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ТИРОЛЬСКИЕ МОТИВЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАДОННЫ 
 

Расположенная на высоте 1550 м, эта «жемчужина Доломитов» находится  в самом сердце 

региона Трентино на территории знаменитого итальянского заповедника Адамелло - Брента. Другое 

название Трентино – Южный Тироль.  Здесь находятся удивительные  Доломитовые Альпы - 150-

километровый горный массив, включающий более 18 пиков, высота которых более 3000 м, 

наивысшая точка – гора  Мармолада (3342 м). 

 

    
 

История курорта началась в конце 19-го века, благодаря тому, что это место очень приглянулось 

австрийской знати. В 1889 и 1894 г.г.. Мадонна ди Кампильо  имела честь принимать у себя 

принцессу Элизабет (Сисси) и императора Франца Иосифа. То сказочное время  оживает здесь 

каждый февраль во время Габсбургского  карнавала, который   переносит  туристов   в   волшебную  

праздничную атмосферу   австрийского императорского двора,  на грандиозный  бал , проходящий  

среди фейерверков  и  торжественного шествия. 

 

Мадонна ди Кампильо - самый  красивый курорт  в итальянских Альпах, особенное место, в 

котором можно погрузиться в очарование первозданной природы, насладиться белоснежными 

трассами и чистым горным воздухом, поучаствовать в карнавалах и других событиях культурной 

жизни Италии. Все здесь создано для отдыха - стильные отели, магазины-бутики, рестораны, 

праздники, выставки. Вечером  Мадонна ди Кампильо живет  веселой жизнью, это место модных 

тусовок, здесь не бывает скучно. На курорте – более 30 ресторанов, 24 бара, 3 ночных клуба. 

 

В 10 км от Мадонна ди Кампильо  находится  курорт Пинцоло, высота его  850 м ,уютный и 

удобный для семейного отдыха и отдыха с детьми - здесь многое предусмотрено для этого,  

например, бесплатный детский мини-клуб.  На новом подъёмнике с 8-ми местными кабинами и 

пропускной способностью 1800 чел/ час, из Мадонна ди Кампильо можно добраться  в Пинцоло 

за 16 минут. 

Мадонна ди Кампильо и Пинцоло – настоящий рай для горнолыжников. Некоторые  трассы 

спускаются прямо к центру курорта, есть освещенные трассы, по которым  катаются и после заката 

солнца.  

Горные склоны Трентино – выбор многих прославленных спортсменов, например, Михаэля 

Шумахера, величайшего пилота Формулы -1. Одна из трасс названа в его честь  - это сложная 

черная трасса Штрайф Шумахер (Streif Schumacher). Список звезд и сборных команд разных стран, 

которые приезжают сюда отдыхать или тренироваться, можно продолжать бесконечно.  Курорт  

давно стал излюбленным местом проведения ежегодных мероприятий и традиционных встреч 

команды Феррари.  Обычно гонщики и администрация приезжают сюда в середине января. 

Кульминацией их пребывания становятся гонки на картингах, которые звезды Формулы-1 
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устраивают на катке в центре курорта.  В январе здесь проводится  также Зимний марафон 

старинных автомобилей.  

Фрирайд:  районы для спуска по глубокому снегу- Валь Джелада ( Val Gelada), Серодоли 

( Serodoli), Чима Рома (Cima Roma),  Лаго ди Товель (Lago di Tovel)  

 

Помимо катания на горных лыжах и сноуборде,  можно проводить  время  в   оздоровительных и 

спа-центрах для всей семьи, заниматься другими зимними видами спорта, например, лыжным 

альпинизмом,  можно кататься на собачьих упряжках, совершать конные и пешие зимние прогулки, 

прогулки на снегоступах, кататься на коньках и на санях и многое другое.  

 

Ближайшие аэропорты:    
Верона - 160 км, Милан -  220 км, Венеция - 265 км, Бергамо – 180 км, Инсбрук – 170 км 

 

 

 
 

Перепад высот: 800-2600 м 

Протяженность трасс : 150 км сообщающихся трасс (из них 60 км - синие, 68 км - 

красные , 22 км-черные) 

Количество трасс: 100, из них 45 синих, 37 красных, 18 черных. 

Количество подъѐмников: 61, из них 17 гондол, 34 кресельных, 10 бугельных. 

Подъемники работают с декабря по апрель, пропускная способность: 90.000 чел/час 

Равнинные лыжи: 22 км трасс (Campio Carlo Magno) 

Снежные парки: 5 .  Мадонна ди Кампильо – один из лучших  в Европе курортов для катания на 

сноуборде! 
 

