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РОССИЯ. Чегет

Фото: В. Ильин, А. Савейко, И. Матвеев

Фрирайдерский Край

Погода
Приэльбрусье опровергает ходячую шутку горнолыжников «Погода в
горах или хорошая, или очень хорошая. Хорошая – когда видишь носки
лыж, а очень – когда все остальное». Так вот, погода бывает здесь и
плохая. В этих случаях канатки закрывают. К счастью, случается такое
крайне редко: солнечных дней гораздо больше, и снегопадов, бывает,
ждут как манны небесной. Метровый слой снега после такого события – счастье для райдеров, готовых на все, чтобы первыми выйти «на
целину». Характерная запись в блоге: «Сегодня на метеостанцию
Чегет поднимали дрова. Нижнюю станцию второй очереди пришлось
раскапывать».

Самой популярной горнолыжной зоной России
остается Кавказ. Красная поляна, Приэльбрусье и
Домбай, как говорится, три кита российского
горнолыжного туризма. В этом выпуске в фокусе –
приэльбрусский Чегет, о котором рассказывает наш
эксперт Виктор Ильин.
Когда солнце не заходило над Страной Советов по двенадцать часов в
сутки и незачем было покидать ее пределы, чтобы изведать вкус гор,
Минеральные Воды – главный воздушный порт Северного Кавказа –
принимал борта с горнолыжниками со всей страны. В снег ли, в солнце
или дождь приземлится самолет, цветастая толпа с лыжами наперевес
в считанные минуты рассасывалась между автобусами, маршрутками
и легковушками, чтобы растечься по двум полюсам советского горнолыжного мира: в Домбай и Чегет со столицей в Терсколе.
Мой Терскол,
Мой Домбай…
Два крыла
Горной птицы.
Эти строки певца снежных склонов Михаила Калинкина греют душу
всякому, кто смог вкусить и ласкового солнца Домбайской долины, и
ветров сурового Приэльбрусья.

Трансфер
В домбайские автобусы народ набивался с достоинством, одиночками и
парами, на Чегет валили компаниями, которые по пути росли и укреплялись. Всего-то четыре часа езды – и вот он, знакомый поворот с дороги,
ведущей дальше на Эльбрус вдоль Баксанского ущелья. Его не пропустить, если поехать и от железнодорожного вокзала в Нальчике. С некоторых пор туристов здесь встречают стоящие друг за другом билборды:
«Вот», «Новый», «Поворот». Это реклама отеля, недавно построенного в
лесу. Славится он достойными номерами и ценами, а также банно-бассейным комплексом, куда можно придти в любое разумное время. Еще
метров 200 – и вот Чегетская поляна. Здесь, на склоне горы Чегет, в 1963
г. построили первый в стране кресельный подъемник. Отсюда началось
массовое развитие горнолыжного спорта и туризма в нашей стране.

Опасности
Сегодня Чегетская поляна по всему периметру забита гостиницами и
кафе, возведенными с большой надеждой на Аллаха, русское авось и на

Подъемники
лавинную службу. Самая мощная лавина с соседней вершины Когутай
в конце 80-х вплотную подкатила к гостинице «Чегет». Уже несколько
лет обсуждается строительство противолавинной дамбы, которая обезопасила бы поляну. А пока… спасибо лавинщикам, исправно обстреливающим опасные участки. В последние годы серьезных лавин с Чегета
не сходило. Однако и от малых беды случаются – горы шуток не прощают. Это относится ко всем горам без исключения.

Крыша над головой
Бурное строительство на Чегетской поляне развернулось в 1990-е.
Сначала появились надстройки с номерами над кафешками, потом –
небольшие добротные отели со своими кухнями. Даже в высокий сезон
здесь найдется где разместиться, но серьезные люди бронируют номера заранее. Разброс цен – под стать удобствам. Можно найти ночлег
за 300 рублей в многоместном номере или на квартире в Терсколе,
между Эльбрусом и Чегетом. Там Минобороны СССР выстроило свой
пансионат – со спортзалом, бассейном и всем, что нужно для отдыха
офицеру Советской Армии. И без излишеств. По сей день «Терскол»
остается самым большим пансионатом в Приэльбрусье. Следом за
ним идут уже упомянутый «Чегет» и «Иткол». Последний – он же первый по пути к Чегету – стоит за километр до него.

Еда
Кухня у балкарцев, как и других братских народов Кавказа, вкусна,
обильна и по карману даже студенту. За те же две-три сотни – полноценный обед, совмещаемый обычно с ужином. Местное пиво «Терек»
выше всех похвал, коньяк «Прасковейский» лучше брать на месте – в
окрестных магазинчиках с большой вероятностью нарвешься на подделку. Любителей тонких винных букетов для «романтических вечеров» ждет разочарование...

Основные характеристики курорта Чегет
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Высота центра над у. м.

Перепад высот, м

Общая длина трасс, км

Самая длинная трасса, м

Кол-во подъемников

2100

1000

2,5

1600
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Очереди на чегетские канатки, несмотря на медленный подъем, в
последние годы невелики. А вот внизу в выходной день можно и
застрять, особенно когда прибывают автобусы с экскурсантами, стремящимися попасть к вершине невзирая на погоду. Похоже, что канатки
вообще не выключают по техническим причинам. Просто диву даешься запасу прочности двух однокресельных и одной парнокресельной
дорог made in USSR. Построили их еще в 60-е годы прошлого века, и
с тех пор они исправно поднимают почти на полтора километра всех
желающих в любое время года. А вот бугельные подъемники время не
пощадило. Из четырех остался один, на самом верху, где можно потренировать технику, не подвергая себя рискам настоящего Чегета.

Спуски
Размявшись, хорошо совершить первый спуск чуть правее однокресельных канаток второй и первой очереди. Лыжнику среднего уровня
это под силу, особенно если есть опыт прохождения бугров. Они на
Чегете непременно вырастают на центральном склоне часам к двенадцати дня, а на одном из участков под первой однокреселкой, носящем
имя «Серванте», доставят головную боль и заядлым любителям могула. Особенно если несколько дней подряд шпарило солнце и не выпадал снег. Обойти обледеневшие бугры можно, не забираясь далеко на
«Юг» (такое название закрепилось за восточными склонами), где требуются свои меры предосторожности.
Справа (если смотреть сверху) от первой очереди подъемника есть
выход на две дороги, идущие траверсом до самого низа. Одна прямая
и покруче, а потому тоже покрыта буграми.
Вторая, Z-образная, довольно пологая, но проходит через мелколесье
и пересекает ручей. К тому же надо знать, где на нее выйти. В любом
случае придется преодолеть «красно-черные» участки.
Еще один спуск к Чегетской поляне левее подъемников – знаменитый
«Доллар». Туда ведут несколько заходов разной ширины и крутизны.
Дальний – самый спокойный, но любители бэккантри оставляют следы
и между деревьями в ближнем. Ниже – длинный пологий кулуар, после
которого наступает очередь «десерта»: финальный спуск с «Доллара»
(«Динамовский выкат») почти всегда срыт до травы. И если не довелось остановиться в ближайшей (и демократичнейшей!) гостинице
«Динамо», возвращаться к подъемникам предстоит по лесной тропе.
Хорошо, что с небольшим уклоном.

Знакомясь со схемой трасс, надо иметь в виду, что с учетом бугров и
камней, выступающих здесь и там в не слишком снежные зимы, трассы Чегета сильно «недооценены». Если ориентироваться на европейские стандарты, то следует смело прибавлять одну цветовую градацию
к той, что указана на схеме. «Зеленых» трасс нет вообще, «синие»,
если не целиком, то местами будут «красными», и так далее. Перед
многими в Европе торчала бы табличка «Only for experts».
К тому же трасс в общепринятом понимании – огороженных, оборудованных снежными пушками и выглаженных ратраками – тут нет. Как
водится в России, здесь имеются направления, а не дороги.
К счастью, чегетские склоны обладают уникальным свойством: то ли
за счет рельефа, то ли из-за вечно кружащих ветров с поземкой нарытые днем бугры сами за ночь разглаживаются.

Фри-райд
Солнечное утро на Чегете – просто чудо! А для фрирайдера счастье
здесь длится все светлое время суток. Чегет манит как прекрасная
гора для внетрассового катания, и во всем мире равных ему немного.
Широкие поляны «Юга» – раздолье в сезоны большого снега.
Разнообразие длинных пологих и коротких крутых склонов, перепадов
и кулуаров, открытых и лесных участков позволяет чередовать гигантскую и супергигантскую дугу со спецслаломом, карвинг с «классикой», а могул с «нью-скулом».
«Ближний Юг» выводит на дороги, о которых сказано выше. Спуск
через «Средний Юг» разнообразнее, однако здесь подстерегает одна
из самых коварных ловушек Чегета – лавиноопасный траверс «под
сгоревшим деревом». Контролировать надо не только свой спуск, но и,
желательно, идущих сверху, что не всегда реально.
Верхним траверсом далеко направо от подъемников можно попасть на
«Крайний Юг», чтобы совершить длинный спуск по ущелью реки
Донгуз-Орон. Увлекательно, но если двигаться туда на сноуборде, то
часть пути придется пройти пешком.
И, наконец, особая «изюмина» Чегета – кулуары «Северного» (географически – западного) цирка. Точнее, своя «изюмина» таится в каждом
из них. Это может быть 45-градусный уклон при трехметровой ширине,
прыжок с камня или слалом между деревьями. Ближайшие кулуары
доступны с верхней точки второй очереди и бугеля, к другим можно
добраться только после пешего восхождения. Немногочисленные группы любителей бэккантри с пристегнутыми к рюкзакам лыжами и досками направляются на гребень к Куриной Лапе и Балде Чегет. Это еще 500
метров по вертикали. Минимальные требования, чтобы к ним присоединиться, таковы: экспертный уровень катания, хороший запас здоровья,
райдерские лыжи/сноуборд, бипер, как минимум лавинного снаряжения,
плюс благоприятное впечатление, которое надо произвести на гида. Без
него отправляться категорически не рекомендуется, не говоря уже о
том, чтобы спускаться там в одиночку. Это касается что дальних, что
ближних кулуаров. Все они расчищены от леса не спецтехникой, а лавинами, большими и малыми… А чтобы пройти курс безопасности в горах,
полезно посетить лекции Игоря Комарова – руководителя чегетского
противолавинного отряда. Фрагменты их можно найти в сети, как и подробное описание склонов: http://www.snowadventure.ru/articles/32.
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К СВЕДЕНИЮ

Такие разные лыжи…
Полвека назад лыжный спорт делился на три вида:
лыжи беговые (равнинные), горные и для прыжков с
трамплина. Сегодня любители прокатиться с ветерком
на этом не останавливаются…
Ски-кросс
Соревнования на крепость ног, лбов и нервов. По трассе с крутыми
поворотами 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, популярность их с каждым сезоном растет.

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 напоминают раскачивание маятника. Хафпайп пришел в лыжи
из сноубординга. Равно как и биг-эйр, джиббинг, слоупстайл.

Сноупарк
Ньюскулеры, подобно сноубордистам, удовлетворяют свою страсть к
нетрадиционному катанию в определенных местах, своего рода резервациях, которые называются сноупарками. Склоны сноупарков горбатятся большим количеством разнообразных трамплинов (их еще называют кикерами, роллерами, пирамидами) и перил (их еще называют
рейлами). Любой современный уважающий себя лыжный курорт имеет
на своей территории сноупарк.

Фрирайд
Вторая составляющая фрискиинга – free ride, или свободное катание.
Спуски 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, какую участник выбрал линию спуска, красиво ли
прыгал, не падал ли и т.д.

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

Ньюскул

Бэккантри, ски-тур

New school, с английского – «новая школа». Стиль – младший брат сноубординга, 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.

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

Бигэйр

Телемарк

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

Древненорвежский способ катания на горных лыжах из провинции
Телемарк, которому около полутора столетий. Спускаясь с горы, телемаркеры 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.

Слоупстайл
От слова slope – наклон. Трасса этой дисциплины в какой-то мере
синтетическая, она состоит из расположенных последовательно
вдоль склона трамплинов и перил. Для успешного ее прохождения
ньюскулер должен быть универсалом: быть на «ты» с бигэйром и
хорошо джиббить.
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Карвинг
Искусство резаного поворота на высоких скоростях, когда лыжник для
входа в дугу использует не сброс задников или торможение, а ставит
лыжи на кант и, с ювелирной точностью рассчитывая силу давления,
нагружает их на протяжении всего поворота. Получается чистая дуга.
Самые продвинутые карверы способны делать повороты вверх по
склону и даже выписывать окружности.
Александра Валаева, журнал Ski Style
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компания Coral Travel

www.tirol.at

Неизменно – Тироль!
Эта альпийская страна – самая популярная у российских горнолыжников.
Большинство регионов катания находятся в Тироле, Зальцбургском
крае, Форарльберге, меньше – в Каринтии и Штирии. Катание в Тироле
и Зальцбургском крае можно совместить со знакомством с горнолыжными
трассами Баварии. Приезжая в Каринтию, гости имеют возможность
испытать трассы Италии и Словении, а курорты Форарльберга можно
комбинировать с посещением соседних швейцарских горнолыжных
районов.
Неизменно вот уже несколько лет подряд наиболее популярным регионом катания у наших
соотечественников остается Тироль. Эта земля занимает третье место в Австрии по площади и первое – по горнолыжному туризму и
количеству трехтысячников: здесь порядка
600 горных вершин высотой более 3000 м,
самая высокая точка – Гроссклокнер (3797 м).
Пять высокогорных ледников позволяют
кататься на лыжах даже летом.
В Тироле расположены самые известные
австрийские курорты Майрхофен, Зельден,
Ишгль, Зеефельд, Серфаус, замки и другие

культурно-исторические достопримечательности, знаменитый музей «Хрустальные миры
Сваровски».
В 119 лыжных районах Тироля проложено
более 3500 км тщательно подготовленных
трасс, здесь почти 1200 различных подъемников, которые 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 беговых лыж
Тироль гарантирует тщательно подготовленную лыжню общей протяженностью 4000 км.

