В Украине Альпы известны в большей степени, как
высокогорный курорт, место зимнего отдыха. Однако
летом сюда приезжает не меньше любители гор со
всего мира, например, австрийский Тироль принимает
в летние месяцы более 4-х миллионов туристов, что в
четверо больше населения провинции.
Да, зимой Альпы место паломничества любителей
горных лыж. Здесь огромное количество великолепных
трасс для спуска разного уровня сложности и
протяженности.
В отличие от зимнего сезона летом тут царят тишина и
покой, закрыты большинство ночных клубов и дискотек.
Летом сюда едут, чтобы насладиться непередаваемой
красотой заснеженных пиков гор, девственных лесов,
высокогорных альпийских лугов и озер с удивительной
ярко-синей ледяной водой.
Именно в этом замечательном месте, в районе культурного и спортивного центра Австрии Инсбрука, который широко известен, как место проведения двух зимних Олимпиад – 1964 и
1976 г.г. пройдет в этом году многодневка «5 Days of Tyrol 2017».

Одна из особенностей этих соревнований, которые собирают более тысячи участников в том,
что старты будут находиться на высоте от 1.5 до 2.5 тысяч метров над уровнем моря куда
спортсменов будут доставлять по канатной дороге (Инсбрук расположен на высоте 574
метра).
Все карты для этой многодневки подготовили профессиональные украинские картографы –
В.Кирьянов и его постоянный партнер А.Гаврилюк, которые пользуются заслуженным
авторитетом в Европе, особенно в Италии и Австрии, где они нарисовали ни одну сотню
квадратных километров спортивных карт для соревнований самого высокого уровня.

Продолжительность тура 9 дней.
Стоимость поездки 640 евро.
Группа 7- 9 человек
Вылет из Киева 8 июля, возвращение 16 июля.
В пакет услуг входит авиаперелет, трансфер, оплата стартового взноса (97 евро, включает
стоимость билетов на подъемники к месту стартов и обратно), размещение в Инсбруке в
апартаментах (комната на 2-3 человека, балкон с видом на горы, все удобства, кухня, сад,
место для барбекю, бесплатное посещение городского крытого бассейна). Желающие купить
тур по этой цене должны до 20 февраля внести залог 220 евро (в случае отказа от поездки
не возвращается), предоставить ксерокопию первой страницу загранпаспорта и номер чипа.
ПРОГРАММА ТУРА
08.07 – вылет из Киева, размещение в Инсбруке.
09.07 – тренировочный полигон.
10.07 - участие в соревнованиях, спринт.
11.07 – участие в соревнованиях, средняя дистанция.
12.07 – участие в соревнованиях, длинная дистанция.
13.07 – день отдыха.
14.07 – участие в соревнованиях, средняя дистанция
15.07 – участие в соревнованиях, длинная дистанция.
16.07 – вылет в Киев
Мы берем на себя все заботы, связанные с заявкой на
участие в соревнованиях, покупкой авиабилетов,
оплатой стартового взноса, проживания, арендой
транспорта и подготовкой экскурсионной программы.
При необходимости мы поможем вам оформить визу.
Возникли вопросы?
Пишите - valerii.glushchenko@gmail.com
Звоните 063 741 56 31

