Большая российская энциклопедия
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О́БЕРХОФ (Oberhof), горноклиматич. курорт и центр зимнего спорта в
Германии, земля Тюрингия. Расположен в горах Тюрингенский Лес, на выс.
800–836 м, к северу от г. Зуль. В окрестностях хвойные леса и высшие
точки Тюрингенского Леса – горы Гросер-Берберг (982 м) и Шнекопф
(978 м). Климат умеренный континентальный, с умеренно мягкой снежной
Оберхоф. Панорама курорта.

зимой (ср. темп-ра января ок. –4 °C) и умеренно прохладным летом (ср.
темп-ра июля ок. 13 °C); ср. годовая темп-ра ок. 4,5 °C. Осадков ок. 1300 мм

в год, в т. ч. зимой ок. 330 мм. Снежный покров удерживается с середины ноября до конца марта. Характерны
большое число ясных солнечных дней, чистый горный воздух, живописные окрестные ландшафты, что
способствовало ещё в 19 в. превращению О. в центр отдыха, туризма и зимнего спорта. К 1930 О. посещали ок.
24 тыс. отдыхающих и туристов в год. В 1931 здесь проводились чемпионаты мира по прыжкам с трамплина,
бобслею и северной комбинации (лыжному двоеборью). В 1953 построен DKB-SKI-Arena, где в 2004 оборудован
биатлонный стадион. В 2008 проходил чемпионат мира по биатлону, ежегодно проводятся этапы Кубка мира по
биатлону. Особенно интенсивно О. развивался в 1960–70-е гг. (крупные отели «Панорама» и «Реннштайг», мн.
спортивные сооружения), когда он стал ведущим центром зимнего спорта в ГДР (в 1985 О. получил статус
города). Совр. О. – популярный климатич. курорт и центр туризма (многочисл. отели, пансионаты и др.
учреждения отдыха). Пребывание в О. рекомендовано при заболеваниях органов дыхания нетуберкулёзного
характера, функциональных расстройствах нервной системы, нарушениях обмена веществ. Наряду с
Берхтесгаденом, Гармиш-Партенкирхеном и Оберстдорфом (Бавария) О. относится к осн. центрам зимнего
спорта страны (имеются неск. лыжных трамплинов, трассы – для бобслея, саночные, лыжные; каток, ледовый
дворец спорта, подъёмники на склоны гор; спортивная гимназия; Тюрингенский музей зимнего спорта;
спортивная база бундесвера и др.). Старейший в Германии «Герцогский гольф-клуб» (с 1907); аквапарк
«Реннштайг-термен»; Ботанич. сад (пл. 7 га), в котором представлены ок. 4000 видов растений из разл. горных
регионов Земли; экзотарий (рептилии, амфибии, насекомые и др.). Сохранились крестьянские дома (18–19 вв.),
герцогский охотничий замок (19 в.), памятник герцогу Эрнсту II (1903). Евангелическая ц. Христа (освящена в
1957).
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