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«Джет Тревел»:
ски-пассы – не отходя от кассы
Теперь ски'пассы на некоторые популярные альпийские горнолыжные курорты можно приобрести и получить
на руки в России. «Джет Тревел» стала первой и пока единственной на отечественном рынке компанией, ус'
тановившей в своем московском офисе терминал по их продаже. Цены на ски'пассы будут равнозначны сто'
имости билетов на самих курортах или даже дешевле. «Некоторые партнеры дают пятипроцентную скидку на
покупку ски'пассов через наш офис. Она может быть предоставлена турагентству или непосредственно кли'
енту», – отмечает заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко.
Терминал по продаже ски'пассов в нынешнем сезоне подключен к 15 популярным курортам. Среди них –
Три Долины во Франции, Церматт в Швейцарии, Майрхофен в Австрии и некоторые другие.
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Горнолыжный Кавказ

Самой популярной горнолыжной зоной России
остается Кавказ. Здесь, в Приэльбрусье, на скло'
не горы Чегет в 1963 г. построили первый в стра'
не кресельный подъемник. Отсюда началось мас'
совое развитие горнолыжного спорта и туризма
в нашей стране.
Сегодня Россия готовится к XXII зимним Олимпийским играм 2014 г.
в Сочи. Первым сданным в эксплуатацию транспортным объектом
Олимпиады стало новое здание международного терминала сочинско'
го аэропорта. Первых пассажиров (гости и участники инвестиционного
форума «Сочи 2010») терминал принял в середине сентября. Пропуск'
ная способность составляет 2500 чел./ч, к 2014 г. ее планируют увели'
чить до 3800 чел./ч.
В поселке Эсто'Садок возле Сочи скоро откроется горнолыжный курорт
«Роза Хутор», где в 2014 г. пройдут соревнования по 11 видам спорта.
Олимпийская деревня разместится на высоте 1100 м.
Нижняя точка старта на трассах – 960 м, высшая – 2400 м. Канатная до'
рога начинается на высоте 550 м. Последнюю начнут апробировать с 15
декабря 2010 г., а в феврале 2011 г. в «Розе Хутор» пройдут чемпионат
России и этап Кубка Европы по горным лыжам.
Первый ски'пасс на канатную дорогу олимпийского горнолыжного ку'
рорта «Роза Хутор» был вручен президенту РФ Дмитрию Медведеву.
В ближайшие два года на курорте построят около десяти гостиниц различ'
ных категорий известных мировых цепочек «Рэдиссон», «Меркер» и др.

Красная Поляна
Курортный поселок расположен в долине реки Мзымта на высоте
500–540 м у подножия хребта Аибга – южного отрога Главного Кавказ'

Действующие лица
«Аврора Интур», «Астравел», «Звездный путь», «Джет Тревел»,
«Капитал Тур», «Криптон», «Нева», «Ориент», «Реинфо» «Роза
ветров», «Солвекс», «Эрцог», и др.
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Не только лыжи. Досуг туристы проводят в барах, ресторанах при оте'
лях, есть дискотека в ЦТО. Предлагаются полеты на параплане, воздуш'
ном шаре, различные экскурсии и пикники. Организован специальный
детский сад, на склоне работают детские инструкторы.
www.kraspol.ru

Терскол
ского хребта. До него от международного аэропорта в Адлере на берегу
Черного моря всего 42 км, а до центра Сочи около 70 км.
Возможности катания. Зона катания расположена на высоте 535–2228
м на северном склоне Аибги. Основу горнолыжной инфраструктуры со'
ставляет комплекс «Альпика'Сервис» – четыре последовательные оче'
реди парнокресельного подъемника с пересадочными станциями на вы'
сотах 790, 1112 и 1500 м. Общая протяженность основного склона – 9,5
км, перепад высот – до 1680 м. Хорошо подготовлены трассы на лесном
склоне от подножия до последней пересадки на высоте 1500 м. Нижний
участок (550–790 м) этого склона малоснежный, пологий. Трасса в лесу
легкая, шириной до 100 м. Выше первой пересадки (790–1500 м) склон
сложнее. В зоне четвертой очереди (1500–2228 м) для катания открыт
безлесный, просторный склон для поклонников фрирайда, техничных
лыжников и бордеров. Для любителей экстрима организуется хелиски.
Катание здесь самое продолжительное – с декабря по май. В снежные
зимы ближе к поселку на высоте 535–670 м отдельно работают еще пять
бугельных подъемников.
Размещение. Здесь более 50 отелей, турбазы и пансионаты примерно
на 5–6 тыс. мест на расстоянии 2–7 км от кресельного подъемника. Луч'
ший на курорте – «Рэдиссон САС Лазурная Пик Отель», единственный
4'звездный горнолыжный отель в России, победитель конкурса Между'
народного конгресса горнолыжной индустрии в номинации «Лучший
горнолыжный отель свыше 100 гостей». Горнолыжный центр находится
в 8 км от отеля. Подъем – на канатно'кресельной дороге с перепадом
высот 600 м и длиной более 6 км.
Другие известные объекты – ЦТО Минобороны РФ «Красная Поляна»,
отели «Беларусь», «Гранд Отель Поляна», турбаза «Горный воздух»
и горный клуб «Мзымта». Много небольших частных отелей и коттеджей.
ТУРБИЗНЕС. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2010, № 15

Модный курорт в верховьях реки Баксан на высоте 2100 м у подножия
Чегета (3422 м) и Эльбруса (5642 м) – огромного двухвершинного вулка'
нического конуса, расположенного севернее Главного Кавказского
хребта. В Приэльбрусье прекрасные условия для активного отдыха,
здесь уникальный климат, величественные горные вершины, живопис'
ные ущелья, водопады, целебные нарзановые источники. До аэропортов
в Минеральных Водах – 4 ч, Нальчика – 2,5 ч на автобусе.
Возможности катания. Зона катания в Терсколе – это два отдельных рай'
она: склоны Эльбруса и Чегет. Основной сезон – с начала декабря по ап'
рель, на Эльбрусе на высоте более 3500 м катание возможно круглый год.

Эльбрус
Зона массового катания на Эльбрусе располагается от поляны Азау
(2300 м) (ниже бывшего «Приюта 11») до высоты 4000 м. Параллельно
двум очередям старой маятниковой канатной дороги «Азау» (2355 м) –
«Старый Кругозор» (2950 м) – «Мир» (3500 м) строятся две оставшиеся
очереди подъемника с восьмиместными гондолами. Его первая очередь
«Азау» – «Старый Кругозор» работает с конца 2006 г. Выше станции
«Мир» до «Гара Баши» (3780 м) довозит кресельный подъемник, дальше
до высоты 4000 м – бугель. Склоны Эльбруса в верхней, более пологой
части вблизи станции «Мир» хороши для начинающих лыжников и детей.
Общая длина склона составляет более 6,5 км, перепад высот – 1520 м.
Трасса вдоль первой очереди нового гондольного подъемника имеет дли'
ну 3200 м, перепад высоты – 580 м. Снежный покров достигает 2,5–3 м.

Чегета крутой и бугристый, он опасен для новичков и слабых лыжни'
ков. Нельзя назвать приятным катание по неухоженному и каменисто'
му Чегету и для опытных лыжников, тех, кто привык к хорошо подго'
товленным европейским склонам. Интересны для катания, но лавино'
опасны южный и северный склоны Чегета. Основной склон Чегета об'
служивают две очереди кресельного подъемника «Поляна Чегет»
(2100 м) – «Кафе Ай» (2750 м) – «3'й Чегет» (3050 м). Параллельно
первой очереди установлен парнокресельный подъемник, на склоне
есть и бугельные подъемники, однако они работают нерегулярно. По'
рядком обветшали старые кресельные подъемники, в пик сезона к ним
выстраиваются большие очереди.
Размещение. В поселке Терскол довольно много в основном старых
отелей. Это большие гостиницы советских времен «Чегет», «Вольф'
рам», «Иткол», «Терскол», крупные турбазы, пансионаты и обшир'
ный частный сектор. В последнее время быстро, но хаотично строят'
ся неплохие малые отели. Многие из них предоставляют автобусы
к подъемникам.
Не только лыжи. Здесь организуются экскурсии к местным памятникам
природы, например, к источникам на Поляне нарзанов. Любители твор'
чества В. Высоцкого могут посетить его музей в 10 км от Терскола.

Чегет
Зона катания на Чегете находится в пределах высот 2100–3050 м. Про'
тяженность основного чегетского склона – более 2500 м, перепад вы'
сот – 950 м. В отличие от довольно пологих склонов Эльбруса склон
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Наталья
ПЛАХОВА,
компания «Аврора Интур»

АВСТРИЯ

www.austriatourism.com (b2b)

Строительство олимпийских объектов на юге России идет в основном на неосвоенных территориях, так что беспокойство туристов на
прасно. Хоть Красная Поляна – один из самых дорогих курортов страны, в высокий сезон местные гостиницы загружены полностью. Го
раздо демократичнее по ценам Домбай и Приэльбрусье, но в дни новогодних каникул стоимость проживания увеличивается в полтора
два раза, и они могут конкурировать с европейскими горнолыжными центрами.
К новому сезону на горе Эльбрус планируется запуск второй очереди гондольной канатной дороги «Азау – Старый Кругозор» – «Старый
Кругозор – Мир» (3500 м). В планах – открытие третьей очереди «Мир – Гара Баши» (3780 м), станции которой пока строятся.
На горе Чегет проводятся профилактические ремонтные работы канатнокресельной дороги. Здесь для более эффективной работы и про
ходимости будет действовать автоматизированная система пропуска при посадке.
В сезоне 2010–2011 гг. наша компания организует горнолыжные туры в Домбай, Приэльбрусье, Красную Поляну, на Урал (Абзаково, Бан
ное), в Ленинградскую область и Подмосковье. Также последние три года компания предлагает путевки на украинский курорт Карпаты,
а с прошлого года – туры в Армению на курорт Цахкадзор.

Елена МУРЫГИНА,
компания PAC GROUP

Но в целом возможности апре'ски небогаты – к «приличным» заведени'
ям общепита относятся «Капитан Пит» на Чегетской поляне и рестора'
ны сети «Озон». В остальных, как говорят туристы, «национальный ко'
лорит и дух столовой». Есть несколько клубов.

Домбай
Один из самых популярных в стране горнолыжных центров с основным
сезоном катания с декабря по середину апреля. Домбайская поляна на'
ходится на высоте 1600 м в верховьях реки Теберда. Кроме горных лыж
и сноуборда, здесь популярны и другие виды активного отдыха: зимний
туризм, альпинизм, хелиски, парапланеризм и др. Домбай – уникальный
горноклиматический курорт с мягким климатом, чистым воздухом, вы'
соким ультрафиолетовым излучением и обилием снега. Доехать до Дом'
бая можно от аэропорта Минеральные Воды – четыре часа или от же'
лезнодорожной станции Черкесск – три часа на автобусе.
Возможности катания. В Домбае основная зона катания
(2260–3000 м) находится на юго'западном склоне горы Мусса'Ачита'
ра (3200 м). Многие лыжники катаются в зоне с гребня Мусса'Ачитара
до Поляны на Муссе (2500–3000 м). В начале сезона ратраки прокла'
дывают здесь несколько базовых трасс, их рельеф в привершинной
части гребня ровный и спокойный, а ширина зоны катания заметно
превышает 500 м. Ниже есть крутые участки, гребни, бугры и ложби'
ны. Общая протяженность трасс оценивается условно в 18 км, длина
колеблется от 1 до 3 км. Подъем в зону катания обеспечивают вагоны
маятниковой канатной дороги (1630–2260 м) и гондольный восьмиме'
стный подъемник (1590–2270 м) с пересадкой на шестиместный кре'
сельный подъемник (2270–3035 м).
К зоне катания можно также подняться с тремя пересадками на кре'
сельных подъемниках – от отеля «Крокус» (1636 м) через Поляну
ЛИИ (1751 м), станции у отеля «Пик Ине» (2260 м) и на Поляне под
Муссой (2500 м) до гребня Мусса'Ачитара (3002 м). Это первая, тре'
тья, четвертая и пятая очереди кресельных подъемников, их вторая
очередь на Русскую Поляну зимой закрыта. Вблизи пятой очереди
работает парнокресельный подъемник (2550–2980 м) под названием
«Югославская'BB».
Возможности размещения. Туристов приглашают отели, турцентры,
частные мини'отели и коттеджи. Самые популярные отели: «Домбай»,
«Горные вершины», «Крокус», «Солнечная долина» и «Снежинка».
Большинство отелей расположено вблизи подъемников. В поселке об'
ширный частный сектор.
Не только лыжи. Работают рестораны и кафе, проводятся дискоте'
ки. Предлагаются экскурсии в Теберду, в Музей обороны Кавказа,
в Архыз – столицу древней Алании и др. Многие отели предлагают
прокат снаряжения. Организовано катание на снегоходах и полеты на
парапланах.
www.dombai.info

Однажды полюбив эту страну, горнолыжники уверенно переходят
в стадию крепких, стабильных с ней отношений и не изменяют.
Здесь 22 тыс. км трасс, около 3500 подъемников, более 50 зон ка'
тания, из них семь круглогодичных. Рейтинг самых популярных
у россиян альпийских горнолыжных курортов неизменно возглавля'
ют «тирольцы»: в первой тройке – Зёльден, Майрхофен и Ишгль.
В стране ежегодно открываются новые лыж'
ные трассы и отели, совершенствуются инфра'
структура и принципы формирования цен на
ски'пасс, улучшается обслуживание на курор'
тах, открываются новые авиамаршруты.
В Австрии около 800 регионов горнолыжного
катания. Большинство из них находятся в Тиро'
ле, Зальцбургском крае, Форарльберге, мень'
ше – в Каринтии и Штирии. Катание в Тироле
или Зальцбургском крае можно совместить со
знакомством с горнолыжными трассами Бава'
рии. Приезжая в Каринтию, гости имеют воз'
можность испытать трассы Италии и Словении,
а курорты Форарльберга можно комбиниро'
вать с посещением соседних швейцарских гор'
нолыжных районов.
Статистика. По данным австрийской статисти'
ки, за первое полугодие 2010 г. количество на'
ших соотечественников в Австрии увеличилось
на 26% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, превысив 190 тыс. человек. Зи'
мой отдыхать приезжает 74% от общего рос'
сийского турпотока в Австрию. Размещение
в отелях категории 4'5* предпочитают 54%
российских туристов, 3* – около 20%, апарта'

менты – 7,5%, 1'2* – 7%, крестьянское подво'
рье – менее одного процента.
В этом году, по мнению операторов, ожидает'
ся рост зимнего турпотока в Австрию как ми'
нимум на 15%. Это отражается, соответст'
венно, на увеличении авиаперевозки. В про'
граммах намечено участие авиакомпаний
«Аэрофлот», «Атлант'Союз», «Трансаэро»,
Air Berlin, Niki и др.
Воздушные ворота. Крупнейший региональ'
ный авиаузел Австрии – аэропорт Зальцбурга
«Вольфганг Амадей Моцарт» – находится в 5
км от центра города.
Аэропорт Инсбрука расположен в 5 км от горо'
да. Принимает российские чартерные авиа'
рейсы с середины 1990'х. Кроме небольших
размеров, его минусами являются сильная за'
висимость от метеоусловий и сложная траек'
тория захода на посадку. Есть ограничения на
взлет: так, например, в обратный рейс в Моск'
ву лайнеры Niki могут взять на борт только 150
пассажиров из 180; остальные вернутся други'
ми рейсами.
В центральные районы страны удобней доби'
раться через аэропорт Линца в Верхней Авст'

Горные лыжи в Австрии – одно из приоритетных на
правлений нашей компании. Благодаря широкому
ассортименту предложений, в том числе эксклю
зивных, оригинальным программам, например, экс
курсионногорнолыжный тур «Австрийский калей
доскоп» мы ожидаем рост турпотока по нашей ли
нии в Австрию на 70%. PAC GROUP предлагает удоб
ную полетную программу и качественную авиапере
возку из Москвы и региональных центров: Санкт
Петербурга, Екатеринбурга, РостованаДону, Сама
ры, Краснодара и Нижнего Новгорода в течение все
го зимнего сезона.
В этом сезоне горнолыжники попрежнему отдают
предпочтения лучшим курортам Австрии, таким
как Майрхофен, Зельден, Ишгль, Серфаус, Бад Гас
тайн, СанктАнтон, но предпочитают бюджетное
размещение.
В Австрии мы предлагаем 250 объектов, из которых
103 – наши комитменты с широким выбором про
грамм от бюджетных до эксклюзивных. Большие
квоты мест в отелях на всех основных курортах поз
воляют нам получать уникальные контрактные ус
ловия. Например, в базовом отеле Elisabethpark 4*
на курорте Бад Гастайн, гостям отеля предоставля
ется возможность получить Tax Free наличными,
не выходя из отеля. Tax Free также можно получить
в наших собственных офисах на курортах Майрхо
фен и Зельден.

Основные горнолыжные центры России
Курорт
Красная Поляна
Терскол
Домбай

4

Высота центра
над у. м.
520
2100
1630

Перепад
высот, м
1680
1520
780

Общая длина
трасс, км
11
22
18

Самая длинная
трасса, м
5500
6500
3500

Колво
подъемников
10
11
14
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рии. Отсюда за час можно доехать до туристических регионов в Альпах,
в частности до романтического Зальцкаммергута.
Аэропорт Клагенфурта расположен в 3 км от столицы Каринтии, недале'
ко от нескольких уютных горнолыжных курортов.
В Тироль можно добраться через аэропорт Мюнхена. Отсюда до Зальц'
бурга около полутора часов на автомобиле. (Рейсами Air Berlin в Мюнхен
традиционно отправляет туристов на альпийские курорты «Джет Тре'
вел»). Среди воздушных ворот на зимние австрийские курорты и аэро'
порт немецкого города Фридрихсхафен на берегу Боденского озера
в 25 км от австрийской границы. Отсюда за короткое время можно до'
браться в западные горнолыжные регионы. Сюда летают и российские
чартеры. Внутренний маршрут Франкфурт – Фридрихсхафен позволяет
нашим туристам воспользоваться регулярными рейсами «Люфтганзы»
(Москва – Франкфурт, 2 ч 45 мин.; Франкфурт – Фридрихсхафен, 40 мин.).

Арльберг
В горнолыжный регион Арльберг (1300–2811 м), расположенный на гра'
нице Тироля и Форарльберга, входят известные курорты Лех, Оберлех,
Цюрс, Санкт'Антон'ам'Арльберг и Санкт'Кристоф.
Возможности катания. Любителям зимнего спорта во всем регионе по'
надобится только один абонемент на подъемники. Arlberg Card дает воз'
можность воспользоваться 85 подъемниками, чтобы затем спуститься
в долину по трассам общей протяженностью 276 км (имеются также
180 км спусков по целинному снегу). Бесплатные автобусы курсируют
в каждом курортном городке и между ними. В Арльберге, особенно в Ле'
хе и Санкт'Антоне, популярностью пользуется хелиски – катание по це'
лине с заброской на вершину вертолетом.

Тироль
Здесь расположены наиболее известные на российском рынке горно'
лыжные курорты (Майрхофен, Зельден, Ишгль, Зеефельд, Нойштифт,
Серфаус), замки и другие достопримечательности, а также тематический
парк «Хрустальные миры Сваровски». Феноменально красив Инсбрук –
столица Тироля, принимавший Олимпийские игры в 1964 и 1976 гг.
В Тироле порядка 600 горных вершин высотой более 3000 м. Пять
высокогорных ледников позволяют кататься на лыжах даже летом.
В 119 лыжных районах Тироля проложено более 3500 км тщательно под'
готовленных трасс и устроено почти 1200 различных подъемников, кото'
рые в течение часа способны поднять в горы почти 1,2 млн человек.
Для сноубордистов в 32 лыжных районах Тироля созданы фан'парки
с трамплинами, хафпайпами и другими препятствиями. Любителям бе'
говых лыж Тироль гарантирует тщательно подготовленную лыжню об'
щей протяженностью 4000 км.

www.austriatourism.com (b2b)

Инсбрук – столица земли Тироль. По результатам независимого опроса
порталом Travel.ru российских туристов Инсбрук был признан лучшим
местом зимнего отдыха в 2010 г. Совет по туризму Инсбрука активно
продвигает это событие на российском туррынке.
В городе дважды (в 1964 и 1976 гг.) проходила зимняя Олимпиада, ос'
тавив «в наследство» великолепную инфраструктуру. В этом сезоне
с четвертого по шестое февраля 2011 г. в Инсбруке пройдет Молодеж'
ная зимняя Олимпиада. Среди других важных событий международного
уровня – Турнир четырех трамплинов (второе–третье января) и Billabong
Air&Style Snowboard Festival (пятое февраля).
Возможности катания. Город окружают девять зон катания. На всех
склонах действует ски'пасс Innsbruck Gletcher (180 евро/6 дн.). Абоне'
мент Innsbruck Card (All Inclusie Sightseeing) обеспечивает скидки или бес'
платный вход в музеи, свободный проезд на ряде подъемников, обзор'
ную поездку на экскурсионном автобусе Sightseer и другие льготы. В Ин'
сбруке и окрестностях 95 подъемников и 230 км трасс. Во все горнолыж'
ные зоны обеспечен бесплатный трансфер. Из центра Инсбрука на высо'
ту 2300 м в зону отдыха Nordpark можно добраться за 20 мин. на ультра'
современном фуникулере Alpine Fusion. Проезд до станции Alpenzoo
и обратно с посещением Альпийского зоопарка стоит от двух евро для
ребенка четырех'пяти лет и до 10 евро для взрослого (Kombiticket).
Зельден (долина Отцталь) – знаменитое место проведения Кубка ми'
ра – считается одним из лучших горнолыжных центров Австрии. В этом
году лучшие горнолыжники планеты вновь собрались здесь (22–24 октя'
бря), чтобы побороться за победу (www.skiweltcup.soelden.com). Гаран'
тированный снежный покров (два ледника), отличные возможности для
фрирайда и впечатляющий перепад высот в 1500 м – лишь некоторые из
явных преимуществ курорта.
Возможности катания. Регион предлагает более 150 км трасс. Ледники
Тиффенбах и Реттенбах соединяет самый высокогорный в Европе лыж'
ный туннель длиной 1800 м. Особенность катания в Зельдене – не толь'
ко обилие широких трасс, но и знаменитое BIG3 Rally – маршрут ски'са'
фари по трехтысячникам курорта (протяженность около 50 км) с впечат'
ляющими смотровыми площадками на каждой вершине. Зельден очень
любят сноубордисты, так как здесь оборудован современный сноупарк.
С декабря текущего года два новых современных гондольных подъемни'
ка начнут доставлять туристов на самую известную гору Зёльдена – Гайс'
лахкогль (1363–3040 м). Подъем на вершину будет происходить в два эта'
па, с пересадкой на промежуточной станции. В час новая гондола будет
транспортировать до 3600 человек; до сих пор эта цифра не превышала
1800 человек, хотя теоретически пропускная способность могла равнять'
ся 2600 чел./ч. Поэтому новая канатная дорога станет одной из мощней'
ших в своем роде в мире. Подробности – на сайте www.soelden.com.

Не только лыжи. Большой спортивный центр с бассейнами, сауной, ба'
нями, джакузи, солярием и боулингом создает отличные возможности
для отдыха. В 10 мин. езды от Зельдена на горячих источниках Ленген'
фельда расположен уникальный термальный комплекс/отель Aqua
Dome 4*, включающий множество саун, бассейнов (в том числе откры'
тых) с различными эффектами. По обилию баров и дискотек Зельден
вполне может поспорить с другими лучшими курортами Альп. Top Ok,
Felsenstuberl, Gruner’s Almstube, Kuhstall, Liebe Sonne – лишь некоторые
из баров, в которых поют и танцуют прямо в горнолыжных ботинках.
В ресторане s’Pfandl – находится на трассе №10, над курортом – все
блюда подаются на огромных сковородах.
Ишгль уже не первый год удерживает имидж наиболее престижного
и востребованного курорта, особенно на новогодний период. Долина
Пацнаунталь, в которой расположен курорт, – одна из самых снежных
в Австрии, а большинство трасс расположено выше отметки 2000 м, так
что сезон длится до начала мая. Благодаря строительству нового водо'
хранилища для системы искусственного оснежения трассы будут доос'
нащены 72 снежными пушками.
Перемещение по долине на регулярных ски'басах – бесплатное при на'
личии ски'пасса. Начало сезона в Ишгле – всегда событие: на открытие
в начале декабря курорт приглашает звезд мировой величины.
Возможности катания. Первые подъемники появились в Ишгле
в 1963 г., когда местные жители решили сделать из своей деревушки ме'
гакурорт. Сегодня в «Сильвретта'Арена» (так называется зона катания
Ишгля) насчитывается 238 км трасс. Самый длинный спуск – 7 км с пере'
падом высот 1400 м. Для удобства катающихся и сокращения очередей
сюда из Ишгля ведут три больших подъемника. «Сильвреттабан»
и «Фимбабан» приводят к поляне Идальп, от которой веером расходятся
линии кресельных подъемников. В этом сезоне в Ишгле появится новый
шестиместный кресельный подъемник Lange Wandbahn с подогреваемы'
ми креслами и пропускной способностью 2400 чел./ч. Он будет достав'
лять гостей курорта на верхнюю точку Silvretta Arena почти за шесть ми'
нут. Нижняя станция расположена на высоте 2217 м, верхняя – на 2872 м.
Также будет заменен старый кресельный подъемник Muller на шестиме'
стную комфортабельную кабину пропускной способностью 3000 чел./ч.
В нынешнем сезоне на курорте добавятся и новые снежные пушки.
Ишгль – одно из лучших мест в мире для сноубордистов, на склонах ку'
рорта находится знаменитый сноупарк Boarders Paradise с хафпайпом,
обилием трамплинов, рейлов и двумя трассами бордер'кросса. Silvretta
Skipass дает право пользоваться всеми 67 подъемниками долины и швей'
царского Самнауна, известного магазинами беспошлинной торговли.
Не только лыжи. «Расслабься… Если сможешь» – так переводится сло'
ган курорта. Ишгль – не место для сна, считают завсегдатаи курорта.
Ближе к полуночи «вскипает» ночная жизнь. Всегда многолюдно и весе'
ло в Trofana Alm, расположенном рядом с Trofana Royal. Многие знаме'
нитости и любители гламура предпочитают дискотеку Pacha, которая на'
ходится в самом стильном отеле курорта Madlein. Не протолкнуться да'

же днем в двух заведениях на главной площади, у подъемника «Силь'
вреттабан»: Kuhstall соперничает по децибелам и мегалитрам пива
и прочих напитков с Feuer & Eis. Отдельная история в Ишгле – шопинг:
на улицах курорта полно бутиков элитных марок.
Долина Циллерталь – место, где находятся многие популярные курор'
ты Тироля, а не только всем известный Майрхофен. В начале долины
расположился симпатичный старинный городок Фюген, дальше – Каль'
тенбах, Цель'ам'Циллер, небольшие Рамзау и Хиппах, Майрхофен, жи'
вописный Финкенберг и в конце долины – ледник Хинтертукс. Зимой
Майрхофен с населением 3600 человек представляет собой идилличес'
кое местечко, уютно расположившееся в долине. Для многих наших ту'
ристов горнолыжная Австрия началась именно с этого курорта прежде
всего благодаря разумным ценам на размещение, огромному выбору
трасс, бьющему через край веселью.
Каждую зиму в Майрхофене отдыхают около 12 тыс. россиян. По словам ру'
ководителя Офиса по туризму Циллерталя Гернота Паесольда, ожидается,
что в зимнем сезоне 2010/2011 объем ночевок российских туристов на всех
курортах Циллерталя возрастет на 15'20% и достигнет 150 тыс. Среди самых
популярных курортных поселков долины Гернот Паесольд помимо Майрхо'
фена (96 тыс. ночевок россиян) называет Тукс (5,9 тыс.), Рамзау (3,7 тыс.),
Цель'ам'Циллер (3,2 тыс.), Фюген (2,2 тыс.) и Финкенберг (2,1 тыс.).
Майрхофен/Хиппах – своеобразная горнолыжная столица долины Цил'
лерталь – расположен в 60 км от Инсбрука.
Возможности катания. Инфраструктура курорта ежегодно совершенст'
вуется, строятся новые подъемники, пополняется армия снежных пушек.
Подъемник «Пенкенбан» расположен в центре курорта, в 200 м от него –
новая канатная дорога, ведущая на Ахорн. Этот район катания подходит
для семейного отдыха и рекомендуется новичкам и юным горнолыжни'
кам, на высоте 2000 м находится игровая площадка Ahorn Kinderland. Ка'
тание на Пенкене понравится любителям «красных» трасс и сноубордис'
там – здесь находится известный сноупарк Vans Penken Park. В целом же
курорт радует превосходными возможностями для ски'сафари. Обяза'

Действующие лица
«Аврора Интур», «АВС «Истлайн», «Асент Трэвел», Бизнес'центр «Планета
Тур», «Болеро Тур», «Джет Тревел», НТК «Интурист», «Капитал Тур», «Карл'
сон туризм», «Мегаполюс турс», «Мондо'турс», «Мондиаль ВС», «Нева», «Ро'
за ветров», «Эрцог», De Visu, ICS Travel Group, PAC Group, VKO Travel и др.
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тельно следует отправиться на ледник Хинтертукс (30–40 мин. на автобу'
се от Майрхофена) – один из самых высоких и впечатляющих в Австрии
с точки зрения катания. Многие трассы, особенно немаркированные, тре'
буют хорошей техники и не рекомендуются начинающим.
Кататься на всех курортах долины Циллерталь позволяет «Циллерталь
суперски'пасс», в который входят более 600 км трасс по всей долине.
Не только лыжи. Гостей курортов долины ждут всевозможные развле'
чения: керлинг, прогулки на снегоступах, ночное катание на санках (са'
мая длинная трасса в Цель'ам'Циллере – 7 км), скалолазание, парапла'
неризм, полеты на воздушном шаре, стрельба из лука. Есть закрытые
теннисные корты, искусственный каток, аквапарк и в Майрхофене,
и в Фюгене, боулинг, бильярд и многое другое. Только в районе Майрхо'
фена работают 38 ресторанов, в барах и дискотеках песни, музыка не
затихают до утра. Самый известный – «Айсбар». Майрхофен считается
одним из самых крупных и оживленных альпийских центров.
www.tirol.at