Столичный Инсбрук
Столица земли Тироль – Инсбрук. Дважды (в
1964 и 1976 гг.) здесь проходила зимняя
Олимпиада, оставив «в наследство» великолепную инфраструктуру. Инсбрук выбран столицей молодежных зимних Олимпийских игр
2012 г. Вокруг города расположены шесть
горнолыжных курортов, входящих в так называемый Олимпийский лыжный мир Инсбрука.
Самая протяженная и любимая туристами зона
катания в окрестностях Инсбрука – ледник
Штубай. Это крупнейший горнолыжный ледниковый регион в Австрии, сезон здесь длится с

Воздушные ворота
Из всех австрийских горнолыжных регионов, курорты Тироля
наиболее удачно расположены
по отношению к аэровокзалам
Европы. Ближайший аэропорт,
принимающий чартерные рейсы
из Москвы находится в 5 км от
Инсбрука. Его минус – сильная
зависимость от метеоусловий и сложная траектория захода на
посадку. Есть ограничения на взлет: например, в обратный рейс в
Москву лайнеры авиакомпании Niki могут взять на борт только
150 пассажиров из 180, остальные вернутся другими рейсами. В
200 от курортов Тироля находится аэропорт Зальцбурга, куда также часто прибывают российские горнолыжники. В Тироль удобно
добираться и через аэропорт Мюнхена, с которым Москву связывают рейсы «Аэрофлота», S7, Lufthansa, Air Berlin и Niki Air.
Отсюда до главных курортов Тироля около полутора-двух часов
езды на автомобиле. Дорога от аэропорта Вены (прямые регулярные рейсы из Москвы) займет минимум пять часов на автомобиле.
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октября по июнь. В распоряжении туристов –
150 км трасс, четыре зоны катания, связанные
единым ски-пассом. Штубай – семейный
курорт. В нынешнем сезоне для всех детей до
10 лет, катающихся хотя бы с одним родителем, ски-пасс предоставляется бесплатно. Для
малышей здесь открыты детский лыжный
лагерь и детский парк, есть санные горки (67
км), некоторые из них – освещаемые.
Курорты Тироля к наступающему сезону подготовили пакет скидок, ориентированный на
туристов с семьями. В частности, в области
катания Silberregion Karwendel (в Восточных
Альпах, вокруг горного хребта Карвендель,
недалеко от Инсбрука) детям в возрасте от 4
до 12 лет, отдыхающих с родителями, бесплатно предоставят ски-пасс, предложат прокат экипировки и уроки в горнолыжной школе.
Срок пребывания на одном из курортов
Silberregion Karwendel должен быть не меньше
недели. Акция проводится в течение всего
сезона катания (с 3 декабря 2011 г. до 3 апреля 2012 г.). Исключение – время рождественских каникул с 24 по 30 декабря 2011 г. и
период с 18 по 24 февраля 2012 г.
Возможности катания. Город окружают девять
зон катания. На всех склонах действует скипасс Innsbruck Gletcher (180 евро/6 дн.).
Абонемент Innsbruck Card (All Inclusie Sightseeing)
обеспечивает скидки или бесплатный вход в
музеи, свободный проезд на ряде подъемников,
обзорную поездку на экскурсионном автобусе
Sightseers и другие льготы. В Инсбруке с окрестностями 95 подъемников и 230 км трасс. Во все

горнолыжные зоны обеспечен бесплатный
трансфер. Из центра Инсбрука на высоту 2300
м в зону отдыха Nordpark можно добраться за
20 минут на ультрасовременном фуникулере
Alpine Fusion. Проезд до станции Alpenzoo и
обратно с посещением альпийского зоопарка
стоит от 2 евро для ребенка четырех-пяти лет до
9 евро для взрослого (Kombiticket).

Первоклассный Зельден
Зельден (долина Отцталь) – знаменитое место
проведения Кубка мира – считается одним из
лучших горнолыжных центров Австрии.
Гарантированный снежный покров (два ледника), отличные возможности для фрирайда и
впечатляющий перепад высот в 1500 м – лишь
некоторые из явных преимуществ курорта.
Официальный сезон катания здесь начался уже
3 сентября и продлится до 29 апреля 2012 г.
Возможности катания. В Регионе проложено
около 150 км трасс. Ледники Тиффенбах и
Реттенбах соединяет самый высокогорный в
Европе лыжный туннель длиной 1800 м.
Особенность катания в Зельдене – не только
обилие широких трасс, но и знаменитое BIG3
Rally – маршрут ски-сафари по трехтысячникам курорта (протяженность – около 50 км) с
впечатляющими смотровыми площадками на
каждой вершине. Зельден очень любят сноубордисты, так как здесь оборудован современный сноупарк.
С декабря текущего года два новых современных гондольных подъемника начнут
доставлять туристов на самую известную гору

Горнолыжный туризм – новое для нашей компании
направление. Мы вышли на него, так как наших
клиентов интересуют не только пляжный отдых и
экскурсионные туры. Наши основные преимущества – контракты с популярными австрийскими
отелями, качественная перевозка, надежная принимающая сторона и, конечно, высокий уровень
обслуживания. Мы предлагаем самые популярные
у россиян австрийские курорты и отели: Grand
Hotel 4* в Целль-ам-Зее, Latini 4* в Шюттдорфе,
Alpin Resort Sport & SPA 4* и Panther 4* в
Заальбахе, Weismayr 4* в Бад Гастайне, отели
Strass 4* и Manni 4*, Garni Postschloessl 3* и
Pension Harakiri 3*, в Майрхофене, Regina 4* и
Bergland 4* в Зельдене, Yscla 4* и Garni Litzner 3* в
Ишгле и Maria Theresia 4* в Китцбюэле. Также мы
предлагаем отели, которые не так хорошо знакомы
российским туристам, но имеют отличную инфраструктуру и хорошие цены: Sonngastein 4* и
Europaeischer Hof 4* в долине Гастайн, AlmFerienclub Silbertal 4* в Зельдене. Авиаперевозка из
Москвы в Зальцбург выполняется на основе регулярных рейсов на бортах самолетов авиакомпании
«Трансаэро» по субботам начиная с 31 декабря. С 7
января есть туры с вылетами по субботам из
Екатеринбурга (через Мюнхен). Планируются также блоки мест из других регионов.

Зельдена Гайслахкогль (1363–3040 м).
Подъем на вершину будет происходить в два
этапа с пересадкой на промежуточной станции. В час новая гондола будет транспортировать до 3600 человек; до сих пор эта цифра не
превышала 1800, хотя теоретически пропускная способность – 2600 человек в час. Новая
канатная дорога станет одной из мощнейших
в своем роде в мире. Подробности – на сайте
www.soelden.com.
Не только лыжи. Большой спортивный центр с
бассейнами, сауной, банями, джакузи, солярием и боулингом создает отличные возможности для отдыха. В 10 минутах езды от
Зельдена
на
горячих
источниках
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компания «Асент Тревел»

Ленгенфельда расположен уникальный термальный комплекс-отель Aqua Dome 4*, включающий множество саун, бассейнов (в том
числе открытых) 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
на трассе № 10, над курортом, все блюда
подаются на огромных сковородах.

Фешенебельный Ишгль
Ишгль уже не первый год удерживает имидж
наиболее престижного и востребованного
курорта, особенно в новогодний период.
Долина Пацнаунталь, где он находится, – одна
из самых снежных в Австрии, а большинство
трасс расположено выше отметки 2000 м.
Перемещение по долине на специальных регулярных автобусах – бесплатное при наличии
ски-пасса. Начало сезона в Ишгле – всегда
событие: на открытие сюда ежегодно приезжают звезды мировой величины. Так, в первый
день официального старта (26 ноября) здесь
будет петь прославленный шведский дуэт
Roxette. На установленной на площади у нижней станции подъемника Silvrettabahn эстраде
также выступят популярные артисты Кэти Пери,
Рианна, Леона Льюис, группа Pussycat Dolls,
Лайонел Ричи и Ронан Китинг. Обладатели скипасса на выходные дни могут посетить концерт
бесплатно (информация портала ski.ru). Сезон
продлится до 29 апреля 2012 г.

Возможности катания. Первые подъемники
появились в Ишгле в 1963 г., когда местные
жители решили сделать из своей деревушки
мегакурорт. Сегодня в «Сильвретта-Арена»
(так называется зона катания Ишгля) насчитывается 238 км трасс и 44 подъемника. Самый
длинный спуск – 7 км с перепадом 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. На
верхнюю точку Silvretta Arena гостей курорта
доставляет шестиместный кресельный подъемник Lange Wandbahn с подогреваемыми
креслами и пропускной способностью 2400
человек в час. Время в пути – около шести
минут. Нижняя станция расположена на высоте
2217 м, верхняя – на 2872 м. К новому сезону
на курорте приготовили целый ряд технических новинок. Главная из них – новый кресельный подъемник Sonnenbahn B5, который пришел на смену устаревшему т-образному
подъемнику Sonnenlift.
Ишгль – одно из лучших мест в мире для сноубордистов, на склонах курорта находится
знаменитый сноупарк Boarders Paradise с
хафпайпом, обилием трамплинов и рейлов и
двумя трассами бордер-кросса. Silvretta
Skipass дает право пользоваться всеми 67
подъемниками долины и швейцарского
Самнауна, известного магазинами беспошлинной торговли.
Не только лыжи. «Расслабься… Если сможешь» – так переводится слоган курорта.

Самые популярные зимние курорты Тироля
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Курорт

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс, км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дней, EUR

Инсбрук

850–3333

230

95

187
Innsbruck Gletcher

Зельден

1377–3250

151

34

225

Ишгль

1400–2872

238

44

236
Silvretta Skipass

Майрхофен (включая
долину Циллерталь)

550–3250

624

181

205
Zillertal
Superskipass

В ближайшее время компания «Асент Тревел» планирует запустить новый сервис онлайн-бронирования трансферов из аэропортов Мюнхена, Инсбрука
и Зальцбурга на все основные австрийские горнолыжные курорты через транспортную компанию
Four Seasons Travel. Стоимость очень демократичная
– от 50 евро на человека в одну сторону. При этом
гарантируется минимальное время ожидания в
аэропорту – не более получаса, и доставка прямо до
дверей отеля. Используются комфортабельные
микроавтобусы с багажниками для лыж.
Кроме того, на сайте «Асент Тревел» (ascent-travel.
ru) можно будет в режиме онлайн забронировать
любую гостиницу (апартотель, апартаменты, пансион и др.) в Майрхофене и его окрестностях –
поселках Хиппах, Рамзау, Бихль и некоторых других – на основе системы Ferotel. Учитывая то, что
уже сейчас на том же сайте можно купить и авиабилеты на чартерные рейсы «Асент Тревел», это
даст возможность полностью сформировать тур в
Австрию самостоятельно. Оба онлайн-сервиса
будут полностью русскоязычными и доступными
как для туристических агентств, так и для индивидуальных туристов.

Ишгль – не место для сна, считают завсегдатаи курорта. Ближе к полуночи «вскипает»
ночная жизнь. Всегда многолюдно и весело в
Trofana Alm, расположенном рядом с Trofana
Royal. Многие знаменитости и любители гламура предпочитают дискотеку Pacha, которая
находится в самом стильном отеле курорта
Madlein. Не протолкнуться даже днем в двух
заведениях на главной площади, у подъемника «Сильвреттабан»: 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.

Семейный Майрхофен
В долине Циллерталь находятся многие популярные курорты Тироля, в том числе и всем
известный Майрхофен (60 км от Инсбрука).
Для многих наших туристов горнолыжная
Австрия началась именно с этого курорта благодаря выгодным ценам на размещение,
огромному выбору трасс, бьющему через
край веселью. Зимой Майрхофен с населением 3600 человек представляет собой идиллическое местечко. Это сравнительно недорогой
курорт, ориентированный как на семейный,
так и на молодежный отдых. Здесь повсеместно работают русскоговорящие представители
в отелях, инструкторы, во многих ресторанах есть русскоязычное меню.
Возможности катания. Официальный сезон
на курорте продлится с 26 ноября 2011 г. по 15
апреля 2012 г., а на леднике Хинтертукс (в
получасе езды от Майрхофена на лыжном
ТУРБИЗНЕС. №14. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2011
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www.grandvalira.com
www.vallnord.com

автобусе) кататься можно круглый год. В
Майрхофене мягкий климат, ведь курортный
городок расположен на небольшой высоте
(650 м над уровнем моря). Основные районы
катания Майрхофена и всей долины
Циллерталь – Пенкен и Ахорн (в Майрхофене),
Циллераль Арена (В Цель-ам-Циллере),
Фюген, Кальтенбах и ледник Хинтертукс.
Перепад высот – 630–3250 м. Общая длина
трасс Майерхофена – 147 км.
Инфраструктура курорта ежегодно совершенствуется, строятся новые подъемники, пополняется батарея снежных пушек. Так в прошлом
сезоне в районе Пенкен был открыт уникальный комбинированный гондольно-кресельный
подъемник, значительно избавивший горнолыжников от ожидания подъема в очередях.

Подъемник «Пенкенбан» расположен в центре
курорта, в 200 м от него – канатная дорога,
ведущая на Ахорн. Этот район катания подходит для семейного отдыха, рекомендуется
новичкам и юным горнолыжникам. На высоте
2000 м находится игровая площадка Ahorn
Kinderland. Катание на Пенкене понравится
любителям «красных» трасс и сноубордистам – здесь находится известный сноупарк
Vans Penken Park. Еще одна «визитная карточка» курорта – почти вертикальная черная
трасса Харакири с максимальной крутизной
склона в 72 градуса. В один из дней пребывания в Майрхофене обязательно следует
отправиться на ледник Хинтертукс – один из
самых высоких и впечатляющих в Австрии с
точки зрения катания.

Кататься на всех трассах долины Циллерталь
позволяет «Циллерталь суперски-пасс» (более
600 км). В другие районы легко добраться на
поезде или автобусе (с ж/д вокзала).
Не только лыжи. Майрхофен считается
одним из самых крупных и оживленных альпийских центров. Гостей курорта ждут всевозможные развлечения: керлинг, прогулки
на снегоступах, ночное катание на санках,
скалолазание, парапланеризм. Есть закрытые теннисные корты, открытый каток,
аквапарк Erlebnisbad, боулинг и многое
другое. В районе Майрхофена работают 38
ресторанов, в барах (самый известный и
шумный – «Айсбар» около подъемника
Penkenbahn) и дискотеках песни и музыка
не затихают до утра.