«Изюминки» ски-региона: 

 Dolo Mitica (Доломитика) – самая длинная трасса, 5750 м, с перепадом высот 1284 м, 

максимально возможный уклон до 70% 

http://www.alpdiscovery.com/


3-й Павловский пер., д. 1/57 
Офисный центр «ЗВИ», офис 4 

Тел.: +7 495 363 38 93/94 
Тел.: +7 495 363 21 26 

www.alpdiscovery.com 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Schumacher Streif (Шумахер Штрайф), самый высокий участок трассы Spinale 

Direttissima, второй по скорости спуска, с уклоном 70% 

 Сноу-парк Ursus Snow Park, входит в пятерку лучших альпийских сноу-парков 

 Панорамная телекабина Pinzolo-Campiglio Express 

 Трасса для ночного катания Canalone Miramonti - профессиональная спортивная 

трасса, на которой проводятся слаломные этапы горнолыжного Кубка мира 

 Dolomiti Express, «поезд в Доломитах», с помощью которого из Мадонны ди 

Кампильо и Пинцоло можно попасть в Валь ди Соле 

 Последняя новинка курорта: в ски-зоне «5 Озер»  новая трасса Nambino     

(добраться до начала спуска можно по канатной дороге Pancugolo – Piana di Nambino), длина 

трассы 1800 м, перепад высот 453 м 

 

Ориентировочная стоимость скипасса  на  Мадонна- Пинцоло-Фолгарида- Мариллева  в сезоне 

2016-17 г.г.- 380  евро на 13 дней.  

 

ПРЕДЛАГАЕМ  РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ   НА КУРОРТЕ.  

Наличие свободных мест -  по запросу.  

 

Из наиболее экономичных: 

 

РЕЗИДЕНЦИЯ  SPORT  CAMPIGLIO 3*        www.hotel-madonnacampiglio.it 
 

Эти комфортабельные апартаменты с удобствами отеля -  идеальное сочетание   цены и 

превосходного качества.  

Расположение: здание резиденции расположено в центре курорта, выходит на центральную 

площадь.  Расстояние до подъемников  - менее 100 м 

 

Номера для проживания в Sport Campiglio: 

-2-х комн. апартамент ( спальня + гостиная) на 2-3 чел-  30 кв.м , двуспальная кровать,  диван- 

кровать в гостиной,  ванная  с туалетом, кухонный уголок. 

 -2-х комн. апартамент (спальня + гостиная) на 4 чел-  35 кв.м , двуспальная кровать,  2 
одноместных  дивана-кровати  в гостиной  , ванная  с туалетом, кухонный уголок. 

-2-х комн.апартамент( спальня + гостиная) на 5 чел. – 45 кв.м., двуспальная кровать, 2 

одноместных кровати  коечного типа в галерее на входе, диван-кровать в гостиной, ванная с 

туалетом, кухонный уголок. 

- 3-х комн. апартамент ( 2 спальни +гостиная) на 6 чел. – 55 кв.м, двуспальная кровать, 2 

одноместных кровати  коечного типа,   2  дивана-кровати  в гостиной , ванная с туалетом, кухонный 

уголок. 

В каждом апартаменте: постельное белье и полотенца, кухонное оборудование, ТВ, телефон.  

 

РАСЦЕНКИ НА ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ на зимний сезон 2016-2017 г.г. 

в евро за апартамент  за неделю в пределах указанного периода: 

Период Количество 

ночей 

BILOCALE  

2-х комн. 

 3 чел. макс.  

BILOCALE 

2-х комн. 

 4 чел. макс. 

BILOCALE 

2-х комн. 

5 чел. макс. 

TRILOCALE 

3-х комн. 

6 чел. макс. 
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03.12-17.12 7 600 750 850 1050 

17.12-24.12 7 650 800 950 1150 

24.12-31.12 7 950 1200 1450 1700 

31.12-07.01 7 1800 2300 2600 3000 

07.01-04.02 7 750 900 980 1200 

04.02-11.02 7 820 950 1050 1300 

11.02-04.03 7 900 1100 1300 1500 

04.03-11.03 7 820 950 1050 1300 

11.03-25.03 7 750 900 980 1200 

25.03-01.04 7 600 750 850 1050 

В расценки включено: ежедневная уборка,  ежедневная  смена полотенец, еженедельная смена 

постельного белья, полотенца для кухни, туалетные принадлежности. 

Дополнительно оплачивается:  30 евро финальная уборка, 1 евро/ чел/ ночь  туристская такса.   

Залоговый  депозит:  200 евро . Заселение в апартаменты с 16 час.,  выезд- до 10 час. утра. 

 

РЕЗИДЕНЦИЯ  DES ALPES -2    3***          www.hotel-madonnacampiglio.it 

 

Резиденция  расположена в центре курорта Мадонна ди Кампильо,  в пешеходной зоне, между 

отелем Des Alpes  и старинной  церковью Святой Марии, на расстоянии около 100 м от подъемника, 

в непосредственной близости от ресторанов, баров и др.  