Зальцбургский край
Туристов привлекают сюда курорты Цель'ам'Зее, Капрун, Заальбах –
Хинтерглемм, горнолыжный регион Ski Amade (Радштадт, Флахау, Аль'
тенмаркт, Цаухензее, Санкт'Иоганн, Гастайн, Ваграйн, Гроссарль), а так'
же Обертауэрн и другие курорты. В регионе 25 больших горнолыжных ре'
гионов, более 100 центров зимнего спорта. Здесь проложено 1800 км гор'
нолыжных трасс с полной гарантией снега: для любителей равнинных
лыж – 2200 км подготовленной лыжни, для сноубордеров устроены фан'
парки и хафпайпы. На многих зимних курортах получило распростране'
ние нововведение под названием Skiline: ски'пасс автоматически сохра'
няет всю информацию, и в конце отпуска можно узнать, сколько всего ки'
лометров/часов проехал лыжник, какие спуски использовал и т.п.
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Тот, кто решит приехать сюда к началу зимнего сезона, получит настоя'
щее удовольствие не только от катания на лыжах, но и от предрождест'
венской атмосферы. Накануне Рождества в Зальцбурге царит сказочное
настроение, звонят колокола, в воздухе витает запах глинтвейна, пряни'
ков и жареного миндаля, в центре города открыт рождественский базар.
Цель,ам,Зее и Капрун находятся в области Пинцгау и составляют зна'
менитый Европейский спортивный регион (ESR).
Возможности катания. Перепад высот в регионе составляет 1250 м.
Наивысшая область катания – массив Шмиттенхоэ (2290–3029 м на лед'
нике). Общая протяженность трасс – 77 км. Самая длинная из них тянет'
ся на 6,2 км. На курорте есть 27 подъемников, общая пропускная спо'
собность которых 39 695 чел./ч. В Цель'ам'Зее оборудованы маршруты
для беговых лыж (20 км), сноуборда (две трассы) и саней (четыре трас'
сы). Здесь есть два больших района катания – Шмиттенхох
и Китцштайнхорн. Можно приобрести отдельный ски'пасс для каждого
из них или для всего региона в целом. Cки'пасс Europa Sportregion Zell
am See – Kaprun (ESR) действителен на все подъемники и ски'бас.
Не только лыжи. На склонах ледника Китцштайнхорн (3203 м), входя'
щего в зону катания курорта Капрун, в скором времени появится новый
центр отдыха Gipfelwelt 3000. Его открытие будет происходить в несколь'
ко этапов, первых посетителей он примет в декабре нынешнего года. Ту'
ристы смогут пообедать в местном ресторане и побывать в кинотеатре
с восьмиметровым экраном. Летом 2011 г. здесь откроют галерею, экс'
понаты и фотографии которой познакомят гостей с историей развития
горнолыжного спорта в регионе.
В декабре нынешнего года в регионе откроется новый спа'комплекс
Tauern Spa Kaprun (www.tauernspakaprun.com). Комплекс занимает
48 тыс. кв. м. В него входят четырехзвездный семейный отель на 160 но'
меров, спа'зона с панорамными террасами и окнами, занимающая не'
сколько этажей, а также бизнес'центр и рестораны. Проект реализован
корпорацией VAMED Vitality World, которая управляет в Австрии шестью
термальными и спа'центрами, в том числе и известным российским ту'
ристам центром Aqua Dome в Тироле.
Заальбах – Хинтерглемм – Леоганг – один из самых крупных и попу'
лярных горнолыжных регионов Австрии.
Возможности катания. Здесь 200 км подготовленных трасс и 55 подъ'
емников. Подъемники «Унтершварцзахлифт» в Хинтерглемме и «Шан'
тайлифт» в Леоганге работают до 21:30. В новом сезоне в Заальбахе
запустят новый гондольный подъемник Unterschwarzach – восьмимест'
ные кабины с подогревом сидений. Он заменит старый бугельный подъ'
емник, а пропускная способность увеличится до 2800 чел./ч. В Зааль'
бах – Хинтерглемме шесть горнолыжных школ и 250 инструкторов. Тем,
кто не катается на горных лыжах, предлагается покататься на беговых.
Лыжня протяженностью 10 км начинается в регионе у подъемника
«Райтеркогель» на высоте 1400 м.
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Размещение. В регион, где проживают всего 2970
жителей, зимой съезжаются до 30 тыс. туристов.
Здесь свыше 17,5 тыс. мест размещения в гости'
ницах всех категорий. Заальбах нравится любите'
лям шумной вечерней жизни, Леоганг больше
подходит для спокойного семейного отдыха.
Не только лыжи. После катания на лыжах
можно пойти в бассейн, покататься на конь'
ках, поиграть в теннис или заглянуть в ке'
гельбан, а также совершить романтическую
прогулку в конном экипаже, обновить свой
гардероб, занявшись шопингом.
Гастайнерталь. У подножья гор Хоэ Тауэрн
расположились три региона горнолыжного ка'
тания – Бад Гастайн, Бад Хофгастайн и Дорф'
гастайн. В целом здесь 48 канатных подъемни'
ков и лифтов и 200 км самых красивых трасс
региона. Только в регионе Бад Гастайна на вы'
соте 2246 м – 35 км легких, 70 км средних
и 13 км трудных трасс. Значительно расширена
область с искусственным напылением снега.
Новый сноупарк включает самые современные
элементы. Часть из них уникальна для этой час'
ти Австрии и, как считают на курорте, привлечет
в Бад Гастайн, Бад Хофгастайн и на соседние ку'
рорты более молодую и динамичную аудиторию.
После катания на лыжах можно посетить
Скальные и Альпийские термы, где предлага'
ются современные процедуры в области вел'
неса и релаксации. В штольнях в горе Радхау'
сберг царит уникальный климат с идеальным
сочетанием тепла (37–41,5°C) и влажности
воздуха (70–100%). Наличие природного радо'
на в воздухе обеспечивает исключительный
лечебный эффект от посещения штолен.
На курорте есть врачи, говорящие по'русски.
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Спортивный мир Амадее. Популярный рай'
он Ski Amade включает пять регионов ката'
ния, расположенных на высотах 850–2188 м.
Это области, объединившиеся в Зальцбург'
ский район «Спортивный мир» (Флахау, Ва'
грайн, Фильцмос и др.), а также Гастайн,
Хохкёниг, Гроссарльталь и регион Дах'
штайн'Тауэрн.
Возможности катания. Один ски'пасс от'
крывает доступ к 865 км трасс всех уровней
сложности. В этих горнолыжных регионах вы'
сокая гарантия снега.
Рейсовый автобус связывает Зальцбург с луч'
шими центрами зимнего спорта по всему
Зальцбургскому краю. Кроме того, воспользо'
вавшись Snowshuttle, можно посетить тироль'
ский Китцбюэль и Шладминг в Штирии.
Не только лыжи. В Брамберге на знаменитой
лыжной арене Вильдкогель находится самый
длинный в Австрии санный спуск – 14 км. По'
ездка может длиться 30–50 мин., перепад вы'
сот составляет 1300 м. Ski Аmade – это не толь'
ко горные лыжи, это и необычные виды спорта,
такие как, например, зорбинг.
Желающим предлагается прокатиться с горы
со скоростью до 30 км/ч, находясь внутри ог'
ромного прозрачного шара. Диаметр внешней
сферы – 3,2 м, внутренней – 1,8 м.
www.salzburgerland.ru

Каринтия
Самый южный озерный горнолыжный регион
Австрии. Здесь российским туристам давно из'
вестен, например, курорт Бад Кляйнкирххайм

благодаря возможности сочетать катание с оз'
доровлением на термальных источниках.
Насфельд предлагает гостям 110 км трасс,
причем снег может держаться до середины ап'
реля, даже несмотря на относительно неболь'
шие высоты курорта. Здесь проложена самая
длинная в Австрии освещенная трасса – более
2 км. Курорт расположен практически на грани'
це с Италией, и при желании можно отправить'
ся на итальянскую сторону. Насфельд – отлич'
ное место для семейного отдыха. Один из луч'
ших отелей курорта – Falkensteiner Hotel
Carinzia 4* plus – стоит рядом с подъемниками
и славится одним из лучших спа'центров в рай'
оне. Кроме горных лыж, гостей ждут 300 км
трасс для лыж беговых, огромный каток на озе'
ре площадью 7 кв. км, освещенные трассы для
тобоггана и большой велнес'центр Aquarena.
На курорте Бад Кляйнкирххайм (www.bad
kleinkirchheim.at) проложено 13 км трасс. На
трассе «Франц Кламмер» проходят соревнова'
ния Кубка мира. На курорте работает лыжная
школа, где есть русскоязычные инструкторы,
к услугам отдыхающих два термальных центра
St.Kathrein и Roemerbad. Для размещения
предлагаются отели всех категорий.
Курорт Качберг,Реннвег предлагает 80 км.
трасс, плюс к этому замечательные условия
для катания на зимних упряжках, Большой по'
пулярностью пользуется катание на леднике
Моллтал (3122 м) и на горе Хайлигенблут, что
рядом с самой высокой вершиной Австрии
Гроссглокнер (3798 м).
www.kaernten.at

Основные горнолыжные курорты Австрии
Курорт
Арльберг (Лех, Оберлех, Цюрс,
СанктАнтон, СанктКристоф)
Тироль
Инсбрук (Innsbruck Gletcher)
Зёльден
Ишгль (Silvretta Skipass)
Циллерталь (Zillertal Superskipass)
Зальцбургский край
ЦельамЗее
Заальбах
Гастайнерталь
Ski Amadе
Каринтия
Насфельд
Бад Кляйнкирхайм
КачбергРеннвег

Перепад
Протяженность
высот, м
трасс, км
1000–2811 276

Подъемники
85

Скипасс,
6 дней, EUR
204

850–3333
1377–3250
1400–2872
550–3268

230
151
238
624

95
34
41
181

180
225
231,5
193

750–2000
1003–2100
835–2686
600–2650

77
200
201
865

27
55
44
276

192–204*
183
196
196

32
31
16

175
179
179

* В зависимости от ски пасса
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Зимой немцы едут отдыхать на юг, потому что главные горные ку'
рорты Германии расположены вдоль границы с Австрией в Бавар'
ских Альпах. Их около десятка. Российские туристы традиционно
уже не первый год выбирают зимой прежде всего Гармиш'Партен'
кирхен и Берхтесгаденер Ланд. Причем первый в списке предпо'
чтений наших соотечественников занимает второе место после
Мюнхена, а Берхтесгаденер Ланд – четвертое.
Кризисная ситуация прошлого года снизила
турпоток в Баварию из России всего на 2,1%.
Но с началом зимнего сезона в конце 2009 –
начале 2010 гг. был вновь зарегистрирован
рост прибытий: +23,4% в декабре, +10,7%
в январе, +31% в феврале и +42,3% в марте.
При этом в феврале количество ночевок уве'
личилось на 25,5%, а в марте – на 32,2%.
Транспорт. Перелеты на баварские курорты
организуются в основном рейсами авиаком'
паний Lufthansa, Air Berlin, «Аэрофлот»,
«Донавиа», «Кубанские авиалинии», «По'
лет», «Россия», «Уральские авиалинии»,
airVolga/Russline, UTair до Мюнхена. Выпол'
няются сезонные чартерные рейсы в аэро'
порт «Фридрихсхафен/Бодензее». Значи'
тельная часть туристов прибывает на зим'
ние немецкие курорты через Мюнхен рейса'
ми, которые организуют консолидаторы, ра'
ботающие на австрийском направлении.

Гармиш,Партенкирхен

610–2020 110
1100–2300 113
1064–2220 80

Курортный городок Гармиш'Партенкирхен
расположен у подножья горного массива, ко'

торый венчает Цугшпитце – самая высокая
гора в Германии (2962 м), стоящая почти на
австро'германской границе. В 6 км от Гар'
миш'Партенкирхена находится уютная ку'
рортная деревушка Грайнау.
Прилегающую к курорту часть горного
массива с немецкой стороны вместе с Цуг'
шпитце образуют горы Альпшпитце
(2628 м), Остерфельдер (2050 м), Кройцек
(1650 м), Хаусберг (1350 м) и Экбауэр
(1238 м). Напротив горы Экбауэр, по дру'
гую сторону железной дороги, высится го'
ра Ванк (1780 м). Ближе всех к Цугшпитце
расположена Грайнау.
На курорте полторы сотни гостиниц и панси'
онов разных категорий, способных одновре'
менно принять до 10 тыс. гостей как на са'
мом курорте, так и в Грайнау. В Гармиш'
Партенкирхене предлагаются для размеще'
ния около 30 отелей, апартаментов, пансио'
нов и домов в аренду.
От Мюнхенского аэропорта сюда полтора ча'
са езды на автомобиле, примерно час поез'
дом, до Инсбрука в Австрии – около 50 мин.

Российские туристы на курортах Баварии*
Регион
ГармишПартенкирхен
Берхтесгаденер Ланд
* 2009 г.
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Колво ночевок
24 223
9696

Возможности катания. Гармиш'Партен'
кирхен – самый высокогорный зимний ку'
рорт ФРГ, сезон здесь продолжается с ноя'
бря по май. Горнолыжные трассы общей
протяженностью 118 км проложены на вы'
сотах от 720 до 2830 м. Лыжный регион де'
лится на две основные зоны: Гармиш'Клас'
сик (ее образуют районы вершин Альп'
шпитце, Хаусберг и Кройцек) и Ванк. Око'
ло 10 км (20 трасс) оборудованы снежными
пушками. Любителям целины выделены от'
дельные участки.
Районы катания в Гармиш'Партенкирхене
расположены на четырех уровнях. Нижний –
для любителей беговых лыж (протяжен'
ность трасс с окрестностями – более
100 км), «этажом» выше – районы Экбауэр,
Кройцек и Хаусберг, затем Остерфельдер
и, наконец, знаменитый ледник вокруг вер'
шины Цугшпитце, широкий, просторный –
альпийский «люкс»!
С вершинами курорта и их окрестностями
долину связывают более 60 подъемников.
В увлекательную экскурсию превращается
подъем на Цугшпитце. Сначала поездом
зубчато'колесной
железной
дороги
(Zugspitzbahn) до плато Цугшпитце на высо'
ту 2600 м, при этом самая крутая часть пути
проходит в туннеле. Рядом с конечной стан'
цией – рестораны Sonn'Alpin и недавно от'
крывшийся Gletschergarten с азиатской кух'
ней. Дальше еще на 300 м вверх. Там, почти
на самой вершине, на отметке 2960 м, нахо'
дятся самый высокий пивной ресторан Гер'
мании Gipfelalm, смотровая терраса
Panorama'Lounge 2962, выставочная гале'
рея, бесплатный интернет'терминал и самая
высотная церковь в Германии. До границы
с Австрией несколько шагов.
С горы открывается неповторимая пано'
рама: сотни горных пиков, немецкие, ав'
стрийские, швейцарские и итальянские
Альпы одновременно! Спуск идет по дру'
гому маршруту: фуникулером к горному
озеру Айбзее, оттуда поездом зубчато'ко'
лесной дороги или автобусом в Гармиш'
Партенкирхен.
Зона катания на плато Цугшпитцеплатт
занимает площадь 8 кв. км. Здесь 20 км трасс.

Действующие лица
Колво прибытий
4562
1698

«Болеро Тур», «Виза Конкорд», «Джет Тревел»,
«Евротрэвел», «Нева», «Роза Ветров», «Русский
Экспресс», «Чайка Тур», DSBW, Euro Lloyd,
Valida, VKO Travel и др.
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Самая крутая – «бешеная» стартовая верти'
каль «Нойе вельт» длиной 2 км. Любители це'
лины найдут на плато глубокий пушистый снег.
В районе Ванк в основном покатые склоны,
пологие спуски, удобные для начинающих.
Но можно промчаться и по «дикой» трассе
Фрауэнмад. В целом Гармиш'Партенкирхен –
зимний курорт не для экстремалов – это ско'
рее место для приятного семейного отдыха.
Здесь прекрасные условия для горных и бе'
говых лыж, сноуборда, много других зимних
удовольствий (катание на коньках и санках,
игра в керлинг, прогулки на снегоступах
и т.д.). В Гармише работает многофункцио'
нальный олимпийский ледовый дворец с пя'
тью ледовыми площадками. Здесь свыше
десяти горнолыжных школ (в том числе
и с русскоговорящими инструкторами).
Сноуборд. Гармиш'Партенкирхен – крупный
центр катания сноубордистов, для которых
созданы специальные трассы, где, правда,
катаются и лыжники. Хафпайп длиной 140 м
находится на плато почти у вершины Цуг'
шпитце. В районе Хаусберг, у нижней стан'
ции дороги, расположена сноубордшкола
(можно нанять инструктора и взять в аренду
оборудование).
Скипасс. Лыжный абонемент Top Snow
Card продается на срок от двух суток до трех
недель и дает возможность пользоваться
подъемниками в горнолыжных регионах
Zugspitze и Garmisch'Classic, Grainau –
Mittenwald – Ehrwald – Lermoos – Biberwier –
Bichlbach – Berwang – Heiterwang в Германии
и Австрии. Владелец Top Snow Card получа'
ет доступ более чем к 86 подъемникам
и 213 км горнолыжных трасс.
Есть абонементы и для каждой зоны катания
отдельно. Например, двухдневный Garmisch'
Partenkirchen Classic (входят районы Хаус'
берг, Кройцек и Альпшпитце), цена 66 евро.
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www.bavariaclub.ru
ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО,РУССКИ

Основные зоны катания

В период зимних каникул в Гармише работает представительство компании
Alpha Travel Consultants/ATC – ведущего немецкого принимающего операто'
ра на российском направлении. При заселении его туристы получают инфор'
мационный пакет с контактными телефонами представителей АТС, информа'
цией о курорте, картой лыжных склонов, расписанием факультативных экскурсий и т.д. Наиболее
важная информация вывешивается в фойе отеля. Со дня заезда в отелях для туристов проводятся
встречи с русскоговорящими инструкторами горнолыжной школы Skischule Garmisch'Partenkirchen,
а также ежедневно в определенное время – с представителем АТС. График встреч входит в инфор'
мационный пакет, выдаваемый при заселении, а также вывешивается в фойе отеля.
В любой момент с представителем АТС можно связаться по телефону, задать интересующие
вопросы или договориться об индивидуальной встрече.

Существуют также абонементные билеты на
подъемники для тех, кто не катается.
Личная курортная карта стоимостью два
евро в день обеспечивает право на бесплат'
ные поездки в местных рейсовых автобусах;
одноразовое бесплатное посещение бассей'
на «Альпшпитц – Велленбад», курортного
парка, казино, страхование от несчастных
случаев во время пребывания на курорте,
дегустацию лечебной минеральной воды.
Обладатели карты также имеют скидки при
посещении спортивных центров, концертов
или выставок. Всего более двух десятков по'
зиций. Сбор от продажи карт идет на разви'
тие инфраструктуры курорта.
Не только лыжи. Можно покататься на са'
нях или отправиться на австрийский курорт
Игл, чтобы прокатиться по трассе олимпий'
ского бобслея – скорость свыше 100 км/ч.
После спуска – кружка глинтвейна и серти'
фикат. На курорте очень популярна игра
айсшток – немецкий вариант керлинга без
швабры. Любителей водных процедур ждут
в аквапарке «Альпийское море» (Alpamare) –
одном из лучших в Германии.
Вдоль трасс разместились более 20 ресто'
ранов и баров (особенно популярен бар

у станции Hausberger'Cable Car). На плато
Zugspitzplatt на высоте 2600 м в здании ко'
нечной станции фуникулера есть уютный ре'
сторан Sonn'Alpin с хорошей кухней (обед
обойдется в 15–20 евро), а также самое вы'
сотное в Германии интернет'кафе.
Почти на самой вершине, на отметке
2960 м, находятся Panorama'Bistro, ресто'
ран Gipfelstube и выставочный зал, экспози'
ция которого меняется дважды в год. У ка'
натной дороги Kreuzeckbahn расположено
кафе Kandahar в итальянском стиле. На ку'
рорте около 100 ресторанов с прекрасной
кухней. Среди них выделяются Fraundorfer
(Партенкирхен) – традиционный баварский
ресторан с фольклорным шоу, Colosseo
(Гармиш) – итальянская кухня, El Greco (ря'
дом с вокзалом) – греческие блюда, China
Express (тоже у вокзала) – китайская. Везде
огромные порции. Ужин обойдется в EUR
30–35 евро на человека.
Среди наиболее популярных мест вечернего
отдыха – рестораны Chapeau Claque,
Kroenner, Thron и Lievert, а также бары и дис'
котеки John’s Club, Exit, Pinocchio и Disco
Evergreen. В десятку лучших клубов Герма'
нии входит Music Cafe. Искатели удачи могут
отправиться в казино Spielbank Garmisch'
Partenkirchen.
А можно просто прогуляться в окрестностях
городка, для этого здесь расчищают около
100 км пешеходных дорожек. Этот милый го'
родок славится отличным шопингом в не'
больших уютных магазинах. Здесь бывают
неплохие скидки на актуальные модели лыж
и креплений. На курорте можно найти раз'
личные альпийские сувениры, среди них чу'
чела зайцев вольпертингеров – мифических
существ, якобы обитающих в горах: тело
сурка, хвост хорька, лапы и крылья утки
и оленьи рожки. Вольпертингер известен
в Германии как рогатый заяц, один из персо'
нажей первоапрельских шуток.
Экскурсии. Из Гармиш'Партенкирхена ор'
ганизуются экскурсии к большинству досто'
примечательностей Верхней Баварии: по'
ездки на вершины Цугшпитце и Альпшпит'
це, в монастырь Этталь, близлежащий Фюс'
сен, замки Нойшванштайн, Линдерхоф,
в музеи и «Дом Пилата» в местечке Оберам'
мергау, этнографический музей под откры'
тым небом «Ан дер Глентляйтен» в ущелье
Партнахкламм, где причудливые ледяные
ТУРБИЗНЕС. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2010, № 15

Курорт
Цугшпитце – ГармишКлассик
и др. курорты
Зона Классик
Зона Ванк
Берхтесгаден

Перепад
высот, м

Протяж.
трасс, км

Подъемники Скипасс,
EUR

720–2830
720–2050
740–1740
600–1800

213
40
18
41

86
19
6
28

189,5*/6 дн
189,5*/6 дн
18/1 дн.
139/3 дн

* Действует на 11 курортах Германии и Австрии и обеспечивает доступ к 86 подъемникам и 213 км трасс
в обеих странах.

фигуры производят на посетителей незабы'
ваемое впечатление. Можно отправиться на
мюзикл «Людвиг II» в музыкальном театре
для туристов «Нойшванштайн», что находит'
ся менее чем в часе езды от курорта, неда'
леко от одноименного замка.
www.garmisch partenkirchen.de
www.zugspitzbahn.de

Берхтесгаденер Ланд
Земля Берхтесгаден расположена на юго'
востоке Германии, недалеко от австрийско'
го Зальцбурга. Здесь находится горный
массив Ватцман со второй по высоте в Гер'
мании одноименной вершиной (2713 м)
и озеро Кёнигсзее. Ближайший аэропорт –
в Зальцбурге (20 км). До Мюнхена – 160 км.
От обоих аэропортов курсируют автобусы
«шаттл». Из России сюда едут в основном
индивидуальные туристы.
Возможности катания. Вблизи городов
Берхтесгаден и Шёнау'ам'Кёнигсзее распо'
ложено шесть зон катания. Они находятся
в разных местах, и за недолгое время отды'
ха побывать во всех вряд ли удастся. Лыж'
ные трассы общей длиной более 40 км про'
ходят на высотах 600–1800 м. Здесь нет
«черных» – самых трудных – спусков.
Ближе других к городу расположена зона ка'
тания на пологом склоне горы Грюнштайн
(1304 м). Здесь одна «зеленая» трасса дли'
ной 500 м и один бугельный подъемник. Не'
много дальше от города, на высотах
630–1800 м, лежит горнолыжный район Йен'
нер'Кёнигсзее (вершина – 1874 м), спуски
которого считаются трассами средней труд'
ности для специалистов. Здесь восемь
трасс, из них шесть «красных» и две «си'
ние». Общая протяженность – 11 км, макси'
мальная длина – 3,1 км. К услугам лыжников
семь подъемников. При необходимости при'
меняются снежные пушки. Здесь есть лыж'
ная школа «Йеннер». В здании горнолыжной
станции на вершине горы находится ресто'
ран с хорошей кухней. Можно позагорать на
террасах, любуясь окружающей панорамой.
Любители беговых лыж могут покататься на
15'километровых трассах в Дорф'Кёниг'
сзее, Обершёнау и предгорьях Йеннер
и Грюнштайн на высоте около 600 м, в Аша'
уер Вайер. Общая протяженность беговых
трасс – свыше 90 км.
Более 30 лет в Шёнау'ам'Кёнигсзее сущест'
вует санно'бобслейная трасса, первая в ми'
ре с искусственным льдом. Для любителей

прогулок по заснеженным просторам устро'
ены 60 км пешеходных дорожек. Местный
ски'пасс дает право на бесплатный проезд
на общественном транспорте и четыре часа
удовольствий в термальном парке «Ватцман
Терме». При покупке необходимо предъя'
вить курортную карту.
Не только лыжи. Практически во всех зо'
нах отдыха есть отличные санные трассы.
От канатной дороги Оберзальцберг можно
промчаться по четырехкилометровой сан'
ной трассе почти до центра Берхтесгадена.
Здесь можно совершить романтическую
прогулку на санях, запряженных лошадьми,
отправиться на экскурсию с факелами, ко'
торая закончится замечательным ужином
в типичном баварском ресторанчике! Не'
сколько раз в неделю организуются санные
прогулки к месту кормления диких зверей.

К услугам гостей приготовлена ледяная
башня для скалолазания, здесь есть отлич'
ные места для прогулок на снегоступах.
Трасса открыта с конца октября до середи'
ны марта.
Одна из главных исторических достоприме'
чательностей – расположенная на полуост'
рове церковь св. Варфоломея (XII в.) с «пра'
вославными» куполами'луковицами. До'
браться до нее можно только по воде, зи'
мой – по льду. Рядом с храмом – ресторан,
где могут разместиться более 300 человек
(обед стоит около 20 евро). В двух шагах –
бывший охотничий замок баварских королей
(XVIII в.). Примерно в часе ходьбы природная
достопримечательность – ледяная часовня,
свод ее не тает даже летом. Фантастический
вид на озеро открывается со смотровой пло'
щадки на плато Йеннер, подъем – 20 мин.
фуникулером.
В городе можно побывать в королевском
замке Виттельсбахов, где в юности некото'
рое время жил будущий король баварский
Людвиг II, знаменитый строитель «сказоч'
ных» замков.
В Берхтесгадене нет бурной ночной жизни.
Одна из немногих дискотек Sound Cafe
находится в двух шагах от отеля Vier
Jahreszeiten.
www.berchtesgadener.com
www.koenigssee.com

НОВОСТИ СЕЗОНА
Ski Jump: полеты на лыжах
В начале 2011 г. в Гармиш'Партенкирхене состоятся международные соревнования по прыж'
кам на лыжах Ski Jump – второй этап «Турне четырех трамплинов», который с 1952 г. ежегод'
но проходит в дни новогодних праздников в немецких Оберстдорфе, Гармиш'Партенкирхене
и австрийских Инсбруке, Бишофсхофене. Результаты, показанные спортсменами, идут в зачет
Кубка мира. Уже 60 лет это событие привлекает внимание любителей спорта и туристов со все'
го мира. В этом году наблюдать за «летающими» над Гармишем лыжниками будут около
30 тыс. человек.

Чемпионаты в Баварии
Альпийский лыжный и конькобежный спорт, бобслей, скелетон, биатлон – во всех этих дисцип'
линах баварские спортсмены становились чемпионами мира. Бавария подала заявку на прове'
дение в Мюнхене, Гармиш'Партенкирхене и Шёнау'ам'Кёнигсзее зимних Олимпийских и Пара'
олимпийских игр 2018 г. Оправдаются ли эти надежды, станет известно в 2011 г. Два последу'
ющих зимних сезона также пройдут активно. Некоторые события спортивного календаря пере'
числены ниже.
Событие
Дата
Место проведения
Чемпионат мира по
горнолыжному спорту FIS 7–20 февраля 2011 г. ГармишПартенкирхен
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону FIBT 14–27 февраля 2011 г. Берхтесгаденер Ланд

Web
www.gap2011.com
www.bobwm.de

Hornschlittenrennen – дань традиции
Чемпионат по езде на баварских «рогатых санях»
(Hornschlittenrennen) пройдет этой зимой в Альгое. Сво'
им названием сани обязаны форме полозьев, загнутых
наподобие рогов серны. Сельские жители возили на них
дрова и сено. Многие сани, на которых соревнуются
спортсмены, – оригиналы, сделанные более 60 лет на'
зад. Подробнее – на сайтах www.hornschlitten.de
и www.allgaeu.info.
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www.myswitzerland.ru

Елена МУРЫГИНА,
компания PAC GROUP

здесь всего 20 мин. езды до Монтрё и Вевье,
40 мин. – до Лозанны или Грюйера, час с не'
большим – до Женевы и Берна.
В Ле Дьяблере два десятка ресторанов и ба'
ров. Хорошо известен горный ресторан
Дьяблере Botta 3000, что находится на верх'
ней станции подъемника. В хижине на Mazot
устраивают вечера фондю, после чего гости
спускаются вниз на санках. Среди наиболее
популярных баров – L’Ormonan, Mac Twist
Bar, B’Bar, Интернет'кафе La Diabletine.
www.villars.ch / www.diablerels.ch

Кантон Вале

До трети территории страны занимают горы. В Швейцарии свыше
200 горнолыжных курортов, из них около 30 расположены на высо'
те более 2800 м, здесь более 30 зубчато'колесных железных дорог,
около 50 фуникулеров, здесь примерно 600 подвесных дорог
и 1200 зимних подъемников.
На российском туристическом рынке веду'
щие позиции занимают курорты кантона Ва'
ле (Церматт, Лейкербад, Вербье, Кран'Мон'
тана и Саас'Фе), региона Юнгфрау и Санкт'
Моритц/Энгадин в Граубюндене.
Перелет. Большая часть перелетов выпол'
няется регулярными рейсами на основе до'
говорных отношений с авиакомпаниями «Аэ'
рофлот» и SWISS с перелетами в Женеву
и Цюрих. SWISS выполняет четыре ежеднев'
ных регулярных рейса из России в Швейца'
рию. Предлагаются и программы на основе
чартерных рейсов.