Пиренейская миниатюра
Красивая природа, демократичные цены, достаточное количество трасс
для новичков и лыжников среднего уровня подготовки, возможность
сочетать катание с отдыхом на термальных источниках Пиренеев и
беспошлинный 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.
В Андорре часты обильные снегопады. Сезон
катания здесь длится с декабря до середины
апреля. Так как страна невелика, то можно
жить в столице и ездить кататься в разные
регионы, имея единый суперски-пасс. Но времени на переезды может уйти много. Поэтому
лучше заранее выбрать один из регионов.
Зоны катания здесь называют станциями.
Многие турфирмы организуют бесплатный
трансфер до подъемников для своих туристов.
Основные районы катания объединены в две
зоны: Grandvalira (Грандвалира) на востоке и
Vall Nord (Валлнорд) на западе страны.
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 авиасообщение позволяет формировать туры

любой продолжительности, поэтому в рамках
одной поездки можно провести еще и несколько дней во «второй столице Испании».

Грандвалира
Одна из крупнейших в Европе горнолыжных
зон катания площадью около 2000 га.
Грандвалира объединяет курорты Soldeu –
El Tarter (Сольдеу – Эль Тартер) и Pas de la
Casa – Grau Roig (Пас-де-ла-Каса – Грау Роч).
Они 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 объединена с центральными
районами страны подъемником Funicamp
(«Фуникамп») 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 этому

фуникулеру. За 15 минут 24-местная кабина,
преодолев 6127 м, доставляет туристов в район катания – с отметки 1333 м на высоту 2506
м. Для тех, у кого есть ски-пасс на все станции, пользование «Фуникампом» обходится в
несколько евро в день. Из столицы к подъемнику ходит автобус. Отправление – каждые 15
минут.
Сольдеу – Эль Тартер. Два небольших живописных горных поселка расположены примерно в 3 км друг от друга по обе стороны дороги,
ведущей к Пас-де-ла-Каса. Курорт очень
популярен у россиян.
Возможности катания. Перепад высот 1710–
2640 м. Проложено 110 трасс (18 – «зеленые»,
38 – «синие», 32 – «красные», 22 – «черные»)
общей протяженностью 193 км. Для любите-

Зимние курорты Андорры
Зона катания

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс, км

Кол-во
трасс

Подъемники

Ски-пасс,
5 дн., EUR

Грандвалира

1710–2640

193

110

65

161/186*

Пал – Аринсал

1550–2560

63

42

31

125/145

Аркалис

1940–2625

28,5

26

15

125/145

Ski Andorra

1550–2640

284,5

178

111

193

Валлнорд

* В зависимости от сезона
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Дмитрий Жемчугов,
компания «ВАМ-тур»

Алена ГРОМОВА,
компания Coral Travel

Андорра – направление, востребованное каждую
зиму. В прошлом сезоне туры на Новый год распродали уже в октябре.
Гостиничная база страны позволяет туристам
выбирать проживание на разный вкус и достаток.
Есть здесь и апартотели в зонах катания, и роскошные пятизвездные комплексы. Большим спросом
пользуются курорты Энкамп и Пас-де-ла-Каса.
Начинающим горнолыжникам настоятельно советуем зону катания Валлнорд с размещением
в городке Ла Массана.
В нынешнем сезоне компания «ВАМ-тур» предлагает перелет из Москвы в Барселону каждую неделю по средам с 28 декабря и круглый год по субботам, а также дополнительный рейс на каникулах – со
2 по 9 января. Пока места есть, но бронирование
уже идет полным ходом. Так как подтверждены
гарантии на некоторые востребованные отели, программу горнолыжного отдыха в Андорре можно
реализовывать в режиме от пяти до 15 дней.
Желаем успешных продаж!

В регионах Грандвалира и Валнорд у нас большой
выбор отелей всех категорий. Наиболее популярные гостиницы находятся на гарантии, это
Montecarlo 2*, Coray 3*, Nordic 4*, Shusski
Aparthotel 4*, Guillem 4*, Piolets Park & Spa 4*.
Условно гостиницы Андорры можно разбить на
три категории. Первая – столичные отели, расположенные в Андорра-ла-Вейя и Эскальдесе. Здесь
отличный apr?-ski, но чтобы добраться до регионов катания, придется пользоваться муниципальным транспортом или бесплатным автобусом от
Coral Travel.
Вторая категория – гостиницы у подъемников.
Трассы очень близко, но добираться к местам столичных развлечений затруднительно, а возможности вечернего досуга курортов скромнее, чем в
центре.
Третья категория – отели между столицей и зонами
катания. В этом случае совмещаются преимущества двух вышеперечисленных вариантов. Поэтому
мы выбрали большинство отелей из третей группы.
Сейчас активно продаются новогодние туры.
Причем это не бюджетные варианты, а четырехзвездные отели. Популярно и время студенческих
каникул – вылеты 25 и 28 января.
Перелеты в Барселону выполняются на бортах авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Red Wings из
Москвы по субботам и средам, а также из
Екатеринбурга по субботам. Программы стартуют
24 декабря. Будут блоки мест из других российских
городов.

лей фрирайда есть склоны с крутизной
40–50°. Снежный покров поддерживают около
1100 пушек. Трассы обслуживают 65 подъемников. В зоне Сольдеу – Эль Тартер действует
подъемник из городка Канильо. Три зоны
фристайла расположены в Эль Тартер
(«Сноупарк»), Пас-де-ла-Каса («Исардспарк») и Грау Роч (сноупарк «Чави»).
Очень привлекателен спуск Gall de Bosc длиной 8,2 км по окруженной соснами трассе до
Сольдеу. Можно испытать свои силы на профессиональном спуске Avet GrandvaliraSoldeu. Для сноуборда есть сноупарк и хафпайп.
Зона катания Сольдеу – Эль Тартер располагается на двух уровнях: нижнем (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.
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Сектор Porte des Neiges с доступом из сектора
Пас-де-ла-Каса позволяет лыжникам выйти
на новые «синие» трассы, проходящие также
по территории Франции. Широкие и безлесные поля прямо у границы с Францией на
перевале привлекают сноубордистов, для
которых есть отдельный парк с хафпайпом.
Используются бесконтактные лыжные абонементы – смарткарты. Проложено 12 км беговой лыжни. В семи школах для лыжников и
сноубордистов Грандвалиры работают около
450 аттестованных инструкторов.
Не только лыжи. Грандвалира предлагает
четыре маршрута для прогулок в снегоступах,
два маршрута для катания на нартах, два – на
снегоходах. 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-лаКаса множество магазинчиков, где продается
горнолыжное снаряжение, одежда, парфюмерия, бытовая техника.
На солнечных террасах ресторанов и баров
можно отдохнуть днем, а вечером молодежь
собирается на дискотеках.

Под крышей иглу. Любители необычного могут
протестировать снежный коттедж – иглу
Grandvalira Hotel Igloo. Это бар, ресторан и
гостиница с бассейном на высоте 2300 м в
местечке Coma III, сектор Грау Роч. Здесь могут
одновременно переночевать до 26 человек (34
– при бронировании отеля целиком). Помимо
этого на курорте есть два иглу-бара – в Пас-дела-Каса и в нижней части склона Pla de les
Pedres. Они принимают гостей с 25 декабря до
середины апреля, в зависимости от погоды.
www.iglu-dorf.com
Отдых с детьми. В Грандвалире есть 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.

Валлнорд
Эта зона объединяет курорты Pal – Arinsal
(Пал – Аринсал) и Arkalis (Аркалис). По числу
трасс и их протяженности Валлнорд уступает
зоне Грандвалира, но выгодно отличается
разнообразием для лыжников среднего уровня. Есть 15 км трасс для беговых лыж.
В этой курортной зоне 68 трасс общей протяженностью 91,5 км. Снежный покров поддерживают 385 пушек. Трассы обслуживают 46
подъемников. Из центра княжества сюда
ведет туннель Понт-Пла длиной 1,2 км.
Проложены слаломные трассы, организованы
фристайл- и фрирайд-зоны. Гордость курорта – Arcalis Snow Park и Arinsal Freestyle Area.
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В Аркалисе можно обучиться модному виду
спорта под названием speed riding («крыло» +
лыжи или сноуборд). К услугам горнолыжников более 20 ресторанов и баров.
Пал – Аринсал. Курортную зону образуют два
поселка в западной части Андорры у подножия горы. Они отстоят друга от друга на 7 км.
Рядом – город Ла Массана (La Massana).
Отсюда до столицы всего 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
Андорре, Les Marrades (Alt de la Capa, 2572 –
Аринсал, 1550). Здесь 31 подъемник. Курорт
больше подходит для новичков и обучающихся.
В двух школах работают около 200 инструкторов. Зоны Пал – Аринсал и Аркалис объединены единым лыжным абонементом.
Отдых с детьми. Здесь два детских сада,
а снежный парк «Пекепарк» для детей от трех
до девяти лет считается самым большим 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 детскими подъемниками.
Аркалис. Самый дальний от центра страны
горнолыжный курорт – в 30 км к северо-западу от столицы – считается самым романтич-

ным местом в Андорре благодаря романским
церквям, старинным особнякам и каменным
мостовым в обрамлении величественных гор
с пьянящим воздухом.
Возможности катания. Трассы проложены в
основном на северных склонах, поэтому снежный покров держится дольше, чем на других
курортах.
Перепад высот – 685 м (1940–2625 м). Общая
площадь лыжных трасс – 442 га, 310 га для
катания «вне лыжни». Суммарная длина 26
трасс – 28,5 км. Здесь 15 подъемников.
Есть пять слаломных трасс для соревнований,
одобренных Международной федерацией
лыжного спорта (FIS). Работает сноупарк.
Для поддержания снежного покрова установлено 89 пушек, обеспечивающих снегом 14,5
км лыжных трасс.
Отдых с детьми. Местный «снежный сад»
считается лучшим в Андорре. Тут удобные
подъемники, хорошие трассы. Есть бэби-клуб
для малышей 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
на батуте, полетать на дельтаплане или спуститься в горные ущелья по скользящей
веревке (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 пользоваться услугами
релакс-центра в отеле Princesa Parc 4*, бассейном, лечебным массажем (оплачивается
отдельно). На курорте Ордино-Аркалис
восемь баров и ресторанов.

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. Подходящий маршрут найдется
для лыжников разного уровня подготовки:
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www.bavariaclub.ru

ГЕРМАНИЯ

Неля ОГУРЦОВА,
компания «Время тур»
Туры в Андорру мы продаем с 1998 года и считаем себя одним
из самых профессиональных и надежных туроператоров, работающих с этим направлением. Мы предлагаем проживание в
Андорра-ла-Вейя, Эскальдесе, недалеко от станций на курортах
Энкамп, Канильо, Эль-Тартер, Сольдеу, Грау Роч, Пас-де-лаКаса, Ла Массана, Аринсал, Ордино. До всех подъемников в
Грандвалире и Валлнорде довезет наш бесплатный ски-бас.
Возможны комбинированные программы с Барселоной.
У нас гарантированные квоты в популярных отелях Guillem 4*,
Shusski 4*, Montecarlo 2*, Refugi Dels Isards 3*, Magic Andorra 4*,
Andorra Center 4*, Nordic 4*, Sport Village 4* и многих других. На
новогодние заезды сделаны блоки: мгновенное подтверждение
бронирований гарантируем.
В новом сезоне наша перевозка построена на базе авиаперелетов «ВИМ-авиа» по субботам и «Уральских авиалиний» по
средам. Очень удобные утренние слоты. Субботние программы предполагаются с 24 декабря по 31 марта, программы по
средам – с 28 декабря по 28 марта. На новогодние праздники, с первого по восьмое января, мы «ставим» дополнительный рейс.
Туры в Андорру мы начали продавать в конце августа, и на некоторые отели бронирования есть до середины марта. На некоторые праздничные даты продажу закрываем, так что советуем
поторопиться. Представителей турагентств приглашаем на
наши мастер-классы по продаже горнолыжных туров в
Андорру, которые проходят в Москве и на склонах Яхромы.

www.garmisch-partenkirchen.de
www.zugspitzbahn.de, www.berchtesgadener.com
www.koenigssee.com

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 (самая длинная в мире)
с 400-метровым перепадом высот.
Сани, скользящие с подъемами и
спусками по стальным рельсам,
рассчитаны на двух пассажиров.

Веселое путешествие занимает около
20 минут. Сани несутся по живописной долине, развивая на спусках скорость до 40 км/ч.
В список активных развлечений «Натурландии»
входят катание на снегоходах и снежных квадроциклах, гусеничных автомобилях, санях
или лыжах, запряженных собаками, обучиться
азам управления упряжкой (часовой урок для
трех-четырех человек – 150 евро), пешие прогулки по горам, конные туры.
Все экскурсии проходят в сопровождении
гидов-инструкторов и доступны не только для
взрослых, но и для детей.
Младшему поколению будет интересно поиграть, побегать, покарабкаться по камням, а
также узнать много нового в тематическом
парке, посвященном жизни эскимосов.

На лыжах по-баварски
Бавария – одно из самых популярных мест зимнего отдыха в Европе.
Здесь, вдоль границы с Австрией, – около десятка горнолыжных
курортов, где в общей сложности для катания предлагаются около
80 горнолыжных зон со 180 канатными подъемниками, двумя зубчатыми
горными дорогами, более чем 800 бугельными подъемниками, шесть
тысяч километров лыжни и бесконечные пешеходные маршруты.
В Баварии на многих станциях действует предложение Night & Day –
катание почти 24 часа в сутки.
Российские туристы традиционно выбирают
зимой Гармиш-Партенкирхен и Берхтесгаденер
Ланд. Первый в списке предпочтений наших
соотечественников в Баварии занимает второе
место после Мюнхена, а Берхтесгаденер Ланд –
четвертое.
Транспорт. Перелеты на баварские курорты
организуются в основном рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «АК БАРС АЭРО», «Донавиа»,
«Полет», «Россия», «РусЛайн», S7, «Якутия», Air
Berlin, Lufthansa, UTair до Мюнхена. Выполняются
сезонные чартерные рейсы в аэропорт
«Фридрихсхафен / Бодензее». Значительная
часть туристов прибывает на зимние немецкие
курорты через Мюнхен рейсами, которые организуют консолидаторы, работающие на австрийском направлении.

