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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

ПОКОРИТЬ МИР 
И ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Альпийская молодежь – люди активные 
и предприимчивые. Неудивительно, что 
поначалу многие из них бросаются в пу-
чину большого мира, чтобы утолить жаж-
ду приключений. Но знакомый с детства 
жизненный уклад и обычаи малой роди-
ны так просто не забудешь, и со временем 
блудные сыны возвращаются к родным 
пенатам, вооруженные богатым опытом 
и профессиональными навыками. Теперь 
они готовы переосмыслить традиции в 
свете новых технологий и веяний.

В ЧЕМ СЕКРЕТ АЛЬП?

Здесь можно быть собой – единствен-
ной личностью в своем роде. В Альпах 
тебя не подгоняют под общие шаблоны. 
Здесь можно сохранять верность себе и 
в то же время не бояться развиваться и 
заниматься духовным поиском. Горы для 
альпийцев – среда понятная и родная, 
которая оберегает от бед и способствует 
самореализации. В Альпах ценят взаи-
мовыручку: люди всегда готовы прийти 
на помощи и поддержать на пути к осу-
ществлению мечты. В такой обстановке 
процветает предприимчивость и никому 
не приходится подавлять свой энтузиазм.

СПОКОЙСТВИЕ И ГАРМОНИЯ

Несмотря на бурную деятельность, 
жители Альп отличаются одним важным 
качеством – невозмутимостью. Стресса 
здесь не существует, и время течет по-

другому. Жизнь идет в согласии с приро-
дой, и это заметно в мельчайших аспек-
тах повседневного быта. Альпийцы, как 
и прежде, внимательно прислушиваются 
к окружающей среде, ее темпераменту, 
сменам ее настроения, ведь, если жи-
вешь на лоне природы, нельзя не стать ее 
органичной частью. Много ли найдется 
горожан, способных в багровом закате 
почуять скорую смену погоды?

ВНОВЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Альпы – это место, где чувства, устав-
шие реагировать на мириады городских 
стимулов, вновь обостряются. Здесь 
можно смаковать каждый день не спе-
ша. Многих притягивает в Альпы на-
дежда обрести то, что, казалось бы, дав-
но утрачено, – жизнь в естественном, 
первозданном виде.

ИСТОЧНИК РАДОСТИ 
ДЛЯ ВСЕХ

В Альпах природу познают активно и 
непременно в компании единомышлен-
ников: например, идут в горы и спуска-
ются в долину на параплане – с неиз-
менным восторгом и благодарностью в 
сердце. Эта жизнерадостность зарази-
тельна: даже гости быстро проникаются 
альпийским отношением к жизни, и это-
го заряда оптимизма им и после отъезда 
хватает надолго.
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АЛЬПИЙСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИЗНИ

ГОРОЖАНАМ МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО 
СЕГОДНЯ В ГОРАХ ЖИВУТ 
ЛИШЬ СТАРОМОДНЫЕ 
ПРОВИНЦИАЛЫ. НИЧЕГО 
ПОДОБНОГО. СОВРЕМЕННАЯ 
АЛЬПИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ – 
ЛЮДИ ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ 
И РАЗНОСТОРОННИЕ, 
КОТОРЫМ ЛЕГКО УДАЕТСЯ 
ПРИМИРЯТЬ ТРАДИЦИИ С 
НОВЕЙШИМИ ВЕЯНИЯМИ. 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
ЧИСТО АЛЬПИЙСКОМУ 
ОТНОШЕНИЮ К ЖИЗНИ 
ОНИ НАСЛАЖДАЮТСЯ 
СВОБОДОЙ, КОТОРОЙ 
МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО 
ПОЗАВИДОВАТЬ.
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