Регион Женевского озера
Виллар/Ле Дьяблере – один из самых жи'
вописных курортов Швейцарии, располо'
женный в 1,5–2 ч езды от Женевы, Лозан'
ны, Берна, Цюриха. Это один из лучших се'

мейных курортов страны. Виллар находится
на высоте 1300 м, Ле Дьяблере в соседней
долине на 100 м ниже. Курорт прекрасно
связан общественным транспортом с со'
седними лыжными регионами – Гштаад,
Лейзин, Саанен. Горнолыжный сезон начи'
нается с середины декабря и заканчивает'
ся в конце апреля.
Возможности катания. Оба курорта входят
в единую зону катания с общим ски'пассом.
Перепад высот 120 – 2971 м. Общая протя'
женность трасс 225 км, их обслуживают 97
подъемников. В районе Виллара проложены
семь маршрутов для прогулок в снегоступах.
Не только лыжи. В Вилларе около 50 ресто'
ранов, кафе и баров. Популярны дискоклуб
El Gringo, ночной клуб BeClub (дамам вход
бесплатный). Здесь хороший шопинг. Бога'
тый выбор экскурсионных программ, ведь

Действующие лица
В России группу компаний, активно предлагающих программы по Швейцарии, составляют около
40 российских операторов. Среди ведущих – «Аврора Интур», «Асент Трэвел», Бизнес'центр
«Планета Тур», «Болеро тур», «Виза Конкорд», «Джет Тревел», «Инкотрэйд», «Капитал'Тур»,
«Мегаполюс Турс», «Русский Экспресс», «Содис», «Солеанс», «Швейцарский дом», «Эрцог»,
Elance, Lakeside Marketing, Open Up, PAC GROUP, VKO Travel.
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Эту область на юге страны украшают почти
40 четырехтысячников, вокруг которых обра'
зовалась крупнейшая в стране высокогорная
область катания, где сезон длится до лета.
Вербье. Зона катания расположена между
знаменитым Маттерхорном и французским
Монбланом и начинается от высоты 1500 м.
Главная вершина – Монт Форт (3330 м), от'
куда прекрасно виден Маттерхорн. Здесь
достаточно приемлемые цены, курорт рас'
считан на лыжников всех уровней подго'
товки. Вербье может одновременно при'
нять 15 тыс. человек, часть из которых раз'
местится примерно в 25 семейных гостини'
цах, остальные – в многочисленных шале
на горных склонах. Плюс около 10 тыс.
мест в частном секторе.
www.verbier.ch
Возможности катания. Вербье – курорт
«Четырех долин» (4 Vallees'Mt. Fort), в кото'
рых расположены восемь городков. В круп'
нейшей в стране зоне катания проложено
410 км трасс. Их обслуживают 89 подъемни'
ков по единому ски'пассу. Восьмиместный
гондольный подъемник, способный перево'

Статистика направления
По данным швейцарской статистики, даже
в прошлом кризисном году турпоток в стра'
ну из России почти не сократился, причем
летом 2009 г. он вырос на 15–17%, а в про'
шлом зимнем сезоне (ноябрь 2009 – март
2010) – на 6,7% по сравнению с теми же пре'
дыдущими периодами. С января по июль ны'
нешнего года число российских туристов
в Швейцарии выросло по сравнению с пер'
вым полугодием прошлого года на 4%.
На этом направлении ситуация остается ста'
бильной, операторы не опасаются дисбалан'
са спроса и предложения в новом зимнем
сезоне, отмечая, что цены на размещение
останутся на уровне прошлого года.
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PAC GROUP предлагает отдых на самых популярных у горнолыжников курортах Швейцарии:
Церматт, Гриндельвальд, КранМонтана, Вербье, СаасФе, СанктМориц. Мы всегда готовы по
мочь организовать любой вид отдыха и подобрать любой вариант размещения: от шикарного
отеля до бюджетной резиденции или шале. Несмотря на то, что Швейцария остается страной
индивидуального туризма, турпоток в эту страну увеличивается с каждым годом. Отправиться
на курорты Швейцарии мы предлагаем прямыми рейсами компаниями «Аэрофлот» и SWISS
из Москвы и СанктПетербурга. К новинкам сезона от PAC GROUP относятся бюджетные пред
ложения с групповыми заездами по субботам в течение всего сезона с проживанием в апар
таментах на курортах: Церматт, СаасФе, Гриндельвальд, Ненда в Вербье и Лейкербад. Также
на курортах Церматт, СаасФе, Гриндельвальд в течение всего сезона будут работать наши
представители, к которым можно обратиться за помощью, информацией, приобрести скипас
сы со скидкой, заказать экскурсии и любой дополнительный сервис.

зить до 2 тыс. человек в час, соединяет ку'
рорт Тсуома и трассы Savoleyres (высота –
2355 м). Наиболее длинная трасса – 15 км.
На курорте отличные природные условия
для сноубординга. Вербье – один из лучших
курортов в мире для внетрассового катания.
Уже много лет курорт принимает различные
крупные соревнования по фрирайду, в част'
ности Nissan Xtreme Verbier. Однодневный
ски'пасс в зоне 4 Vallees'Mt Fort подразделя'
ется на три вида: макси (c 8.45), миди (c
11.00) и мини (с 12.30).
Не только лыжи. На курорте более сорока
ресторанов, примерно в половине из них
в меню есть раклетт и фондю – националь'
ные блюда из расплавленного сыра. Около
десятка ресторанов расположены на скло'
нах. Среди кулинарных достопримечатель'
ностей Вербье – ресторан Le Rosalp, кото'
рый имеет 19 пунктов из 20 возможных
в рейтинге авторитетного французского ку'
линарного путеводителя «Го Мийо» (Gault
Millau). В Вербье 16 пабов, баров и дискотек,
апре'ски курорта считается одним из самых
лучших в Швейцарии. Среди клубов выделя'
ются Farm Club, Marshall, Le Scotch. Кроме
того, Вербье предлагает множество развле'
чений: полеты на парапланах, коньки, бас'
сейн, прогулки на снегоступах и т.д.
Кран,Монтана. Курорт образуют поселки
Кран и Монтана, расположенные в центре
кантона Вале на высоте 1500 м на живопис'
ном плато над долиной Роны. Первый отель
появился в Кран'Монтане в 1893 г. Сегодня на

курорте 50 гостиниц с общим фондом разме'
щения 3600 мест. В 1908 г. здесь был постро'
ен самый высотный фуникулер в Швейцарии.
Возможности катания. Здесь 140 км горно'
лыжных трасс (больше 50% – «красные») на
50 склонах, трасса тобогганинга (6 км), склон
для тюбинга и хафпайп. Есть и несколько дет'
ских трасс. На бесплатном автобусе можно
проехать 5 км от Монтаны до поселка Амино'
на. Кроме того, рядом есть еще один длинный
фуникулер до плато Вайсхорн (2948 м). Все
это, включая сноупарк в Аминоне, – единая
область катания. В феврале – марте на ку'
рорте много снега и, как правило, солнечно.
Не только лыжи. В Кран'Монтане 80 город'
ских ресторанов и 13 горных, семь дискотек,
более десятка кафе и баров, казино, около
300 бутиков, а также центры красоты и здо'
ровья при гостиницах, теннисные корты, от'
крытый каток, бассейн с морской водой.
Предлагаются полеты на параплане, воз'
душных шарах, прогулки на лошадях, рабо'
тает снежный детский парк BiBi. Курорт в це'
лом хорошо подходит для семейного отдыха.
www.crans montana.ch
Лейкербад. Курорт расположен на высоте
1411 м. Это уникальное место для желаю'
щих покататься на горных лыжах и пройти
оздоровительные и косметические процеду'
ры в спа'центрах, куда поступает вода из
местных термальных источников. Здесь око'
ло 30 отелей.
Возможности катания. В зоне горнолыжно'
го катания «Торрент» проложены 66 трасс

общей длиной 52 км. Самая длинная – 6 км.
К услугам туристов 14 подъемников. Здесь
есть также 25 км трасс для беговых лыж.
Не только лыжи. Местные термальные ис'
точники, известные еще со времен римлян,
принесли Лейкербаду не меньшую извест'
ность, чем горнолыжные склоны. Первые
термальные ванны появились в этих местах
в 1500 г. Здесь 22 открытых и закрытых тер'
мальных бассейна. Объем потребляемой це'
лебной воды доходит до 3 млн литров в день.
Туристов привлекают водно'оздоровитель'
ные комплексы «Линднер Альпентерм»
(Lindner Alpentherme) и «Бургербад»
(Burgerbad Spa). На курорте 50 ресторанов,
пять баров, ночной клуб. Одним из самых
уютных мест считается ресторан'бар
Chinchilla der Pub в английском стиле.
Отдых с детьми. Это одно из лучших мест
для семейного отдыха. На курорте есть Villa
Champignon – своего рода детский сад (око'
ло центра Alpentherme), где можно оставить
ребенка на день. Дети здесь ходят в походы,
играют «в индейцев».
www.leukerbad.ch
Церматт. Самый южный курорт страны рас'
положен в верховьях долины Висп, в окруже'
нии вершин Главного Альпийского хребта.
«За горой» – итальянский курортный регион
Брой'Червиния/Вальтурнанш, связанный
трассами с Церматтом. Церматт – наиболее
популярный зимний курорт Швейцарии –
входит в десятку лучших в мире. Его сим'
вол – пик Маттерхорн. В Церматте передви'
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ШВЕЙЦАРИЯ
НОВОСТИ СЕЗОНА
Авиаперевозка
● Национальный перевозчик SWISS в этом сезо'

не в период повышенного спроса с 26 декабря
2010 г. по 12 января 2011 г., следуя многолетней
традиции, предлагает 32 дополнительных рейса
между Россией и Швейцарией. С 25 декабря по
26 марта из Москвы в Женеву будет выполнять'
ся дополнительный рейс по субботам.

Вербье
● С прошлого года курорт стал центром ново'
го туристического региона Verbier St'Bernard,
который включает в себя «Четыре долины»
и небольшие курорты долины St'Bernard, на'
званной так в честь горного перевала, по кото'
рому можно попасть из Швейцарии в Италию.
● В декабре существенно обновленным откро'
ет свои двери отель Vanessa 4*.

www.myswitzerland.ru

ДВА ВОПРОСА КОМПАНИИ INCOTRADE,
на которые ответил генеральный менеджер ее российского пред'
ставительства Андрей ЧУРКИН.
1. Какой бесплатный сервис предлагает а/к SWISS пассажи,
рам, летящим на горнолыжные курорты?
Она обеспечивает бесплатную перевозку спортивного оборудова'
ния – лыж, ботинок, сноубордов. Кроме того, воспользовавшись за
небольшую дополнительную плату услугой Fly Rail Baggage, тури'
сты могут отправить багаж из российского аэропорта в Швейца'
рию. Он придет на ближайшую к горнолыжному курорту железно'
дорожную станцию, где не составит труда его получить.
2. Как туристы добираются из аэропортов Швейцарии до горнолыжных курортов?
Швейцария славится хорошо организованной системой общественного транспорта, которая со'
здана для удобных и приятных путешествий по стране не только активных туристов, но и родите'
лей с маленькими детьми, а также людей с ограниченными возможностями.
Железнодорожные терминалы интегрированы с аэропортами Цюриха и Женевы, различные виды
проездных билетов продаются у туроператоров. На сайте www.swisstravelsystem.ch можно прове'
рить расписание и спланировать путешествие с точностью до минуты, забронировать услугу от'
правления отдельного багажа в любое место Швейцарии, зарегистрироваться на обратный рейс
авиакомпании SWISS и за сутки до отправления получить посадочный талон на железнодорожной
станции почти любого горнолыжного курорта страны... Это не просто удобно, это очень удобно!

Кран,Монтана
В нынешнем сезоне первых постояльцев примет
Hotel Guarda Golf 5*, входящий в международную
цепочку The Leading Hotels of the World. Эта гости'
ница вместе с открывшимся прошлой зимой в жи'
вописных горах на высоте 2100 м отелем Crans'
Ambassador 5* (www.cransambassador.ch), возмож'
но, станет одной из лучших в Швейцарских Альпах.
● В прошлом сезоне здесь на высоте 2250 м
открылся роскошный ресторан Les Violettes.
●

Лейкербад
Летом этого года турофис Лейкербада усо'
вершенствовал сайт курорта – теперь доступна
его полная русскоязычная версия www.leuker'
bad.ch/ru. На сайте можно осуществить брони'
рование, найти информацию о гостиницах, тер'
мах и многое другое.
●

Гштаад
● В новом зимнем сезоне откроются новые ка'
натная дорога Videmanette и кресельный подъ'
емник Chalberhoni'Vorderes Eggli. Кроме того,
в районе Horneggli – Schönried'Mike von
Günigen Run появились новые трассы.
● Семнадцатого декабря нынешнего года су'
щественно обновленным после полугодовой
реновации откроется столетний отель Grand
Hotel Park 5*.

Санкт,Мориц
● Во второй половине декабря на курорте от'
кроется обновленный горный ресторан Muottas
Muragl.
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жение разрешено только на электромобилях
и в конных повозках. Здесь около 120 отелей
и 1200 апартаментов, способных принять од'
новременно более 12 500 человек.
www.zermatt.ch
Возможности катания. В Церматте три
объединенные зоны катания. В южном сек'
торе – самая высокая в Альпах станция
Кляйн Маттерхорн (3883 м). Отсюда можно
спуститься в Италию и покататься на знаме'
нитых трассах Червинии (но надо уточнить,
когда заканчивают работу подъемники на
итальянской стороне). На леднике Теста Гри'
джия (3820 м) можно кататься на горных лы'
жах и сноуборде и летом (20 км трасс).
В международной зоне Церматт'Червиния –
380 км трасс и 63 подъемника. В Церматте
194 км маркированных трасс и 34 подъемника,
включая подземный фуникулер. На курорте
также проложено около 10 км беговых трасс,
4 км – для тобоггана, есть два хафпайпа, три
сноупарка. Новый четырехкресельный подъ'
емник с подогреваемыми сиденьями связыва'
ет трассы Sunnegga Paradise (2288 м) с проти'
воположным склоном Breitenboden (2514 м).
Не только лыжи. На курорте около 170 рес'
торанов (почти 40 в горах) и баров, с десяток
дискотек, казино (Hotel Zermatterhof). Можно
посетить Альпийский музей, теннисный корт
или спортивный комплекс с бассейнами, са'
унами и пр. В центре Церматта находится
площадка, которая летом становится фут'
больным полем, а зимой – катком.

Саас,Фе/Саасталь. Курорт лежит среди са'
мых высоких вершин швейцарских Альп
(свыше 4000 м) южнее Церматта. Тринад'
цать горных пиков окружают долину, где
и находится «жемчужина Альп» – так неред'
ко называют Саас'Фе. Как и в Церматте,
в Саас'Фе запрещено автомобильное дви'
жение. На курорте примерно 100 отелей
(около 30 отелей категории 3*), множество
шале и апартаментов, где одновременно мо'
гут разместиться более 10 тыс. человек.
Здесь очень хорошо отдыхать с детьми.
Возможности катания. Саас'Фе/Саас'
таль – зона круглогодичного катания. Здесь
около 100 км маркированных трасс с пере'
падом высот 1800–3600 м. Большая разница
высот дарит множество возможностей для
катания. На учебном склоне в районе
Stafelwald для начинающих лыжников и бор'
деров есть Beginner Freestyle Park. В зоне ка'
тания устроены сноупарк, хафпайп для сно'
уборда, 19 км трасс для тобоггана, детский
лыжный парк. Возможно ночное катание.
Работают 22 подъемника. Гордость Саас'
Фе – канатная дорога Alpin Express. С ее по'
мощью можно всего за несколько минут до'
браться до ближайшего ледника Фелскин
(3000 м). В лыжной школе курорта работает
русскоговорящий инструктор.
Не только лыжи. Совершить экскурсию по
Саас'Фе, а также добраться до подъемников
можно на ностальгическом электропоезде
Treno Dotto, курсирующем по курорту. Органи'
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зовано катание на собачьих упряжках. Детям,
да и взрослым понравится в парке развлече'
ний «Саас'Фе» (подъем в гору на волшебном
ковре, снежная карусель и т.д.). Есть три ноч'
ных клуба, концертный зал, боулинг, сквош,
интересные краеведческий и Хлебный музеи.
Гостям Саас'Фе предлагаются на выбор более
100 ресторанов с традиционной швейцарской,
французской и итальянской кухней.
Курорт знаменит самым высотным в мире
Metro Alpin, проложенным в толще горы до
отметки 3500 м. В конце линии метро,
на станции Mittelallin, – самый высокогорный
в мире вращающийся панорамный ресто'
ран, откуда видна вся Швейцария. Рядом –
самый большой в мире рукотворный ледя'
ной грот (5500 кв.м) с декорациями.
www.saas fee.ch

Бернские Альпы
Горнолыжный регион Юнгфрау. В этом
районе Бернских Альп находятся две выдаю'
щиеся горные достопримечательности: вер'
шины Юнгфрауйох (Jungfraujoch), 3571 м
(зона Кляйне Шайдегг – Мённлихен),
и Шильтхорн (Schilthorn), 2971 м (зона Мюр'
рен – Шильтхорн). Горнолыжный район Юнг'
фрау (названный так по имени горы Jungfrau)
объединяет три крупных горнолыжных курор'
та: Гриндельвальд, Венген и Мюррен.
Общая длина трасс в районе составляет
213 км. Их обслуживают 45 подъемников.
Гриндельвальд открывает доступ к трем
зонам катания: Гриндельвальд – Фирст
(Grindelwald – First) – станция ее подъем'
ника находится в центре города около оте'
лей Sunstar 4* и Steinbock 3*; Кляйне Шай'
дегг – Мённлихен (Kleine Scheidegg –
Maennlichen) – к станциям ее подъемников
(Grindelwald Grund) можно добраться за не'
сколько минут ски'басом или поездом; Мюр'
рен – Шильтхорн (Muerren – Schilthorn) – сю'
да ехать поездом чуть более часа.

Есть три сноупарка и два пайпа. Гриндель'
вальд знаменит самыми длинными в Европе
гондольными подъемниками. Проложено
25 км трасс для беговых лыж.
В Гриндельвальде более 50 отелей, множе
ство шале и апартаментов с общим фондом
размещения до 12 тыс. мест.
Не только лыжи. Из Гриндельвальда при'
мерно за полтора часа можно добраться по'
ездом до покрытой круглый год снегом Юнг'
фрауйох, которую называют «Вершиной Ев'
ропы», здесь находятся самая высотная
в Европе железнодорожная станция
(3454 м), Ледяной дворец на глубине 20 м
в толще ледника Алеч, а также серебристое
здание Сфинкс, в котором расположены об'
серватория и метеостанция (опять'таки са'
мая высотная в Европе).
На Юнгфрауйох в хорошую погоду можно по'
кататься на горных лыжах, сноуборде, сан'
ках, собачьей упряжке (около 5 мин.). Пред'
лагается тирольен – скольжение по подвес'
ному канату над ледником. Есть гольф'поле
лишь с одной лункой, но попавший в нее по'
лучает приз – швейцарские часы стоимостью
в несколько десятков тысяч евро. Правда,
до лунки – 120 м. Примерно за полтора – два
часа, пользуясь железной дорогой и систе'
мой подъемников, из Гриндельвальда через
зону катания Мюррен – Шильтхорн можно до'
браться до знаменитого вращающегося рес'
торана «Пиц Глория» (Piz Gloria) на вершине
Шильтхорн (2971 м), где в 1968 г. снимался
знаменитый боевик о Джеймсе Бонде «Агент
ее величества». С вершины Шильтхорн от'
крывается роскошная круговая панорама
горного ландшафта. Его украшают более
200 вершин. Среди них Айгер, Мёнк и Юнг'
фрау. На ланч в «Пиц Глории» уйдет около
часа – за это время ресторан делает один
оборот. Здесь есть большая обзорная терра'
са, сувенирный магазин «007» и панорамный
кинотеатр Touristorama, где непрерывно бес'
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ШВЕЙЦАРИЯ

Светлана
ЕРМОЛАЕВА,
компания «Эрцог»

www.myswitzerland.ru

В этом году проявляется отложенный спрос на Швейцарию. Этого мнения придерживаются также наши швейцарские партнеры и многие
российские коллеги.
Статистика прошлого года, несмотря на кризис, опережала показатели сезона 20082009 гг. Ожидания относительно турпотока предсто
ящей зимой весьма противоречивые, динамика продаж на начало сезона сильно отличается от показателей прошлых лет.
Наибольшим спросом у россиян неизменно пользуются курорты Церматт, СанктМориц, Вербье, Гриндельвальд, СаасФе, Давос и КранМон
тана. Там строятся новые подъемники и отели, реконструируются уже имеющиеся, модернизирутся системы искусственного оснежения...
Многие туристы, даже те, которые раньше предпочитали отели, в этом году выбирают размещение в апартаментах, стараясь оптимиро
вать бюджет поездки. Поэтому мы расширили спектр предложений по размещению в апартаментах. Кроме того, мы хотим обратить осо
бое внимание клиентов на курорты Ненда и Сивье, предлагающих более экономичные апартаменты Четырех долинах, популярнейшем ре
гионе катания Швейцарских Альп.

платно демонстрируются два фильма: один – о том, как здесь снима'
лась картина о Джеймсе Бонде, второй – о местном горном районе.
Вечером в Гриндельвальде. На курорте восемь баров и три диско'
теки, все в отелях. К «горячим точкам» относятся Plaza Disco (отель
Sunstar), Mescalero Mexican Pub & Disco (отель Spinne) и Challi'Bar
(отель Kreuz & Post). И еще с полсотни ресторанов с самой разнооб'
разной кухней. Прекрасное фондю – в ресторане отеля Derby, что
рядом с железнодорожной станцией. В спортивном центре можно
покататься на коньках – для проживающих в отелях города вход бес'
платный. А можно отправиться в соседний Интерлакен завершить
дневную программу в Casino Kursaal, что находится в десяти мину'
тах пешком от станции Interlaken Ost. Здесь семь игровых столов,
около 120 игровых автоматов и три ресторана.
www.grindelwald.ch
Гштаад. Курорт расположен в Бернских Альпах на границе меж'
ду франко' и немецкоговорящими регионами страны на высоте
1050 м. Его обычно представляют «с окрестностями», которые
вмещают еще девять курортов. Фонд размещения курорта со'
ставляют 2700 мест в отелях, 10 500 мест в шале, апартаментах,
хостелах и пяти кемпингах.
Возможности катания. Гштаад находится на стыке четырех горных
склонов. Здесь проложено 250 км трасс (с учетом окрестностей).
Есть четыре сноуборд'парка и два пайпа. В Гштааде удобно учиться
кататься, но и эксперты найдут для себя интересные склоны. На ку'
рорте проложено 120 км трасс для беговых лыж.
Не только лыжи. Здесь очень активная ночная жизнь. Есть более
50 ресторанов, художественная галерея, бридж'клуб и казино. В со'
седнем городке Шато д`О ежегодно в январе проходит Всемирный
фестиваль воздушных шаров, который завершается красочным ноч'
ным шоу: музыка, подсвеченные шары разнообразных форм, лыж'
ники с факелами, парашютисты, фейерверки.
www.gstaad.ch

Граубюнден
Санкт,Мориц – старейший зимний курорт в мире. Первые туристы
появились здесь в 1864 г. Еще в 1882 г. в Санкт'Морице состоялся
первый чемпионат Европы по конькобежному спорту. Здесь дважды
проводились зимние Олимпийские игры. Свыше полусотни милли'
ардеров владеют тут роскошными виллами. Здесь 45 отелей и око'
ло 300 апартаментов. Вместе с шале и апартаментами они могут
принять более 3000 туристов одновременно. Здесь хорошие условия
для отдыха с детьми.
Возможности катания. Этот элегантный курорт имеет пять крупных
и несколько небольших зон катания с единым абонементом. Здесь
на высотах от 1800 до 3300 м проложены 350 км трасс: 70 км «си'
них», 245 км «красных» и 35 км «черных». Наиболее интересны та'
кие зоны, как Корвач, Дьяволецца и Корвилья (Corvatsch, Diavolezza,
Corviglia). Есть три Фан'парка для сноуборда, санная трасса. Проло'
жены 180 км трасс для беговых лыж. В 2003 г. курорт стал местом
проведения очередного чемпионата мира по горным лыжам. Глав'
ным зимним приключением считается «Снежная ночь на Корваче» –
самом длинном освещенном склоне Швейцарии (4,2 км): катание,
музыка, угощение, игра света и теней.
Не только лыжи. Кроме горных лыж, популярны бобслей, керлинг,
зимний крикет, есть чудесный бассейн, можно полетать на дельта'
плане, параплане, покататься на лошадях и собачьих упряжках. По'
пулярна дискотека в Мюртеле. Предлагается множество гастроно'
мических удовольствий, особенно в ресторане Alpetta Hut.
www.engadin.stmoritz.ch/stmoritz

Давос
Самый высокогорный город Европы (1560 м над у. м.) широко известен
как место проведения Международного экономического форума, кото'
рый проходит в специально построенном комплексе на 11 тыс. мест. Да'
вос – один из лучших зимних курортов. Известны целительные свойст'

ва его воздуха при лечении туберкулеза. Курорт может принять до
22 тыс. туристов и хорошо подходит для семейного отдыха.
Возможности катания. Общая зона катания (единый ски'пасс) с со'
седним городком Клостерс разбита на шесть районов (Jakobshorn,
Parsenn, Pischa, Rinerhorn, Gotschna, Madrisa). На курорте проложено
110 трасс общей длиной 310 км. Самая длинная трасса – 12 км
(Weissfluhgipfel – Kueblis) с перепадом высот 2034 м. Возможно ноч'
ное катание. Проложено 18 км трасс для тобоггана, 110 км трасс для
беговых лыж. Работают 53 подъемника, включая два наземных фуни'
кулера. Общая пропускная способность – 64 тыс. чел./ч. Якобсхорн –
любимое место сноубордеров, есть также фан'парк на Parsenhuette.
Не только лыжи. В городе 100 ресторанов, четыре дискотеки при
отелях (Bolgenschanze, Cabanna Club, Cava, Rotliechtli Music Club), бо'
лее 20 баров и пабов, казино, а также 28 горных ресторанов. В Да'
восе самый большой в Европе открытый каток. Есть два катка с ис'
кусственным льдом. В городе несколько интересных музеев, среди
них музеи игрушек и зимних видов спорта. Прекрасные условия для
отдыха с детьми в городке Клостерс, девиз которого «Добро пожа'
ловать всей семьей». Славится его игровая зона Kidsland.
www.davos.ch
Ароза. Уютный семейный курорт на высоте 1800 м в долине, хоро'
шо защищенной от ветра. Здесь все предусмотрено для отдыха
с детьми: многие отели специально оборудованы для маленьких
гостей, в детских садах Bobo и Zwergliland можно на целый день
оставить детей под присмотром, есть семейные скидки на подъем'
ник (5–10%), имеется детская лыжная школа, регулярно устраива'
ются развлекательные мероприятия для детей.
Возможности катания. Общая длина трасс – 70 км, плюс настоящее
раздолье для любителей целины – 40 км трасс. Здесь находится все'
мирно известная школа сноубордистов. Длина трасс для беговых
лыж – 25 км.
Не только лыжи. В Арозе есть два открытых катка. Работают курсы
керлинга для начинающих, а профессионалы могут участвовать
в соревнованиях. Здесь можно заняться параглайдингом, полетать
на воздушном шаре. Имеется множество баров, дискотек, есть кино'
театр, боулинг, бильярд, казино.

Центральная Швейцария
Энгельберг. Один из старейших и самых близкорасположенных
к Цюриху горнолыжных курортов находится возле мощного горного
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массива Титлис, к вершине (3239 м) которого туристы поднимаются
в панорамной вращающейся кабине подъемника Rotair.
Возможности катания. Зона катания расположена на высотах
от 1050 до 3020 м. Для семей с детьми рекомендуется находя'
щаяся на северных склонах зона Брунни. Очень популярен об'
ширный регион катания к югу от курорта. «Жемчужиной» курор'
та называют 12'километровую трассу, что с перепадом высоты
в 2 км ведет с горы Титлис к курорту. Для сноубордистов устро'
ены Фан'парк в Штанде и хаф'пайп в Йохпасе.
Не только лыжи. Один из лучших пабов находится в отеле
Central, очень стильный бар устроен в отеле Europe. Богатый и ка'
чественный винный ассортимент в «Винном баре» (The Wine Bar),
а любители потанцевать «отведут душу» в Spindle Disco Bar, одной
их старейших дискотек Швейцарии, которой уже 42 года.
www.engelberg.ch / www.titlis.ch

Основные горнолыжные курорты Швейцарии
Курорт
Регион Женевского озера
Виллар/Ле Дьяблере
Кантон Вале
Вербье
КранМонтана
Лейкербад
ЦерматтЧервиния
СаасФе
Бернские Альпы
Регион Юнгфрау
Гштаад
Граубюнден
СанктМориц
ДавосКлостерс
Ароза
Центральная Швейцария
Энгельберг

Перепад
высот, м

Трассы, Подъем Cкипасс,
км
ники
6 дн., CHF*

1200–1271 225

97

289

1400–3300
1500–3000
1411–2610
1620–3820
1800–3600

89
28
14
63
22

326
328
348–260**
364–415**
341–371**

1034–2970 213
1000–3000 250***

45
58

266–314**
321

1750–3300 350
1124–2844 310
1750–2653 70

56
53
13

358
315–364**
284

1050–3020 82

25

274

410
140
52
380
100

* EUR 1 = 1,3 CHF
** В зависимости от объема услуг
*** С окрестностями
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ИТАЛИЯ

www.enit-russia.ru
Действующие лица

Марина НИКИТЕНКО,

«Аврора Интур», «Асент Трэвел», «Виза
Конкорд», «Джет Тревел», НТК «Интурист»,
«Карлсон Туризм», «Капитал Тур», «Мегапо'
люс турс», «Мондо Турс», «Натали Турс»,
«Нева», «Роза Ветров», «Спектрум», «Тур'
парад», «Эрцог», Club Med, DANKO Travel
Company, ICS Travel Group, MTC Group SA,
PАС GROUP, VKO Travel и др.