Гармиш-Партенкирхен
Милый курортный городок Гармиш-Партенкирхен
расположен у подножия горного массива, который венчает Цугшпитце – самая высокая гора в
Германии (2962 м), стоящая почти на австро-германской границе. В 6 км от ГармишПартенкирхена находится уютная курортная
деревушка Грайнау.

Прилегающую к курорту часть горного массива с
немецкой стороны вместе с Цугшпитце образуют
горы Альпшпитце (2628 м), Остерфельдер (2050
м), Кройцек (1650 м), Хаусберг (1350 м) и Экбауэр
(1238 м). Напротив горы Экбауэр, по другую сторону железной дороги, высится гора Ванк (1780 м).
Ближе всех к Цугшпитце расположена Грайнау.
Здесь полторы сотни гостиниц и пансионов разных категорий, способных одновременно принять до 10 тыс. гостей на самом курорте и в
Грайнау. В Гармиш-Партенкирхене предлагаются для размещения около 30 отелей, апартаментов, пансионов и домов в аренду.
От Мюнхенского аэропорта сюда полтора часа
езды на автомобиле, примерно час поездом, до
Инсбрука в Австрии – около 50 минут.
Возможности катания. На курорте созданы
условия для горных и беговых лыж, сноуборда.
Здесь свыше десяти горнолыжных школ (в том
числе и с русскоговорящими инструкторами).
Гармиш-Партенкирхен – самый высокогорный
зимний курорт ФРГ, сезон здесь длится с ноября
по май. Горнолыжные трассы общей протяженностью 120 км проложены на высотах от 702 до
2830 м. Лыжный регион делится на три основные
зоны: Гармиш-Классик (ее образуют районы

вершин Альпшпитце, Хаусберг и Кройцек),
Цугшпитце и Ванк. Около 10 км (20 трасс) оборудованы снежными пушками. Любителям целины
выделены отдельные участки.
Районы катания в Гармиш-Партенкирхене расположены на четырех уровнях. Нижний – для любителей беговых лыж (протяженность трасс
с окрестностями – более 100 км), «этажом»
выше – районы Экбауэр, Кройцек и Хаусберг,
затем – Остерфельдер и, наконец, знаменитый
ледник вокруг вершины Цугшпитце, широкий,
просторный – альпийский «люкс»!
С вершинами курорта и их окрестностями долину в зоне Гармиш-Классик связывают 26 подъемников. Очень интересна дорога на гору
Цугшпитце. Сначала поездом по зубчато-колесной железной дороге от Гармиша до ледника
Шнеефернер (75 мин.). Последний отрезок пути
до конечной станции на высоте 2600 м проходит
в туннеле. Дальше еще 300 м на фуникулере до
вершины.
Зона катания расположена на плато
Цугшпитцеплатт площадью 8 кв. км. Здесь 20 км
трасс. Самая крутая – «бешеная» стартовая вертикаль «Нойе вельт» длиной 2 км. Любители
целины найдут на плато глубокий пушистый снег.

Смотровая площадка Alpspix
Новый аттракцион в мире приключений Гармиш-Партенкирхена
На склоне горы Альпшпитце (Alpspitze) недавно появилась оригинальная смотровая площадка. Две перекрещенные в виде буквы X стальные платформы выступают на 13 метров над пропастью. Одна из платформ чуть наклонена вниз в направлении «Адской долины» – долины Хёлленталь (Höllental), другая
направлена вверх – к вершине Цугшпитце. Посетители испытывают уникальное чувство «подвешенности» в прозрачном горном воздухе над пропастью глубиной более двух километров, наблюдая потрясающую панораму.
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www.bavariaclub.ru

ГЕРМАНИЯ
«Летающие лыжники»

В Германии зимние курорты расположены недалеко от крупных городов, что позволяет максимально разнообразить отдых, сделать его не однобоко горнолыжным, а еще и экскурсионным. Плюс прекрасный шопинг. Но надо планировать поездку на месяц
– полтора вперед, поскольку сроки оформления виз для всевозможных комбинаций поездок разные: от одной недели до месяца.
Мы поможем оптимально подготовиться, если процесс «не сильно запущен». Наша компания работает со всеми крупнейшими
принимающими фирмами в Германии. При оформлении тура нет нужды жесткой привязки к субботам-воскресеньям – заезд возможен в любой день на разное количество дней, на направлении предлагаются разнообразные варианты авиаперелета.
Наиболее популярны у туристов горнолыжные зоны Оберстдорф, Берхтесгаден и, конечно, знаменитый Гармиш-Партенкирхен.
В последнем районы катания расположены с разных сторон, так что положение отелей относительно склонов практически не
имеет значения. Важна лишь привязка к транспортной инфраструктуре. По их совокупности (к склону, к центру) можно отметить
Reindls Partenkirchener Hof 5*, Alpina 4*, Quality Koenigshof 4*, Vier Jahreszeiten 3*, есть еще несколько отелей, но с перечисленными мы работаем наиболее плотно.
В последнее время наметилась тенденция индивидуального бронирования туров. Серьезного снижения спроса мы не фиксируем, но, к сожалению, и роста тоже. Но качество самостоятельных бронирований оставляет желать лучшего.

В конце 2011 – начале 2012 гг. в Баварии
пройдут два этапа международных соревнований по прыжкам на лыжах Ski Jump
– «Турне четырех трамплинов», которое с
1952 г. ежегодно проходит в дни новогодних праздников в немецких Оберстдорфе,
Гармиш-Партенкирхене и австрийских
Инсбруке и Бишофсхофене. Наблюдать
за «летающими лыжниками» можно в
следующие дни.
Первый этап. Оберсдорф:
29–30 декабря 2011 г.
Второй этап. Гармиш-Партенкирхен:
31 декабря 2011 г. –
1 января 2012 г.

Андрей
СМИРНОВ,
компания
«Чайка-тур»

Российские туристы на основных
курортах Баварии*
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 скорее
место для приятного семейного отдыха.
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 Цугшпитце. В районе
Хаусберг, у нижней станции дороги, расположена сноубордшкола.
Ски-пасс. Лыжный абонемент Happy Ski Card
(Top Snow Card в высокий сезон) продается на
срок от двух суток до семи дней и дает возможность пользоваться подъемниками в горнолыжных регионах Zugspitze и Garmisch-Classic,
Grainau – Mittenwald – Ehrwald – Lermoos –
Biberwier – Bichlbach – Berwang – Heiterwang –
Seefeld в Германии и Австрии. Владелец Top
Show Card получает доступ к 87 подъемникам и
215 км горнолыжных трасс в Германии и Австрии.
Есть абонементы и для каждой зоны катания
отдельно. Существуют также абонементные
билеты на подъемники для тех, кто не катается.
Личная курортная карта стоимостью 2 евро в
день дает право на бесплатные поездки в местных рейсовых автобусах; одноразовое бесплатное посещение бассейна «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 позиций.
Не только лыжи. На курорте много других зимних удовольствий (катание на коньках и санках,
игра в керлинг, прогулки на снегоступах и т.д.).
Можно покататься на санях или отправиться на
австрийский курорт Игл, чтобы прокатиться по
трассе олимпийского бобслея, – скорость свыше
100 км/ч. После спуска – кружка глинтвейна и
сертификат. Очень популярна игра айсшток –
немецкий вариант керлинга без швабры.
Любителей водных процедур ждут в аквапарке
«Альпийское море» (Alpamare) – одном из лучших в Германии. В Гармише работает многофункциональный олимпийский ледовый дворец
с пятью ледовыми площадками.
Вдоль трасс разместились более 20 ресторанов
и баров (особенно популярен бар у станции
Hausberger-Cable Car). На плато Zugspitzplatt на
высоте 2600 м в здании конечной станции фуникулера есть уютный ресторан Sonn-Alpin с хорошей кухней (обед обойдется в 15–20 евро), а также самое высотное в Германии интернет-кафе.
Почти на самой вершине, на отметке 2900 м,
находятся самый высокий пивной ресторан
Германии Gipfelalm, смотровая терраса
Panorama-Lounge 2962, выставочная галерея,

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
В Гармиш-Партенкирхене во время зимних каникул работает русскоязычное представительство компании Alpha Travel
Consultants/ATC – ведущего немецкого принимающего оператора
на российском направлении. Его туристы при заселении получают
информационный пакет на русском языке с телефонами представителей АТС, информацией о курорте, картой склонов, путеводителем по курорту, расписанием экскурсий и т.д. Наиболее важная
информация вывешивается в фойе отеля. В отелях для туристов
проводятся встречи с русскоговорящими инструкторами горнолыжной школы Skischule Garmisch-Partenkirchen, а также ежедневно в назначенное время – с представителем АТС. График встреч
входит в информационный пакет и вывешивается в фойе отеля. В
любой момент с представителем АТС можно связаться по телефону. Российские партнеры Alpha Travel Consultants: «Чайка Тур»,
«КМП-групп», «Мосинтур», «Роза ветров», «Русский экспресс»,
BSI, Dia Travel Lufthansa City Centre, DSBW.
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бесплатный интернет-терминал, конгресс-центр
и самая высотная церковь в Германии. У канатной дороги Kreuzeckbahn расположено кафе
Kandahar в итальянском стиле.
На курорте около 100 ресторанов с прекрасной
кухней. Среди наиболее популярных мест вечернего отдыха – рестораны Chapeau Claque,
Kroenner, Thron и Lievert, а также бары и дискотеки John’s Club, Exit, Pinocchio и Disco Evergreen.
В десятку лучших клубов Германии 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 городок
славится отличным шопингом в небольших уютных магазинах.
Экскурсии. Из Гармиш-Партенкирхена организуются экскурсии к большинству достопримечательностей Верхней Баварии: поездки на вершины Цугшпитце и Альпшпитце, в монастырь
Этталь,
близлежащий
Фюссен,
замки
Нойншванштайн, Линдерхоф, в музеи и «Дом
Пилата» в местечке Обераммергау, этнографический музей под открытым небом «Ан дер
Глентляйтен» в ущелье Партнахкламм, где причудливые ледяные фигуры производят на посетителей незабываемое впечатление. Можно
отправиться на мюзикл «Людвиг II» в музыкальном театре для туристов «Нойшванштайн», что
находится менее чем в часе езды от курорта,
недалеко от одноименного замка.

Берхтесгаденер Ланд
Земля Берхтесгаден расположена на юго-востоке Германии, недалеко от австрийского
Зальцбурга. Здесь курортная зона сформирована вокруг и на склонах горного массива Ватцман
со второй по высоте в Германии одноименной
вершиной (2713 м) и озера Кёнигсзее.
Ближайший аэропорт – в Зальцбурге (20 км). До
Мюнхена – 160 км. Из России сюда едут в основном индивидуальные туристы.
Возможности катания. Вблизи городов
Берхтесгаден и Шёнау-ам-Кёнигсзее расположено шесть зон катания. Они находятся в разных
местах, и за недолгое время отдыха побывать во
всех вряд ли удастся. Лыжные трассы общей длиной более 40 км проходят на высотах 600–1800 м.
Здесь нет «черных» – самых трудных – спусков.
Ближе других к городу расположена зона катания
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на пологом склоне горы Грюнштайн (1304 м).
Здесь одна «зеленая» трасса длиной 500 м и
один бугельный подъемник. Немного дальше от
города, на высотах 630–1800 м, лежит горнолыжный район Йеннер-Кёнигсзее (вершина – 1874 м),
спуски которого считаются трассами средней
трудности для специалистов. Здесь восемь трасс,
из них шесть «красных» и две «синие». Общая
протяженность – 12 км, максимальная длина – 3,1
км. К услугам лыжников семь подъемников. При
необходимости применяются снежные пушки.
Здесь есть лыжная школа «Йеннер». В здании
горнолыжной станции на вершине горы находится ресторан с хорошей кухней. Можно позагорать
на террасах, любуясь окружающей панорамой.
Любители беговых лыж могут покататься на
15-километровых трассах в Дорф-Кёнигсзее,
Обершёнау и предгорьях Йеннер и Грюнштайн на
высоте около 600 м, в Ашауер Вайер. Общая протяженность беговых трасс – свыше 90 км.
Не только лыжи. Более 30 лет в Шёнау-амКёнигсзее существует санно-бобслейная трасса
Rennbob Taxi, первая в мире с искусственным
льдом. Для любителей прогулок по заснеженным просторам устроены 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
предъявить курортную карту.
Практически во всех зонах отдыха есть отличные санные трассы. От канатной дороги

Оберзальцберг можно промчаться по
Регион
Ночев- %
Прибы- %
четырехкилометровой санной трассе почки
тия
ти до центра Берхтесгадена. Здесь можно
совершить романтическую прогулку на
Гармиш22 891 - 5,4
4562
+ 5,4
санях, запряженных лошадьми, отпраПартенкирхен
виться на экскурсию с факелами, которая
закончится замечательным ужином в
Берхтесгаденер 11 980 + 21,3 2476
+ 43
типичном баварском ресторанчике!
Ланд
Организуются санные поездки к месту
кормления диких зверей. Здесь есть * 2010 г.
отличные места для прогулок на снегоступах. Трасса открыта с конца октября до середи- тает даже летом. Фантастический вид на озеро
открывается со смотровой площадки на плато
ны марта.
Одна из главных исторических достопримеча- Йеннер, подъем – 20 мин. фуникулером.
тельностей – расположенная на полуострове Бурной ночной жизни в Берхтесгадене нет. Одна
церковь св. Варфоломея (XII в.) с «православны- из немногих дискотек Sound Cafe находится в
ми» куполами-луковицами. Добраться до нее двух шагах от отеля Vier Jahreszeiten.
можно только по воде,
зимой – 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

Основные зоны катания
Зона

Перепад Протяжен- Подъем- Ски-пасс,
высот, м ность
ники
евро
трасс, км

Цугшпитце –
Гармиш-Классик
и др. курорты

720–2830 215

87

195* –
6 дней

Гармиш-Классик –
Цугшпитце

720–2720 61

29

от 36/39 –
1 день

Ванк

740–1740 18

6

18,5 –
1 день

Берхтесгаден
(Йеннер-Кёнигсзее)

630–1800 12

7

87 –
3 дня

* Действует на 11 курортах Германии и Австрии
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Горнолыжное искушение
Альпийская зимняя Италия имеет сегодня не меньшую популярность,
чем летняя пляжная или круглогодичная экскурсионная. В итальянских
Альпах проложено около 3300 км лыжных трасс, их обслуживают почти
4,5 тыс. подъемников. Территориально горнолыжная Италия делится на
две группы: На северо-западе – долина Валле д’Аоста и Сестриер в
Пьемонте, на востоке – Доломитовые Альпы и курорты горной Ломбардии.
Наиболее настойчиво продвигает себя на российском туристическом
рынке Валле д’Аоста, которая в этом выпуске находится в центре
внимания на итальянском направлении.
Долину Валле д’Аоста окружают горные массивы, которые венчают гордые
четырехтысячники: Монблан, Монте-Роза, Червино и Гран-Парадизо.
Здесь самое высокогорное катание на континенте. На склонах долины проложено 1200 км лыжных трасс, из них 878 км – горнолыжные спуски, их
обслуживают около 170 подъемников, есть более 100 горных баз. Свои
услуги предлагают свыше 1500 инструкторов и альпийских проводников. В
распоряжении туристов более 300 км беговой лыжни. Здесь возможны
восхождение на ледники, лыжный альпинизм, катание на горных велосипедах по снегу, полеты на воздушном шаре и просто прогулки на снегоступах. Сезон на ледниках – круглый год. Валле д’Аоста – единственная
область в Италии, где разрешен хелискиинг. На ровной местности практикуется «кайтскиинг» – виндсерфинг на лыжах, где вместо паруса воздушный змей.

