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Оздоровительный развлекательный лагерь «Альпийская сказка» в Каринтии. 

 

Стоимость 1 неделя: EUR 1248,-  

Стоимость 2 недели: EUR 2038,- 

Стоимость для взрослых сопровождающих, 1 неделя: EUR 1039,- 

Стоимоcть для взрослых сопровождающих, 2 недели: EUR 1630,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Каринтия и где она находится? 

На самом юге Австрии расположился волшебный край с бирюзовыми озерами и хрустальными 
горами. Это и есть – Каринтия.  Несмотря на ледниковое происхождение водоемов, вода в них 
летом прогревается до 26-27 градусов и дает возможность в полной мере насладиться летним 
пляжным отдыхом в сочетании с многочисленными экскурсиями и спортивными мероприятиями. 
Учитывая наличие Альп, вечерняя прохлада позволяет дышать свежим горным воздухом, а высота 
курорта (600 м над уровнем моря) обеспечивает отсутствие комаров. Вода в озерах питьевая, 
прозрачная до самого дна, в этот регион навсегда влюбятся как любители пляжного отдыха в 
шезлонге, так и самые активные и спортивные туристы. 
Вкусные домашние сыры, австрийская деревня, плавание в прозрачной питьевой воде, 

переходные маршруты, рыбалка, катамараны, лодки, велосипеды и невероятной красоты природа 

– Каринтия сочетает в себе все эти прекрасные вещи для здорового, приятного и веселого 

семейного отдыха.  
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Озеро Клопайнерзее 

Озеро Клопайнерзее считается одним из самых теплых озер австрийского юга. Его 
камерность и спокойствие позволяют погрузиться в природу, а инфраструктура для детей дает 
возможность любых развлечений как на воде, так и на берегу. Мы будем купаться в питьевой воде, 
наслаждаться сочной зеленью лесов и сахарными вершинами альп. Утренние пробежки, водные 
развлечения, горные маршруты, велосипеды – это только малая часть развлечений, которые 
ожидают нас во время этой поездки. 

 
Отель 3* 

Семейный отель расположен в 250 м от пешеходного центра курортного городка Санкт 

Канциан на берегу озера Клопайнерзее в Каринтии. Так как регион, помимо всего прочего, славится 

многокилометровыми панорамными велосипедными маршрутами, в распоряжении гостей 

находятся велосипеды любой категории и комплектации (взрослые и детские). В баре отеля гостям 

предоставлен бильярдный стол, а на собственном пляже нас ждет лодка и катамараны.  

 

Велосипедные прогулки 

Имея «под рукой» такую спортивную инфраструктуру, мы собираемся в первый же день изведать 

ближайшие окрестности, взобраться на панорамную площадку над озером, устроить пикник на 

альпийском лугу и даже попасть в уникальный частный парк птиц.  

 

 
 

Чемпионат по настольному теннису и мини гольфу 

Все желающие могут поучаствовать в соревнованиях, выиграть интересные призы, или 

просто поболеть за своего «фаворита». 

 

Мини-экскурсия по столице губернии Каринтия – по городу Клагенфурт 

Увлекательная, адоптированная для детей экскурсия по сказочному городу не только 

оставит хорошие впечатления, но и позволит узнать интересные факты про детей самой толстой 

императрицы Австрии, про «человечка из озера», про яблочный штрудель и даже про 

волшебного дракона. 
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Парк - Музей Минимундус 

Вы помните книгу Жюль Верна «вокруг света за 80 дней»? А помните, как все в детстве мечтали 

оказаться рядом с ее персонажами, и совершить с ними увлекательное далекое путешествие? 

Сейчас у Вас есть возможность посмотреть весь мир за... 80 минут! И все это не вылетая из 

Австрии! Минимундус – это музей под открытым небом, в котором собраны самые известные 

здания со всего мира, а построены они в масштабе 1:25 с соблюдением всех мельчайших 

деталей. 

  

 

 

 

 

 

Нас ожидает увлекательный и познавательный квест по 18 странам мира! 

А еще мы, конечно, покатаемся с горок, посмотрим 5D кино и узнаем много интересного а самых 

знаменитых достопримечательностях земного шара! 

Игра в «мафию» и монополию 

Мы совершенно точно знаем способ, как заставить детей (и взрослых) добровольно 

отказаться от гаджетов, ворующих наше внимание. Костюмированная игра в мафию со свето-

музыкой не оставит равнодушным никого. 
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Венеция 

Венеция – самый странный и непонятный город в мире. Пожалуй, мало найдётся мест, 

упоминание названия которых вызывало бы столько же ярких восторженных эмоций. Тот, кто ещё 

никогда не бывал там, жаждет воочию увидеть все красоты, которыми славится 

этот  необыкновенный город с многовековой историей.  Побывавшие там не устают восхищаться 

шедеврами венецианской архитектуры, подобных которым нет нигде.  

Мы пройдем по улице дьявола, увидим настоящую тюрьму, посмотрим на улов, который 

продают на рыбном рынке, узнаем про Марко Поло и Казанову и, конечно, услышим затерянную 

мелодию Вивальди. 