компания PAC GROUP

Наравне с заслуженным пляжным статусом средиземноморская
Италия хорошо известна и как зимнее направление. Страна счита'
ется одним из главных горнолыжных направлений в мире.
В альпийской Италии проложено в общей
сложности около 3300 км оборудованных лыж'
ных трасс, которые обслуживают около
4,5 тыс. подъемников. Территориально италь'
янские альпийские зимние курорты делятся на
две группы. На северо'западе – курорты доли'
ны Валле д’Аоста и немного южнее – Сестриер
в Пьемонте. На востоке – район Доломитовых
Альп, а также курорты горной Ломбардии.
Авиасообщение. Помимо регулярных переле'
тов «Аэрофлота» и Alitalia в итальянские аэро'
порты в зимний сезон организуются чартеры.
Рейсы выполняются в аэропорты Турина (ку'
рорты Валле д’Аосты), Вероны и Бергамо. По'
следний ближе всего к курортам Бормио, Ли'
виньо (Ломбардия) и Мадонна'ди'Кампильо
(Доломити'ди'Брента). К основным организа'
торам чартерных программ относятся компа'
нии PАС GROUP и «Асент Трэвел». Чартерные
рейсы в Верону, Турин и Бергамо будут выпол'
няться итальянской авиакомпанией Wind Jet.
В Турин также запланирована программа пере'
летов «Трансаэро».

Валле д’Аоста
В этой области самое высокогорное катание
в Италии. И только здесь разрешено катание
хелиски. Долину окружают могучие «четырех'
тысячники»: с севера – Монблан (4807 м), Мон'
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те'Роза (4634 м) и Червино Маттерхорн
(4478 м), с юга – Гран'Парадизо (4061 м).
В зонах катания около 30 лыжных станций,
проложено 1200 км лыжных трасс, из них
878 км – горнолыжные спуски, работают около
170 подъемников, есть более 100 горных баз.
На склонах большой выбор трасс для лыжни'
ков всех уровней. Свои услуги предлагают око'
ло 1500 инструкторов и альпийских проводни'
ков. В распоряжении туристов также более
300 км беговой лыжни. Кроме лыж, возможны
восхождение на ледники, лыжный альпинизм,
катание на горных велосипедах по снегу, поле'
ты на воздушном шаре, прогулки на снегосту'
пах, кайтски, фрирайд и хелиски.
Брой,Червиния/Вальтурнанш. Это самый вы'
сокогорный регион катания в Италии, а местный
«Индиан Парк» – самый высокогорный сноупарк
в Европе (примерно 3000 м). Название области
дали расположенные у границы со Швейцарией
на склонах знаменитых вершин Червинo (Мат'
терхорн) и Монте'Роза поселки Брой'Червиния
(2000 м) и Вальтурнанш (1524 м). Большинство
российских туристов едут сюда. Наивысшая
точка зоны катания на итальянской стороне –
Плато'Роза (3489 м). Здесь множество трасс лю'
бой сложности, расположенных недалеко друг от
друга. На вечных ледниках Плато'Роза есть
лыжники и летом. Благодаря объединенной сис'

PAC GROUP на горнолыжном направлении Италии на
мерен продолжать активную политику и ожидает рост
на 30% в зимнем сезоне 2010/2011. Объемы продаж не
только восстановились, но уже и превышают докризис
ный уровень, этому способствует как отложенный
спрос, так и обширный спектр бюджетных предложе
ний. Радует и тенденция раннего бронирования, глуби
на продаж по горнолыжным турам уже достигает конца
марта. Большинство туристов попрежнему нацелены
на бюджетное размещение, но возрождается и спрос на
пятизвездные отели. Мы предлагаем широкий выбор
курортов и гарантированное размещение практически
на любой вкус и с мгновенным подтверждением.
В этом году компания впервые поставила длинные чар
терные цепочки на горнолыжные курорты Италии из
Краснодара, РостованаДону, Екатеринбурга, Самары,
Казани и Нижнего Новгорода. Качественная авиапере
возка из городов, где находятся наши представительст
ва, предлагается в течение всего зимнего сезона.
В этом году горнолыжники попрежнему отдают пред
почтения известным курортам Италии: ВальГардена,
ВальдиФасса, МадоннадиКампильо, Бормио, Чер
виния, Сестриер. К новинкам сезона относится совме
стный уникальный проект PAC GROUP и школы про
фессиональных инструкторов SNOWPRO. Он предпо
лагает отдых на горнолыжном курорте и профессио
нальное обучение русскоговорящими инструкторами.
Также в этом сезоне мы предлагаем отправиться на
курорт АльпедиСиузи – это отдых для тех, кто хочет
совместить катание с возможностями релакса и уе
динения на горнолыжном курорте.
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теме подъемников Червинии и швейцарского
Церматта можно кататься в двух странах.
Для беговых лыж проложено 13 км трасс.
Очень популярно трехкилометровое кольцо на
высоте 2050 м в районе Брой'Червиния у въез'
да в курортную зону.
www.cervinia.it
Курмайор. Самый фешенебельный горный ку'
рорт Италии (1224 м) расположен на склонах
исполинского массива Монблан, недалеко от
границы с Францией. Рядом – туннель Монте'
Бьянко (12 км), уходящий на французскую сто'
рону, до Шамони 15 мин. на автомобиле. Во'
круг несравненный горный ландшафт.
Курмайор и регион Шамони во Франции образуют
единый огромный район катания. Протяженность
трасс на итальянской территории – около 100 км.
Для начинающих и лыжников среднего уровня
лучше подойдет обширный район Шекруи – Валь'
Вени, расположенный прямо над курортным го'
родком. Международная зона катания начинается
у местечка Антрев примерно в двух километрах от
Курмайора. Протяженность трасс для беговых
лыж составляет 25 км. Есть также игровой парк
Kindergarten у трасс лыжного комплекса. На высо'
те 1224 м расположен Fun Park Dolonne.
www.courmayeur montblanc.com
www.montebianco.com
Ла Туиль. Уютный курорт у Монблана на высо'
те 1441 м. Множество трасс тянутся на 150 км
по территориям Италии и Франции (Лa'Розь'
ер), 38 подъемников связывают горнолыжный
комплекс «Эспас Сан'Бернардо» с Францией.
Курорт в основном предназначен для опытных
спортсменов. В Ла Туиле есть и трамплин,
единственный в Валле д’Аостe. Среди хвойных
лесов, окружающих курорт, проложены 25 км
трасс для катания на беговых лыжах.
www.lathuile.net
Монте,Роза Ски. Курортная зона на северо'вос'
токе Валле д’Аосты у горного хребта Монте'Роза
образована долинами Валь'д’Айас, Грессоней
и Алания'Вальсeзия, курортными городками
Шамполюк, Грессоней'Ла'Тринитэ и Грессоней'
Сeн'Жан. Проложены четыре слаломные трас'

сы. «Джалля» (730 м, перепад – 245 м, 40%) –
входит в число лучших в Европе. Любителям це'
лины придется по душе 25'километровая кару'
сель серпантинных трасс. Есть три сноупарка
и два игровых парка для детей. В долине Валь'
д’Айас главный центр зимнего спорта – Шампо'
люк (1568 м). Здесь много маршрутов для фри'
райда, а также 52 км трасс для беговых лыж.
Три долины курорта объединяет единый ски'пасс.
www.monterosa ski.com
Пила. Из'за близости к Аосте курорт нередко на'
зывают горнолыжным кварталом столицы.
До нее отсюда 18 км, которые можно преодолеть
за 18 мин., поднявшись в телекабине в горный
поселок, который находится на высоте 1814 м.
Район катания очень компактный. В Пиле 70 км
трасс (в основном средней сложности), фунику'
лер, 12 подъемников, 440 снежных пушек. Неда'
леко от подъемника Nyoba устроен сноупарк.
Для любителей беговых лыж проложены 29 км
трасс. Предлагаются экскурсии, прогулки на сне'
гоступах. Есть открытый ледяной каток. Здесь
же находится сноупарк Areaeffe, самый старый
в Аосте и очень любимый сноубордистами.
www.pila.it

Пьемонт
Сестриер расположен менее чем в двух часах
езды от аэропорта Турина на высотах
1350–2823 м. Входит в обширный регион Виа
Латтея, где на итальянской стороне проложено
400 км трасс. Здесь три зоны катания: Монт

Сизес, Монте Банчетта и Фрайтеве. Очень кра'
сивы трассы, пересекающие живописный лист'
венный лес. Самая длинная – 5 км. Для люби'
телей катания на «доске» есть сноуборд'парк
и квотерпайп. При наличии ски'пасса на шесть
дней и более можно кататься на любом курор'
те в регионе Grande Galaxie.
www.vialattea.it

Ломбардия
Бормио – самый обширный и наиболее попу'
лярный курорт в регионе Альта Вальтеллина на
севере Италии. Полет из Москвы в ближайший
аэропорт Бергамо занимает около 3,5 ч и еще
3,5 ч – трансфер на автобусе из Бергамо в Бор'
мио (180 км).
Бормио находится у подножия вершины Чима
Бьянка (Cima Bianca, 3012 м). Подъемник ведет
на станцию Бормио'2000, где на высоте 2000 м
начинается катание. Здесь самый большой на
итальянских курортах перепад высот – 1800 м.
В основном трассы «красные» и «синие».
Единственная «черная» ведет прямо с верши'
ны, несколько трасс полегче позволяют спус'
титься прямо в Бормио. Созданы условия для
начинающих лыжников и сноубордистов – на
станции Бормио'2000 есть отдельные трассы.
Не только лыжи. На курорте много ночных клу'
бов, баров апре'ски, пиццерий и ресторанов.
Есть также два термальных комплекса. В Бор'
мио много маленьких уютных кафе и ресторан'
чиков, очень вкусный и при этом дешевый кофе!
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Светлана
ЕРМОЛАЕВА,
компания «Эрцог»
В этом сезоне эффект отложенного спроса по Италии значительно меньше, чем в прошлом году. Статис
тика последнего констатирует увеличение спроса, как на наиболее популярные курорты итальянских Альп,
так и на не «раскрученные» на российском рынке. Традиционно пользовались наибольшей популярностью
курорты Валь Гардена, ВальДиФасса, Канацеи, Кампителло, Червиния, Бормио, Курмайор. Объем турпо
тока будущего сезона и его распределение по курортам прогнозировать еще рано. Но он, однозначно, вы
растет. Прежде всего, в результате расширения предложений по авиаперевозке. Тенденция кризисного
и послекризисного годов – стремление клиентов оптимизировать бюджет на отдых, не меняя при этом его
продолжительности и количества поездок. На многих итальянских курортах проводится обновление пар
ка подъемников, обустраиваются трассы. На курорте Кронплац открыта новая канатная дорога, которая за
менит три прежних подъемника и позволит быстро и удобно подняться на высоту 2275 м. В этом сезоне
в период студенческих каникул мы организуем в Ливиньо молодежный сноубордический лагерь. В рам
ках мероприятия пройдут контестывыступления сноубордистов, соревнования и молодежные вечеринки.

Главная улица Бормио – Via Roma, здесь непло'
хие магазинчики, предлагающие одежду извест'
ных марок, но стоит заглянуть и в прилегающие
переулочки. Можно поехать на соседний курорт
Ливиньо – время в пути примерно 1,5 ч.
www.bormio.it

Доломитовые Альпы
Недавно этот регион с впечатляющими горны'
ми панорамами и неизменно хорошей погодой
включили в список Всемирного природного на'
следия ЮНЕСКО.
Долина Валь Гардена протянулась более чем
на 15 км и включает курорты Ортезии, Сан'
Кристина и Сельва.
Вместе с прилегающим регионом катания Аль'
пе'ди'Суизи горнолыжникам предлагаются 175
км снежных спусков. Пропускная способность
центрального подъемника в Сельва Гардена –
Чьямпинои составляет 2400 чел./ч.
Обычно туристы размещаются в городках Сель'
ва и Сан'Кристина в верхней части долины, отку'
да подъемники доставляют их к основным зонам

катания: в Пассо Селла – «синие» трассы, в Пас'
со Гардена – интересные «красные» трассы.
Самый высокогорный район катания – Сеседа
(«красные» трассы и целина). Любители слож'
ных спусков едут в районы Пиц Селла и Монт'
де'Сеура, где много «красных» и «черных»
трасс. Простые «синие» трассы широко пред'
ставлены в районах Монте'Пана (подходят
только для обучения) и Альпе'ди'Сиузи (более
сложное катание). В местечке Ортисей есть
длинная санная трасса с перепадом высот бо'
лее 1000 м.
www.valgardena.com
Валь,ди,Фасса протянулась на 20 км в самом
центре Доломитовых Альп на высоте
1440–2550 м. Самая престижная зона курорта –
часть долины с городками Канацеи и Кампи'
телло. Сезон длится с начала декабря до конца
апреля, а около 500 снежных пушек обеспечи'
вают снег в редкие оттепели. Самые сложные
трассы – Писта Кол ди Росси и в районе гребня
Пордои (2240 м). Просторное плато Бельведере
над Канацеи располагает к спокойному ката'

Основные горнолыжные курорты Италии
Курорт
БройЧервиния
Курмайор/Шамони
Ла Туиль
МонтеРоза Ски
Пила
Сестриер
Бормио2000 – Альта Вальтеллина
ВальГардена
ВальдиФасса
Кортинад’Ампеццо
МадоннадиКампильо

Перепад
высот, м
1524–3883**

Протяж.
трасс, км
350

1210–3462*** 101
1200–2650
150
(вкл. Францию)
1348–2820
180
1540–2750
70
1350–2823
400
1225–3012
270
1060–2518
175
1320–2638
115
1224–2950
115
1500–2505
90

Подъемники

Скипасс,
6 дн., EUR*
228

58
(вкл. Церматт)
18
228
22
228
31
12
78
82
81
58
37
20

228
228
34 на 1 день
186–233
161–202
186–233
193220
173,5183

Ски,пасс DolomitiSuperski (высокий сезон): на один день для взрослых – EUR 46, для подрост'
ков – EUR 32, для пожилых – EUR 41; на шесть дней для взрослых EUR 233, для подростков –
EUR 163, для пожилых – EUR 210.
* В зависимости от сезона ** В Швейцарии *** Во Франции
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нию. Популярны трассы «Чиампак» в Альба'ди'
Канацеи, «Альберто Томба» в Виго'ди'Фасса.
www.fassaski.com
Кортина,д’Ампеццо – один из самых знаме'
нитых итальянских горнолыжных курортов. На'
иболее популярны районы Кристальо, Тофана
и Лагацои над перевалом Фальцарего. Благо'
даря снежным пушкам снежный покров на
большинстве из них держится с декабря по ап'
рель. Самая сложная трасса – Forcella Staunies
(1900 м, перепад высот – 733 м). Ски'пасс До'
ломитовых Альп открывает доступ к подъемни'
кам сразу 12 курортов.
www.cortina.com
Доломити,ди,Брента/Мадонна,ди,Кампи,
льо. Курорт расположен на высотах от 1500 до
2600 м в Доломитовых Альпах, но не входит
в Dolomiti Superski. Признанная столица италь'
янского горнолыжного спорта расположена
в изумительной долине Валь'Рендена в центре
заповедника Адамелло'Брента на западе про'
винции Трентино. Здесь на самом популярном
горном курорте у итальянцев (до 90% всех гос'
тей) регулярно проходят этапы Кубка мира.
Мадонна'ди'Кампильо и соседние поселки Пин'
цоло (12 км), Фольгарида и Марильева образуют
пять зон катания. В некотором удалении, в мес'
течке Тонале, находится шестая, самая высот'
ная (3016 м) зона. Сложные «черные» трассы
есть в Монте Спинале, Рифуджио Прадалаго,
«красные» – в Тонале. К трудным трассам отно'
сятся также «Спинале Диреттиссима» (1990 м,
перепад – 600 м) непосредственно в Мадонна'
ди'Кампильо и «Писта Кампетитион» (1100 м,
перепад – 322 м) в Пинцоло. Хорошие целинные
склоны есть в районе Пассо Гросте (2443 м),
Прадалаго, Панкуголо, Монте Виго и Тонале.
Апрески. В Мадонна'ди'Кампильо все наце'
лено на беззаботный отдых. Здесь проходят
красочные шоу и праздники, например Габ'
сбургский карнавал, парады старинных авто'
мобилей, художественные выставки. И уж сов'
сем экзотика – «Мини'Формула'1», гонки на
катке болидов с ведущими пилотами мира.
www.campiglio.net
ТУРБИЗНЕС. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2010, № 15

Лыжная Франция делится на пять областей: Альпы (Северные
и Южные), Пиренеи, Центральный массив, Юра и Возге. Четыре
пятых из 100 самых известных и популярных курортов находятся
в Альпах. Российские туристы едут в основном сюда.
На горнолыжной карте Европы страна лидиру'
ет и по количеству зимних курортов (более
400), и по общей длине и оснащенности трасс
(6 тыс. км оборудованных склонов, свыше
4 тыс. фуникулеров и подъемников); здесь са'
мый протяженный склон в мире (в Шамони, 22
км, Белая Долина); самое высокогорное ката'
ние в Европе – до 3900 м, самое большое коли'
чество курортов для любителей беговых лыж
(250 курортов и 13 тыс. км трасс).
Многие французские горные курорты пред'
ставляют собой уютные горные деревушки
со старинными постройками из дерева
и камня в окружении вековых лесов: Мери'
бель, визитная карточка Труа'Валле (Три До'

лины); Шамони у подножия Монблана; спор'
тивный Валь'д’Изер; элегантный Межев.
Главные курорты Франции – Авориа/Морзин,
Валь'д’Изер/Тинь, Ля'Плань и Лез'Арк, долины
Труа'Валле, Ле'Дез'Альп – имеют не менее 200
км лыжных трасс и 100 подъемников. Обычно
они объединяются единой системой подъемни'
ков с соседними лыжными центрами и даже до'
линами, например Куршевель – Мерибель – Ле'
Менуир – Валь'Торанс, Валь'д’Изер – Тинь,
Морзин – Авориа, Лез'Арк – Ля'Плань.
Перелет. Зимой на французском направлении
традиционно наблюдается высокая чартерная
активность. Выполняются рейсы в Шамбери,
Гренобль, Лион, а также в Женеву.

Действующие лица
«Асент Трэвел», «Бизнес'центр «Планета Тур», «Виза Конкорд», «Джет Тревел», «Карлсон
Туризм», «Капитал Тур», «Ланта Тур вояж», «Мегаполюс турс», «Нева», «Роза Ветров»,
«Стропъ», «Эрцог», MTC Group SA, ОТС International, PAC GROUP, VKO Travel и др.

Три Долины
Одна из крупнейших в мире зон катания, со'
стоящая из трех долин, в которых расположе'
но множество курортов. Наиболее известные
из них – Куршевель, Мерибель (Мерибель
1450 – Мерибель'Моттаре 1700) и Валь'То'
ранс. Туристов сюда привлекают огромный
выбор трасс (более 600 км), длительный,
до мая, лыжный сезон и возможность кататься
без переездов автобусом.
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Елена
МУРЫГИНА,
компания PAC GROUP

В предстоящем сезоне наша компания запланировала на французском горнолыжном направлении увеличение продаж на 50%. Причин
этому несколько – это и увеличение турпотока изза отложенного спроса и широкий выбор предложений – от бюджетных до катего
рии VIP, и значительная глубина продаж – уже сейчас туры бронируются вплоть до конца марта 2011. В этом сезоне наибольшей по
пулярностью пользуются курорты: Мерибель, ВальТоранс, Менуир, Тинь, Арк1950, Шамони, Авориа. Среди новинок сезона PAC
GROUP представляет эксклюзивный контракт с новой резиденцией – SABOT DE VENUS RESIDENCE 4* в самом центре курорта рядом
с трассой на курорте ВальТоранс и эксклюзивный контракт на бюджетное размещение в отелях и резиденциях Pierre&Vacanсes
и Interhome на курортах ВальТоранс, Менуир, Тинь, Шамони, Авориа, Межев, Арк 1950 и Плань. К новинкам сезона также относится
уникальный, совместный проект со школой профессиональных инструкторов SNOWPRO1 – отдых на горнолыжном курорте и профес
сиональное обучение с русскоговорящими инструкторами. В стоимость тура дополнительно включается: обучение от пяти дней на
склоне по четыре часа в день в группах по шесть – восемь человек, одна лекция по снаряжению, вечеринка «Экватор», видеосъёмка
на склоне и вечерний видеоанализ техники.
1

Расписание работы школы на курортах Франции: Менуир 2–9 января, Тинь 9–15 января, Шамони 15–22 января.

Куршевель находится в 170 км от Женевы
и в 210 км от Лиона. Местная архитектура вы'
держана в альпийском стиле. Сюда приезжают
представители мирового бомонда.
Возможности катания. Курорт расположен на
нескольких высотных уровнях, а единый ски'пасс
открывает доступ к 190 подъемникам Трех Долин.
Здесь четыре основных региона катания: Ля'
Праз – 1300 м, Куршевель – 1550 м, Куршевель –
1650 м и Куршевель – 1850 м. В долине Курше'
вель много «зеленых» и «синих» трасс, широких
и удобных как для начинающих, так и для карвин'
га. Для тех, кто предпочитает беговые лыжи,
здесь проложено 150 км отличной лыжни.
Не только лыжи. К услугам туристов много'
численные магазинчики, рестораны с альпий'
ской кухней, бары, кафе, дискотеки, казино.
Работают концертный зал, кинотеатры, худо'
жественные галереи, выставки, библиотеки,
множество клубов. Любители экстрима могут
прыгнуть с парашютом, полетать на воздуш'
ном шаре или дельтаплане. Регулярно прово'
дятся соревнования и различные ski'show.
Мерибель. Его несомненное преимущество –
центральное расположение в Трех Долинах. Это
курорт зимней Олимпиады 1992 г. – один из луч'
ших в мире. Ежегодно здесь проводится множе'
ство культурных мероприятий и спортивных со'
ревнований по лыжным видам спорта, хоккею,
фигурному катанию, гонки на собачьих упряжках.
Возможности катания. Это очень удобный ку'
рорт для разнородной компании (или членов се'
мьи с разным уровнем катания). Мерибель состо'
ит из центральной части (1450 м) и станции
Meribel'Mottaret (1750 м). Первая имеет несколько
районов на разных уровнях (1450, 1600 и 1700 м).
Вокруг Мерибеля немало районов для внетрассо'
вого катания на склонах Мон'Валлон и Ла'Солир.
Плюс курорта – наличие и южных, и северных
склонов. В Мерибеле работают около 300 опыт'
ных инструкторов. В детских садах с детьми за'
нимаются опытные воспитатели и лыжные инст'
рукторы. Есть зона для сноуборда.
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Не только лыжи. На курорте оборудован пре'
красный каток. Для любителей острых ощуще'
ний – полеты на параплане или ночное катание
с факелами. Здесь есть культурные центры,
несколько кинотеатров, многочисленные мага'
зины, ночные клубы и бары. В Мерибеле 10 ре'
сторанов на склонах, и большой их выбор на
самом курорте, наиболее известные – Chez
Kiki, La Fromagerie Chez Fromton, La Kouisena,
Les Glaciers.
Валь,Торанс. Один из самых молодых курор'
тов французских Альп – он появился в 1971 г.
Это самый высокогорный курорт Европы
(2300 м), где на северных склонах снег гаран'
тирован большую часть года. Почти все трассы
вокруг расположены на высоте более 2000 м.
Он считается одним из самых холодных курор'
тов Франции в январе, но во второй половине
февраля и марте условия катания наиболее оп'
тимальные. Это один из наиболее удаленных
курортов, дорога от аэропорта может занимать
четыре часа и более (в случае снежной погоды
и пробок).
Возможности катания. В ноябре и с начала
июля можно кататься на леднике Пекле, а с де'
кабря по май – на всех трассах курорта. В Валь'
Торансе множество интересных «красных»
трасс: самая узкая и сложная – от подъемника
Сим'де'Карон (3200 м). Склоны у подножия
просты и вполне подойдут для начинающих
лыжников и детей. Для семейного катания бу'
дут интересны «синие» трассы, ведущие в го'
род. Валь'Торанс также славится своими воз'
можностями катания по целине. Общая протя'
женность трасс – 140 км, благодаря современ'
ным подъемникам практически нет очередей.
Не только лыжи. В центре курорта находится
спортивный центр, есть искусственное поле
для гольфа и стенка для скалолазания, бас'
сейн, сауны, джакузи и турецкие бани, торго'
вые центры, кинотеатры, ночные клубы, диско'
теки, центр для детей старше трех месяцев,
две детские деревни и горнолыжные школы.
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Можно прокатиться по санной трассе длиной
в 6 км (единственная санная трасса во Фран'
ции, открытая для широкой публики).

Межев
Один из самых престижных и живописных гор'
нолыжных курортов с мировой известностью
расположен поблизости от Монблана. Он вхо'
дит в число элитных курортов Best of the Alpes.
Пешеходная зона с мощеными улицами в цен'
тре, старинная архитектура создают на курор'
те атмосферу старины. С Мон'Жоли и других
площадок открываются великолепные виды на
Монблан. Горы (1000–2500 м) до высоты
1850 м покрыты хвойными лесами.
Возможности катания. Курорт окружают три
области катания: Рошбрюн'Кот, Мон'д’Арбуа
и Ле'Жай. Максимальная высота трасс –
2350 м, сами трассы – широкие и не слишком
сложные, отлично подходят для семейного от'
дыха. Из центра деревни легко добраться на
подъемнике в любую область катания. Инте'
ресна узкая, проходящая через лес «черная»
трасса Les Bridans, а на «зеленой» Les
Mandarines учились кататься на горных лыжах
многие знаменитости.
Не только лыжи. Здесь более 80 ресторанов
национальной савойской кухни, из них 30 –
в горах, дворец спорта с катком, бассейном,
сауной и фитнес'центром, открытый каток
в центре деревни, театр, джаз'клуб, казино,
свыше 200 магазинов и бутиков. Возможны по'
леты на воздушном шаре, параплане, вертоле'

те. Недалеко от Межева находятся термальный
парк «Сен'Жерве ле Бен» и парк Parc Aventure
со специальным детским маршрутом (есть воз'
можность ночного посещения). Все ночные
клубы расположены в радиусе 200 м.

Шамони
Старейший зимний курорт Франции считается
столицей горнолыжного спорта с 1924 г., когда
здесь прошли первые зимние Олимпийские иг'
ры. Шамони расположен в долине на высоте
1035 м у подножия огромного массива Мон'
блан, высочайшей вершины Западной Европы
(4810 м). Все трассы здесь высокогорные –
большинство на высоте более 2000 м.
Возможности катания. Шамони предлагает
разнообразные склоны и трассы, три большие
высотные и четыре низкие области катания,
восемь канатных дорог (из них самая знамени'
тая в мире и высочайшая в Европе – Aiguille du
Midi, 3842 м) и две старинные горные желез'
ные дороги. Общая протяженность горнолыж'
ных трасс – 152 км, 42 км трасс для беговых
лыж. Шамони считается одним из интересней'
ших мест в мире для фрирайда, особенно на
Гран'Монтэ (3275 м). У опытных лыжников по'
пулярны 11'километровый спуск по леднику
Аржентьер и уникальный 22'километровый
маршрут по Белой долине (только в сопровож'
дении гида). Не закрыт путь в Шамони и начи'
нающим лыжникам.
Не только лыжи. На курорте около 200 магази'
нов, более 100 ресторанов (из них восемь в го'

рах), три кинотеатра, боулинг, казино, дискоте'
ки, семь ночных клубов, крытый теннисный
корт, сквош'корты, каток, крытый бассейн с са'
уной и турецкими банями. Здесь есть церковь
с горнолыжными витражами и Ледовый музей.
Можно отправиться на организованные авто'
бусные экскурсии в Анси, Женеву, Межев, со'
вершить вертолетные и самолетные прогулки.

Валь,д’Изер и Тинь
Живописный поселок Валь'д’Изер с колоколь'
ней XVII в. находится на высоте 1850–2000 м.
Он связан сетью канатных дорог с популярным
горнолыжным курортом Тинь, расположенным
по другую сторону горного хребта на высоте
2100 м. Курорт состоит из двух частей – Валь'
Кларе и Тинь'ле'Лак. Снег гарантирован даже
в начале и конце сезона, и практически любой
вариант размещения предоставляет возмож'
ность катания «до дверей».
Возможности катания. Высокогорная зона
катания Espace Killу (Мир Килли) – это 300 км
связанных между собой трасс. В 1992 г. здесь
проходили соревнования по всем горнолыж'
ным дисциплинам, кроме слалома, ежегодно
проводятся этапы Кубка мира. Более 60%
трасс предназначены для спокойного катания.
Среди опытных лыжников популярна трасса
Face (3 км, перепад высот – 972 м) на восточ'
ном склоне скалы Bellevarde, одна из наиболее
сложных трасс Альп. На курорте есть две зоны
летнего катания на ледниках и неограничен'
ные возможности для внетрассового катания,
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особенно в Тине. На солнечных склонах Тинь'
ле'Лак находится сноупарк (длина – 2,5 км, пе'
репад высот – 500 м).
Не только лыжи. На курортах – два центра
обучения вождению по льду, где можно попро'
бовать свои силы за рулем автомобиля 4WD,
квадроцикла, снегомобиля или карта. Есть вы'
сокогорные рестораны, различные бары, пабы,
интернет'кафе, боулинг, бридж, сквош, в Ти'
не – кинотеатр (три зала), три ночных клуба
и казино. Работают крупный спортивный центр
и библиотека. Тинь также предлагает ски'джо'
ринг (катание на лыжах за лошадью) и подлед'
ный дайвинг.