Пила

www.pilaturismo.it
Курорт Пила возвышается над городом Аоста, с которым его связывает
открытая круглый год 18-километровая панорамная дорога и новый восьмиместный подъемник гондольного типа (на нем можно добраться до трасс
всего за 18 минут). Подъемная станция находится недалеко от городского
вокзала, от которого не более 10 минут пешком до исторического центра.
Это удобно для тех, кому хотелось бы жить в городе и одновременно на
горном курорте.
Трассы общей протяженностью 70 км проложены между районами Plan
Praz (1540 м) и Couis 1 (2750 м) так, что лыжники в процессе катания могут
любоваться захватывающей круговой панорамой: от Монблана и ГранКомбен на северо-западе до Маттерхорна и Монте-Розы на северо-востоке. Они соединены между собой суперсовременными подъемниками с пропускной способностью 19 700 человек в час. Сноупарк, где развлекаются
сноубордисты и лыжники-фристайлеры, находится в зоне Areaeffe Grimod.
Парк обслуживает четырехместный кресельный подъемник. В парке два
сектора разных уровней сложности. Здесь есть рейлы, рейл-боксы, фанбоксы, соединенные с различными снежными конструкциями и кикерами
высотой до 17 м, и самая настоящая трасса для джиббинга протяженностью более 500 м.
Парк оборудован акустической системой, транслирующей «правильную»
музыку, и площадкой для начинающих, где будущие фристайлеры могут
тренироваться в полной безопасности.
Для детей (от четырех лет) в Пиле работает горнолыжная школа, на территории которой есть различные игровые конструкции и ленточный подъемник. Молодые гости курорта могут также воспользоваться местным
мини-клубом, горкой для катания на бобах и санках, оборудованной ленточным подъемником, и Парком приключений с маршрутами разных уровней сложности. Вообще, в Пиле семьям уделяется особое внимание: им
часто предоставляются всевозможные скидки и предлагаются специальные программы.
Полная информация о маршрутах подъемников, высотах, времени подъема – по адресу: www.pila.it.

Курмайор

www.courmayeur.it
www.courmayeur-montblanc.com, www.montebianco.com
Роскошный горный курорт расположен на высоте 1224 м недалеко от границы с Францией в долине, над которой возвышается гряда Монблана с
зоной катания Курмайор-Монблан. Рядом – туннель Монте-Бьянко (12 км),
уходящий на французскую сторону. До Шамони – 15 минут на автомобиле.
Курмайор и регион Шамони во Франции образуют огромный единый район
катания. Трассы, проложенные на склонах Вал Вени (Val Veny) и План
Шекруй (Plan Chйcrouit), поднимаются до отметки 2755 м (Cresta d’Arp). Из
Курмайора до зоны катания можно добраться на подъемниках из центра
курорта (канатная дорога Courmayeur Mont Blanc) и из поселка Антрев
(канатная дорога Val Veny). Можно также подняться наверх из поселка
Долоннь, где работает подъемник Dolonne, один из первых подъемников
Долины. По широкой трассе, оборудованной снежными пушками, можно
спуститься из зоны катания Plan Chйcrouit в Долоннь. Внизу для начинающих и маленьких лыжников открыта игровая площадка с ленточным подъемником. Более 70% зоны катания охвачено системой искусственного
оснежения. Любителей внетрассового катания ждут наверху фантастические маршруты с видом на Монблан, фрирайдеров – захватывающе спуски
по целине от Пунта Хелброннер (Punta Helbronner) в Шамони и Курмайор.
Массу впечатлений обещают спуск протяженностью 20 км в окружении
легендарных вершин и ледников по живописной Белой долине (Vallйe
Blanche) в Шамони (вернуться в Курмайор можно на автобусе через туннель под Монбланом) и катание вне трасс на леднике Тула (Toula) среди
гранитных скал и ледяных торосов. Но в обоих местах необходимо сопровождение гида и наличие противолавинного снаряжения.
Со смотровой площадки Terrazza dei Ghiacciai («Ледяная площадка»), расположенной на леднике на отметке 3462 м, открывается грандиозный
панорамный вид на Альпы, охватывающий Монблан и три других знаменитых четырехтысячника – Червино, Монте-Розу и Гран-Парадизо.

Ла Туиль

www.lathuile.it
www.lathuile.net
Уютный курорт у Монблана на высоте 1441 м находится в долине, над которой возвышается ледник Рутор (Rutor). Через курорт проходит дорога от
перевала Пикколо Сан_Бернардо во Францию, и к нему же относится самая
большая зона катания в Аосте – Эспас Сан-Бернардо (Espace San Bernardo),
откуда не снимая лыж можно попасть на французский курорт Ла Розье.
Трассы общей протяженностью 160 км обслуживают 38 подъемников, а единый ски-пасс позволяет кататься на итальянских и французских склонах,
которые связывает кресельная канатная дорогая Belvedere, поднимающаяся
на высоту 2612 м. В области Ла Туиль без учета склонов Франции – 103 км
трасс, из которых 12 синих, 21 красная и 10 черных. Здесь работают 18
подъемников: один гондольный DMC, 11 кресельных, три бугельных и три
ленточных. До зоны катания можно добраться из поселка Aнтрев на двух
подъемниках: на гондоле Funivia DMC и кресельном подъемнике Bosco
Express. Наверху – живописные трассы, сказочные пейзажи, а также зона
катания с игровыми площадками для маленьких горнолыжников.
Любители экстрима могут спуститься по легендарной трассе Берто (Berthod)
с максимальным уклоном 73%, на которой проходил Кубок мира (почти четырехкилометровый спуск ведет в Ла Туиль).

Брой-Червиния
www.cervinia.it
Самый высокогорный регион катания Италии. Название ему дали поселки
Брой-Червиния (2050 м) и Вальтурнанш (1524 м), расположенные у границы со Швейцарией на склонах знаменитых вершин Червинo (Маттерхорн)
и Монте-Роза. Большинство российских туристов выбирают эти курорты.
Брой-Червиния – современный курорт у подножия Маттерхорна с огромной
зоной катания, включающей в себя Вальтурнанш (24 подъемника, 150 км
трасс) и Церматт (35 подъемников, 200 км трасс), соединенный с Червинией
гондольной канатной дорогой Чиме Бянке Лаги (Cime Bianche Laghi) –

Про Альпы по-русски
Уже несколько лет ученый и журналист, автор ряда книг о народах и культурах, профессиональный
путешественник Константин Банников издает русскоязычную газету TransAlpina, в которой рассказывается об альпийских странах под туристическим углом зрения. В этих странах она и распространяется, поскольку предназначена для туристов из России и наших соотечественников, проживающих за
рубежом. Последний номер, выпущенный к горнолыжному сезону 2011 – 2012 гг. посвящен вальдостанскому курортному региону Червиния. В нем, в частности, рассказывается о легендарном горнолыжнике Симоне Оригоне из вальдостанской деревушки Шамполюк. Симон – мировой рекордсмен в
таком сумасшедшем виде горнолыжного спорта, как Speed Skiing. Его скорость – 251, 4 км/час, максимальный результат, которого смог достичь когда-либо человек на безмоторных средствах передвижения. Симон с 2004 г. входит в сборную Италии по Speed Skiing и добился за прошедшее время феноменальных результатов. Этот, внешне не похожий на супермена парень, - семикратный обладатель Кубка мира и четырех золотых медалей на мировых чемпионатах,
победитель четырех мировых PRO и двух SpeedMaster в Вербье.
В Валле д’Аосте Симон работает лыжным инструктором и горным проводником. И почему бы, формируя предложение по зимнему отдыху в
этой области, не предусмотреть в программе возможность обучения у него ваших туристов, понятно, вещам попроще, чем «космический»
Speed Skiing. Симон очень прост в общении. Он представлял Валле д’Аосту на лыжном салоне в Москве 21-23 октября 2011 г. и это говорит
о его особом отношения к России.
Фото предоставлено К. Банниковым
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Плато-Роза (Plateau Rosа) и кресельным подъемником Бонтадини
(Bontadini). От Плато-Роза можно спуститься на швейцарский курорт
Церматт или прокатиться по трассе Ventina (12-километровый спуск начинается на высоте 3480 м и заканчивается в Червинии).
Всего в регионе 132 трассы: 59 в Червинии/Вальтурнанш – 17 (41 км)
синих, 36 (98 км) красных и 6 (9 км) черных, а также 74 в Церматте.
Отдельно в зоне Брой-Червиния 45 трасс (103 км): 11 (26 км) синих, 28 (68
км) красных, 6 (9 км) чёрных. В общей зоне катания помимо трасс с естественным снегом есть 57 км трасс с искусственным покрытием. Здесь
работают 15 подъемников: две канатные дороги, два гондольных, восемь
кресельных, один бугельный и два ленточных.
В Брой-Червинии/Вальтурнанш две канатные дороги, три гондольных, 12
кресельных, два бугельных и четыре ленточных подъемника для начинающих и детей.
Любителей спокойного катания удовлетворят несложные трассы в зоне
катания Plan Maison, которую обслуживают удобные четырехместные кресельные подъемники с защитным колпаком (Plan Maison, Fornet и Bontadini).
Подъемники Campetto и Cretaz помогут быстро попасть из Брой-Червинии
в План Мезон (Plan Maison). С восьмиместного кресельного подъемника
Паншерон (Pancheron), доставляющего горнолыжников к спортивным
трассам, открывается захватывающий вид на южную стену знаменитого
Маттерхорна. Благодаря этой канатной дороге к живописным маршрутам
получают доступ любители внетрассовых спусков.
Для сноубордистов есть сноупарк Indianpark с рейлами и кикерами, признанный одним из самых красивых в Альпах. Его обслуживает кресельный
подъемник Fornet. Для детей организована площадка.

Монте-Роза Ски

www.valdayas-mоnterosa.com
www.gressoneymonterosa.it, www.monterosa-ski.com
Регион катания образуют районы Айас-Шамполюк и Грессоней Ла-Трините.
Шамполюк – самый крупный поселок долины Валь д’Айас – несколько

десятилетий занимает достойное место в национальном и международном
рейтингах туристической привлекательности. Грессоней Ла-Трините называют центром горнолыжного комплекса Монте-Роза Ски – одного из самых
больших и современных в мире комплексов с 200 км трасс и суперсовременными подъемниками, считающегося итальянской родиной спусков вне
трасс. По склонам Грессоней проложены отличные трассы и захватывающие маршруты для свободного катания.
Айас-Шамполюк. Многочисленные суперсовременные подъемники
доставляют лыжников в самый центр горнолыжного комплекса на перевал
Беттафорка (2727 м), сюда же ведут канатные дороги из долины Вале-диГрессоней.
От деревеньки Крест (1935 м), где есть зимний приют, линия тянется к горе
Сарецца (2820 м).
Зона катания Шамполюк находится на территории комплекса Монте-Роза
Ски; по ее склонам проложены трассы разных уровней сложности.
Из Шамполюка по одному из самых живописных маршрутов на лыжах
можно добраться до Аланья и Грессонея – административных центров двух
других долин, зоны катания которых объединяет Монте_Роза Ски. Трассы
оснащены современной системой искусственного оснежения. Шамполюк –
прекрасное место не только для лыжников. Для сноубордистов здесь
построен хафпайп-маршрут.
Грессоней Ла-Трините – поселок у подножия Монте-Розы, туристы приезжают сюда в любое время года. Их привлекает интересное историческое
прошлое и необычное сочетание современного туристического центра
и старинного горного поселка, застроенного традиционными домами
народности Вальцер.
Местные горнолыжные трассы входят в состав Монте_Розы Ски. Из
Грессонея на лыжах можно спуститься в поселки Аланья и Шамполюк.
Выгодное расположение (первая боковая долина при въезде в Валле
д’Аосту) делает Грессоней одним из ведущих горнолыжных центров
региона.

ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ЗИМНИХ КУРОРТОВ ВАЛЛЕ Д’АОСТЫ
Курорт

Перепад
высот, м

Трассы, км

Подъемники

Снежные пушки

Беговые лыжи,
км

Брой-Червиния/
Вальтурнанш + Церматт

1524–3883

350 (вкл. Швейцарию)
(30, 76, 26)***

59

43

Курмайор

1210–3462

100**** (8, 17, 4)

14

260

25

230 евро

Ла Туиль

1200–2650

160 (вкл. Францию)
(33, 32, 15)***

38

400

25

230 евро

Монте-Роза

1212–3275

200 (60, 120, 20)***

40

519

52

230 евро

Пила

1540–2750

70 (3, 22, 4)***

12

440

29

230 евро

13

Ски-пасс,
6 дн.*
272 евро ***

* Единый ски-пасс охватывает пьемонтский курорт Аланья Вальсезия, французский курорт Ла Розьер, а также Вербье в Швейцарии.
*** Региональный международный абонемент, включающий швейцарский Церматт, стоит
*** Цвет означает уровень сложности
**** В зоне Mont Blanc Unlimited – 155 км
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«ДЖЕТ ТРЕВЕЛ»
Летаем регулярными рейсами
Один из главных игроков туристического рынка компания «Джет Тревел»,
оптимизирует свою авиаперевозку на популярных горнолыжных направлениях.
Компания полностью отказалась от чартерных программ в Австрию и Швейцарию.
Более того, весь зимний сезон, кроме нескольких новогодних заездов, оператор
будет строить свои туры в Италию и Францию также только на основе регулярных
рейсов. Отметим, что тенденция отказа от чартеров наблюдается на рынке в
целом. Подробностями с нашим журналом поделился заместитель генерального
директора компании «Джет Тревел» Максим ПРИСТАВКО.
Горнолыжный турпродукт традиционно ассоциируется с чартерной перевозкой. Почему вы решили от нее отказаться?
Политику отказа от чартеров и ориентации на регулярные рейсы
«Джет Тревел» планомерно проводит уже много лет. Казалось бы,
глупо агитировать за регулярные рейсы западных компаний взамен
российских чартерных – это все равно что сравнивать «Волгу» и
«Мерседес», тем не менее, напомню наиболее важные моменты. В
первую очередь это современные самолеты, высокое качество
обслуживания, точное соблюдение расписания и квалифицированный персонал – то, чего так не хватает большинству российских
перевозчиков. Кроме того, чартерные программы «утрясаются» буквально до последнего момента, и реально никто никогда не знает,
на чем же и куда в конечном счете полетит. Вспомним, например,
прошлогодние запреты Росавиации, порушившие все полетные планы накануне сезона. Еще один несомненный плюс – возможность
делать не только 7–14-дневные туры.

Несмотря на риски, чартеры весьма популярны у туристов, прежде всего в их пользу говорит цена. Не отражается ли переход
на регулярные рейсы на стоимости турпакетов?
Что ж, и на чартеры цены растут, а качество падает. Наши объемы
ежегодно увеличиваются на 20–25%, а цены сохраняются на среднерыночном уровне. Так что стоимость наших программ вполне конкурентоспособная. Тем более что мы пользуемся также услугами low-cost
перевозчиков, например NIKI и Air Berlin. На регулярных рейсах возможен бесплатный провоз горнолыжного оборудования, действуют скидки для детей… В отношении рисков добавлю, что ни одна чартерная
программа в конечном счете не обходится без повышения цены и введения «топливных сборов». Наши контракты с иностранными авиакомпаниями полностью защищают нас от таких сюрпризов. Все даты, расписания и цены утверждены еще в июне.
С какими авиаперевозчиками вы работаете?
В предстоящем сезоне нам, наконец, удалось практически полностью
сверстать свои полетные программы на рейсах лучших западных авиакомпаний, в том числе на новогодние даты. Полетная программа во
Францию и Швейцарию основана на рейсах SWISS в Женеву и Цюрих,
в Италию – на перелетах Wind Jet в Верону, Бергамо и Турин.
Австрийский турпродукт построен на перелетах Austrian, Lufthansa, Air
Berlin и NIKI в Инсбрук, Зальцбург и Мюнхен.
Какие новинки ожидают ваших туристов в предстоящем сезоне?
Регулярная перевозка позволила нам сформировать уникальный продукт, так востребованный горнолыжниками: 10- и 11-дневные пакетные туры в Швейцарию, Францию и Италию. Главной «бомбой» сезона
стали пакетные туры во Францию на базе нового рейса SWISS в
Женеву. Расписание превосходное: вылет из Москвы – в 9:05, из
Женевы – в 13:40.
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Куршевель

Горнолыжная империя
По данным рейтингового агентства ProAlps, на долю Франции приходится
31% отдохнувших в прошлом сезоне в Альпах россиян (первое место с
небольшим отрывом в 7% занимает Австрия). Наиболее популярными
курортами страны стали Куршевель (рост туристских прибытий россиян
составил в прошлом сезоне 52%), Мерибель (+20%), Шамони и Лез-Арк.
Франция дает фору многим горнолыжным
странам по разным показателям: взять хотя
бы зону катания – крупнейшую в мире:
в стране более 400 горнолыжных курортов.
Главные курорты Франции – Авориа/
Морзин, Валь-д’Изер/Тинь, Ля-Плань и ЛезАрк, долины Труа-Валле, Ле-Дез-Альп –
имеют не менее 200 км лыжных трасс
и 100 подъемников. Обычно они объединяются единой системой подъемников
с соседними лыжными центрами и даже
долинами, например Куршевель – Мерибель
– Ле-Менуир – Валь-Торанс, Валь-д’Изер –
Тинь, Морзин – Авориа, Лез-Арк – Ля-Плань.

Мерибель
Несомненное преимущество курорта – центральное расположение в Трех долинах.
Курорт проведения зимней Олимпиады
1992 г. – один из лучших в мире. Ежегодно
здесь проходит множество культурных
мероприятий и спортивных соревнований
по лыжным видам спорта, хоккею, фигурно-

му катанию, гонки на собачьих упряжках.
Открытие сезона 2011/2012 намечено на
3 декабря, завершение – на 27 апреля.
Возможности катания. Это очень удобный курорт для компаний горнолыжников
с разным уровнем катания. Мерибель
состоит из центральной части (1450 м)
и станции Meribel-Mottaret (1750 м). Первая
имеет несколько зон на разных уровнях
(1450, 1600 и 1700 м). Вокруг Мерибеля
немало районов для внетрассового катания на склонах Мон-Валлон и Ла-Солир.
Есть зона для сноуборда. Плюс курорта –
наличие и южных, и северных склонов.
В Мерибеле работают около 300 опытных
инструкторов. В детских садах с детьми
занимаются опытные воспитатели и лыжные инструкторы.
В декабре нынешнего года в Мерибеле на
месте старого гондольного подъемника
откроется верхняя часть новой высокоскоростной канатной дороги Saulire Express.
Полностью строительство закончится

Популярные зимние курорты Франции
Курорт

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс, км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дней, евро

Шамони

1050–3840

152

49

Chamonix
Le Pass / 210
Mont-Blanc / 255

Три долины: Мерибель,
Куршевель, Валь Торанс

1300–3200

600

190

Мерибель / 241
Куршевель / 199

Лез-Арк – Ля-Плань
(Парадиски)

1200–3250

425

140

Лез-Арк / 254
Ля-Плань / 214
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к декабрю 2012 г., так что через год на
курорте будет работать новая восьмиместная канатная дорога с гондолами, время в
пути до трасс вершины Солир сократится с
20 до 12 минут.
Подъемник из Мерибеля будет прибывать
в ту же точку, что и канатная дорога из
Куршевеля, но расположится чуть выше,
благодаря чему опытные лыжники смогут
опробовать черную трассу Grand Couloir,
кроме того, станет доступным внетрассовое
катание на склонах Солир. В нынешнем же
сезоне придется пока использовать старую
версию подъемника Saulire 1, чтобы
добраться до новой ветки Saulire Express 2
и продолжить подъем. При этом у новой
станции вскоре откроется «зеленая» трасса, которая станет своего рода продолжением «зеленой» трассы Blanchot. Еще одна
новинка курорта – обновление трассы Lac
de la chamber: ее узкие участки расширяют,
а чересчур крутые спуски вскоре сделают
более пологими.
Не только лыжи. На курорте оборудован
прекрасный каток. Для любителей острых
ощущений – полеты на параплане или ночное катание с факелами. Здесь есть несколько кинотеатров, многочисленные магазины,
ночные клубы и бары. В Мерибеле 10 ресторанов на склонах и большой их выбор на
самом курорте. Наиболее известные – Chez
Kiki, La Fromagerie Chez Fromton, La Kouisena,
Les Glaciers.
ТУРБИЗНЕС. №14. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2011

Курорт находится в 170 км от Женевы
и в 210 км от Лиона. Это несколько зон
отдыха, расположенных на разной высоте.
Куршевель 1850, например, – первый французский курорт, построенный на пустом
месте, а не созданный из уже существующей деревни. Местная архитектура выдержана в альпийском стиле. Сюда приезжают
представители мирового бомонда.
Возможности катания. Курорт расположен
на нескольких высотных уровнях, а единый
ски-пасс открывает доступ ко всем трассам
Трех долин. В Куршевеле четыре основных
зоны катания: Ля-Праз 1300, Куршевель
1550, Куршевель 1650 и Куршевель – 1850.
В долине много «зеленых» и «синих» трасс,
широких и удобных как для начинающих,
так и для карвинга. Для тех, кто предпочитает беговые лыжи, здесь проложено
150 км отличной лыжни.
К нынешнему сезону четырехкресельный
подъемник Plantrey заменили на шестикресельный, и его пропускная способность
возросла с 2300 до 3000 человек в час.

Вдоль трассы Murettes на станции
Ля-Праз–1300 установили 13 новых снежных пушек, и в этой части курорта вскоре
появится вторая трасса со 100%-ной гарантией снега. Кроме того, в ближайшее время на территории поселков Куршевель
1550 и Куршевель 1650 появятся новые
фан-зоны. А на подъемниках в них установят
новую
систему
безопасности
Magnestick, благодаря которой улучшится
надежность замков на многих кресельных
подъемниках.
Не только лыжи. К услугам туристов
многочисленные магазинчики, рестораны
с альпийской кухней (La Bergerie, Chalet
des Pierres, Le Bateau Ivre…), бары (Piggy’s
Pub, Les Caves de Courchevel, La Grange…),
кафе, дискотеки, казино. Работают концертный зал, кинотеатры, художественные галереи, выставки, библиотеки, множество клубов. Любители экстрима могут
совершить полет на параплане, полетать
на воздушном шаре или дельтаплане.
Регулярно проводятся соревнования
и различные ski-show.

Сезон катания. Знаменитые Мерибель и
Куршевель наметили открытие сезона на
начало декабря, а с 10 декабря можно будет
кататься в Лез-Арке (закрытие запланировано
на 28 апреля 2012 г.). Шамони официально
откроется 30 ноября (закрытие – 22 апреля
2012 г.). Как правило, сезон на многих французских курортах заканчивается в период с
середины марта до середины апреля, за
исключением зон с ледниками, где можно
кататься и летом.

Шамони
Старейший зимний курорт Франции считается столицей горнолыжного спорта
с 1924 г., когда здесь прошли первые зимние Олимпийские игры. Шамони расположен в долине на высоте 1035 м у подножия
огромного массива Монблан, высочайшей
вершины Западной Европы (4810 м). Все
трассы здесь высокогорные – большинство
расположено на высоте более 2000 м.
В этом году сезон в Шамони официально
откроется для лыжников 30 ноября 2011 г.

Авориаз по выгодным ценам
Те, кто пресытился «раскрученными» курортами, могут отправиться в Авориаз, который находится
на высоте 1800 м и имеет превосходную зону катания. Этим летом там прошла масштабная реконструкция: появились новые каток, канатная дорога, а летом 2012 г. здесь построят еще и аквапарк... Курорт не очень хорошо известен на российском рынке, так как возможности проживания
не соответствовали всем запросам российских клиентов (мало отелей, скромные апартаменты). Но
уже в декабре 2011 г. французская группа Pierre & Vacances-Center Parcs открывает здесь новые
резиденции уровня от 3 до 5* с возможностью размещения по привлекательным ценам. Они колеблются в диапазоне от 200–800 (студио) до 1000–3000 (многокомнатные апартаменты) евро в неделю в зависимости от сезона. Зимой, как правило, апартаменты можно забронировать на неделю
(с субботы), а летом – в низкий сезон – и на два-три дня. Нередко компания выпускает спецпредложения: скидки за раннее бронирование (от 20%), снижение цены на определенную резиденцию
в определенное время (до 60%). Число апартаментов на курорте увеличится более чем в полтора
раза – с 925 до 1398.
Резиденция Electra (бренд Maeva) включает на 74 апартамента, Les Crozats – 195, а Amara – 204.
Особое внимание стоит обратить на последнюю пятизвездную резиденцию: в ней предусмотрены,
в частности, услуги консьержа и няни, есть тренажерный зал, крытый бассейн с подогревом, спацентр Deep Nature Spa.
На российском рынке Pierre & Vacances-Center Parcs работает с такими операторами, как
PAC Group, «Эрцог», TUI Russia и др.
Отметим, что группе принадлежат почти 50 тыс. апартаментов и вилл в Европе на 236 тыс. спальных мест. Резиденции и апартаменты Pierre & Vacances-Center Parcs представлены в том числе почти на 100 морских, горных и сельских курортах Франции.
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Светлана ЕРМОЛАЕВА,
компания «Эрцог»

На заметку. Франция занимает лидирующие
позиции по количеству горнолыжных курортов
(более 400), по общей длине и оснащенности
трасс (6 тыс. км оборудованных склонов, свыше 4 тыс. фуникулеров и подъемников); здесь
самый протяженный склон в мире (в Шамони,
22 км, Белая долина); самое большое количество курортов для любителей беговых лыж
(250 курортов и 13 тыс. км трасс).

