открылись сразу десять новых отелей с 

совершенно разными концепциями: от элегантного Hotel Motto в стиле 1920-х 

годов до современного Superbude и наполненного музыкой Jaz in the City. 

• В Бургенланде туристов ждет спокойный отдых. Здесь можно отправиться в 

романтическую поездку на санях, запряженных лошадьми, заглянуть на 

семейную винодельню, расслабиться в термах, а завершить прекрасный день 

стоит в замке Эстерхази, слушая концерт «Времена года» Вивальди, так точно 

передающий настроение этого края. 

В кампании #winterliebe на передний план выходят особенности регионов, люди, 

моменты и ощущения. Зимний отдых может быть очень разным, но любовь к зиме у 

всех одна. «В рамках нашей кампании мы хотим обратиться и к любителям зимних 

видов спорта, и к тем, кто предпочитает спокойный отдых. Речь пойдет о 

совместных впечатлениях от искусства, культуры и гастрономии, короче говоря, 

об удовольствиях и радостях, которые заставляют нас снова почувствовать вкус к 

жизни», – объясняет Лиза Веддиг.  



 
 

 

Неизменный интерес туристов к зимнему отдыху 

 

О возможном успехе предстоящего зимнего сезона говорят результаты недавнего 

опроса, который АНТО провел в сентябре в Австрии, Германии, Швейцарии, 

Нидерландах, Великобритании, Чехии и Польше. Главные выводы состоят в том, что 

желание путешествовать никуда не делось, люди готовы к зимнему отдыху и уже 

строят конкретные планы на отпуск.  

Хочется зимы и снега – значит, в Австрию! Результаты опроса о главных туристических 

направлениях показывают, что Австрия – одно из любимых мест для отдыха. В 

Германии и Нидерландах она заняла первое место, в Швейцарии, Чехии и Польше – 

второе, в Великобритании – четвертое, с небольшим отрывом от второго и третьего 

мест (Италии и Швейцарии).  

Что касается времени поездки, то и здесь мы наблюдаем возвращение к привычным 

показателям. Традиционно отпуск планируют на каникулы, самые популярные месяцы 

– декабрь, январь и февраль. Весна тоже выглядит перспективно. В целом ожидается 

довольно хороший сезон, даже при том, что бронировать люди стали в более короткие 

сроки. 

Важными критериями для гостей являются в первую очередь гарантии возврата денег 

и хорошие условия отмены бронирования, следующим в списке идет соблюдение 

гигиенических требований в объекте размещения. 

 

Надежный австрийский подход к мерам безопасности  

 

Судя по опросу, большое значение для выбора направления имеют правила и меры, 

действующие на месте. Австрия была одной из первых стран, определивших в 2021 

году четкую и прозрачную концепцию безопасности. «Мы как Австрийский 

национальный туристический офис вовремя и в полном объеме предоставляем 

информацию о мерах безопасности», – рассказывает Лиза Веддиг, – «ведь условием 

беззаботного отдыха в Австрии является именно безопасность туристов – и она 

для нас в приоритете».  

Руководитель АНТО с оптимизмом оценивает предстоящий зимний сезон: 

«Крупнейшая в истории зимняя кампания, отлаженное сотрудничество с 

партнерами, а также многочисленные туристические возможности страны 

помогут нам воодушевить еще больше людей на зимний отпуск в Австрии». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