Альп,д’Юэз
Самый солнечный альпийский курорт Фран'
ции находится недалеко от Гренобля. Регион
интересен для всех горнолыжников: здесь пре'
красные трассы как для начинающих, так
и для экспертов.
Возможности катания. Максимальный пере'
пад высот – 2230 м. Здесь находится самая
длинная сертифицированная трасса в Европе –
Sarenne (16 км), а также спуск, проходящий
в туннеле. Есть трасса для ночного катания.
Курорт предоставляет широкие возможности
для внетрассового катания. Нижние участки
склонов обслуживаются более чем 400 снеж'
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ными пушками. Для начинающих горнолыжни'
ков предусмотрен специальный район катания,
примыкающий к гостиницам и апартаментам.
Абонемент на подъемник Visalp обеспечивает
бесплатный доступ к любой зоне катания сис'
темы Grande Galaxie (Les 2 Alpes, Serre
Chevalier, Puy Saint Vincent, Voie Lactee в Ита'
лии), а также к трассам ночного катания и для
беговых лыж.
Не только лыжи. Курорт известен школой
вождения автомашин по льду и высокогорным
аэродромом, откуда можно совершать прогул'
ки на небольших самолетах и вертолетах.
На курорте множество ресторанов и баров.
В стоимость ски'пасса входит посещение от'
личного спортивного комплекса.

Ле,Дез,Альп
Один из пяти крупнейших французских гор'
нолыжных курортов. Находится в живопис'
ном районе, рядом с обширным националь'
ным парком, недалеко от Гренобля. Снег
здесь гарантирован круглый год благодаря
самому большому леднику Европы, пригодно'
му для катания.
Возможности катания. Сезон длится с начала
ноября до конца апреля. Основная зона ката'
ния расположена выше 2000 м. Склоны Pied
Moutet (2339 м) хорошо подходят для начинаю'

щих лыжников. Опытным понравятся 11 «чер'
ных» трасс, в том числе Grande Couloir, La Fee
и Super Diable. Ле'Дез'Альп соединяется с са'
мой легендарной зоной внетрассового ката'
ния, настоящей меккой фрирайда – Ля'Грав
(рекомендовано катание только в сопровожде'
нии гидов и исключительно для опытных лыж'
ников). Значительная высота станции (1650 м)
и 105 снежных пушек обеспечивают возмож'
ность катания до дверей отеля в течение всего
зимнего сезона. Ле'Дез'Альп славится вне'
трассовым катанием, одним из самых впечат'
ляющих в Европе (2150 м по вертикали).
Здесь, в Ле'Дез'Альп, на высоте 3200 м нахо'
дится первый европейский центр Новой лыж'
ной школы и сноуборда. Широкие возможности
для фристайла и фрирайда открывает зона
«Слайд» (высоты 2600–3100 м), специально
оборудованная для прыжков и трюков.
Не только лыжи. На курорте свыше 60 ресто'
ранов, более 30 баров, несколько дискотек, бо'
улинг, около 130 магазинов, спортивный ком'
плекс с площадками для сквоша, катком, бас'
сейнами, сауной, фитнес'центром, джакузи, ту'
рецкой баней. В Ле'Дез'Альп есть центр отды'
ха для детей, детский сад и 10 горнолыжных
школ. Туристы могут полетать на параплане
или вертолете, сходить в кегельбан, прогулять'
ся по леднику, прокатиться на снегоходе по ос'

Основные горнолыжные курорты Франции
Курорт
Авориа
Шамони
Межев
Три Долины (Мерибель,
Куршевель, ВальТоранс,
ЛеМенуир)
Вальд’Изер – Тинь
(ЭспасКилли)
ЛезАрк – ЛяПлань
(Парадиски)
ПортдюСолей
(МорзинАвориа –
ЛеЖе).
Всего 12 курортов.
Альпд’Юэз
ЛеДезАльп
ЛезАрк

Перепад
высот, м
1800–2460
1050–3840

Протяженность
трасс, км
135
152

1113–2525
1300–3200

445
600

Подъемники Скипасс,
6 дней, EUR
38
209
49
Chamonix Le Pass – 205
MontBlanc – 216
113
186–216*1)
190
235

1850–3550
1550–3450

300

100

192,51)

425

140

243

800–2460

650

211

209 (вся область),
151,5
(Морзин – ЛеЖе)

1120–3330
1300–3600
1200–3226

238
220
200

85
63
57

2101)
163,8–1821)
203

* В зависимости от зоны катания
** В зависимости от сезона
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1)

вещенным трассам или отправиться в Гре'
нобль за покупками. Возможны ночевки в иглу.
Достопримечательность курорта – искусствен'
ный «Ледяной грот» на высоте 3400 м. Здесь
можно спуститься на 30 м под поверхность
ледника. Галереи наполнены множеством ле'
довых скульптур, изображающих динозавров.
Грот открыт круглогодично.

Ля,Плань – Лез,Арк (Парадиски)
Курорты, входящие в объединение Paradiski –
Ля'Плань и Лез'Арк, расположенные на разных
высотах, были одними из первых, построенных
как универсальные курорты с прямым выходом
на трассы. Все курорты Ля'Плань (а это десять
«станций») на северной части горного массива
Вануаз отличаются умеренными ценами и ус'
ловиями для катания по трассам любого уров'
ня, включая целину.
Возможности катания. Курорты Ля'Плань (La
Plagne) и Лез'Арк (Les Arcs), объединенные об'
щим названием Paradiski, связывает самая
большая в Европе канатная дорога Vanoise
Express – 1,6 км. Это расстояние огромные
двухэтажные кабины, вмещающие по 200 пас'
сажиров, преодолевают за четыре минуты. По'
мимо Vanoise Express здесь более 140 разных
подъемников и фуникулеров. Ля'Плань («Гор'
ное плато») славится тем, что среди десяти его
станций шесть высотных. Они расположены на
высоте от 1800 до 2100 м непосредственно
у подъемников и лыжных трасс. «Изюминка»
региона – катание прямо от дверей апартамен'

тов и большое разнообразие трасс. Очень ин'
тересна станция Бель'Плань в центре района
катания, окруженная сетью подъемников.
Станции Моншаван, Ле'Седр, Плань'Мон'
тальбер и Шампаньи'ан'Вануаз расположены
на высотах 1250–1450 м и отличаются дере'
венской уютной атмосферой. Область Лез'
Арк состоит из нескольких курортов, распо'
ложенных на разных уровнях высот и имею'
щих объединенную сеть подъемников. Les Arc
1600 – самый семейный и спортивный курорт,
Les Arc 1800 – самый большой в регионе,
здесь много апартаментов, торговых галерей
и различных развлечений, Les Arc 1950 – но'
вый поселок в традиционном стиле с пре'
красным видом на Монблан, Les Arc 2000 от'
личают современная архитектура и фантас'
тические пейзажи вокруг.

Порт,дю,Солей
Курорт с красивым названием Portes du Soleil
(«Врата солнца») – самый северный во Фран'
цузских Альпах и один из крупнейших регио'
нов горнолыжного отдыха. Он расположен
между Женевским озером и массивом Мон'
блан, на границе со Швейцарией, что позволя'
ет кататься в двух странах. Регион включает
около 290 трасс общей протяженностью 650 км
с перепадом высот 800–2460 м, 209 подъемни'
ков, восемь сноупарков. Один из крупнейших
курортов на французской стороне – Авориа.
Авориа находится на высоте 1800 м с превос'
ходной зоной катания до 2466 м. Горнолыжная

станция построена как единый комплекс на со'
вершенно новом месте в 1966–1996 гг. Аво'
риа – хороший и недорогой курорт для семей'
ного отдыха и одно из наиболее интересных
мест для фрирайда. На курорте нет автомоби'
лей, катание начинается прямо от дверей. Ту'
ристы передвигаются по станции на санях, за'
пряженных лошадьми, или гусеничных снего'
ходах, работающих как такси. Желающим вы'
даются санки для перевозки багажа. Сезон ка'
тания в Авориа – со второй недели декабря до
24 апреля.
Возможности катания. Авориа называют ев'
ропейской столицей сноуборда, но это не зна'
чит, что здесь нечего делать лыжникам. Здесь
предлагаются три зоны для фристайла: два
сноупарка и суперпайп (120 м), специальные
склоны для фрирайда. Шесть секторов катания
региона включают 45 трасс, из которых шесть
«черных», 14 «красных», 20 «синих» и пять
«зеленых», четыре трассы отведены для сно'
укросса. Большинство трасс Авориа предназ'
начено для лыжников среднего уровня.
Не только лыжи. Курорт предлагает множест'
во занятий и развлечений апре'ски, велнес'
центр, сауну, салон красоты, кинотеатр, две
дискотеки, боулинг, трамплин, прогулки на сне'
гоступах и снегокатах, катание на горных вело'
сипедах, вечерний спуск на санках с горы. Лю'
бители острых ощущений могут заняться зим'
ним дайвингом на озере Montriond или поле'
тать над горами на параплане. В самом Авориа
20 ресторанов, пять – по окрестностям.

На 2009 г.
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Дмитрий
ЖЕМЧУГОВ,
компания V.A.M. Tour

Крохотная пиренейская страна с запада, севера
и востока окружена горами, покрытыми пушис'
тым снегом, у подножий вне зависимости от се'
зона цветут «анютины глазки».
Красивая природа, демократичные цены, достаточное количество трасс
для новичков и лыжников среднего уровня подготовки, возможность со'
четать катание с отдыхом на термальных источниках Пиренеев и беспо'
шлинный шопинг ежегодно привлекают сюда свыше 11 млн туристов.
Площадь Андорры 468 кв. км, проехать от границы до границы можно за
полчаса. Туризм обеспечивает 80% дохода государству.
Сезон катания в Андорре длится с декабря до середины апреля. Здесь
часты обильные снегопады. Поскольку страна маленькая, то можно жить
в столице и ездить кататься в разные регионы, имея единый суперски'
пасс. Многие турфирмы организуют бесплатный трансфер до подъемни'
ков для своих туристов. Но времени на переезды может уйти много. По'
этому лучше заранее выбрать один из регионов. Зоны катания здесь на'
зывают станциями. Основные районы катания объединены в две зоны:
Grandvalira (Грандвалира) на востоке и Vall Nord (Валлнорд) на западе
страны. Грандвалира объединяет курорты Soldeu – El Tarter (Сольдеу –
Эль Тартер) и Pas de la Casa – Grau Roig (Пас'де'ла'Каса – Грау Роч).
Валлнорд образуют курорты Pal – Arinsal (Пал – Аринсал) и Ordino'Arkalis
(Ордино'Аркалис). Катание длится примерно с девяти утра до половины
пятого вечера. В 17.00 подъемники останавливаются. Любители беговых
лыж катаются на юге страны в долине La Rabassa (Ла Рабасса).
Перелет. В Андорру российские туристы обычно добираются через
Барселону регулярными или чартерными рейсами. Развитое авиасо'
общение позволяет формировать туры любой продолжительности,
поэтому в рамках одной поездки можно провести еще и несколько
дней во «второй столице Испании».

Действующие лица
«Аврора Интур», «Асент Трэвел», «Время Тур», «Виза Конкорд»,
«Капитал Тур», «Мегаполюс турс», «Натали Турс», «Нева», «Русибер»,
La Costa, V.A.M. Tour, VKO Travel и др.
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Грандвалира
Одна из крупнейших в Европе горнолыжных зон катания площадью около
2000 га. Расположенные здесь курорты Пас'де'ла'Каса – Грау Роч и Соль'
деу – Эль Тартер находятся на расстоянии примерно 10 км друг от друга.
Пас,де,ла,Каса – Грау Роч. Самый крупный и популярный в стране
курорт расположен на высоте 2000 м на границе с Францией. Здесь
появилась первая лыжная станция в Андорре. Зона катания объедине'
на с центральными районами страны подъемником Funicamp («Фуни'
камп») из местечка Encamp (Энкамп), что в 5 км от столицы Андорры
города Андорра'ла'Вейя. Здесь цены ниже, чем в гостиницах у горных
трасс, а доехать до мест катания не составляет труда благодаря это'
му фуникулеру. За 15 мин. 24'местные кабины (всего их 32), преодо'
лев 6127 м, доставляют туристов в район катания – с отметки 1333 м
на высоту 2506 м.
Для тех, у кого есть ски'пасс на все станции, пользование «Фуникам'
пом» обходится в несколько евро в день. Из столицы к подъемнику хо'
дит автобус. Отправление – каждые 15 мин.
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Большой спрос на Андорру начинается с октября, а самое популярное время – зимние каникулы. Обычно туры на Новый год и каникулы
бронируют заранее. Растет поток, растет и авиаперевозка из России в Барселону. В этом году во время зимних каникул компания Viajes
Arturo запланировала программу на двух рейсах в неделю в Барселону, что позволит делать туры не только кратные неделе, но наиболее
востребованные – на 10–12 дней.
В Андорре две большие зоны катания – Vallnord и Grandvalira. Здесь много трасс разного уровня, подъемники, школы для начинающих,
прекрасный выбор апрески. Самые популярные отели расположены близ подъемников и станций обширной зоны катания Grandvalira,
располагающей трассами всех уровней сложности и прекрасной инфраструктурой.
Идущий на спад кризис уже не вносит таких изменений в типы туров, как в прошлом году. Все уровни обслуживания и размещения вос
требованы. Андорра – не самый дорогой горнолыжный курорт в Европе, а по некоторым показателям – скипасс, размещение в гостини
цах и аренда снаряжения – пожалуй, один из наиболее демократичных.
Андорра – прекрасное место для шопинга, ведь эта страна – зона беспошлинной торговли. Это привлекает сюда не только лыжников.

Сольдеу – Эль,Тартер. Два небольших живописных горных поселка
расположены примерно в 3 км друг от друга по обе стороны дороги, ве'
дущей к Пас'де'ла'Каса. Курорт очень популярен у россиян.
Под крышей иглу. Любители необычного могут протестировать снеж'
ный коттедж иглу Iglu'Hotel в Грандвалире. Это бар, ресторан и гостини'
ца с бассейном на высоте 2300 м в местечке Coma III, сектор Грау Роч.
Здесь могут одновременно переночевать до 26 человек (34 – при брони'
ровании отеля целиком). Помимо этого на курорте есть два иглу'бара –
в Пас'де'ла'Каса и в нижней части склона Pla de les Pedres. Иглу прини'
мают гостей с 25 декабря до середины апреля, в зависимости от погоды.
www.iglu dorf.com
Возможности катания. Перепад высот 1710–2640 м. Здесь проложено
110 трасс (18 – «зеленые», 38 – «синие», 32 – «красные», 22 – «черные»)
общей протяженностью 193 км. Для любителей фрирайда есть склоны
с крутизной 40–50%. Снежный покров поддерживают почти 1100 пушек.
Работает 67 подъемников (100,7 тыс. чел./ч). В зоне Сольдеу – Эль Тар'
тер действует подъемник из городка Канильо.
Три зоны фристайла расположены в Эль'Тартер («Сноупарк»), Пас'де'
ла'Каса («Исардс'парк») и Грау'Роч (сноупарк «Чави»).
Очень привлекателен спуск Gall de Bosc длиной 8,2 км по окруженной сосна'
ми трассе до Сольдеу. Можно испытать свои силы на профессиональном
спуске Avet Grandvalira'Soldeu. Для сноуборда есть сноупарк и хафпайп.
Зона катания Сольдеу – Эль Тартер располагается на двух уровнях: ни'
жнем (1700–2000 м) – лесные трассы, закрытые от ветра, и верхнем
(2000–2500 м) – высокогорные спуски. Склоны Грау Роч покрыты лесом
и располагают к более спокойному катанию, чем в Пас'де'ла'Каса.
Сектор Porte des Neiges с доступом из сектора Пас'де'ла'Каса позволя'
ет лыжникам выйти на новые «синие» трассы, проходящие также по тер'
ритории Франции. Широкие и безлесные поля прямо у границы с Фран'
цией на перевале привлекают сноубордистов, для которых есть отдель'
ный парк с хафпайпом. Используются бесконтактные лыжные абоне'
менты – смарткарты. Проложено 12 км беговой лыжни.
В семи школах для лыжников и сноубордистов Грандвалира работают
около 450 аттестованных инструкторов.
Не только лыжи. Грандвалира предлагает четыре маршрута для прогу'
лок в снегоступах, два маршрута для катания на нартах, два – на снего'
ходах. Есть площадка для параглайдинга и вертолетная площадка.
В Грау Роч и Канильо устроены склоны для тюбинга.

В 6 км от Энкампа расположен городок Канильо, где в ледовом дворце
Palau de Gel проводятся спортивные мероприятия и дискотека на льду.
При наличии суперски'пасса вход на каток бесплатный.
Сольдеу пошумнее, чем Эль Тартер, где, правда, есть две дискотеки,
но туристы предпочитают проводить вечера в барах при гостиницах.
В Сольдеу – Эль Тартер примерно с десяток баров и ресторанов. В Пас'
де'ла'Каса множество магазинчиков, где продаются горнолыжное сна'
ряжение, одежда, парфюмерия, бытовая техника.
На солнечных террасах ресторанов и баров можно отдохнуть днем, а ве'
чером молодежь собирается на дискотеках.
Отдых с детьми. В Грандвалире шесть «снежных садов» для детей от трех
до шести лет, четыре детских сада для малышей от двух до четырех лет
(в Канильо, Эль Тартере и Сольдеу) и ясли для младенцев от года в Грау Роч.
www.grandvalira.com

Валлнорд
В этой курортной зоне 72 трассы общей протяженностью 93 км. На пло'
щади катания 1150 га снег поддерживают 385 пушек. Лыжные трассы
обслуживает 40 подъемников, среди них недавно открывшийся Аринсал
(1550) – Comallempla (1950). Из центра княжества сюда ведет туннель
Понт'Пла длиной 1,2 км. Есть слаломные трассы, фристайл' и фрирайд'
зоны. Гордостью курорта считаются Arcalis Snow Park и Arinsal Freestyle
Area. В Аркалисе теперь можно обучиться модному виду спорта под на'
званием speed riding («крыло» + лыжи или сноуборд).
Пал – Аринсал. Курортную зону образуют два поселка в западной час'
ти Андорры у подножья горы. Они отстоят друга от друга на 7 км. Рядом
город Ла Массана (La Massana). Отсюда ближе всего к столице, до нее
10–12 км. Здесь работают русскоговорящие инструкторы.
Возможности катания. Перепад высот 1550 –2560 м. В зоне катания
(707 га) проложено 42 трассы протяженностью 63 км. Трассы пролегают
на территории красивого хвойного заповедника. В Аринсале находится
спуск с самым большим – более километра – перепадом высот в Андор'
ре, Les Marrades (Alt de la Capa, 2572 – Аринсал, 1550). Здесь 26 подъ'
емников. Курорт больше подходит для новичков и обучающихся. В двух
школах работают около 200 инструкторов. Зоны Пал – Аринсал и Орди'
но'Аркалис объединены единым лыжным абонементом.
Отдых с детьми. Здесь два детских сада, а снежный парк «Пеке'
парк» для детей от трех до девяти лет считается самым большим
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Неля ОГУРЦОВА,
компания «Время Тур»

К СВЕДЕНИЮ

В прошлом сезоне по рейтингу предпочтений страна с шестого места переместилась на третье. Экономичные пакеты – специальные
предложения от отелей, невысокая стоимость авиаперевозки, скидки на скипассы – повлияли на выбор туристов, которые раньше ка
тались в Альпийских странах. Наибольшей популярностью пользуются курорты Сольдеу и ПасделаКаса, где подъемники удобно рас
положены прямо у отелей. В предстоящем сезоне мы ожидаем увеличения турпотока в страну примерно на 10–15 процентов за счет
возвратных клиентов.
Увеличилось число бронирований в столицу АндорралаВейя и Эскальдес, где более низкие цены на отели, а трансфер до подъемников
мы предоставляем бесплатно.
Купив универсальный скипасс Ski Andorra, туристы могут кататься на всех курортах районов Грандвалира и Валлнорд. В свободное вре
мя можно организовать прекрасный шопинг: Андорра – зона беспошлинной торговли. Интересен и вечерний досуг – здесь множество ба
ров, ресторанов, дискотек… Недалеко от столицы находится самый крупный термальный комплекс Западной Европы – «Кальдеа».
Добавлю также, что в новом сезоне у нас действуют многочисленные акции и скидки, с которыми можно познакомиться на сайте
www.vremiatour.ru.

и лучшим в Пиренеях. Рядом с ним оборудована тематическая
600'метровая трасса для семей с детьми и начинающих с забавными
препятствиями. «Лягушатник» в Аринсале располагает двумя детски'
ми подъемниками.
Ордино,Аркалис. Самый дальний от центра страны горнолыжный ку'
рорт – 30 км к северо'западу от столицы – считается самым романтич'
ным местом в стране благодаря романским церквям, старинным особня'
кам и каменным мостовым в обрамлении величественных гор с пьяня'
щим воздухом.
Возможности катания. Трассы проложены в основном на северных
склонах, поэтому снежный покров держится дольше, чем на других ку'
рортах. Перепад высот: 685 м (1940–2625 м). Общая площадь лыжных
трасс: 442 га, 310 га для катания «вне лыжни». Суммарная длина трасс –
30 км. Есть пять слаломных трасс для соревнований, одобренных Меж'
дународной Федерацией лыжного спорта (FIS). Работает сноупарк.
Для поддержания снежного покрова установлено 89 пушек, обеспечива'
ющих снег на 14,5 км лыжных трасс. Здесь 14 подъемников.
Ордино'Аркалис уступает зонам Сольдеу – Эль Тартер и Пас'де'ла'Ка'
са – Грау Роч по числу спусков, но выгодно отличается разнообразием
для лыжников среднего уровня. Трассы отлично подготовлены: ежегод'
но в январе здесь проводятся международные юношеские соревнова'
ния. Есть 15 км трасс для беговых лыж.
Отдых с детьми. Местный «снежный сад» считается лучшим в Андор'
ре. Тут удобные подъемники, хорошие трассы. Есть бэби'клуб для малы'
шей от года до четырех лет.
Не только лыжи. В Валлнорде есть где спуститься с горы на надувных
санках, покататься на снегоходах, нартах, велосипедах, у которых лыжи
вместо колес, погулять на снегоступах, пострелять из лука, попрыгать

Основные горнолыжные курорты Андорры
Зона катания

Перепад
высот, м

Протяжен
ность
трасс, км
Грандвалира
1710–2640 193
Валлнорд
1550–2625 93
Все (Ski Andorra) 1550–2625 286
* Весь зимний сезон

Колво Подъем Скипасс,
трасс ники
6 дн.,
EUR
110
67
213
72
40
162
182
107
187, 880*

Шопинг
В Андорре 2000 магазинов открыты семь дней в неделю (искл. 25.12,
1.01, 14.03 и 8.09).

на батуте, полетать на дельтаплане или спуститься в горные ущелья по
наклонному тросу (аттракцион «тиролина»).
В курортной зоне Пал – Аринсал больше 10 баров и ресторанов.
В центре, рядом с канатным подъемником, находится одна из самых
популярных дискотек в Андорре – Surf. Гости всех отелей могут поль'
зоваться услугами релакс'центра в отеле Princesa Parc 4*, бассейна,
лечебного массажа (оплачивается отдельно). На курорте Ордино'Ар'
калис восемь баров и ресторанов.
www.vallnord.com

Ла,Рабасса
Снежный парк в Сан'Жулия'де'Лория (Sant Julià de Lòria) расположен на
высотах 1960–2160 м и ориентирован на любителей беговых лыж. Под'
ходящий маршрут найдется для лыжников разного уровня подготовки:
самый сложный – Collada de Pimes (6,5 км), для продвинутых – La Pleta
de les Mules (5,5 км) и 2 км лесной лыжни, для начинающих – Planell de
Conangle (1 км), плюс 1,5 км по лесу.
Отдых с детьми. В парке развлечений Naturlandia/«Натурландия»
(1500–2060 м) есть интересный аттракцион для всей семьи Tobotronc –
круглогодичная открытая тобогган'трасса протяженностью 5,3 км (са'
мая длинная в мире) с 400'метровым перепадом высот. Сани, скользя'
щие с подъемами и спусками по стальным рельсам, рассчитаны на
двух пассажиров. Всё веселое путешествие занимает около 20 мин.
Сани несутся по живописной долине, развивая на спусках скорость до
40 км/ч. В список активных развлечений «Натурландии» входят ката'
ние на снегоходах и снежных квадроциклах, на гусеничных автомоби'
лях, на санях или лыжах, запряженных собаками, с обучением азам уп'
равления упряжкой (часовой урок для 3'4 чел. – 150 евро), пешие про'
гулки по горам, конные туры. Все экскурсии проходят в сопровождении
гидов'инструкторов и доступны не только для взрослых, но и для де'
тей. Младшему поколению будет интересно поиграть, побегать, пока'
рабкаться по камням, а также узнать много нового в тематическом
парке, посвященном жизни инуитов.

Такие разные лыжи…
Полвека назад лыжный спорт делился на три ви'
да: лыжи беговые (равнинные), горные и для
прыжков с трамплина. Сегодня любители прока'
титься с ветерком на этом не останавливаются…
Ски,кросс
Соревнования на крепость ног, лбов и нервов. По трассе с крутыми по'
воротами и трамплинами одновременно спускаются четыре спортсмена.
Надо оказаться в финишных воротах первым. Лыжники подрезают друг
друга, пытаются выпихнуть с «боевой арены» – и все это на огромной
скорости. Победителей отдельных заездов вновь собирают в четверки –
и так до финального спуска. Зрелищные, острые соревнования, попу'
лярность их с каждым сезоном растет.

подчиняется обычным правилам курортного или спортивного катания.
Международная ассоциация фрискиинга (ISFA) проводит свой много'
этапный «кубок мира» – Freeskiing World Tour.

Фрирайд
Вторая составляющая фрискиинга – free ride, или свободное катание. Спу'
ски в горах – без разбора, где есть трасса, а где ее нет, целина, прыжки со
скал, гонки по лесу среди деревьев. Проводятся чемпионаты по фрирайду.
На горе назначается точка старта, у подножия – точка финиша, и лыжник
сам решает, по какому маршруту спускаться. При оценке играет роль, ка'
кую участник выбрал линию спуска, красиво ли прыгал, не падал ли и т.д.

Хелиски
Происходит от слова helicopter – вертолет. Подъем на гору на вертолете (не'
дешевое удовольствие) с последующим спуском, как правило, по целине.

Хафпайп
Half pipe – переводится как «полутруба». Это снежный желоб длиной до
200 м и радиусом метров 5–6. Лыжник, спускаясь по нему, заезжает то
на правую стенку полутрубы и выпрыгивает над кромкой, то на левую. В
прыжке исполняет вращения или сальто. Его движения при спуске напо'
минают раскачивание маятника. Хафпайп пришел в лыжи из сноубор'
динга. Равно как и биг'эйр, джиббинг, слоупстайл.

Бэккантри, ски,тур
Подъем на гору пешком с последующим спуском. При этом может ис'
пользоваться специальное снаряжение: крепления, позволяющие отсте'
гивать пятку, чтобы удобнее сгибать ногу при подъеме; специальные
ленты камуса, наклеивающиеся на скользящую поверхность, – тогда лы'
жи не проскальзывают при ходьбе вверх. Все вместе называют ски'тур
(ski tour – лыжное путешествие).

Ньюскул
New school, с английского – «новая школа». Стиль – младший брат сно'
убординга, воспринявший от старшего все перечисленное в разделе
«Хафпайп». Для ньюскулера необязательно наличие заснеженного
склона. Он и в пустой комнате найдет, по чему катнуть. Ньюскул иногда
называют твинтипом – по форме лыж: у них загнуты и носки, и задники.

Бигэйр
Big Air, буквально «большой воздух», – выпрыгивание в воздух с трамп'
лина со скрещиванием лыж и вращением в разных плоскостях. Отличие
от фристайльной акробатики – в стиле исполнения трюков: у ньюскуле'
ров прыжки смотрятся, будто при замедленной прокрутке пленки. Это
возможно благодаря особенной геометрии трамплинов. Ньюскульный
прыжок считается неполноценным без грэба, когда лыжник в полете бе'
рется одной или двумя руками за лыжи.

Бэккантри,фристайл
Самое модное сегодня среди настоящих фрискиеров направление. Это
фрирайд и ньюскул в одном флаконе. Все те трюки на сноупарковых фи'
гурах, которыми ньюскулеры повергали в шок курортную публику, пере'
носятся в большие горы. Прыжок с вращением в три оборота исполняет'
ся уже не с построенного трамплина на подготовленный склон, а со ска'
лы – в кулуар, возможно, даже лавиноопасный.

Телемарк
Древненорвежский способ катания на горных лыжах из провинции Теле'
марк, которому около полутора столетий. Спускаясь с горы, телемарке'
ры припадают то на одно колено, то на другое, их движения напоминают
старинный церемониальный танец. На европейских склонах, особенно в
Скандинавии, танцующие лыжники появляются все чаще.

Джиббинг

Карвинг

Езда по перилам, бордюрам, спуски с крыш альпийских гостиниц, сколь'
жение вверх (!) по стволам деревьев. Короче, крутой трэш. В последнем
случае лыжник как будто иллюстрирует раздел «Декартова система ко'
ординат» из учебника математики: тело лыжника направлено вдоль оси
Х, лыжи – вдоль оси Y, дерево – ось Z.

Искусство резаного поворота на высоких скоростях, когда лыжник для
входа в дугу использует не сброс задников или торможение, а ставит лы'
жи на кант и, с ювелирной точностью рассчитывая силу давления, нагру'
жает их на протяжении всего поворота. Получается чистая дуга. Самые
продвинутые карверы способны делать повороты вверх по склону и да'
же выписывать окружности.

Слоупстайл

Александра Валаева, журнал Ski Style

От слова slope – наклон. Трасса этой дисциплины в какой'то мере син'
тетическая, она состоит из расположенных последовательно вдоль скло'
на трамплинов и перил. Для успешного ее прохождения ньюскулер дол'
жен быть универсалом: быть на «ты» с бигэйром и хорошо джиббить.

Сноупарк
Ньюскулеры, подобно сноубордистам, удовлетворяют свою страсть к нетра'
диционному катанию в определенных местах, своего рода резервациях, кото'
рые называются сноупарками. Склоны сноупарков горбатятся большим коли'
чеством разнообразных трамплинов (их еще называют кикерами, роллера'
ми, пирамидами) и перил (их еще называют рейлами). Любой современный
уважающий себя лыжный курорт имеет на своей территории сноупарк.