и завершится 22 апреля 2012 г. Льготные
цены на ски-пассы действуют в низкие
сезоны: в начале зимы – с 3 по 23 декабря
и весной – с 14 апреля по 6 мая.
Большинство скидок предлагается на скипассы от трех дней. Забронировать абонементы можно и на сайте курорта www.skichamonix.info.
Возможности катания. Шамони предлагает разнообразные склоны и трассы, три
большие высотные и четыре низкие области катания, восемь канатных дорог (из них
самая знаменитая в мире и высочайшая
в Европе – Aiguille du Midi, 3842 м) и две старинные железные горные дороги.
Общая протяженность горнолыжных
трасс – 152 км, 42 км трасс для беговых
лыж. Шамони считается одним из интереснейших мест в мире для фрирайда,
особенно на Гран-Монтэ (3275 м). У опытных лыжников популярны 11-километровый спуск по леднику Аржентьер и уникальный 22-километровый маршрут по
Белой долине (только в сопровождении
гида). Не закрыт путь в Шамони и начинающим лыжникам.
Русскоязычный сайт Горнолыжной
школы Франции (Ecole du Ski Francais)
www.esf-ru.ru начал работать с 19 октября 2011 г. Он дает возможность российским
путешественникам
выбрать
и забронировать в режиме онлайн индивидуальные или групповые занятия
с инструктором на любом горнолыжном
курорте страны. Филиалы Ecole du Ski
Francais – лидера по обучению разным
видам зимнего спорта во Франции –
есть на всех курортах.

24

Не только лыжи. На курорте около
200 магазинов, более 100 ресторанов (из
них восемь в горах), три кинотеатра, боулинг, казино, дискотеки, семь ночных клубов, крытый теннисный корт, сквошкорты, каток, крытый бассейн с сауной и
турецкими банями. Здесь есть церковь с
горнолыжными витражами и Ледовый
музей.
Можно отправиться на организованные
автобусные экскурсии в Анси, Женеву,
Межев, совершить вертолетные и самолетные прогулки.

Лез-Арк – Ля-Плань (Парадиски)
Расположенные на разных высотах входящие в объединение Paradiski (Парадиски)
курорты Ля-Плань и Лез-Арк 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
условиями для катания по трассам любого
уровня, включая целину.
Возможности катания. Курорты Ля-Плань
(La Plagne) и Лез-Арк (Les Arcs), объединенные общим названием Paradiski, их связывает самая большая в Европе канатная
дорога Vanoise Express (1,6 км). Это расстояние огромные двухэтажные кабины, вмещающие по 200 пассажиров, преодолевают
за четыре минуты.
Помимо Vanoise Express здесь более 140
разных подъемников и фуникулеров. La
Plagne («Горное 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 апартаментов и большое разнообразие трасс. Очень интересна станция
Бель-Плань в центре района катания, окруженная сетью подъемников.
Станции Моншаван, Ле-Седр, ПланьМонтальбер и Шампаньи-ан-Вануаз расположены на высотах 1250–1450 м и отличаются деревенской уютной атмосферой.
Область Лез-Арк состоит из нескольких
курортов, расположенных на разных уров-

Горнолыжная Франция – это огромные зоны катания с единой сетью подъемников и большой протяженностью трасс. Самые крупные и популярные
из них – Три долины и Парадиски. Помимо знаменитых Мерибеля и Куршевеля в Трех долинах расположен и Валь-Торанс. Его положения на высоте
2300 м дает гарантию снега с ноября до начала мая
и возможность катания от порога. Термальный
курорт Брид-ле-Бэн, что на высоте 600 м, связан
с Тремя долинами подъемником, на котором за
27 минут можно подняться до центра Мерибеля.
Еще один курорт, на который стоит обратить внимание – Авориаз в Порт дю Солей. Четырнадцать
станций этой зоны расположены во Франции и
Швейцарии. В Авориазе с 14 по 28 января команда
Event Academy компании «Эрцог» проводит молодежный спортивно-музыкальный фестиваль.
Отмечу, что в последнее время стало больше индивидуальных туристов, и это сказывается на спросе
пакетных туров. Но именно во Франции самостоятельных туристов ожидает много «подводных камней», связанных с особенностями бронирования
и размещения в апартаментах и достаточно сложной транспортной доступностью высокогорных
курортов. Именно эти обстоятельства способствуют прежней популярности пакетных туров.
Горнолыжная Франция в силу своих особенностей – сложный продукт. Агентства часто неподготовлены к его продаже. Для повышения качества
работы агентов мы каждую осень проводим
совместно с офисами по туризму курортов серию
обучающих семинаров в Москве и регионах.
Приглашаем и вас!

нях высот и имеющих объединенную сеть
подъемников.
Les Arc 1600 – самый семейный и одновременно спортивный курорт, Les Arc 1800 –
самый большой в регионе, здесь много
апартаментов, торговых галерей и различных развлечений, Les Arc 1950 – относительно новый поселок в традиционном стиле с прекрасным видом на Монблан, Les Arc
2000 отличают современная архитектура и
фантастические пейзажи вокруг.
Не только лыжи. В предстоящем сезоне
в самой новой части курорта Арк 1950 (Arc
1950) откроется роскошный спа-центр Deep
Nature общей площадью около 1000 кв. м.
К услугам клиентов – крытый 25-метровый
бассейн с элементами гидротерапии
и пляжной территорией, парикмахерская
Hair Spa, косметический салон с массажными кабинетами, саунами и др. В первое время работы спа-центра приобрести программы оздоровительного ухода можно будет по
спецпредложениям.
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В гостях
у северных соседей
Самые крупные города Финляндии находятся на юге страны, а самые
большие склоны для горнолыжного спуска – на севере. Вокруг лыжных
центров выросли целые деревни, где отдыхающим предлагается все
необходимое и даже больше. В любом случае программу зимнего
отпуска украсит поездка за покупками в Хельсинки или в столицы
провинций. Что касается полярной ночи, то синие сумерки в разгар зимы
(«каамос»), так же как и солнечные дни конца весны с сияющими
белизной сугробами, по-своему прекрасны.
Южная Финляндия.
Лыжи + шопинг

Центральная Финляндия.
Активный отдых в краю озер

Лыжные центры на низких склонах юга – отличный выбор для неискушенных лыжников или
отдыха вместе с детьми. В окрестностях крупных
городов юга Финляндии – Хельсинки, Турку,
Тампере, Лахти и Коувола – расположено большое количество таких курортов, так что горнолыжный отдых легко совмещается с экскурсиями, покупками и культурными впечатлениями.

С вершин склонов озерной Финляндии открываются великолепные панорамы, склоны длиннее,
чем на юге, есть и особо сложные.

Саппее

www.sappee.fi
Дважды избранный лучшим лыжным центром
года в Финляндии Саппее особенно широкую
популярность завоевал среди семей с детьми и
любителей трюков на сноуборде. Есть «Детская
страна» и сноупарк. Работает лыжная школа.
Длина лыжни для кросса – 14 км. Среди других
видов активного отдыха – походы на снегоступах, катание на коньках, программные услуги.
Предлагаются коттеджи и апартаменты в центре
Саппее и на окраине, на горе и у подножия.
Рядом с центрами услуг расположен кемпинг.
Есть кафе и рестораны.

Талма

www.talmaski.fi
Горнолыжный центр приобрел известность как
пионер сноубординга. Для маленьких лыжников
отведена большая территория склонов, есть
парк зимних развлечений. Трассы «синие» и
«зеленые». Полученные награды: «Лучший лыжный центр 2000 г.», «Лучшая лыжная школа 2010
г.», «Лучший ближний склон 2011 г.». Поездка
на автомобиле из Хельсинки занимает 30 минут,
ходит общественный транспорт.

Рийхивуори

www.riihivuori.fi
Все склоны (два «черных», два «красных»,
«синий», четыре «зеленых») приведены в порядок к новому сезону, обновлено оборудование
для оснежения. В ресторане «Рийхикело»
построена 170-местная крытая терраса с видом
на склоны. Готов к обслуживанию новый пункт
проката. Есть сноупарк и «Детская страна».
Длина лыжни для кросса – 40 км. Расположение
Рийхивуори позволяет чередовать прогулки и
занятия спортом с культурными мероприятиями
и походами за покупками в Ювяскюля.

Тахко

www.tahko.fi
Сюда, в Восточную Финляндию, несложно
добраться на личном транспорте, в том числе и
из Санкт-Петербурга (630 км). Ближайший
аэропорт – Куопио (50 км), ближайший городок
– прелестный маленький Нилсия (12 км). Зимой
гостей привлекают ухоженные склоны (три
«черных», семь «красных», 11 «синих», два
«зеленых»), освещенная лыжня для кросса (16
км, общая протяженность свыше 60 км) и различные виды активного отдыха, включая походы на снегоходах и гонки на льду. Есть сноупарк, суперпайп, стрит, отдельный подъемник
для сноубордистов. На склоны ведет подъемник
прямо с автостоянки; в детской зоне установлен
безопасный ковровый подъемник. Работают

два пункта проката, где также оказывают услуги по подготовке лыж.
В Тахко 8500 мест размещения, прекрасные
рестораны и бары (более 20, на склоне – шесть),
два продовольственных магазина. К услугам
отдыхающих Tahko Spa и центр верховой езды.

Химос

www.himos.fi
Популярный лыжный центр, семейное предприятие, расположен на берегу озера. На станции
Ямся, откуда в Химос отправляется автобус, останавливаются скоростные поезда «Пендолино».
Здесь самые протяженные и разнообразные
трассы в Южной и Центральной Финляндии. Все
склоны освещены. Новинка – детская лесная
трасса с боксами и рейлами. К услугам катающихся единый горнолыжный комплекс: восемь
«черных», семь «красных», две «синие» и четыре
«зеленых» трассы, два сноупарка, лыжная школа,
пункты проката. Дети в возрасте до семи лет при
наличии шлема катаются в сопровождении взрослого бесплатно, есть четыре бесплатных подъемника для начинающих. Длина беговых трасс – 20
км, из них 5,9 км освещены. Предлагаются сафари на снегоходах и собачьих упряжках, походы на
коньках, посещение лосиного ранчо и многое другое. В Химосе 4000 спальных мест, три ресторана
на склонах, кафе, шесть вечерних ресторанов,
продовольственный магазин.
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Хякяринтеет
www.hakarinteet.fi
«Лучший лыжный центр 2008 года» делает
ставку на создание условий для отдыха всей
семьей. Ресторанные помещения современные
и просторные. Для детей отведены игровые
комнаты. Есть беспроводная интернет-связь.
Пункт проката хорошо оснащен, есть небольшой Ski Shop. Построены спортивный зал и хоккейная площадка. В распоряжении лыжников и
сноубордистов три «черных», два «красных»,
шесть «синих» и два «зеленых» склона, два
сноупарка, 50 км трасс для кросса. Добротные
коттеджи, детский склон Ластенмаа с саамскими санками и олени довершают картину зимнего отдыха на склонах Хякя.

«черных», шесть «красных», два «синих», пять
«зеленых», более трети освещено. Из 120 км
трасс для кросса освещено 20 км. У детей своя
зона активного отдыха. Сноупарк, предусмотренный для любителей сноубординга и трюков
на лыжах (new school), а также возможности
фрирайда доставят удовольствие молодежи.
«Склоны наслаждения» созданы для тех, кто
любит длинный приятный спуск.
В Исо-Сюёте восемь ресторанов, четыре закусочных, два продовольственных магазина. На
вершине сопки расположен отель Iso-Sy?te.
Через центр бронирования туристам предлагается широкий выбор мест размещения, можно
заказать походы и экскурсии.

Северная Финляндия.
Во власти зимы

Леви

www.vuokatti.fi
Расположенный в 460 км от границы с Россией
Вуокатти – излюбленное место отдыха многих
россиян. До железнодорожной станции Каяни –
35 км, до аэропорта – 40 км.
Все склоны («черный», пять «красных», два
«синих», пять «зеленых») тщательно размечены,
многие освещены, обеспечивается искусственный снег. Есть суперпайп и стрит. Из 150 км
трасс для кросса 33 км освещены.
В центре отличные рестораны, два продовольственных магазина, тропический спа-центр, боулинг, питомник хаски. За неделю можно успеть не
только освоить спуски, но и промчаться с ветерком на моторных санях по зимнему лесу, искупаться во льдах в гидрокостюме, покататься на
коньках по застывшему озеру. В местных бутиках
прекрасный выбор товаров.
Размещение – в коттеджах, апартаментах,
гостиницах. В 4 км от склонов находится комплекс Holiday Club Katinkulta, в 1 км – в 2007 г.
построен Sokos Hotel Vuokatti. Курсирует бесплатный ски-бас.

www.levi.fi
Один из ведущих горнолыжных курортов
Финляндии расположен среди холмов
Западной Лапландии. Расстояние до аэропорта Киттиля – 15 км. Зима в Леви – это катание
на ухоженных лыжных склонах без очередей у
подъемников, сафари на снегоходах (886 км
трасс), поездки на оленьих или собачьих
упряжках, подледная рыбалка, ралли на льду,
саамские песни и шаманские барабаны и многое другое, примерно 50 видов активного отдыха! Есть здесь сложные склоны, сноупарк,
суперпайп, хафпайп, два стрита, в то же время
здесь хорошо чувствуют себя и семьи с детьми. В лыжной школе проводится обучение, в
том числе и на русском языке. В четырех пунктах проката предлагается в аренду снаряжение. Склоны: три «черных», 23 «красных», 18
«синих», один «зеленый». Длина трасс для
кросса – 230 км, освещено 28 км, на 9 км обеспечивается искусственный снег.
К сезону 2011/2012 расширяют склоны, устанавливают новые снежные пушки и освещение. В дополнение к 40 ресторанам открывают еще три, к 23 000
спальных мест добавляют новые. В Леви снова
будет устроен парк ледяных скульптур.
Авиакомпания Norwegian начинает выполнять
«бюджетные» рейсы из Хельсинки в Киттиля.
Забронировать варианты размещения и туристические услуги можно на русском языке на сайте Леви.

Исо-Сюёте

Пюхя

Лыжные центры Северной Финляндии представляют собой туристические центры полного обслуживания. Суровые горные пейзажи с заиндевевшими деревьями – настоящее зимнее царство.