Номера для проживания в Des Alpes : 

1-комнат. апартамент - студио на 1-2 чел: одна  комната с диваном-кроватью, ванная,  туалет, 

кухня. 

2-х комн. апартамент ( спальня + гостиная) на 2-3 чел: спальня с двуспальной кроватью, гостиная 

с  диваном- кроватью,  ванная  с туалетом, кухня. 

3-х комн. апартамент ( 2 спальни +гостиная) на 6 чел. – спальня с двуспальной кроватью,спальня 

с двумя  кроватями,  гостиная с диваном-кроватью, ванная с туалетом, кухня. 

В каждом апартаменте: постельное белье и полотенца, кухонное оборудование, ТВ, телефон.  

 

Период Количество  

ночей 

Студио 

2 чел. макс. 

2-х комн. 

 3 чел.макс. 

2-х комн. 

4 чел. макс. 

2-х комн. 

5 чел.  

макс. 

3-х комн. 

6 чел. макс. 

03.12-17.12 7 400 500 700 800 980 

17.12-24.12 7 480 600 800 900 1100 

24.12-31.12 7 700 900 1100 1350 1700 

31.12-07.01 7 1200 1700 2100 2400 3000 

07.01-04.02 7 500 660 840 950 1200 

04.02-11.02 7 520 720 900 1000 1300 

11.02-04.03 7 650 800 1050 1200 1500 

04.03-11.03 7 520 720 900 1000 1300 

11.03-25.03 7 500 660 840 950 1200 

25.03-01.04 7 400 500 700 800 980 

 

В расценки  включено: ежедневная уборка,  ежедневная  смена полотенец, еженедельная смена 

постельного белья, полотенца для кухни, туалетные принадлежности. 
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Дополнительно оплачивается:  30 евро финальная уборка, 1 евро/ чел/ ночь  туристская такса.   

Залоговый  депозит:  200 евро .  Заселение в апартаменты с 16 час.,  выезд- до 10 час. утра. 

 

А ТАКЖЕ  РЕКОМЕНДУЕМ: 

 

RESIDENCEHOTEL  AMBIEZ ***      www.residencehotel.it 
 

Краткая информация: 

Резиденция –отель Ambiez расположена на высоте 1522 м в Мадонна ди Кампильо, это идеальное 

место для поклонников горных лыж. Расположена резиденция  очень удобно: у перевала Пассо 

Кампо Карло Маньо (который соединяет Валь Рендена и Валь ди Соле), в нескольких шагах от 

подъемников Groste  и  Fortini, дающих выход на горнолыжную «карусель» ( круговой маршрут) 

Скирама Доломити Адамелло Брента, а также недалеко от  трасс для начинающих и трасс, 

идущих к  подъемнику  Спинале.  

До центра курорта – 1,5  км,  куда  можно  дойти  пешком  или  доехать  на  скибусе,  остановка  

которого  находится  рядом  с резиденцией. 
 
В резиденции: ресепшн, лобби, снэк-бар, ресторан, читальный зал,  бассейн (бесплатно) ,  фитнес 

зал (бесплатно), за доп. плату 15 евро -  вход в велнесс центр ( турецкая баня, финская сауна, био 

сауна, талассотерапия и др.), Имеются также игровая комната, видео-зал, детская комната, комната 

для лыж, гараж. 
 

В  апартаментах:  все  апартаменты  (студио  или  2-3х  комнатные)     просторные,     

оборудованы  всем необходимым,  есть кухонный уголок, ванная комната с туалетом, телефон, 

фен, ТВ, во многих – балконы. Апартаменты расположены в 2-х корпусах, соединяющихся между 

собой крытым переходом. 

Цены на проживание  – по запросу, и они  включают также  финальную уборку (кроме кухни), 1 

комплект постельного белья и полотенец, потребление воды и электроэнергии, вход в 

плавательный бассейн и фитнес-зал. Все остальные услуги – за дополнительную плату,  вход в 

велнесс-  центр ( разрешен с 14 лет): 15 евро/ чел/ посещение, пользование микроволновкой 35 

евро /неделя,   а также дополнительно оплачивается интернет wi-fi ( имеется в зоне ресепшн), 

туристическая такса. Возможен полупансион (в ресторане или “take away”).  

 

                      РЕЗИДЕНЦИЯ   ANTARES  3*   www.residenceantares.com 
 

Краткая информация: 

Апарт-отель Antares (13 апартаментов)  является неотъемлемой частью отеля Miramonti, который 

обеспечивает гостей резиденции сервисом  ресторана (там можно  завтракать, обедать и ужинать, по 

запросу- недельные пакеты, включая  7 завтраков,  7 ужинов).  

Вход в сауну и зону отдыха отеля Miramonti – 15 евро/ чел. 

Резиденция находится у начала легендарной трассы скоростного спуска  этапов Кубка мира 3Tre в 

центре курорта.  

 
 ЦЕНЫ на проживание – по запросу.  
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