Фрискиинг
Ньюскул входит в качестве одной из составляющих в более глобальное
лыжное направление, называемое фрискиингом. Происходит от англий'
ского free ski, свободные лыжи. Лыжник, исповедующий фрискиинг, не
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www.visitfinland.com
НОВЫЙ ГОД В КУХМО

Действующие лица

Не только лыжи. На курорте есть постоянное
русскоязычное обслуживание, для отдыха гостей
предлагаются катание на мотосанях и квадро'
циклах, подледная рыбалка, катание на оленях,
сафари на собачьих упряжках, экскурсия в рези'
денцию Санта'Клауса, поездки в Олений парк,
посещение крупных городов Южной Финляндии.
www.sappee.fi

Центральная Финляндия

Финляндия – самая ближняя к России страна, где есть горнолыж'
ные курорты. Совместная граница делает их легко доступными для
российских туристов. Здесь останутся довольны и начинающие,
и опытные горнолыжники. На лапландских курортах самый продол'
жительный в Европе сезон: с октября по май. В темное время года
трассы дополнительно освещаются, а весной лыжники могут ка'
таться много часов подряд.
В стране более 140 лыжных центров. Многие
из них располагают сноуборд'стритами
и хафпайпами. На всех курортах есть горно'
лыжные школы, проложены маршруты для
беговых лыж и мотосаней, предлагаются са'
фари на снегомобилях, собачьих упряжках,
оленях, снегоступах, возможна подледная
рыбалка, работают рестораны и ночные клу'
бы, крытые спортивные центры для игры
в бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол
и сквош, бассейны.
В Финляндии очень популярны многочислен'
ные аквапарки. Российские туристы любят со'
четать катание на горных лыжах с насыщенной
программой апре'ски. В большинстве случаев
они предпочитают центры Вуокатти, Химос
и Тахко, расположенные недалеко от России.
Транспорт. Нередко туристы из России при'
езжают в Финляндию на своих автомобилях
или берут их напрокат на месте. У некоторых
турфирм, особенно в Санкт'Петербурге, та'

кой способ переезда выбирают до 3/4 всех
клиентов. Организуются также чартерные
перелеты и чартерные поезда.

Южная Финляндия
Химос
Самый популярный зимний курорт юга страны,
находится в районе г. Ювяскюля (230 км от
Хельсинки). Он дважды лауреат почетного зва'
ния «Лучший зимний курорт года».
Возможности катания. Здесь 21 трасса, кото'
рые обслуживают 15 подъемников. Самая
длинная – 950 м. Полсотни снежных пушек
обеспечивают в Химосе катание с начала ноя'
бря до конца апреля. Для любителей сноубор'
да есть два хафпайпа и сноуборд'стрит. На ку'
рорте проложено 15 км беговой лыжни.
Отдых с детьми. В Западном Химосе с помо'
щью «Тролль'ковра» дети без труда могут до'
браться до предназначенного специально для
них «Тролльсклона».

Размещение. Курорт может принять одновре'
менно около 2000 человек. Коттеджи располо'
жены в радиусе 1,5 км от склонов. В каждом
домике есть сауна, камин, оборудованная кух'
ня, в некоторых даже гидромассажные ванны.
www.himos.fi
Саппее
Весной этого года Саппее получил звание луч'
шего горнолыжного курорта Финляндии 2010.
До курорта, расположенного в 230 км от грани'
цы с Россией, можно доехать как на автомоби'
ле, так и поездом (трансфер от Лахти) или са'
молетом (трансфер от Хельсинки). Современ'
ный горнолыжный курорт Саппее – отличное
место для отдыха всей семьей.
Возможности катания. Здесь 11 склонов (все
имеют искусственное освещение), бордер'
кросс, стрит/сноупарк, горнолыжная школа ка'
тания, прокат и обслуживание снаряжения.
Протяженность трасс – до 880 м. Перепад вы'
сот – до 120 м. Есть трассы для беговых лыж
и каток. Работают четыре ресторана и кафе.
Размещение. В комфортабельных апартаментах
Sappeen Chalets (прямо у склонов) и коттеджах
уровня 4'5* (макс. расстояние до склонов – 450 м)
могут разместиться около 600 чел. Саппее – один
из наиболее динамично развивающихся курортов
Финляндии, здесь быстро строятся новые объек'
ты размещения. Большая часть жилого фонда
высокого уровня построена в последние три года.

Вуокатти
Зимний центр в Центральной Финляндии,
очень популярный у россиян. Авиарейсы свя'
зывают Хельсинки с аэропортом Каяни, откуда
до курорта полчаса на машине. Это прекрас'
ное место для семейного отдыха. Многие фин'
ны впервые встали на лыжи именно здесь.
Возможности катания. Здесь 13 склонов (четы'
ре – с искусственным освещением), слаломная
трасса, суперпайп и стрит, 10 подъемников. Про'
тяженность трасс – до 1100 м. Перепад высот – до
170 м. Сноубордингом можно заниматься круг'
лый год: спусковой желоб – 80 м, ширина – 20 м,
перепад высот – 19 м. Часы работы: 9.30–20.00.
Проложено 120 км трасс для беговых лыж.
Для начинающих разработаны 5'дневные паке'
ты Learn to Ski и Learn to Snowboard, стомостью
до 450 евро. В пакет входят полтора часа инст'
руктажа ежедневно в группе 6–8 чел., билет на
подъемники и снаряжение; после инструктажа
можно остаться на склоне для самостоятель'
ной тренировки. Количество мест в группах
русскоязычных инструкторов ограничено.
Размещение. В шести гостиницах и многочислен'
ных коттеджах могут разместиться более 6 тыс.
туристов, в 3 км от горнолыжных склонов находит'
ся коттеджный поселок Katinkulta 5*, а клубный
отель Holiday Club Katinkulta 5* с очень популярным
одноименным аквапарком – на расстоянии 4 км.
В технопарке «Сноуполис», в километре от скло'
нов стоит отель Sokos Hotel Vuokatti 4*.
Не только лыжи. На курорте есть бассейны,
боулинг. Предлагаются программы активного
отдыха: катание на мотосанях, подледная ры'
балка на озере Нуасярви, сафари на собачьих
упряжках, экскурсия к Санта'Клаусу и, конеч'
но, аквапарк «Катинкулта».
www.vuokatti.fi

Тахко
Крупнейший из четырех горнолыжных центров,
расположенных в регионе Куопио. Здесь про'
водятся горнолыжные чемпионаты стран Скан'
динавии, а также чемпионат Европы по сно'
уборду. Недавно обновлен русскоязычный раз'
дел сайта tahko.com.
Возможности катания. Почти половина из
23 спусков – протяженностью более 1000 м
с перепадом высот 200 м. Для сноубордистов
есть два хафпайпа и сноуборд'стрит. Все трас'
сы оборудованы снежными пушками.
Протяженность трасс для беговых лыж –
65 км (12 км освещены). Для катания на мото'
санях в окрестностях Тахко прокладывается
до 650 км трасс различной сложности. Поми'
мо традиционных развлечений на курорте
предлагается специальный курс вождения
автомобиля зимой.
Размещение. В Тахко около 4500 мест для гос'
тей, из них 900 – в гостиницах. Достаточно
близко к склонам расположены отель
Tahkovuori 4* (подъемники – 200 м, трассы –
100 м), а также коттеджные комплексы Tahko
Golf 5* (до отеля Tahkovuori – 500 м, до скло'
нов – 700 м) и Tahko 3* (на берегу озера,
до склонов примерно 200–400 м).
Не только лыжи. В Куопио три водно'раз'
влекательных центра: «Раухалахти», «Фон'
танелла» и «Куннонпайкка», находящихся
в местечке Сиилиньярви в 10 км от города.
В Тахко есть пять ресторанов на склонах, три
вечерних ресторана, пиццерия и около десят'
ка ресторанов и баров. «Пехкубаари» был
объявлен лучшим в Финляндии рестораном
апре'ски.
www.tahko.com

Северная Финляндия
Здесь расположены крупнейшие горнолыж'
ные центры. Наиболее популярные курорты –
Рука и Леви, они входят в число самых посе'
щаемых туристических объектов страны. Ак'
тивно продвигаются на российском рынке ку'
рорты Исо'Сюёте и Салла. Ближайший к ним
и курорту Рука аэропорт – Куусамо. В зимний
сезон из Хельсинки в Куусамо ежедневно ле'
тают Finnair и Blue1. Прямые рейсы из Москвы

Основные горнолыжные курорты Финляндии
Курорт
Саариселькя
Рука
Леви
Вуокатти
Тахко
Химос

Перепад
высот, м
180
201
325
170
200
151

* В зависимости от сезона
** За один день
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Макс. длина
трассы, км
1,3
1,3
2,5
1,1
1,2
0,95

Трассы

Подъемники

15
30
45
13
23
21

5
20
27
10
16
15

Скипасс,
6 дн., EUR
128
131,5–146,5*
77,5/132/155*
135
29**
160

© Jaakko Kilpiäinen

«Аврора Интур», «Асент Трэвел/Рострэвел», «Атон'тур», «Аэротрэвэл'Клуб», «Веди Тур»,
«Джаз», «Лабиринт», «Нева», «Норвика Финланд», «Параисоль Классик», «Турбюро Москва»,
DSBW, PAC GROUP, Samiko и др.

Расположенный в Центральной Финляндии
город Кухмо в третий раз приглашает гостей
на праздничные новогодние мероприятия.
В программе культурного сезона «Власть зи'
мы в Кухмо» (1–8.1.2011) музыка различных
жанров, танцы, выставки и кинопоказы. Все
мероприятия связаны с творчеством талант'
ливых жителей Кухмо.
Выставки. Во дворце культуры и конгрессов
«Кухмо'тало» 1 января откроется экспози'
ция, посвященная творчеству финского ху'
дожника Тимо Аарниала (1945'2010) – авто'
ра известных комиксов, обложек грамплас'
тинок и иллюстраций к романам и сборни'
кам стихов. Выставка «Эпос ”Калевала”!»
откроется в галерее «Юминкеко» 6 января.
С помощью современной техники она позна'
комит с новым взглядом на основные вопро'
сы, касающиеся финских национальных кор'
ней. Автор фото' и видеоинсталляции – Кай
Кунтола, автор музыки – Сари Каасинен.
Музыка. В первый вечер Нового года
в «Кухмо'тало» состоится праздничный кон'
церт. В церкви Кухмо 3 января выступит Ма'
ри Мянтюля, исполнительница камерной му'
зыки на декакорде – 10'струнной гитаре.
Зимний концерт Фестиваля камерной музы'
ки в Кухмо (старейшего и крупнейшего
в Финляндии) состоится в «Кухмо'тало» 5
января. Продолжая тему «Калевалы», 6 ян'
варя в «Калевала'тало» состоится вечер ру'
нопения.
Кино. Воскресенье, 2 января, посвящено по'
казу работ кинорежиссера, киноредактора,
звукорежиссера и сценариста Тимо Линна'
сало. Место проведения – кинотеатр «Паяк'
какино».
Фото. Центр дикой природы «Петола» 4 ян'
варя приглашает на вечер фотографий, по'
священных природе.
Танец. В танцевальном концерте 7 января
на сцене «Кухмо'тало» выступят известные
как в Финляндии, так и за рубежом артисты:
танцор и хореограф Рейё Кела, музыкант
Хейкки Лайтинен и гармонист Киммо Похьё'
нен. Со своими номерами выступят молодые
танцоры из Кухмо.
«Власть зимы в Кухмо» завершится 8 янва'
ря традиционной молодежной рок'вечерин'
кой. На сцене гимназии Кухмо выступит
группа Circulation. Разогревать публику бу'
дут рок'группы учащихся гимназии.
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Елена
Харькова,
компания PAC GROUP

Мы предлагаем самые разнообразные туры и варианты для семейного отдыха в Финляндии. Неизменным спросом и любовью у россий
ских туристов пользуются Рованиеми, КуусамоРука, Вуокатти, Куопио, Ювяскюля и Хямеенлинна.
PAC GROUP предлагает регулярные и чартерные рейсы на самолетах и поездах на курорты Финляндии. На многочисленных зимних ку
рортах предлагаются программы и турне для всей семьи. Для самых маленьких есть горки, детские склоны, лыжные школы и детские
уголки. Взрослым, кроме традиционного катания на горных лыжах, сноуборде, море удовольствия доставят прогулки по лесу на снего
ступах, катание на коньках, санках и сафари на снегоходах. Для тех, кто любит медитативные виды отдыха, есть прекрасные спаотели.
И, конечно, Финляндия манит неповторимой северной экзотикой. Где еще можно устроить купание в арктических водах, путешествуя на
ледоколе «Сампо», или увидеть Северное сияние, покататься всей семьей на оленьих и собачьих упряжках, побывать в ледяной сауне или
в отеле из снега? Здесь предлагаются все мыслимые виды зимнего спорта. И, конечно, уют и комфорт в лесных коттеджах. Горнолыж
ный курорт Вуокатти предлагает не только отличные условия для катания, но и прекрасные возможности для спаотдыха в отеле Hotel
Katinkulta 5* с тропическим бассейном, различными видами гидромассажа, детским бассейном, речкой с течением, несколькими видами
саун, джакузи, бассейном на открытом воздухе и пещерными бассейнами.

с декабря по март консолидирует Ascent
Travel. Есть авиасообщение с Санкт'Петер'
бургом и Екатеринбургом.
Рука
Сезон здесь открывается раньше, чем на дру'
гих европейских курортах. Кататься можно
почти 250 дней в году – с середины октября до
середины июня, когда закрывается северный
склон. С ноября здесь тренируются спортсме'
ны национальных сборных по фристайлу, мо'
гулу и акробатике из России, Казахстана, Ав'
стралии, Японии и других стран. Есть что по'
смотреть любителям зимнего спорта.
В 2010 г. (10–12.12) курорт принимает сорев'
нования Кубка мира по фристайлу. Подъемни'
ки работают с 9.30 до 19.00, по пятницам до
23.00. На курорте находится старейшая
и крупнейшая в Финляндии горнолыжная шко'
ла, где можно воспользоваться услугами ин'
структора для детей и взрослых по горным
лыжам и сноуборду на русском языке. Центр
курорта – пешеходная зона.
Возможности катания. Здесь 30 трасс (боль'
шинство с искусственным освещением) с пе'
репадом высот до 201 м и протяженностью до
1,3 км. На 26 трассах поддерживается искус'
ственный снежный покров. К сезону
2010/2011 подготовлен новый FIS'склон дли'
ной 630 м с перепадом высот 181 м. Его об'
служивает подъемник Talvijarvi. Курорт распо'
лагает лучшими в Финляндии возможностями
для сноуборда – FIS'хафпайпом и отличным
сноуборд'парком BatteryPark. Протяженность
беговой лыжни – 500 км (40 км с искусствен'
ным освещением). Ски'пассы, купленные для
Рука, действуют в Пюхя и наоборот. С сезона
2010/2011 платный ски'пасс нужно брать ре'
бенку с 6 лет (ранее с 7 лет). Дети до 6 лет
проходят на все подъемники бесплатно в со'
провождении взрослого, в шлеме и при нали'
чии бесплатного ски'пасса.
Размещение. Гостиничный фонд – 23 тыс.
мест. Новый гостиничный комплекс на цент'
ральной площади Рука – три здания
RukaVillage. Его официальное открытие – 12
ноября 2010 г. Гостиница спланирована специ'
ально для горнолыжников и сноубордистов.
Подъемники и фронтальные склоны рядом. Но'
мера оснащены саунами, на балконах некото'
рых апартаментов имеются джакузи. Есть ка'
меры хранения для лыж и снаряжения, поме'
щения для ухода за спортинвентарем. В ком'
плексе несколько ресторанов, крупный мага'
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зин, подземная автостоянка. Рядом со склона'
ми и подъемниками расположены апартаменты
Ski'Inn, а также гостиница Rantasipi Rukahovi 4*
(склоны – 50 м, торговый центр Kumpare – 150 м,
освещенная лыжня – 20 м). Гостиница с аква'
парком Kuusamon Tropiikki 4* находится в 23 км
от курорта Рука. Между Рукой и Куусамо кур'
сирует ски'бас.
Не только лыжи. В здании торгового центра
Kumpare имеется детский центр развлечений
и боулинг. Возможны посещение аквапарка
Tropiikki, сафари на снегоходах, оленьих и со'
бачьих упряжках. Из Рука предлагаются экс'
курсии к Полярному кругу и в деревню Йоулу'
пукки (финского Санта'Клауса) в Рованиеми,
а также в местную резиденцию Санты.
www.ruka.fi, http://ski.ruka.fi
Салла
Горнолыжный центр в финской Лапландии, по'
среди дикой природы. Рядом – российская гра'
ница. Недалеко от вершины сопки находится
группа ухоженных (и незагруженных, что важ'
но) горнолыжных склонов для лыжников всех
возрастов и любого уровня подготовки.
Для любителей традиционного катания по всей
сопке проходят лыжни шириной 6'8 м с воз'
можностью передвигаться в двух направлени'
ях. Есть места для отдыха. Общая протяжен'
ность трасс – 135 км, из них освещено 42 км.
Для ухода за лыжнями используется самое со'
временное оборудование.
Возможности катания. Отличительные черты
Salla Ski Resort – разнообразие и компактность.
Семьи и новички могут спускаться по «синим»
восточным склонам, более подготовленные
лыжники – по «красным» передним склонам.
Для сноубордистов открыт Snow Park. Есть мо'
гульный и трюковый склоны, точка измерения
скорости Speed Check. Опытные лыжники оце'
нят задние склоны сопки и склон для слалома,
об уровне сложности которого говорит то, что
на нем тренируются национальные команды
многих стран. Максимальный перепад высот –
230 м, длина склона – до 1300 м. Подготовлено
15 склонов (снег гарантирован на всех, освеще'
но 11 склонов), работает пять подъемников. Бе'
зопасная детская горка расположена в нижней
части переднего склона, около ресторана
Keloravintola. Здесь же находится пункт проката
и обслуживания оборудования любого типа для
передвижения по снегу, школа, обучающая ка'
танию на всех видах оборудования, магазин
и кафе. От нижней точки подъемников можно

пройти пешком до ресторанов горнолыжного
центра и большинства мест проживания.
Размещение. В туристическом центре Сал'
ла можно выбрать самые разные варианты
размещения в гостинице или в коттедже. Ре'
стораны, магазины и другие услуги, соответ'
ствующие требованиям самых взыскатель'
ных туристов, также находятся поблизости.
В отеле «Ревонтули» открылось новое ку'
пальное отделение.
www.salla.fi
Сюоте
Самый южный горнолыжный регион Северной
Финляндии. Два курорта Исо'Сюоте и Пикку'
Сюоте расположены в 140 км от г. Оулу и 90 км
от г. Куусамо. Здесь организуются различные
соревнования, в частности, «Суоми Слалом».
Возможности катания. Вместе на двух гор'
нолыжных курортах 24 трассы, часть из них
освещена. Трассы обслуживают 13 подъем'
ников. Перепад высот до 192 м, протяжен'
ность трасс до 1200 м. Для сноубордистов
есть Снежный парк в Исо'Сюоте и Централь'
ный парк в Пикку'Сюоте. Самых маленьких
членов семьи ждет детская Снежная страна
«Лумимаа». Клиентов Сюоте обслуживают
два пункта проката снаряжения, а для желаю'
щих научиться навыкам горнолыжного спорта
есть две школы. Для любителей беговых лыж
есть трассы общей протяженностью более
120 км, часть освещена.
Размещение. Центр бронирования «Пудасяр'
вен Маткайлу Ао» предлагает более 2000 мест
в коттеджах, апартаментах и номерах отелей.
В регионе есть два отеля «Тунтурихотелли» (на
вершине сопки Исо'Сюоте) и «Сюотекескус»
(на вершине сопки Пикку'Сюоте), откуда от'
крывается живописный вид на окружающую
зимнюю сказку.
Не только лыжи. Программы активного отды'
ха: сафари на снегоходах, катание на собачьих
и оленьих упряжках, зимняя рыбалка, экскур'
сии в деревню Санта'Клауса на Полярный круг
и зоопарк северных животных Рануа.
www.syote.fi, www.syote.net

Илья КОСТЕРИН,
компания Rostravel
и Ascent Travel

Наибольший всплеск спроса на зимние и горнолыжные туры в Финляндию традиционно пришелся на октябрь, хотя продажи начались
уже в августе. Хит продаж – курорт Леви. Благодаря эксклюзивным контрактам, новому большому аквапарку, екатеринбургским и киев
ским группам он выйдет на новый уровень продаж и примет, по нашим прогнозам, не менее 3 тыс. человек только от нашей компании
в новогодний период. В новом сезоне на курорте открылся самый крупный аквапарк Лапландии при отеле «СПА Левитунтури», с которым
наша компания заключила эксклюзивный договор. Продолжает уверенно расти спрос на курорт Рука, во многом благодаря нашим груп
пам из Екатеринбурга на борту Finnair, где в новом сезоне у нас есть блоки мест в дополнение к московским чартерам. Мы предлагаем
горнолыжникам обширную авиачартерную программу из Москвы в Леви с почти ежедневными вылетами в новогодние праздники, вклю
чая популярный период с 30 декабря по восьмое января. На курорт Рука из Москвы полетят чартеры на Новый год и Рождество.
Жителей СевероЗападного региона и СанктПетербурга ждут экономичные автобусные туры на Рождество в Леви и Рука. Блоки мест на
железнодорожные и авиачартеры взяты и в Вуокатти.
Добавлю, что мы также организуем эксклюзивные комбинированные программы в Леви. Это «Большое рождественское путешествие»
с 20 по 28 декабря и «Большое путешествие в старый Новый год» с девятого по 16 января.

с ноября по конец апреля. Удобно добираться
до курорта самолетом. Аэропорт г. Киттиля на'
ходится в 15 мин. езды от Леви.
Возможности катания. Из 45 трасс курорта
16 освещаются и 15 оснащены снежными пуш'
ками. Максимальный перепад высот – 325 м,
самая длинная трасса – 2,5 км. Для экстре'
мального катания есть три необслуживаемые
трассы. Опытные горнолыжники смогут оце'
нить трассу «Кубок мира» высшей категории
сложности (под углом 52°). К подъемникам ни'
когда не бывает очередей. Для сноубордистов
предназначены один «хафпайп», один «супер'
пайп» и два «стрита». Есть 10 специальных
трасс и подъемников для детей. Проложена бе'
говая лыжня протяженностью 230 км.
Размещение. В Леви 23 тыс. мест для разме'
щения туристов. Из них около 15% – в несколь'
ких гостиницах, остальные – в 900 коттеджах.
У российских туристов популярны отель'аква'
парк «Левитунтури», фешенебельный отель
«Катка», уютный отель «Хуллу Поро», а также
коттеджи в центре курорта.
Не только лыжи. ICIUM – парк ледяных
скульптур – открывается в Леви 17 декабря
и будет работать до конца зимнего сезона (ап'
рель 2011) ежедневно с 12:00 до 20:00. На тер'
ритории 10 000 кв. м темной арктической но'
чью будут красочно подсвечиваться фигуры,
сделанные из льда китайскими художниками.
Стоимость билета для взрослого 15 евро,
для детей 4–11 лет – 10 евро (www.icium.fi).
www.levi.fi
Саариселькя
Самый северный зимний курорт страны, рас'
положен на территории национального парка
имени Урхо Кекконена. Находится в 1100 км от
Хельсинки, 260 км севернее Полярного круга
и 26 км от аэропорта г. Ивало.
Возможности катания. Здесь скромные пара'
метры для катания (перепад высот – до 180 м,
максимальная протяженность трасс – 1,3 км),

Не только лыжи. В 15 мин. езды от Какслаут'
танена и в получасе езды от Саариселькя, к за'
паду от Hotel & Igloo Village открылось поместье
Санты – Santa’s Resort Kakslauttanen (www.san'
tasresort.fi). Зимой сюда можно приехать на
снегоходе или собачьей упряжке. Во время
двухчасового визита гномы'проводники угос'
тят гостей горячими напитками и имбирным пе'
ченьем, проведут в загон для оленей, принад'
лежащих самому Санта'Клаусу, и покажут
мост, ведущий к Золотому ручью (летом там
каждый может намыть себе немного золотого
песка). Санта'Клаус и гном'кузнец продемон'
стрируют умение превращать золото, добытое
в ручье, в подарки, которые потом разлетают'
ся по всему свету. Здесь можно покататься на
санях, оленьей упряжке, понаблюдать север'
ное сияние. Есть кафе и сувенирная лавка.
www.skisaariselka.fi
Santa’s Resort Kakslauttanen

но очень «тусовочная» атмосфера, множество
ресторанов, казино и другие развлечения. Са'
ариселькя – один из основных в Финляндии
центров катания на беговых лыжах. Общая
протяженность лыжни – 230 км, из них 35 км
освещены. Сезон длится с начала ноября до
конца апреля.
Размещение предлагается в многочисленных
коттеджах и пяти отелях. Лучшим нередко на'
зывают Riekonlinna. Рядом со склонами нахо'
дится спа'отель Holiday Club Saariselka с тро'
пическим аквапарком в самом центре курорта
Saariselka Tunturihotelli. В туристической де'
ревне «Какслауттанен», помимо 25 бревенча'
тых коттеджей, можно разместиться в одном
из 20 настоящих снежных иглу. Также можно
остановиться в одном из пяти иглу, сделанных
из термостекла, сохраняющего прозрачность
при температуре до '30°C. Изнутри «слюдя'
ной избушки» удобно наблюдать и северное
сияние, и вьюгу; внутри постоянно сохраняет'
ся комнатная температура.

Рованиеми
Географическая линия, отмечающая Северный
полярный круг, проходит в 8 км к северу от сто'
лицы Лапландии. Очень популярно у туристов
посещение резиденции финского Деда Моро'
за – Йоулупукки и Санта'парка. Спуски Оунас'
ваара и освещенные равнинные трассы распо'
ложены всего в 2–3 км от центра Рованиеми.
Развита сеть трасс для снегоходов.
В прошлом году стартовала программа One
Lapland. Лучшие туристические объекты и ус'
луги в зоне влияния аэропорта Рованиеми со'
браны в единый комплекс. К сотрудничеству
привлечены регионы, находящиеся в 60–90
мин. езды от Рованиеми. Каждый из них по'
своему интересен: Пюхя'Луосто – универ'
сальный горнолыжный курорт, плюс нацио'
нальный парк и аметистовый прииск; Рануа
гордится зоопарком с белыми медведями;
в морском городе Кеми можно посетить ледо'
кол и снежную крепость. Координатор проек'
та – Rovaniemen Kehitys Oy.
www.rovaniemenkehitys.fi

Леви
Всемирно известный курорт в Западной Ла'
пландии в 170 км к северу от Полярного круга
становился «курортом года» Финляндии четы'
ре раза. Ежегодно в Леви проходит Кубок мира
по горнолыжному спорту. Но кататься здесь
могут лыжники всех категорий. Сезон длится
ТУРБИЗНЕС. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2010, № 15
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Основные горнолыжные курорты Норвегии

В стране дважды проводились зимние Олимпийские игры (1952 г. – Осло и 1994 г. – Лиллехаммер).
Сегодня здесь около 200 центров зимнего отдыха. На норвежских склонах удобно и начинать кататься,
и совершенствовать технику. Плюс захватывающие дух ландшафты и обширные возможности катания
по целине. На каждом курорте есть дополнительные предложения для отдыха с детьми: от специального
меню и скидок на размещение до специализированных горнолыжных школ и т.д. Сезон катания в Норве'
гии – один из самых продолжительных в Европе.
Трюсиль
Крупнейший горнолыжный центр Норвегии Трюсиль расположен в самом
сердце Скандинавии. Величественная гора Трюсильфьеллет (1132 м) воз'
вышается в центре курорта. Здесь сухой континентальный климат, обес'
печивающий курорту самый продолжительный сезон катания в Европе.
Трюсиль разделен на несколько зон катания. Trysil Turistsenter имеет
трассы всех категорий сложности, детскую площадку и сноупарк.
Skihytta – солнечная часть горы с широкими трассами и катанием на до'
вольно большой высоте, любимая лыжниками за естественную бугрис'
тость рельефа. Hogegga – место для любителей раннего катания и фри'
райда, а также безумцев, предпочитающих высокие скорости. Trysil
Hoyfjellssenter располагает обширным пространством для детского ка'
тания. В зоне катания Fageraasen в этом сезоне появится новый подъ'
емник как продолжение уже имеющегося. Он сделает верхнюю зону кот'
теджей более доступной.
В Трюсиле расположен самый лучший в Норвегии сноупарк Parken. Он
находится на трассе №22 у подъемника Knetta. Здесь каждую субботу
для всех желающих проходит соревнование Jump&Rail. В прошлом сезо'
не в зоне Trysil Turistsenter открылся парк Blaaparken для детей и начи'
нающих. Сейчас он значительно расширен.
В сезоне 2010/2011 в Трюсиле уделят еще больше внимания детям. В зо'
не Eventyr («Сказка») в районе катания Trysil Turistsenter появится боль'
ше декораций и фигур, а также снежные иглу и лесные трассы. Норвеж'
ские сказочные персонажи – смотты – живут в Smottenpark, расположен'
ном в центре Trysil Hoyfjellssenter. Членство в Клубе Смоттов бесплатное.
Уже второй год отель Radisson Blu Resort Trysil приглашает насладиться про'
цедурами в спа'комплексе и даже позаниматься серфингом в аквапарке!

Хемседал
Курорт с обширной зоной катания, расположенный на склонах гор Тот'
тен (1450 м), Тинден (1440 м) и Рогьин (1370 м), называемых Сканди'
навскими Альпами. Вершины связаны между собой подъемниками.

Трассы
Общая протяженность
Перепад высот
Вечернее катание
Беговые лыжи
Подъемники
Сноупарк
Горнолыжные школы
Прокаты
Детские зоны
Скипасс *, EUR, 5 дн.

Квитфьель
27
29 км,
854 м
2,6 км
600 км
11
2
1
2
2
162

Хафьель
31
40 км,
835 м
7 км
300 км
17
2
2
2
2
155

Шейкамепен
17
21 км,
350 м
2,6 км
600 км
11
1
1
3
1
162

Трюсиль
68
71 км,
685 м
Да
100 км
31
2
2
3
3
189

Хемседал
53
43 км
810 м
Да
160 км
24
5
3
6
1
181

Оппдал
39
56 км
715 м
Да
100 км
18
2
1
3
2
157

Гейло
40
34 км,
378 м
5 км
220 км
24
3
2
4
5
162

Нурефьель
26
24 км
1010 м
120 км
13
2
1
3
2
163

*Дети до 6 лет – бесплатно, с 6 до 15 лет – скидки.

