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безделье в каринтии
Каринтию недаром называют страной озер: из 1270 водоемов, разбросанных по всему региону, 200 –
озера с настолько чистой водой, что ее можно пить. А вокруг все располагает к самым активным
развлечениям – но хочется просто наслаждаться видами, едва пошевеливая веслом. | Текст: Сергей Ревин |
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гора самоцветов
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В этих краях изобилуют гранаты: среди
гальки, в ручьях, да и просто под ногами. В
Радентайне находится музей «Гранатиум»,
посвященный добыче и обработке этого
камня. Налюбовавшись на украшения и
кристаллы, можно спуститься в штольни,
где вам вручат защитные очки, шахтерский
молоток и пакет с надписью «1 кг» – скала
из мягкой слюды усыпана темно-красными
гранатами. Цена добычи включена в стоимость билета (€9,90). www.granatium.at

По берегам Милльштаттского озера
разлиты тишина, спокойствие и нега. По
одну сторону лодки в чистейшей воде отражается залитый солнцем город с пальмами и поросшие разнотравьем склоны
гор, по другую – тенистые кущи заповедного леса. А в теплой голубой толще внизу
скользят и поблескивают форели.
В Каринтии полторы тысячи водоемов, но ни один не похож на
Милльштеттер-Зе. Глубокий, с крутыми
берегами, он напоминает фьорд. Альпы
защищают его от холодного северного
ветра, и летом вода прогревается до курортных +26°C. Картину австрийской
ривьеры довершают пальмы и другие
растения, некогда привезенные с берегов
Средиземного моря и охотно прижившиеся в мягком климате.
В здешнем ассортименте развлечений,
хотя и имеющем характерный для Каринтии спортивный набор – трекинг, велосипед, рыбалка, – особое место занимают
сибаритские занятия. Надо быть заядлым
спортсменом, чтобы не предпочесть активному отдыху неспешное коллекционирование удивительно красивых видов, тихие
лодочные прогулки на закате, прекрасную
кухню, удачно сочетающую альпийские и
средиземноморские традиции, и богатое
местное вино, которым с полным правом
гордятся и виноделы, и официанты.
Милльштатт обязан своим именем
и гербом легенде о том, как тринадцать
веков назад герцог Дамитиан, крестившись, построил здесь первую церковь и
сбросил в озеро тысячу языческих статуй (mille statuae). Но живущие в этих
краях словенцы небезосновательно утверждают, что название означает «милый город». И впрямь, такой эпитет лучше всего описывает характер этого места.

5 точек на карте

Familienhotel Post
Мильштатт
Уютная семейная
гостиница более
ста лет принимает
гостей на берегу
Мильштаттского
озера. Тут прекрасно
владеют русским и
развлекают юных
постояльцев: детей
всех возрастов ждут

каринтийская купальня
Велнес-центр у самой воды построен в
стиле аристократических купален XIX
века. Масла источают ароматы альпийских
трав и кедра, открытый теплый бассейн
сливается с гладью озера, а в ресторане
L’Onda подают блюда, сочетающие
альпийские и адриатические кулинарные
традиции.

Гранаттор

От хижины Милльштеттер-Альм пешком
подняться к символу региона – Гранатовой
арке, – под силу даже детям. Земля
на вершине словно гравием усыпана
гранатами, но более ценные встречаются
по дороге вниз, скрытые в кусках слюды.
Вернувшись в хижину, можно, сидя на
солнечной террасе, рассмотреть добычу, а
заодно и попробовать кайзершмаррн.

Южный берег

На южном берегу озера раскинулся
заповедный лес, где приятно гулять
или кататься на велосипеде, но самые
укромные уголки можно увидеть только
с воды – берите весельную лодку и не
забудьте взять в отеле корзинку для
пикника, бутылку местного игристого и
плед, который пригодится вечером.

Штернен балкон

Еще одно место для романтического
пикника – «звездный балкон». Помост с
прозрачными стенками вытянут в пустоту,
словно трамплин для прыжков в воду. Днем –
головокружительный вид на озеро и горы,
вечером – на закат, ночью – на отраженную
луну в зеркале Милльштеттер-Зе.

лагерь золотоискателей, магическое
шоу, теплый бассейн,
походы с егерем в
лес и горы, столярная мастерская,
знакомство с домашними животными на
ферме, велосипедные прогулки.
У отеля есть собственный пляж,
лодочная станция и
участок для рыбалки.
Для владельцев и
постояльцев даже
устраивается специальный заплыв –
результаты фиксируются для потомков.
Номер – от €50, www.
familienhotelpost.com

Schloss Porcia

Шпитталь-ан-дер-Драу славен
красивейшим итальянским палаццо –
замок Порциа относят к ренессансу. Во
внутреннем дворике летом проходят
представления фестиваля классической
комедии, а в самом замке – краеведческий
музей, чьи экспонаты подарены жителями:
так что прогулка по залам со всяким
любопытным старьем очень познавательна.

Ближайшие аэропорты – Зальцбург
(из Москвы с пересадкой в Европе,
Austrian от 15 000
руб.) и Любляна (от
32 000 руб., Adria,
«Аэрофлот»).
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