 

Экскурсия в горы 

Посмотреть на водопады, посетить сыроварню, покормить диких сурков, намыть золота в горной 

речке и все это среди альпийских гор и эдельвейсов. Именно здесь пасутся знаменитые «милки», 

здесь хранится волшебный Грааль и исполняются все желания! 
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Заплыв на досках SUP 

Популярное в Австрии летнее развлечение не только тренирует ловкость и координацию, но и 

приносит максимум положительных эмоций в жаркий летний день! 

  

Веревочный парк 

Поиск сокровищ на территории игрового парка, который расположен в непосредственной 

близости от нашего отеля! Используя самые настоящие пиратские карты нам предстоит найти 

драгоценный клад и выполнить множество интересных заданий! 
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Белая вечеринка  

Мы очень хотим, чтоб и дети и взрослые запомнили эту поездку на долго. Прощание всегда 

трогательно, а новые встречи трепетны. В эту волшебную ночь мы сможем загадать желание и 

отпустить его в звездное небо вместе с разноцветными фонариками. Мы будем танцевать под 

популярные хиты в исполнении живого ансамбля, есть мороженое и строить планы на новую 

совместную поездку. Дресс код: белая одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотосессии 

По традиции, будем вести фото и видеосъёмку во время всех моментов поездки и 

предоставлять отчетные фильмы по каждому дню. В этот раз нас ожидает фотоотчет не только 

на суше, но и в воде! Так что, готовьте самые красивые купальники и ныряя, не забывайте 

улыбаться в объектив!  
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Программа по дням 

День 1, суббота, 25 июля / день 8, суббота, 1 августа 

14:35   Встреча в аэропорту в Вене 

16:00   Трансфер к месту отдыха. 

19:00  Заселение в отель 3* на берегу самого теплого озера Каринтии, Клопайнерзее.  

Ужин  в отеле.  

 

День 2, воскресенье, 26 июля / день 9, воскресенье, 2 августа 

9:00    Завтрак в отеле. 

9:30-12:30  Купание, оздоровление. 

12:30    Обед. 

14:00 – 16:00  Велосипедная прогулка по панорамным маршрутам с посещением зоопарка с 

декоративными птицами (день 2) или на озеро Турнерзее, где мы не только 

поплаваем, но и постреляем из лука по мишени. 

19:00   Ужин в отеле. Чемпионат по настольному теннису. 

 

День 3, понедельник, 27 июля / день 10, понедельник, 3 августа 

9:00    Завтрак в отеле 

9:30-12:30 Купание, оздоровление.  

13:00   Обед. 

14:00 -  19:00  Соревнование по катанию на досках SUP. 

19:00   ужин в отеле. Игра в мафию. 

 

День 4, вторник, 28 июля / день 11, вторник, 4 августа 

6:00   факультативная поездка в Венецию, на родину Вивальди. 

Или 

9:00   Завтрак в отеле. 

9:30-12:30  Купание, оздоровление. 

13:00   Обед. 

14:00-18:00  Купание, оздоровление. 

20:00   Ужин в отеле. Игра в алиас. 

 

День 5, среда, 29 июля / день 12, среда, 5 августа 

8:30   Завтрак в отеле. 

Факультативная экскурсия на обезьянью гору Аффенберг с посещением парка с 

японскими макаками. 

13:00   Обед. 

14:00-18:00 Купание, оздоровление. 

19:00   Ужин в отеле. Игра в крокодила. 
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День 6, четверг, 30 июля / день 13, четверг, 6 августа 

9:00   Завтрак в отеле. 

9:30-12:30  Купание, оздоровление. 

13:00   Обед. 

14:00 - 19:00  Посещение веревочного парка. 

19:00   Ужин. Вечеринка в бассейне. 

 

День 7, пятница, 31 июля / день 14, пятница, 7 августа 

 

8:00   Поездка в горы кормить сурков и отмывать золото в горной речке 

Или 

9:30-12:30  Купание, оздоровление. 

13:00   Обед. 

14:00-18:00  Купание, оздоровление. 

19:30   Ужин в отеле. Прощальная вечеринка и барбекю. 

 

День 8, суббота, 1 августа / день 15, суббота, 8 августа 

6:00   Выезд из отеля. 

11:45  Вылет домой. 

14:40  Встреча в аэропорту  

 

В стоимость включено: 

- проживание 

- 5-разовое питание 

- транспорт 

- входные билеты во все музеи согласно программы и трансферы (кроме факультативных 

экскурсий) 

- русскоязычный гид-сопровождающий 

- организация досуга 

- диплом участника 

- отчетное видео, фотоотчет 

 

В стоимость для сопровождающих включено: 

- проживание 

- 2-разовое питание 

- русскоязычный гид-сопровождающий 

- организация досуга 

- диплом участника 

- отчетное видео, фотоотчет 

 



 
 

 
 

R.B. BELVEDER travel&concierge E.U. |  Enzersdorferstrasse 19/1/8 | 2340 Mödling | Österreich 
FN: 499468M|UID: ATU73084725 | 00 43 676 6464020 | 00 43 676 6464030 www.belveder.at info@belveder.at 

Стоимость факультативных экскурсий: 

Экскурсия в Венецию: 140,- евро 

Экскурсия в горы: 90,- евро 

  