На курорте организуются «Семейные недели в Хемседале» (с 13 по 19 де'
кабря, с 10 по 16 января, с 28 марта по 3 апреля, с 4 апреля по 10 апреля,
25 апреля по первое мая). Для всех забронировавших на эти периоды от'
дых on'line предоставляется 25'процентная скидка на размещение, ски'пас'
сы, уроки в лыжной школе и аренду снаряжения. Плюс специальная про'
грамма развлечений, особое меню и предложения в кафе и ресторанах.
Еще заманчивые предложения по размещению (плюс цена ски'пасса на
6 дней) с 9 по 16 января 2011 г. для семей из двух взрослых и двух детей
до шести лет есть у апартаментов Molla Sportell и Hemsedal Alpin Lodge.
В 13 км к северо'западу от деревни Хемседал расположен горнолыжный
центр Сульхейзен. Ски'пасс Хемседала действует и на данном курорте.

ных, так и беговых лыж. Сухой климат влияет на хорошее качество
снега, поэтому здесь обширные возможности для внетрассового ка'
тания. Также Шейкампен подходит и для новичков. Для детей откры'
та зона «Страна барсука».
Именно в Шейкампене, между горным плато Йотунхеймен и националь'
ным заповедником Рондане, в XIX в. открылся первый горный отель
в Норвегии. Сегодня можно отдохнуть в одном из спа курорта, например
в Thon Hotel Skeikampen, не забыв посетить ресторан с норвежской кух'
ней и винный погребок отеля Thon Hotel Gausdal. Тут собрана коллекция
из более чем 1500 бутылок вина!

Савален
Лиллехаммер

Хемседал – арена многих соревнований и фрирайд'контестов, а также
этапов Кубка мира по гигантскому слалому.
Особенные климатические условия места и его географическое положе'
ние обуславливают в Хемседале отменное качество снега. Основная
масса гостей курорта – продвинутые лыжники и сноубордисты. Но и но'
вичкам тут рады: широкие трассы у подножия удобны для обучения.
Для курорта характерна атмосфера веселья: здесь много молодежи,
и гостями преимущественно являются иностранные туристы.
Специально для сезона 2010/2011 усовершенствованы сноупарки и трас'
сы на склонах, на 20% увеличилась площадь искусственного оснежения,
разработана новая программа зимних развлечений Skistar Experience.
Семейному отдыху в Хемседале уделяется особое внимание, ведь
общая площадь для детских развлечений занимает 70 тыс. кв. м.
Это самая большая детская зона катания в Норвегии. Площадка
Lynxland («Рысий мир») работает третий год и предназначена для
детей всех возрастов. Для малышей от шести месяцев работает дет'
ский сад Revehiet («Лисья нора»).

В объединенную зону катания столицы зимних Олимпийских игр
1994 г. – Lillehammer Ski Resorts – входит сам город и пять горнолыжных
центров: Хафьель, Квитфьель, Шейкампен, Шушён и Голо. В общей
сложности здесь работает 45 подъемников, 117 км спусков разделены
на 88 трасс, а для беговых лыж прокладывается до 2000 км. На весь ре'
гион действует единый ски'пасс.
В городе заслуживают внимания Музей современного искусства, исто'
рический музей под открытым небом «Майхауген» и Музей Олимпий'
ских игр. Детям понравится в сказочном парке «Хундерфоссен» и мини'
атюрном городке Лилипутхаммер.
Хафьель – самый большой из курортов региона и третий по величине
в Норвегии – расположен в долине Гудбрандсдален. Фирменной особен'
ностью места считаются длинные спуски, отличные трассы и солнечная
погода. Хафьель чаще выбирают горнолыжники, катающиеся на твинти'
пах, и сноубордисты. Здесь отличный сноупарк, а также мощная систе'
ма ночного освещения. По вечерам открыты трассы для катания на то'
богганах и детских сноумобилях. Гостей в Хафьель привлекают и спор'
тивные развлечения: олимпийские горнолыжные трассы, катание на аэ'
робордах, квадроциклах и тобогганах, посещение скалодрома и бассей'
на, а также шанс промчаться в настоящей бобслейной капсуле.
Концентрация интересных спусков и разнообразный рельеф делают
Квитфьель привлекательным для туристов. Любители фрирайда смогут
отлично прокатиться в лесу или по полям, а сноубордисты и экстремалы
попрактиковаться в сноупарке на солнечной западной стороне. Ежегод'
но на курорте проходит этап Кубка мира по скоростному спуску. Квитфь'
ель так и называют – «Царство скорости». Здесь серьезная лыжная
школа, и обучение горнолыжному мастерству является «коньком» ку'
рорта. Тут есть русскоговорящие инструкторы.
Для детей предназначена зона Kvitriket. Бурной ночной жизни в Квитфь'
еле нет, но всегда предлагаются спа, отличная кухня и прогулки по жи'
вописной местности. В GudbrandsGard Hotell можно посетить винно'ко'
ньячные курсы.
Компактный курорт Шейкампен у подножия живописной горы, силу'
эт которой схож со снежной волной, понравится любителям как гор'

Небольшой круглогодичный курорт, расположенный у одноименного
озера в 330 км от Осло, 190 км от Тронхейма и 70 км от Рёруса – горо'
да, исторический центр которого включен в список Всемирного культур'
ного наследия ЮНЕСКО. Катание на горных лыжах здесь не главное
удовольствие, потому что первейшая цель посещения курорта – знаком'
ство с норвежским Санта'Клаусом!
Сказочный дом дедушки Ниссе (Юлениссен – Julenissen) расположился
в деревянном коттедже. В нем есть приемная, где собраны письма от де'
тей со всего мира; волшебная машина, трансформирующая желания
в подарки, и столовая, где гномы за чаем рассказывают рождественские
истории. Тут же находятся почта и магазин сувениров. Рядом с домом
есть ферма с домашними животными.
Ежегодно в январе к Юлениссену приезжают Санта'Клаусы из разных
стран мира на «зимнюю Олимпиаду»: волшебники соревнуются в заво'
рачивании подарков на скорость, разжигании камина, гонках на санях
и сортировке детских писем.
В центре внимания по размещению – высококлассный отель Savalen
Fjellhotel & Spa, располагающий спа' и аквацентром площадью 800 кв. м!

Действующие лица
«Асент Трэвел/Рострэвел», «Аэротрэвэл'Клуб», «Джаз», «Норвика»,
PAC GROUP, Samiko и др.
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ШВЕЦИЯ

www.skistar.com
Действующие лица
«Асент Трэвел/Рострэвел», «Джаз», «Лабиринт», «Нева», «Норвика», PAC GROUP и др.

Швеция имеет среди горнолыжников устоявшуюся деловую репута'
цию страны, располагающей развитой удобной инфраструктурой
и хорошими характеристиками трасс.
Единственное, что кого'то удручает, – в декаб'
ре'январе темнеет рано. Но зато остается
больше времени на вечерние развлечения.
Главные горнолыжные центры страны – Оре
и Сэлен. Сезон длится с середины ноября до
начала мая. Снег гарантирован в течение
всего сезона катания, но наилучший бывает
в январе.
Транспорт. Перелеты из России выполняются
в аэропорт Стокгольма, далее – трансфер. Ор'
ганизуются и чартерные рейсы непосредствен'
но в аэропорт Оре Эстерсунд.

Оре
Самый известный курорт Швеции и, как гово'
рят шведы, лучший зимний курорт Скандина'
вии расположен недалеко от границы с Норве'
гией у подножия лесистых гор (650 км к северу
от Стокгольма и около 100 км до норвежского
Тронхейма).
Первое турбюро появилось в Оре в 1891 г.
Позже на горе Areskutan открылся гостевой
домик Toppstugan – сегодня самое высокогор'
ное кафе в Швеции. В 1895 г. появилась пер'
вая крупная гостиница Areskutan (ныне –
Aregarden), в 1910 г. – первый подъемник, гор'
ный трамвай Bergbana, в 1914 г. вышел пер'
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вый путеводитель на русском языке. В 1935 г.
здесь был создан клуб слалома.
В 1954 г. в Оре прошел чемпионат мира по гор'
нолыжному спорту, и курорт приобрел между'
народный статус. Здесь проходили финальные
соревнования на Кубок мира по горным лыжам
(2001), этап Кубка мира по горным лыжам
(2002). В феврале 2007 г. в Оре состоялся чем'
пионат мира по горнолыжному спорту.
Растянувшись с востока на запад примерно на
18 км вдоль реки Aresjon, Оре охватывает посел'
ки Оре'Бьорнен, Оре'Бю, Тегефьелль и Дювед.
В Оре не более тысячи жителей, но курорт мо'
жет одновременно принять почти 25 тыс. гостей.
За сезон здесь бывает до 350 тыс. туристов. Раз'
мещение в основном в коттеджах, обустроенных
как апартаменты. Курорт состоит из нескольких
расположенных на горных склонах районов.
Оре'Бю – центральный и самый дорогой район,
единая зона с курортом Дювед. Возможно раз'
мещение в апартаментах отеля и гостевых до'
миках. Здесь находятся комплекс апартамен'
тов Are Fjallby (50 м от подъемника), уютный
«альпийский» поселок Шале'Бельвобин.
Дювед – коттеджный поселок в нескольких ки'
лометрах от Оре'Бю, который отличается спо'
койным образом жизни.

Оре'Бьорнен – место семейного отдыха с деть'
ми. Здесь есть детский парк, пункт проката
снаряжения, лыжная школа. Размещение –
в современных уютных коттеджах в 6 км от
центра Оре, куда ходит регулярный автобус.
Время в пути – 15 мин. До ближайших подъем'
ников – 700 м.
Британский журнал путешествий Condé Nast
Traveller в десятке лучших горнолыжных ку'
рортов мира вместе с такими известными
именами, как американский Аспен и швей'
царские Санкт'Мориц и Вербье, назвал
и шведский Оре.
Возможности катания. Здесь четыре зоны ка'
тания: Оре'Бю, Оре'Бьорнен, Дювед и Тегефь'
елле. Это 41 подъемник с общей пропускной
способностью 47 500 чел./ч, свыше 100 трасс
всех степеней сложности («зеленые» трассы –
19%, «синие» – 40%, «красные» – 35%, «чер'
ные» – 6%), самый длинный спуск – 6,5 км.
На курорте есть лыжная школа (Skidskola),
действует эффективная система продажи
лыжных абонементов, бесплатные (при нали'
чии ски'пасса) ски'басы, которые ходят с ин'
тервалом в один час.
В Оре'Бю есть трассы всех категорий – от «зе'
леных» до «черных», в том числе «красный»
спуск The World Cup, олимпийская трасса
Olimpialiften, где проходят зимние соревнова'
ния Кубка мира среди профессионалов. Это
курорт для любителей крутых спусков и насы'
щенной программы апре'ски. В Оре прекрас'
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ные возможности для занятий сноубордом,
здесь лучший в Скандинавии хафпайп. Оре'
Бьорнен имеет лесной характер с «синими»
трассами (5 и 10 км). В Тегефьелле также пре'
обладают «синие» трассы. На 22 трассах есть
снеговые пушки.
Дювед предлагает в основном «синие»
и «красные» трассы (2,5, 5 и 10 км), за исклю'
чением небольшого скального участка в лесу.
Перепад высот – 500–600 м. Есть 13 подъемни'
ков. Курсируют лыжные автобусы.
Везде действует единый лыжный абонемент
SkiStar AB Are. При проходе через турникет
информация с него считывается автоматичес'
ки. По сходной схеме SkiStar AB Are работает
на курорте Сэлен. С недавнего времени ски'
пасс можно заказать через интернет или по
электронной почте skipass.are@skistar.com,
но не позднее чем за 12 дней до прибытия на
курорт. В этом случае ски'пасс будет отправ'
лен по почте в выбранный туристом отель.
При таком заказе он обходится дешевле при'
мерно на 10%. Ски'пасс дает право на одно
ночное катание перед днем, когда он начина'
ет действовать. В начале зимнего сезона (до
10 декабря 2010 г.) цены зависят от количест'
ва открытых подъемников и трасс, поэтому
заказать ски'пассы на сайте можно только по'
сле 10 декабря.
Не только лыжи. Подъемники в Оре прекра'
щают работу в 15 часов, темнеет здесь зимой
рано, и тогда начинается время апре'ски. Це'
ны на напитки в эти часы могут быть ниже, чем
обычно. По твердому убеждению шведов, тра'
диция «разогрева» после склонов зародилась
именно в Оре и отсюда распространилась на
другие горнолыжные курорты мира. На скло'
нах есть около 20 баров и кафе. В целом в Оре
более 50 ресторанов, 15 баров, дискотек
и ночных клубов. Очень популярен клуб Bygget
при коттеджном комплексе Are Fjallby. Можно
посетить расположенную в центре городка
кондитерскую фабрику и понаблюдать, как де'
лаются местные сладости. Магазины сосредо'
точены в основном вокруг центральной пло'
щади в Оре'Бю. Есть два супермаркета –
Consum и ICA Are.
В специализированных магазинах Skidakarna
широкий выбор горнолыжного снаряжения.
Магазин System Bolaget, расположенный до'
вольно далеко от центра, – единственное мес'
то на курорте, где продаются алкогольные на'

питки, не считая, конечно, баров и ресторанов.
После чемпионата мира заметно увеличилось
число магазинов, где можно купить не только
спортивную одежду.
Здесь предлагаются сафари на мотосанях,
оленьих и собачьих упряжках, верховая езда,
полеты на дельтаплане, подледная рыбалка,
захватывающий пролет над ущельями «зип'
лайн» (Zipline), а также разнообразные экскур'
сионные программы – в поселок саами Ньярка,
к руднику Фрео, в Тронхейм (Норвегия). Из Оре
интересно отправиться к «шведской Ниага'
ре» – крупнейшему водопаду страны Тенфор'
сен. В окружающих его гротах устраиваются
концерты и театрализованные представления,
а чтобы вернуться сюда, согретую в руке мо'
нетку нужно «вплавить» в ледяную стену.

Сэлен
Это второй по популярности горнолыжный ку'
рорт Швеции. Более 80% отдыхающих здесь –
семьи с детьми, потому что здесь находится са'
мый большой в Северной Европе зимний парк
для детей с многочисленными аттракционами.
Курорт состоит из районов Линдваллен, Тандо'
дален, Хёгфьеллет и Хундфьеллет. Между ни'
ми курсируют бесплатные автобусы (при
предъявлении ски'пасса). В Сэлене всё рядом:
рестораны, магазины, горнолыжная школа
и пункт проката снаряжения.
Район Линдваллен – самый большой в Сэле'
не – состоит из нескольких коттеджных дере'
вень, находящихся в 20–400 м от подъемников.
От Линдваллена до Хёгфьеллета – 20 мин.
на подъемнике. Здесь возможно проживание
в апартаментах (до подъемника 100 м) или гос'
тевых домиках. Хундфьеллет – место класси'
ческого семейного отдыха в коттеджах. Поезд'
ка на подъемнике между Хундфьеллетом
и Тандодаленом займет 15 мин. Тандодален –
реконструированный курорт высокого уровня.
Здесь размещение предлагается в апартамен'
тах (рядом подъемники) и коттеджах.

Возможности катания. Район катания – в го'
рах и близлежащих лесах. Здесь 116 трасс об'
щей протяженностью 82 км («зеленые» трас'
сы – 42%, «синие» – 20% , «красные» – 21%,
«черные» –' 17%). Их обслуживают 96 подъем'
ников. Самая длинная трасса – 2500 м. Макси'
мальный перепад высот – 303 м. Есть детские
спуски. Подъемники начинают работать уже
с ноября. В штате инструкторов более 160 че'
ловек. Для беговых лыж проложен 51 км трасс.
Не только лыжи. Организуются сафари на мо'
тосанях, катание на оленьих и собачьих упряж'
ках, верховая езда, полеты на дельтаплане,
подледная рыбалка, здесь есть рестораны
и дискотеки, крытые спортивные залы, торго'
вые центры. Особенно широкими возможнос'
тями апре'ски располагает Тандодален.

Основные горнолыжные курорты Швеции
Курорт
Оре
Сэлен

Перепад
высот, м
890
303

Трассы
111
116

Протяж.
трасс, км
100
82

Подъемники
41
96

Скипасс,
6* дн., SEK
1820/1760**
1640/1560**

* Сэлен: 6–8 дней
** При заказе через интернет
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ЧЕХИЯ

www.czechtourism.com

для сквоша. В хорошую погоду стоит подняться
кресельным подъемником на вершину Снежка,
откуда открывается фантастическая панорама
польских и чешских Судет. Спускаться нужно
тоже на подъемнике – лыжных трасс здесь нет.
www.skipec.com

Гаррахов
Страна для ее скромной территории весьма достойно представле'
на на горнолыжной карте Европы. Здесь есть около 80 центров
зимнего отдыха. Самый посещаемый – Крконоше на севере стра'
ны, где на склонах одноименного хребта расположены наиболее
популярные чешские зимние курорты – Шпиндлерув Млин, Пец'
под'Снежкой и Гаррахов. В Чехии замечательные трассы для бего'
вых лыж, их сеть в стране достигает 15 тыс. км.
Транспорт. Россияне посещают Крконоше
в основном на Новый год и в феврале. Регу'
лярные авиарейсы выполняют а/к ЧСА и «Аэ'
рофлот» в Прагу, далее автобусом около
130 км до курортов в Крконоше. Можно до'
ехать в Чехию и поездом.

Не только лыжи. К услугам туристов бассей'
ны в отелях, 52 ресторана, 17 дискотек, ночные
клубы, бары, кинотеатры и магазины. Можно
посетить Прагу, Карловы Вары и старинный го'
родок Врхляби.
www.skiarealspindl.cz

Шпиндлерув Млин

Пец,под,Снежкой

Самый крупный горнолыжный курорт Чехии, он
же и самый дорогой, но и сервис здесь на вы'
соком уровне. Шпиндлерув Млин расположен
на высоте 700 м в верховьях реки Лаба в цент'
ральной части хребта Крконоше в долине меж'
ду вершинами Медведин и План. С ноября по
апрель снежный покров на склонах достигает
1–3 м, а средняя температура воздуха в янва'
ре составляет '3°C. Основные гости курорта –
немцы, голландцы, поляки и чехи. Русские
съезжаются сюда в начале января. Здесь боль'
шой выбор разнообразных объектов размеще'
ния с базой на 10 тыс. человек.
Возможности катания. Основные зоны ката'
ния – Святы Петр и Медведин – расположены
на высотах 700–1235 м. Оборудовано 17 трасс
общей протяженностью 25 км, из которых 3 км
освещены. Длина трасс – от 250 до 3700 м,
а перепад высот на трассах – от 40 до 490 м.
Трассы обслуживают 17 подъемников, более
20 км трасс прикрывают снежные пушки.
Для бордеров устроены два сноупарка, есть
хафпайп, работают школы горных лыж и сно'
уборда, пункты проката снаряжения. Вокруг
курорта более 70 км беговой лыжни, имеется
1400'метровая санная трасса с перепадом
высот 68 м.

Привлекательный зимний чешский курорт на'
ходится на высоте 750 м в верховьях реки Упа
в восточной части хребта Крконоше. Рельеф
южных склонов горы Снежка – самой высокой
в Чехии (1602 м) – напоминает высокогорье,
а практически замкнутая котловина обеспечи'
вает безветрие и длительный период залега'
ния снежного покрова. В сезон в отелях, панси'
онатах и на горных турбазах курорта могут од'
новременно разместиться до 10 тыс. человек.
Возможности катания. Зона катания – три груп'
пы трасс и подъемников на высотах 830–1215 м,
расположенных в амфитеатре окружающих ку'
рорт лесных плавных склонов Javor, Zahradky
и Hnedy Vrch. Здесь оборудованы 10 трасс общей
протяженностью 11 км. Трассы имеют длину от
380 до 1550 м, перепад высот на трассах – от
60 до 317 м. Снежные пушки обрабатывают 4 км
трасс. В Пеце самые длинные в Чехии освещен'
ные трассы (в сумме более 2,5 км). Работают
12 подъемников. Есть хорошо оборудованный
сноупарк, горнолыжная школа, пункты проката.
Не только лыжи. На курорте есть крытый пла'
вательный бассейн, сауны, фитнес'центр, зал

Действующие лица
«Дарим Вам Мир» (ДВМ), «Нева», «Русский
Экспресс», De Visu, TRAVELSYSTEM и др.
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Относительно небольшой горнолыжный
центр расположен на западе хребта Крконо'
ше, на высоте 650 м, в долине реки Мумлава,
недалеко от Польши. Основной сезон ката'
ния – с декабря по март. Гаррахов предлага'
ет хорошие условия для семейного отдыха.
Более 20 отелей курорта могут принять около
4 тыс. человек.
Возможности катания. В зоне катания
(665–1020 м) восемь трасс общей протяженно'
стью 10 км. Главная вершина – Чертова гора
(1020 м), крутой склон которой нависает над
городом с юга. На северном склоне Чертовой
горы (1022 м) проходят пять интересных трасс:
одна легкая (2200 м, перепад 300 м), три сред'
ней сложности (400–1850 м с перепадом
100–357 м) и одна сложная трасса (1050 м, пе'
репад 300 м). На всех трассах есть снежные
пушки. Курорт обслуживают 15 подъемников.
На склонах Чертовой горы построены пять
трамплинов. В центре курорта находится знаме'
нитый крупный трамплин «Мамонт» с критичес'
кой точкой 185 м – один из восьми подобных на
планете, место проведения этапов Кубка мира.
Гаррахов – крупнейший центр беговых лыж,
здесь есть две спортивные беговые трассы ми'
рового уровня (общая протяженность лыжни
около 65 км), санная 1000'метровая трасса
с перепадом в 38 м, а также пункты проката
и горнолыжные школы, в том числе и детская
Не только лыжи. В Гаррахове более 40 баров
и ресторанов, четыре дискотеки, кегельбан,
музеи, кинотеатр. В центре курорта находится
завод по производству стекла марки Bohemia
Cristal, где можно купить изделия из хрусталя
и знаменитого богемского стекла. Интересны
Музей спорта и Музей стекла. Можно посетить
местный пивзавод или совершить экскурсию
в поезде зубчато'колесной дороги от Танваль'
да до Корженова.
www.skiareal.com, www.harrachov.cz

Основные горнолыжные центры Чехии
Регион,
горнолыжный центр
Шпиндлерув Млин
ПецподСнежкой
Гаррахов

Перепад
высот, м
700–1235
830–1215
665–1020

Общая длина
трасс, км
25
11
10

Колво
подъемников
17
12
15

Скипасс, цена
1 дн., czk
350/1 дн.

2850/6 дн.

Беговая
лыжня, км
71
17
65
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ПОЛЬША

www.zakopane.pl
Действующие лица
«Альцес», «Галион», «Грин тур Люкс», «Звездный путь», «Нева» и др.

Самый популярный польский горнолыжный
курорт – Закопане. Большинство россиян едут
сюда на одну'две недели в новогодний период.
Закопане
Город'курорт с 30'тысячным населением расположен в межгорной кот'
ловине на высоте 740–1010 м у северного подножия Татр. Горные скло'
ны вокруг курорта покрыты лесами, обеспечивающими особый микро'
климат, здесь есть геотермальные источники и современная лечебная
база. Поездку сюда можно рекомендовать прежде всего начинающим
и горнолыжникам среднего уровня подготовки, бордерам, молодежи
и семьям с детьми. Российские туристы обычно добираются до Закопа'
не поездом и автобусом.
Возможности катания. Верхние отметки горнолыжных трасс в Закопа'
не не превышают 2000 м, доступные склоны располагаются на высоте
900–1100 м. В Закопане, кроме традиционных трасс для горных, бего'
вых лыж и сноуборда, есть катки, санные трассы, трамплины, биатлон'
ный стадион, бассейны, аквапарк, теннисные корты. Зоны катания рас'
положены на северных склонах Татр, южных и северо'восточных скло'
нах длинного и пологого хребта Губалувка и склонах городских возвы'
шенностей. Почти 70 подъемников обслуживают около 65 км трасс.
К сложным районам катания относят склоны Каспровы Верха и горы Но'
саль. Намного проще склоны и трассы на протяженном хребте Губалув'
ка – это центры Харенда, Котэльница, собственно Губалувка, Поляна
Шимошкова, Буторовы Верх, Косьтелиско и Витув.
Для начинающих подходит большинство небольших городских склонов.
В Закопане нет единого курортного ски'пасса, так как подъемники при'

Курорт Закопане
Курорт
Закопане
Бялка Татранска
* EUR 1 – 4Zł
** на один день
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Перепад
высот, м
930–1960

Трассы, Подъемники
км
30
20
15
20

Скипасс,
1 день, Zł*
50–85**
–

надлежат разным владельцам. Ежегодно отмечается рост цен проката,
обучения и пользования подъемниками. Районы катания разобщены
и расположены достаточно далеко друг от друга, при отсутствии ски'ба'
сов нижние станции подъемников связаны лишь маршрутами платных
городских автобусов и линиями микроавтобусов.

Районы катания в Закопане
Каспровы Верх. Вершина Каспровы Верх (1988 м) в главном хребте
Высоких Татр находится на границе Польши и Словакии. Северный и се'
веро'восточный склоны Каспровы Верха – это по сути основной и един'
ственный в Польше высокогорный район катания, самый популярный,
но и самый многолюдный. К вершине подведены три канатные дороги,
из них основная – это пассажирская канатная дорога Кузьнице – Мысь'
леницке Турне – Каспровы Верх с 60'местными вагонами (протяжен'
ность 4300 м, перепад высот 936 м). Со склонов в Гонсеницовом цирке
и Горычковой долине вниз в Кузьнице ведут девятикилометровые «нар'
тострады» – весьма узкие и опасные, в основном лесные лыжные трас'
сы. Вблизи легендарного горного отеля «Калятувки» на красивых поля'
нах над нартострадой из Горычковой долины находятся два бугеля (400
и 200 м, перепад высот 60 и 40 м) с учебными склонами. Здесь в 1907 г.
впервые состоялись горнолыжные соревнования на первенство Польши.
Лыжный сезон на склонах Каспровы Верха официально начинается с но'
ября и при благоприятных условиях длится до начала мая. На верхней
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станции пассажирской канатки находятся кафе'бар и пункт спасатель'
ной службы GOPR. От центра Закопане к подъемнику в Кузьнице (поч'
ти 7 км) можно доехать маршрутками или городским автобусом.
Носаль. Северный лесной склон горы Носаль (1201 м) относят к катего'
рии сложных. Здесь расположена слаломная трасса FIS. Склон и часть
подножия горы Носаль освещены, обрабатываются ратраками и снеж'
ными пушками, есть пункт проката, лыжные школы, рестораны, бары
и автостоянки.
Харенда. Район катания Харенда расположен на восточном склоне
длинной возвышенности Губалувка у въезда в город (примерно в 4 км
от его центра) со стороны Кракова, на границе с селом Поронин.
Центр располагает четырьмя подъемниками. Основной склон вдоль
кресельного подъемника технически сложен и крут – при протяженно'
сти около 650 м перепад высот здесь составляет 210 м. Бугельные
подъемники имеют длину 470, 250 и 80 м при перепаде высот соответ'
ственно 100, 30 и 15 м. Остальные трассы Харенды заметно легче –
есть одна протяженная (почти 900 м) и несколько коротких учебных
трасс и скромный сноупарк.
Губалувка. Один из самых популярных в Польше горнолыжных центров
расположен практически над центром Закопане на южном склоне Губа'
лувки (1124 м). Своей известностью Губалувка обязана прежде всего
рельсовому фуникулеру, построенному еще в 1936 г. Его нижняя стан'
ция находится почти в центре курорта, вблизи окончания пешеходной
улицы Крупувки.
Два 108'местных вагона фуникулера поднимают туристов к комплексу
на Верхней поляне, где работают три бугельных подъемника и неболь'
шой сноупарк. Пологая вершина Губалувки – это сплошная «зона отды'
ха» с ресторанами, барами, прокатами, сувенирными киосками и мага'
зинчиками, зимним «пляжем» с шезлонгами и просторной видовой пло'
щадкой. Отсюда и со склона открывается чудесный вид на Закопане,
Высокие и Западные Татры.
Котэльница. Восточнее Верхней поляны, буквально в 300 м за мачтой ре'
транслятора, расположены интересные северо'восточные склоны возвы'
шенности Губалувки, называемые «Котэльница». Здесь есть три бугель'
ных подъемника – основной имеет длину 750 м (перепад высот 145 м),
а второй и третий – это учебные подъемники протяженностью до 280 м.
Шимошкова Поляна. Горнолыжный центр на южном склоне возвышен'
ности Губалувка, расположенный в 2 км от центра города в сторону
Косьтелиско, рядом с отелем Mercure Kasprowy. Довольно просторный
и ухоженный лесной склон обслуживают два современных кресельных
подъемника и четырехместный на более пологом подножии склона (дли'
на 360 м, перепад высот 60 м). Над отелем Mercure Kasprowy располо'
жен еще один старый учебный бугельный подъемник.
Буторовы Верх. Находится за комплексом Шимошкова Поляна, в 2,5 км
западнее центра Закопане. Район катания расположен на южном скло'
не вершины Буторовы Верх (1160 м) – высшей точки протяженного хреб'
та Губалувка. Склоны несложные. У нижней станции подъемника распо'
ложены рестораны, бары и прокат оборудования.
Витув. У западной границы Закопане (на выезде в сторону Хохолова)
за пригородом Костелиско в центре села Витув находится горнолыж'
ный центр «Витув'Ски». Склоны освещены, радиофицированы, рабо'
тают система слежения за лавиноопасностью и снежные пушки. Центр
«Витув'Ски» располагает прокатом, здесь работает школа горных лыж
и сноуборда, есть фольклорный ресторан, большая бесплатная авто'
стоянка, для туристов от железнодорожного вокзала в Закопане ходит
специальный автобус. Стоит отметить, что школу сноуборда здесь ве'
дет знаменитая польская спортсменка Ягна Марчулайтис. Всего в селе
шесть подъемников.
Городские подъемники. Для начинающих горнолыжников и сноуборди'
стов, детей и любителей тихого, семейного катания прямо на террито'
рии Закопане на частных склонах установлены десятки небольших бу'
гельных подъемников. Их длина колеблется от 70 до 220 м, а перепад
высот составляет от 15 до 30 м, изредка до 50 м.

