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Лех, Австрия
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Миф статусного курорта, куда едут только коронованные особы, миллионеры и блондинки в бриллиантах, нужно срочно развенчать. Многие отели и пансионы доступны для людей со средним достатком, а в горах любителей лыж ждут полупустые склоны и сотни фрирайд-маршрутов. Текст: Елена Воднева
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приложение к журналу «Вояж»

Самая западная и маленькая земля Австрии, Форарльберг, всегда славилась
отменным катанием. Поначалу местные
развлекались на отломанных от бочек досках, а в 1937-м была запущена первая в
стране канатная дорога, бугель в Цюрсе.
К счастью, курорт решил развиваться по иному пути, нежели другие пионеры лыжного движения, такие как Давос,
Санкт-Мориц, также входящие в ассоциацию Best of the Alps. Леху удалось сохранить камерность альпийской деревушки.
Здесь нет отелей-гигантов и резиденций.
Очереди на подъемник – явление редкое,
а трассы сравнительно малолюдны. Зона
катания огромна: помимо «домашней» части Лех-Оберлех-Цюрс-Варт-Шрёкен есть
еще Санкт-Антон, Санкт-Кристоф, Штубен, Клёстерле, Зонненкопф и Петной.
Впрочем, туда можно выбираться
только «на экскурсию»: в Лехе-Цюрсе и
так есть, где развернуться. Самый длинный спуск – 5,5 км при километровом
перепаде высот, самый крутой – трасса,
уходящая от станции Madloch. Уже три
года, как в Варт можно добраться на быстрой канатке, и вот-вот в дополнение к
бесплатному скибасу появится прямой
подъемник в Цюрс. День стоит посвятить знаменитому Weisser Ring: 22-километровый кольцевой маршрут в этом
году отмечает 60-летие. Обрастает новыми фигурами сноупарк в Schlegelkopf.
В регионе 200 внетрассовых маршрутов, предлагающих невероятное разнообразие рельефа и экспозиций. Крутые райдеры берут гида и отправляются покорять
самый высокий пик местности – Валлугу
(2811 м) на границе Форарльберга и Тироля,
откуда уходит много культовых фрирайдмаршрутов. А еще это единственный курорт Австрии, где разрешен хели-ски.
Элитность курорта проявляется в деталях. Именно здесь были изобретены
кресла с подогревом. Склоны ровняют по
лазерным замерам и GPS, а системами оснежения покрыто 70 % трасс. Однако место
снежное и само по себе: Арльберг – первый
большой горный массив, о который спотыкаются, просыпаясь белым пухом, облака с
озера Констанц. Для безопасности и комфортного катания гостей курорта лавинная служба создала платформу Wikisnow,
куда в режиме он-лайн гиды заносят все
данные о кондиции снега.

Сезон
С 4 ДЕКАБРЯ
ПО 24 АПРЕЛЯ

Катание
ОБЩАЯ
ПРОТЯЖеННОСТЬ
ТРАСС 350 КМ

Скипасс
€219–252
ЗА 6 ДНЕЙ

Подробности
www.lech-zuers.at

GASTHOF POST LECH
Один из старейших
отелей Леха, как
следует из названия,
раньше был почтой.
Старое крыло своим
убранством хранит
верность традициям,
в новом простор-

5 очень хороших ресторанов
Goldener Berg Oberlech
С барбекю-террасы известного оберлехского
отеля открывается такой вид, что кататься не
торопишься, знай себе смотришь через бокал
игристого на раскинувшийся внизу Лех и на
горы в ожидании очередной порции креветок
на гриле или чего-нибудь сугубо органического в местных травах. Goldener Berg – апологет
программ здорового питания: можно каждый
день баловать себя трапезами по 5–6 перемен
блюд, а в результате сбросить несколько кило.
www.goldenerberg.at

Rud-Alpe
Старая альпийская хижина на горе существовала
еще в 1750 году, а в 2003-м обрела новую жизнь.
Rud-Alpe принадлежит владельцам подъемников, так что мясные блюда делают по большей
части из бычков, которые работают... в лавинной
службе – они поедают траву в нужных местах,
чтобы зимой не соскальзывал лавинами снег.
www.rud-alpe.at

Hagen´s Dorf Metzgerei
Это семейное заведение полностью лишено
пафоса. За деревянными столами собираются
краснощекие люди в галстуках и сотрудники
курорта в лыжных ботинках. В Metzegerei фермерское буквально все, хозяева знают лично
поставщика каждого ингредиента. Главная гордость этих очаровательных мясников – стейки
из говядины 40-дневной сухой выдержки.
www.hagens.at

нее, выше потолки,
но не менее уютно:
кругом – австрийский
антиквариат, охотничьи трофеи, текстиль
с вышивкой ручной
работы и картины художников, с которыми
дружат хозяева. Один
из трех ресторанов,
Die Post-Stuben,
увенчан «Мишленом»
и двумя колпаками
«Го-Мийо». Местный
спа славится единственным в Арльберге
теплым бассейном
под открытым небом
с ублажающей взор
панорамой.
Номер – от €250.
www.postlech.com
arlbergluxury.com

Otto Wagner
Кухня отеля Kristiania Lech достойна того, чтобы
посвятить ей, как минимум, один неторопливый вечер вашей поездки. Вереница изящных
вкусовых шедевров сопровождается выступлением мегапрофессиональной сомелье Сабины
Эбнер: она сама подбирает вина ко всем
блюдам, и некоторые сочетания весьма смелы,
но всегда попадают в цель. www.kristiania.at

Sporthotel Lorünser Zürs
Вечером попасть в лучший ресторан Цюрса
можно только по звонку: обычно они кормят
только своих гостей. Впрочем, это может стать
причиной, чтобы там поселиться (иначе как попробовать все 39 сортов сыра со всей Европы?)
и спускаться в ресторан на обед в перерыве
между первоклассным катанием.
www.loruenser.at

Перелет до Мюнхена:
«Аэрофлот», S7,
Lufthansa – прямые
рейсы из Москвы (время в пути – около 3 часов) – от 14 000 руб.
Далее на машине или
таксиwww.taxi-lech.at,
www.taxizuers.com.Более дешевая опция –
на частном автобусе
аэропорта Цюриха
(www.arlbergexpress.
com, только в лыжный
сезон) или поездом
до Санкт-Антона и рейсовом автобусе.
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