Елена БУРЦЕВА,
компания «Звездный путь»
Горнолыжные курорты в Польше пользуются неизменным спросом. Лидер продаж –
Закопане, самый популярный зимний курорт страны. Ежегодно поток туристов сюда
растет, прироста ждем и в нынешнем сезоне.
Горные лыжи – не самый дешевый вид отдыха, но Закопане – одно из немногих мест,
где удовольствие намного превышает затраты на него. Здесь предлагается качест
венный сервис, создана прекрасная инфраструктура, много различных вариантов
размещения – от элитных до экономичных.
В новом сезоне до Закопане стало намного удобнее добираться – увеличилось коли
чество чартерных рейсов в Попрад на новогодние и рождественские праздники. На
помню, что первые чартеры сюда были подняты прошлой зимой. Для тех, кто хоро
шо знает Закопане и хочет попробовать чтото новое, могу порекомендовать Бялку
Татранскую – прекрасный горнолыжный и термальный курорт рядом с Закопане.
Здесь катание можно совместить с оздоровительными процедурами.

Отдых после склонов
Закопане сочетает черты города и села – современные городские дома
центра с пятнами оригинальных строений «закопанского» стиля (харак'
терное сочетание камня и древесины с остроконечными нависающими
крышами) повсеместно переходят в типичную застройку старых гураль'
ских сел, включенных в территорию города. Наиболее интересны сохра'
нившиеся старые районы города Скибувки, Кшептувки и Харенда с де'
ревянными храмами и старыми гуральскими кладбищами. В городе
много ресторанов, пабов, кафе, есть фольклорные корчмы, ночные клу'
бы, кабаре и казино. Многие магазины, сувенирные лавки и развлека'
тельные заведения расположены на ул. Крупувки – в пешеходной зоне
города. У фуникулера на Губалувку расположены прилавки и ларьки ре'
гионального базара с сувенирами, копчеными сырами и всевозможны'
ми изделиями народных промыслов.
Над знаменитым трамплином «Велька Крокев» есть смотровая площадка,
откуда открывается захватывающий вид на Закопане и хребет Губалувки.
Попасть на площадку можно на парнокресельном подъемнике. В Закопа'
не можно заниматься альпинизмом и зимним горным туризмом. Предла'
гаются и разнообразные ближние и дальние экскурсии, пешие прогулки,
сноурафтинг, верховая езда, снежные сафари и полеты на парапланах.

Бялка Татранска
Интересным открытием для российских туристов может стать Бялка Та'
транска – курортная деревушка в 20 км. от Закопане. В ее зоне катания
около 15 км широких, хорошо подготовленных пологих трасс, которые
обслуживают до 20 подъемников. Ски'пасс можно приобрести на час,
два, полдня, весь день и неделю.
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www.slovenia.info

Юлия
КУДРЯШОВА,
компания «Аврора Интур»

Страна расположена в Юлийских Альпах и более 40% ее территории занимают горы. Традиции в органи'
зации зимнего отдыха здесь давние, а катание на горных лыжах считается национальным видом спорта.
С декабря по март за время зимнего сезона Словению посещают несколько миллионов человек. У рос'
сийских туристов наиболее популярны Краньска Гора, Мариборско Похорье и Бохинь.
В нынешнем сезоне власти Словении делают особый акцент на демо'
кратичных ценах на отдых и превосходных условиях для начинающих
лыжников. На каждом курорте (Краньска'Гора, Бовец, Мариборско По'
хорье, Бохинь, Крвавец, Церкно, Рогла, Терме'Зрече…) для новичков
созданы специальные трассы, и работают квалифицированные инструк'
торы. Средняя стоимость ски'пасса в Словении – 147 евро, что на 10'
15% ниже, чем в соседних Италии и Австрии. Добавим, что в феврале
нынешнего года страну посетили 153 тыс. человек, что на 8% больше по
сравнению с тем же периодом 2009 г.
Воздушное сообщение. Перелет из Москвы в Любляну выполняется
регулярными совмещенными ежедневными рейсами «Аэрофлота»
и Аdria Airways. Время в полете – 2 ч 50 мин. Ряд авиакомпаний выпол'
няет рейсы с пересадкой в городах Европы. Во второй половине января
и феврале Аdria Airways традиционно выпускает спецтарифы. Междуна'
родный аэропорт Брник расположен в 26 км от столицы страны. До ав'
товокзала в Любляне из аэропорта ходит автобус № 28.

Мариборско Похорье
Наиболее популярный горнолыжный курорт Словении (6 км от г. Марибор,
17 км от австрийской границы). Более 30 лет в начале января здесь про'
ходят международные горнолыжные соревнования «Золотая лисица».
Возможности катания. Здесь 25 трасс всех категорий протяженностью
64 км, которые начинаются у отелей. Работают более 20 подъемников,
есть 20 снежных пушек, освещенные трассы, горнолыжная школа и шко'
ла сноуборда.

Не только лыжи. Есть центры полетов на воздушном шаре, парашют'
ный центр, предлагаются полеты на авиатакси, термальные бассейны
при отеле «Хабакук», теннис, сквош. В Мариборе работает термальный
центр. До города курсирует автобус (10 мин.).

Краньска Гора
Самый фешенебельный горнолыжный центр Словении находится в гор'
ной долине между Юлийскими Альпами и хребтом Караванке, на пере'
сечении границ Словении с Австрией и Италией, в 60 км от столичного
аэропорта «Брник». Ежегодно здесь проходит этап Кубка мира по гор'
ным лыжам. Курорт включает в себя три горнолыжных центра: Краньска
гора, Подкорен и Планица. В Планице расположен один из крупнейших
в мире лыжных трамплинов.
Возможности катания. Курорт находится на высоте 810 м. Общая про'
тяженность трасс – 20 км. Их обслуживают 23 подъемника (один дет'
ский) и снежные пушки. Есть спуски для начинающих и опытных лыжни'
ков, освещенные трассы, прекрасные возможности для отдыха с детьми.
На курорте хорошие условия для любителей беговых лыж и пеших про'
гулок, можно покататься на коньках и санках. Сезон – с начала декабря
до середины марта.
Не только лыжи. Крупный аквакомплекс с двумя бассейнами есть при
отеле «Ларикс» 4*, «Присанк» 4*, «Корона» 4*, «Добрава» 4*, «Альпина»
3* и др. Имеются фитнес'центры в отелях, рестораны, клубы, дискотеки,
бары, спортивные сооружения, казино.
www.kranjska gora.si

Спрос на Словению как направление растет каждый год в среднем на 20%. Даже негативное влияние финансового кризиса кардинально
не изменило эту тенденцию.
Словения – не экономичный вариант отдыха, здесь преобладают четырехзвездные отели. Наиболее популярными курортами в зимний се
зон считаются Мариборское Похорье и Краньская гора. Широкий выбор объектов размещения, развитая инфраструктура и большая про
тяженность трасс разной сложности делают эти места особенно привлекательными. Семьям с детьми рекомендуются Блед и Бохинь.
Здесь дешевле, но есть возможность с легкостью на скибасах добраться до Вогела, Бовеца и Краньской горы. Туристам предлагаются
горные и беговые лыжи, санки и коньки. Еще более экономичный вариант – Терме Зрече в 17 км от горнолыжного центра Рогла.
Во второй половине января и феврале национальный перевозчик «Адрия» традиционно выпускает спецтарифы – появляется дополни
тельная возможность сэкономить на авиабилетах.
В Словении отлично совмещаются спортивные и оздоровительные мероприятия. Многие отели на лыжных курортах имеют бассейны
с термальной водой, различные сауны, велнесцентры. Небольшие расстояния делают практически все курорты легкодоступными по еди
ному скипассу.

Возможности катания. Курорт объединяет несколько горнолыжных цен'
тров, наиболее значительные – Вогел (1540–1880 м) и Кобла (550–1480 м).
Между подъемниками курсирует ски'бас, расстояние – 12 км, общая про'
тяженность трасс – 71 км. Из них 36 км – на плато Вогел, где есть девять
подъемников, освещенная трасса и снежные пушки. Длина трасс для бе'
говых лыж – 53 км. Из'за сильных ветров в первой половине января не
бывает снега, поэтому сезон катания начинается в конце января.
Не только лыжи. При отеле «Езеро» есть бассейн, проводятся дегуста'
ция вин, экскурсии, в том числе и к замерзшему водопаду. В феврале
проходит фестиваль воздушных шаров. Есть небольшие бары, но в це'
лом мест для развлечений не так уж много.
www.bohinj.si

Крвавец
Городок, расположенный недалеко от Любляны, в 40 км от озера Блед,
не раз отмечен как «самый организованный курорт Словении» и имеет
более 20 наград. Цены на прокат лыжного оборудования, подъемники
и прочее здесь на 30% ниже, чем в Швейцарии и Австрии.
Возможности катания. Здесь 33 км трасс, 12 подъемников. На большин'
стве трасс работают снежные пушки. Курорт подходит и для начинающих,
и для профессионалов. Катание 100 дней в году. Начало сезона в ноябре.
Не только лыжи. Есть казино. Обширная анимационная программа:
конкурсы на лучшего снеговика, соревнования по «стрельбе» снежками,
футбол на снегу и др.

Церкно
Бовец
Самый высокогорный альпийский курорт Словении расположен в 136 км
к северо'западу от Любляны, недалеко от границы Словении с Австри'
ей и Италией.
Городок находится на высоте 483 м у подножия пика Канин (2585 м), ко'
торый оборудован канатными дорогами со словенской и итальянской
сторон. У российских туристов курорт мало популярен.
Возможности катания. Бовец – единственный в стране зимний курорт,
трассы которого проложены на высоте 2000 м. Это место скорее для
продвинутых профессионалов. Особенно трассы «Канин» (14,7 км)
и «Крница». Доступны трассы горы Канин в Италии (до курорта Sella
Nevea) и Австрии (курорт Arnoldstein).
Не только лыжи. Бовец – типичный альпийский курортный городок. Здесь
много магазинов, пивных баров, кафе и ресторанов, дискотека и киноте'
атр. Можно прыгнуть с парашютом или заняться рафтингом на снегу.

Рогла
Курорт на северо'востоке Словении. Катание можно сочетать с оздоро'
вительным отдыхом: от горнолыжного центра до термального курорта
Терме Зрече около 15 км. Между ними ходит бесплатный автобус (око'
ло 10 рейсов в день).
Возможности катания. Максимальная высота катания – до 1517 м.
Протяженность 12 трасс (преобладают «красные») – 12,7 км. Работают
15 подъемников, снежные пушки, есть зона для сноуборда, лыжная шко'
ла с русскоговорящим инструктором, детский сад на снегу. Склоны идут
вниз прямо от отелей. Снег лежит до середины апреля.
Не только лыжи. Термальный курорт Терме Зрече расположен на вы'
соте 395 м. Вода с температурой +34,5°С подается в четыре бассейна.
К услугам туристов лечебные грязи, турецкие бани, сауна, предлагают'
ся посещение средневековой крепости, кегельбан на льду, дискотеки,
казино и рестораны.

Тихий курорт на высоте 323 м между Альпами и Адриатическим побере'
жьем. Здесь протекает самая чистая река в Словении – Идрийца. Тури'
стов к горе доставляет рейсовый горнолыжный автобус.
Возможности катания. Пологие трассы, отличная горнолыжная шко'
ла, «черных» спусков нет. Есть снежные пушки. Общая протяжен'
ность трасс – 15 км. Трасса для беговых лыж – 5 км. Максимальная
высота лыжных склонов – 1300 м. Перепад высот – до 400 м. В Церк'
но семь подъемников (5 кресельных и 2 бугельных). Сезон длится
с декабря по март.
Не только лыжи. В отеле «Церкно» есть бассейн с термальной водой.
Организуются экскурсии в Арагонитовую и Постойнскую пещеры
и в старинный замок в Идрии.

Блед
Престижный курорт у альпийского озера Блед в предгорьях Караван'
ке в 30 мин. езды (со ски'пассом бесплатно) от курорта Бохинь. Гор'
нолыжные параметры Бледа скромные. Высота склонов – до 363 м,
протяженность трасс – 1 км. Преобладают «синие» спуски. Здесь два
подъемника, есть освещенные трассы. В Бохинь (20 км) и Краньска
Гора (40 км) ходят лыжные автобусы. В районе много термальных ис'
точников. Вода из них поступает в бассейны гостиниц «Гранд Отель
Топлице» 5*, «Парк» 4* и «Гольф» 4*. Хорошо развита частная тури'
стическая сеть. Очень красивы церковь на острове озера и средневе'
ковый замок на скале.

Бохинь
Расположен в окружении гор на территории Национального парка Три'
глав у озера Бохинь. Каждый год в декабре – январе здесь проводится
этап Кубка мира по беговым лыжам. Курорт славится изумительной при'
родой, речку Соча называют просто неповторимой по красоте.

Действующие лица
«Аврора Интур», «Асент Трэвел», «Астравел», «Балкан Экспресс», Air
SAVA, «Ренэ Турс» и др.

44

ТУРБИЗНЕС. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2010, № 15

Основные горнолыжные курорты Словении
Курорт
Краньска Гора
Мариборско Похорье
Бохинь
Бовец

Перепад
высот, м
810–1750
325–1347
550–1880
480–2300

Протяж.
трасс, км
20
64
71
17,5

Подъем
ники
23
21
15
9

Скипасс,
6 дн., EUR
147
147
–*

–*

* На момент выхода номера цена не была заявлена
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США

TellurideSkiResort.com
Российские туроператоры:
Agency 001 Travel – www.agency001.ru
Prestige Elite Travel Salon – www.prestigesalon.ru
Rus.Adventure – www.rusa.ru
America Travel – www.americatravel.ru

Тельюрайд сегодня
Современный горнолыжный курорт с развитой
инфраструктурой. На высоте 2850 м раскину'
лась горная деревня, которая так и называет'
ся – Mountain Village, своеобразный анклав
с роскошными гостиницами и апартаментами,
стильными бутиками и отличными ресторана'
ми. В Тельюрайде – 60 ресторанов, кафе и ба'
ров, кухня восхитительная – техасско'мекси'
канская, тайская, итальянская…
Вот уже во второй раз на курорте пройдет
единственный в Америке этап чемпионата LG
FIS Snowboard World Cup. Соревнования по
сноуборд'кроссу Visa U.S. Snowboardcross Cup
пройдут в Rocky Mountains с 15 по 18 декабря.
Известные спортсмены из разных стран мира
соберутся для участия в индивидуальных и ко'
мандных соревнованиях. Подробнее – на сайте
TellurideWorldCup.com.
Кроме того, этой зимой в Тельюрайде состоит'
ся традиционный показ фильма Уоррена Мил'
лера Wintervention – о людях, которые «жить не
могут» без снега. Этой традиции уже шестьде'
сят один год. В фильме снимались знаменитые
лыжники, такие как Chris Davenport, JJ Thomas,

Тельюрайд: золотые снега Колорадо
Горнолыжные курорты США в отличие от боль'
шинства альпийских – не государственные,
а частные. Каждый хозяин тщательно проду'
мывает свою политику, старается обеспечить
уникальные, отличные от конкурентов инфра'
структуру и сервис, предложить свою «изю'
минку». Один из таких курортов – Тельюрайд
(Telluride) в штате Колорадо.

Город с историей
Лыжники облюбовали Тельюрайд в конце 70'х
годов прошлого столетия. Сегодня его попу'
лярность продолжает расти. Рекордным стал
прошлый сезон, когда другие курорты боро'
лись с экономическим спадом.
Тельюрайд имеет интересную историю: во вре'
мена «золотой лихорадки» здесь было обнару'
жено крупное месторождение драгоценных ме'
таллов. Это послужило началу процветания го'
рода. Около пяти тысяч золотоискателей при'
ехали в Тельюрайд, и уже к началу XX в. на ду'
шу населения здесь приходилось больше мил'
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лионеров, чем в Нью'Йорке. Есть две версии
происхождения названия курорта. Согласно
первой, он получил свое имя в честь химичес'
кого элемента теллура, который часто находят
в золотоносных жилах. По другой – оно произо'
шло от восклицания To'Hell'You'Ride («Куда
вас несет!»): так возмущались местные старо'
жилы, недовольные приезжающими сюда в по'
исках сокровищ многочисленными шумными
золотоискателями.

ТЕЛЬЮРАЙД В ЦИФРАХ
Количество солнечных дней в году: 300
Наивысшая точка катания: 4060 м
Зона катания: 810 гектаров
Общее число трасс: 120
Трассы для новичков: 23%
Трассы средней сложности: 36%
Сложные трассы: 41%
Самая длинная трасса: 7,4 км
Общее число подъемников: 18

Так или иначе, но к середине 50'х годов про'
шлого столетия ажиотаж спал, большинство
шахт закрылось, а горожане постепенно
разъехались. На последующие два десятка
лет Тельюрайд впал в уныние и запустение.
В начале 70'х годов он возродился вновь уже
в новом качестве. Снег, обильно покрываю'
щий горные вершины, который когда'то так
мешал шахтерам, помог Тельюрайду вер'
нуться к жизни. В 1972 г. предприниматель
Джо Золен сделал из опустевшего городка
горнолыжный курорт (к тому времени были
построены пять подъемников) и открыл не'
большую гостиницу. А еще через шесть лет
два уроженца Колорадо Рон Аллерд и Джим
Вельс купили это место и превратили его
в курорт мирового уровня – построили новые
подъемники, рестораны в горах, горнолыж'
ную деревню (в 1985 г.), соединили ее с исто'
рическим центром подвесной дорогой, проло'
жили трассы и создали современную систему
общественного транспорта.
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Как добраться в Тельюрайд
В Денвере находится международный аэро'
порт, куда можно долететь из Москвы стыко'
вочными рейсами различных авиакомпаний
через города США или Европы. Наиболее
удобные рейсы предлагают авиакомпании
DELTA со стыковкой в Нью'Йорке, British
Airways со стыковкой в Лондоне и Lufthansa со
стыковкой во Франкфурте. Из Денвера до Те'
льюрайда – около семи часов езды (645 км).

Lindsey Vonn, Andy Mahre, Jossi Wells, Hugo
Harrison и многие другие. Ежегодно этот фильм
дает старт сезону. Он пройдет также в сотнях
кинотеатров по всему миру.
После катания хорошо прогуляться по краси'
вым ухоженным улочкам исторического цент'
ра, побывать в городском оперном театре, ото'
бедать в одном из отличных местных рестора'
нов, заняться другими видами зимнего спорта
или просто расслабиться в одном из несколь'
ких спа'центров, как, например, в отеле The
Peaks Resorts & Spa, крупнейшем спа'отеле
в Колорадо.
Интересно пройтись по магазинам в Тельюрай'
де и Mountain Village. Дамам стоит посетить но'
вый бутик Swanky Buckle («Красивая застеж'
ка») в Mountain Village.
Любителям живописи доставит удовольствие
посещение местных картинных галерей. На'
пример, Gold Hill Gallery в Mountain Village.
Незабываемый вечер можно провести на ран'
чо Скайлайн (Sky Line Ranch), катаясь на са'
нях, запряженных парой лошадей.
Возможности катания. Общая зона катания
на курорте занимает 810 гектаров. Горнолыж'
ные трассы проходят прямо через Mountain
Village, так что у многих отелей и апартамен'
тов есть прямой выход на склон. Долину
с Mountain Village связывает регулярно курси'
рующая между ними гондола (с 7:30 утра до
полуночи). За 12 минут она доставляет турис'
тов к месту назначения. Вершина живописной
горы (4060 м) покрыта восьмиметровым сло'
ем снега. Всего на курорте 18 подъемников
и 120 трасс разной степени сложности, самый
длинный маршрут – 7,4 км. Лыжникам'экстре'
малам прекрасно подходят склоны, ведущие
к старому городу – крутые, с резкими виража'
ми и обрывами (41%). Есть здесь и более лег'
кие трассы (36%). Новичкам предлагается по'
кататься на широких и пологих учебных скло'
нах (23%). В Тельюрайде работает лыжная
и сноубордистская школа, где можно взять
уроки под наблюдением опытных инструкто'
ров. Обучение имеет индивидуальный подход.
Здесь помогут также подобрать подходящий
костюм и снаряжение.
Курорт постоянно совершенствует инфраст'
руктуру и туристический сервис. Например,
весной на склоне Gold Hill устроили новую зону
катания. Четыре области катания курорта Те'
льюрайд предлагают все новые возможности
для активного зимнего отдыха. Постоянно рас'
ширяется инфраструктура для лыжных гонок
в рамках Nastar (National Standard Race) на
склонах трассы Butterfly. Усовершенствована
и система искусственного оснежения, что поз'
волит раньше начинать сезон катания.
К нынешнему сезону на курорте открылся
Black Iron Bowl – природный парк для катания
и активного отдыха. Добраться до него можно
на подъемнике, далее – пешком или на лыжах.
Отсюда открывается потрясающий вид на пик
Пальмира. Кроме того, в Тельюрайде добави'
лось восемь спусков рядом с Prospect Bowl,
проходящих через широкое ущелье Mountain
Quail, необъятные равнины и крутые горы.

THE PEAKS RESORT & SPA
Гостиничный комплекс в горной деревне Mountain
Village, всего в паре минут пешком от бесплатной
канатной дороги, которая соединяет ее с центром
курорта Тельюрайд. Комплекс удобно расположен
по отношению к аэропорту и имеет прямой выход
на горнолыжные склоны. Помимо отеля он вклю'
чает спа'центр (самый крупный в Колорадо),
гольф'клуб Telluride Golf Club (поле на 18 лунок),
бизнес'центр, несколько ресторанов (Palmyra,
Great Room, The Lift, Legends и летний Deep End
Grill). Гости размещаются в номере (среди них 33
сьюта, 4 пентхауса, 29 роскошных кондоминиумов
с двумя, тремя, четырьмя и пятью спальнями)
с изумительным панорамным видом на горы. В не'
давнюю реконструкцию всех номеров было вложе'
но 16 млн долларов. В каждом теперь появилась
роскошная «калифорнийская королевская» кро'
вать, а в сьютах еще и «королевский» диван.
В номерах есть все необходимое для комфортно'
го отдыха: большие ванны, душевые кабины, ха'
латы, фены, многоканальные телефоны, кофевар'
ки, чайники... По запросу предлагаются дополни'
тельные виды сервиса: например, дополнитель'
ные полотенца… Во всех номерах запрещено ку'
рение. Можно отдыхать с собаками.
Среди партнеров гостиницы компания Helitrax, от'
крывающая возможности хелиски для постояль'
цев отеля.
В спа'центре The Peaks Resort (www.thepeaksre'
sort.com/spa) устроены 32 процедурных кабинета
(широкий выбор расслабляющих и омолаживаю'
щих программ), подогреваемый крытый и откры'
тый бассейны, стенка для скалолазания, несколь'
ко видов саун и парных, фитнес'зал, комнаты для
пилатеса, сертифицированные спортивные инст'
рукторы проводят групповые и индивидуальные
тренировки. Гости отеля могут бесплатно зво'
нить по американским и международным теле'
фонным номерам, пользоваться беспроводным
доступом в Интернет во всем отеле, к их услугам
бесплатная камера хранения лыжного оборудо'
вания. И, кроме того, при бронировании через ту'
роператора они имеют право на бесплатный зав'
трак «шведский стол».
Для проведения деловых мероприятий работает
оснащенный необходимым оборудованием (вклю'
чая бесплатный интернет – Wi'Fi) бизнес'центр
с конференц'залами для небольших групп.
Для праздников и других мероприятий есть баль'
ный и банкетный залы. Перед лыжным сезоном
этого года в реконструкцию было вложено еще 2
млн долларов, благодаря чему у отеля появилась
прекрасная терраса с изумительным видом на гор'
ный пейзаж, один из лучших в Северной Америке.
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США
Колорадские склоны
Зимний отдых в США, несмотря на тысячи километров, отделяющие эту
страну от России, вызывает все больший интерес у наших соотечественни'
ков. Особенно у тех, кто уже «откатал» Европу и мечтает о новых снежных
просторах. О горнолыжном Колорадо рассказывает руководитель отдела
США и стран Латинской Америки компании «КМП групп» Яна ЧОПЕНКО.
Горнолыжные центры Аспен/Сноумасс, Вэйл, Бивер'Крик и Брекенридж – безус'
ловные лидеры активного зимнего отдыха в США. Здесь удивительный снег: су'
хой, легкий, не липнет к лыжам и не покрывается коркой. Настоящая снежная пу'
дра высшего качества – powder snow. В этих местах прекрасный климат, широкие
и свободные трассы разного уровня, активная и интересная курортная жизнь.
Аспен – один из самых популярных и престижных курортов. Он же и самый круп'
ный. Городок построен в викторианском стиле и расположен в живописной долине
Roaring Fork.
Курорт объединяет четыре зоны катания – Аспен Маунтин, Аспен Хайлендс, Баттер'
милк и Сноумасс. Это 200 км трасс разной степени сложности, подходящие как для
новичков, так и для опытных лыжников, развитая система подъемников, единый
ски'пасс и бесплатное автобусное сообщение. Высшая точка катания – 3 813 м.
Помимо горнолыжных трасс курорт предлагает суперпайп, самый длинный в мире
фан'парк (2 мили), Центр беговых лыж в Сноумассе – 80 км трасс, катание на сне'
гоходах, походы на снегоступах, крытый и открытый катки, а также спортивный
комплекс с бассейном, хоккейной площадкой, стеной для скалолазания и бесплат'
ным катком. По возможностям апре'ски Аспен занимает первое место в США: пять
кафе, четыре кинотеатра, семь дискотек, театр, 125 ресторанов, 47 баров, 40 ху'
дожественных галерей, многочисленные магазины. Подобной инфраструктурой
обладают и другие курорты в Колорадо, хотя у каждого своя «изюминка».
Вэйл – входит в пятерку лучших курортов мира, он расположен в долине на высо'
те 2460 м в скалистых горах Колорадо и располагает интересными трассами с от'
личной системой подъемников. Вэйл – это история и культура Колорадо, фестива'
ли, спортивные состязания, рестораны, музыка.
Бивер,Крик (Бобровый ручей) – уютная деревушка в альпийском стиле с краси'
вым центром, подогреваемыми дорожками и эскалаторами, которые доставляют
лыжников к подъемнику. Здешние трассы считаются лучшими по качеству обслу'
живания в Северной Америке.
Брекенридж – высокогорный курорт, занимает третье место по площади горных скло'
нов в Колорадо. Здесь выпадает самый ранний снег, а солнце светит 300 дней в году.
На курортах очень грамотно продумана горнолыжная логистика. По системе
ski in – ski out она просчитана так, чтобы туристы больше времени проводили на
горе, чем на подъемниках, которые часто расположены прямо возле отелей и яв'
ляются их собственностью. Нередко достаточно съехать от отеля с горки, чтобы
подкатиться к подъемнику.
Трассы в Колорадо довольно сложные. В основном «синие», «красные» и «чер'
ные». «Зеленые» встречаются редко. Важная особенность колорадских зимних ку'
рортов в том, что здесь удобно кататься компаниям лыжников с разным уровнем
подготовки. Их стараются не разводить по разным склонам. От одного подъемни'
ка могут отходить и обычные трассы, и спуски для фрирайда, и пологие прогулоч'
ные склоны для детей и начинающих. Поэтому можно кататься вместе, не расста'
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ваясь на целый день. Здесь раздолье
для сноубордистов, на каждом курорте
есть сноуборд'парки. И, что очень цен'
но для катания, большие регионы'поля
с редкими елками; трассы широкие
и длинные, на склонах очень свободно,
и никто не мешает кататься.
Почти в каждом отеле есть пункт прока'
та экипировки и оборудования, что снимает проблему очередей. Поэтому, собира'
ясь сюда в далекую поездку, нет смысла отягощать себя перевозом лыж, сноубо'
рдов и других тяжестей. Сам инвентарь очень качественный, непросохшие ботин'
ки однозначно исключены.
Здесь действует гибкая система единых ски'пассов, охватывающих несколько зон
катания. Например, Вэйл с соседними Бивер'Крик и Брекенридж.
Курорты предлагают широкий выбор размещения: отели от 2 до 5*, шале, коттед'
жи, апарт'отели, кондоминиумы (это квартиры с кухней, спальнями и гостиничным
обслуживанием) и, наконец, аренда частного дома. Номера в отелях, как правило,
по площади не менее 30 кв. м, тогда как в Европе горнолыжный «стандарт» –
20 кв. м. Кондоминиумы очень удобны и экономичны для семей начиная от четы'
рех человек, поскольку в отеле им пришлось бы переплачивать за сьют или се'
литься в разных номерах.
Для тех, кто только собирается встать на лыжи, свои услуги для взрослых и детей
от 3 до 12 лет предлагают горнолыжные школы, где можно заниматься с инструк'
тором как индивидуально, так и в группах. Малышей от двух месяцев до шести лет,
пока родители катаются, будут развлекать в детском саду.
Теперь о визе. Сейчас ее получить намного проще, чем раньше. Автоматическая за'
пись на собеседование в посольство США позволяет точно знать дату и, таким обра'
зом, планировать свою поездку. Виза в США – многократная и выдается сразу на год.
Прямых перелетов до горнолыжных курортов Америки пока нет. Конечный пункт
на все горнолыжные курорты США – город Денвер. Далее трансфер, время в пу'
ти – от двух до четырех часов в зависимости от выбранного курорта и отеля. Са'
молеты «Аэрофлота» летают до Денвера через Лос'Анджелес, United Airlines – че'
рез Вашингтон, а Singapore Airlines в этом году увеличила количество вылетов до
Денвера через Хьюстон.
Очень часто поездку на горнолыжные курорты комбинируют с пляжным отдыхом,
например в Майами или на Гавайях, путешествием по национальным паркам
и паркам развлечений или посещением больших городов. Компания «КМП групп»
готова оказать любую помощь в организации групповых и индивидуальных туров
в США разной направленности, от простых до самых сложных и эксклюзивных. За'
ходите на наш сайт www.kmp.ru. В разделе «США» вы найдете более подробную
информацию о стране, горнолыжных курортах, экскурсиях и отелях.
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