Вуокатти

www.syote.fi
Самый южный в Финляндии лыжный центр в горной тундре особенно популярен среди семей. До
Оулу (аэропорт и станция) – 140 км. Склоны: три
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http://ski.pyhafinland.ru
Традиционный лапландский курорт расположен
в 1,5 ч езды от аэропорта Рованиеми и в получасе от вокзала Кемиярви. Все поезда встречает

ски-бас. На Пюхя можно добраться и с автомобилем, поставив его на платформу поезда.
Созданы отличные условия для семейного отдыха: широкие и длинные склоны, бесплатные детские области катания, различные варианты
досуга и размещение, которое можно забронировать онлайн на русском языке. Был выбран
Пюхя «Горнолыжным курортом 2011 года» в
Финляндии. Самая заметная новинка – подъемник Pyh?Express с шестиместными кабинками.
Он ведет к пяти склонам разной сложности.
Среди них – новый FIS-склон, подходящий для
постановки слаломной трассы и трассы слалома-гиганта.
Склоны: два «черных», четыре «красных»,
восемь «синих». Есть сноупарк, возможно внетрассовое катание. Длина трасс для кросса –
209 км. Организуются сафари на снегоходах,
катание на оленьих упряжках и с ездовыми собаками, походы на снегоступах, ледовое скалолазание и другие программы.

Рука
http://ski.rukafinland.ru
Курорт, ежегодно принимающий около 1 млн
туристов, расположен на северо-востоке
Финляндии, в 30 минутах от аэропорта
Куусамо. Рука гордится отличным качеством
подготовки склонов (30) и беговых трасс (200
км), а также самым продолжительным сезоном
катания – более 240 дней в год. Каждая неделя
сезона насыщена мероприятиями. Склоны –
пять «черных», 11 «красных», 14 «синих» –
почти все освещены. Работают 20 подъемников, включая шестиместную гондолу Ruka
Express. Есть превосходный сноупарк, минипарк для юниоров, могульный склон, бесплатные детские области катания. С ноября по май
в горнолыжной школе проводится обучение на
русском языке. На курортах Рука и Пюхя действует единый ски-пасс.
Новинка сезона – FIS-суперпайп (длина – 160 м,
дуга – 6,5 м). Обновлены подъемник и склон
Талвиярви – склон стал на 35 м шире, появилось
искусственное освещение, строится линия снежных пушек. Пешеходный центр Рука сосредоточил необходимые на отдыхе услуги рядом со
склонами и подъемниками: новейший гостиничный комплекс Ruka Village, пункт проката снаряжения, кассы продаж ски-пассов, 15 ресторанов,
11 магазинов, тренажерный зал, детские игровые комнаты, боулинг и многое другое.
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В радиусе 5 км насчитывается 23 000 спальных
мест. В 23 км от центра Рука находится аквапарк. В программы туроператоров включены
сафари на снегоходах, подледная рыбалка, картинг на льду и другие зимние удовольствия.

Саариселькя
www.skisaariselka.fi
Компактный, окруженный сопками поселок расположен на краю национального парка им. Урхо
Кекконена в 25 км от Ивало, самого северного
аэропорта Финляндии. Все под рукой, необходимости в автомобиле нет. Лыжный центр расположен на склонах двух соседних сопок – Кауниспяя
и Ийсаккипяя. Склоны: «черный», пять «красных», три «синих», шесть «зеленых». Длина
лыжни для кросса – 230 км, освещено 35 км.
Работает школа для лыжников, есть сноупарк и
детская «Снежная страна».
В Саариселькя 13 500 спальных мест. Операторы
предлагают катание на снегоходах (1000 км маршрутов), посещение оленьей фермы, походы на снегоступах, рыбную ловлю, купание в проруби, сауну
по-черному, керлинг, катание на лыжах с парашю-

том, верховую езду, обучение зимнему вождению
и экскурсии. Коммуна Инари, к которой принадлежит поселок, – колыбель саамской культуры. С
историей золотодобычи в Северной Лапландии
познакомит посещение деревни старателей. В
получасе езды находится поместье Санта-Клауса.

Салла
http://loma.salla.fi/ru/
Горнолыжный курорт расположен недалеко от
границы с Россией, есть пограничный пункт.
Расстояние до аэропорта Куусамо – 100 км.
Девственная природа Северной Финляндии и
суровые сопки рядом с центром отдыха в сочетании с ухоженными склонами и обширной сетью
лыжных трасс создают отличные условия для
отдыха. Склоны: три «черных», четыре «красных», восемь «синих». Есть сноупарк и «Детская
страна». Длина трассы для кросса – 160 км.
На детском склоне введен в действие новый
бугельный
подъемник.
Вблизи
озера
Кеселмаярви устраивается лыжня с искусственным оснежением длиной 1 км. Открываются два
ресторана европейской кухни.

Горнолыжные курорты Финляндии
Курорт

Перепад
высот, м

Макс. длина
склона, м

Склоны

Подъемники

Ски-пасс,
6 дн., евро

Вуокатти

170

1100

13

9

137

Исо-Сюёте

192

1200

16

10

135

Леви

325

2500

45

27

136,5/160,5*

Пюхя

280

1800

14

8

153/167*

Рийхивуори

120

800

9

5

139

Рука

201

1300

30

20

153/167*

Саариселькя

180

1300

15

5

128

Салла

230

1300

15

5

134

Саппее

120

850

11

8

165

Талма

55

450

8

7

28**

Тахко

200

1200

23

14

137

Химос

151

950

21

15

161

Хякяринтеет

103

800

13

5

120/30**

Юлляс

463

3000

63

29

135/159*

* Низкий/высокий сезон
** Один день**** В зоне Mont Blanc Unlimited – 155 км

Размещение: в коттеджах, апартаментах или
гостиницах, включая два спа-отеля. В ресторанах можно попробовать лапландские деликатесы из оленины и лосятины, лосося и сига, ягод и
грибов. В туристическом центре имеется все
необходимое для отдыхающих, но более широкий выбор магазинов в центре г. Салла (в 10 км).
Стоит посетить оленеводческий парк площадью
200 га, чтобы покататься на оленьей упряжке,
стать зрителем или участником оленьих гонок.
Соревнования проводятся на короткие дистанции, «наездник» в сцепке следует за оленем на
лыжах. В 1938 г. Салла прославился тем, что
здесь обнаружили самую старую в мире лыжу,
сделанную еще в каменном веке.

Юлляс

www.yllas.ru
Расположенный на северо-западе Лапландии
курорт Юлляс – самый крупный горнолыжный
центр Финляндии. Он занимает первое место в
стране по числу подъемников и склонов, по
перепаду высот, длине горнолыжных трасс и
протяженности трасс для лыжного кросса (330
км, из них 38 освещены). Все склоны (шесть
«черных», 24 «красных», 27 «синих», шесть
«зеленых») начинаются на вершине горы
Юллястунтури (718 м), самой высокой в
Финляндии. Возможно внетрассовое катание.
Работают две горнолыжные школы, оборудованы четыре сноупарка и две «Детские страны» (с
ковровым подъемником, санной горкой, каруселью, качелями и стеной для скалолазания).
Открыт доступ на склоны горнолыжных центров
Леви, Олоса и Палласа (суперски-пасс).
В Юллясе можно погреться в единственной в
мире сауне, расположенной в кабине гондольного подъемника, а потом продолжить отдых в
джакузи под открытым небом и традиционной
сауне на вершине Юллястунтури, самой «высотной» сауне в Финляндии. Незабываемые ощущения подарит «парение в проруби»: погрузившись
в гидрокостюмах ночью в прорубь, туристы
почувствуют, что такое невесомость и откроют
для себя красоту звездного неба Лапландии.
Юлляс предлагает 22 000 спальных мест в восьми гостиницах, двух кемпингах, коттеджах и
апартаментах, множество ресторанов, в том числе и на склонах. При беговых трассах работают
15 кафе. До станции Колари – 35 км, до аэропорта Киттиля – 40 км, есть автобусное сообщение.
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У ФИНЛЯНДИИ МНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВ
В стране на горных лыжах катаются от мала до велика. Здесь почти каждый
более или менее подходящий склон имеет свою подготовленную освещенную
трассу, подъемник и необходимую инфраструктуру. В немалой степени этому
способствует и климат: горнолыжный сезон в Финляндии начинается с ноября
и длится до апреля, а на севере – до конца мая. И как же красиво в это время
на склонах, особенно ночью, когда бело-голубое одеяло толстого снежного
покрова искрится под желто-оранжевым пламенем мощных прожекторов!

Куопио
www.visitlakeland.fi
Тахко
www.tahko.com
Касурила
www.kasurila.fi
«Супердень» рыбака
www.kalamatkat.net
Аквапарк «Фонтанелла»
www.fontanella.fi

Чартерные поезда
Москва – Куопио – Москва:
27.12.2011 – 03.01.2012
02–09.01.2012.
На горнолыжных курортах Финляндии созданы прекрасные условия
для катания. Здесь отличные трассы как для лыжников, так и для
сноубордистов, нет очередей на подъемники благодаря их большой
пропускной способности, широкий выбор возможностей размещения и питания.
Русским туристам Финляндия полюбилась еще и потому, что на
каждом курорте есть своя горнолыжная школа, где легко учиться,
несмотря на возраст, а во главе угла стоит качество обучения и безопасность.
Один из наиболее любимых и финнами, и россиянами спортивных центров находится на лучших склонах Восточной Финляндии – в Тахко. Он
неоднократно признавался лучшим горнолыжным курортом Финляндии.
Здесь 16 горнолыжных склонов (4 освещены), наиболее протяженный –
1,2 км, максимальный перепад высот – 200 м. Созданы прекрасные условия для сноубордистов (каскад, два хафпайпа, сноуборд-парк), проложено 65 км трасс для беговых лыж (12 км – освещены), трассы для коньков
(7 км) и снегоходов (650 км). Для маленьких лыжников в Тахко есть
маленький склон с бесплатным подъемником и «волшебным ковром».
Приятному катанию способствует и климат. Вопреки распространенному заблуждению в этом регионе средняя температура зимой не выше
12OС, а климат озерного края позволяет спокойно переносить и гораздо более низкие температуры.
Крупный развлекательный центр Piazza находится в самом центре
курорта Тахко. Здесь пять ресторанов и дискотека. Недалеко комплекс
«Тахко-СПА» с плавательным бассейном, тренажерным залом, боулингом, итальянским и японским ресторанами.
Благодаря своим прекрасным возможностям Тахко выдвигался на конкурс по организации и проведению зимних Олимпийских игр.
Примерно в 40 км от Тахко на юго-запад находится популярный горнолыжный центр Касурила, а в Куопио – столице провинции Северное Саво – на
склонах Антиккала проводятся этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина.
Развитая инфраструктура в провинции Северное Саво и в самом
Куопио дает возможность насладиться зимним отдыхом и людям, кото-
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рые не катаются на лыжах или хотят отдохнуть от спортивного образа
жизни. Куопио – современный европейский город с разнообразными
возможностями для досуга. Гипер- и супермаркеты, модные магазины,
рестораны, кафе, пиццерии, дискотеки и ночные клубы, музеи и галереи открыты даже в дни праздников и выходные. Найдут свои магазины и рестораны и любители экологичной продукции, хотя этим в
Финляндии трудно кого-либо удивить.
В 40 км от Куопио находятся незамерзающие пороги самой известной среди рыболовов усадьбы Лохимаа, где зимой для российских
туристов организуются «Зимние забавы». Отличный подледный лов
(щука, окунь, налим, лещ) – на озере Калавеси. Здесь ежегодно
зимой проводится «Супердень» рыбака. Широкую известность приобрел и аквапарк «Фонтанелла» – современный водно-оздоровительный центр с 10 бассейнами, супергоркой со световым тоннелем длиной 90 м и разнообразными водными аттракционами. Желающие
встретиться с Санта-Клаусом могут посетить одну из его резиденций
в пригороде Куопио Раухалахти.
Среди других горнолыжных стран Финляндия – единственная, у которой есть общая граница с Россией. Это дает возможность туристам из
России путешествовать в Финляндию не только по воздуху, но и по
железной дороге или на своем автомобиле, что особенно любят россияне. Особой популярностью пользуются прямые чартерные поезда из
Москвы в Куопио, которые уже почти 15 лет перевозят тысячи российских туристов в этот гостеприимный регион. В этом году чартерные
поезда Москва – Куопио – Москва будут следовать по следующим
датам: 27.12.2011 – 03.01.2012 и 02–09.01.2012.
Отлично развитая индустрия гостеприимства, высокий уровень
обслуживания, современные гостиницы, спа- и апарт-отели, виллы,
коттеджи, рестораны, магазины, удобное расположение горнолыжных центров относительно вокзалов и аэропортов, соседство с
Россией делают Финляндию во многом самым удобным местом для
зимнего отдыха российских туристов. На этом направлении интересно и выгодно работать!
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Склоны кантона Вале
В Швейцарии более 200 зимних курортов. Из них около 30 расположены
на высоте более 2800 м. Здесь свыше 30 зубчато-колесных железных
дорог, примерно 50 фуникулеров, около 600 подвесных дорог и 1200
зимних подъемников. У россиян особенно популярны курорты кантона
Вале: Церматт, Лейкербад, Вербье, а также Кран-Монтана и Саас-Фе
Статистика направления
По данным рейтингового агентства Proalps.ru,
самый популярный в регионе Маттерхорн
курорт Церматт в прошлом сезоне посетили
4,5 тыс. российских лыжников. В Лейкербаде
побывали 1,4 тыс. россиян, что на 35% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом
граждане России составляют 25% всего турпотока в Лейкербад. Третьим по популярности стал Вербье, который посетили почти 800
россиян. По данным швейцарской статистики,
пока россияне составляют только 2% от общего турпотока в регион Маттерхорн. Но минувшей зимой на фоне продолжающегося падения ряда основных европейских рынков
российский турпоток вырос примерно на 3%.
Темой наступающего сезона обещает стать
весенний отдых в горах, позволяющий загорать на заснеженных террасах. Кроме того,

особый упор в продвижении региона будет
сделан на местную кухню и вино. Особое внимание будет уделено и региону Маттерхорн
как направлению круглогодичного отдыха.
Пока что до 90% гостей из России отдыхают
здесь зимой, но в Швейцарии уверены: вскоре
эта тенденция изменится.

Церматт
www.zermatt.ch
Самый южный курорт страны расположен в
верховьях долины Висп, в окружении вершин
Главного Альпийского хребта. «За горой» –
итальянский курортный регион Брой-Червиния/
Вальтурнанш,
связанный
трассами
с
Церматтом. Сюда туристы часто приезжают из
Италии на подъемнике и потом выкатываются
в Швейцарию. Церматт – наиболее популярный зимний курорт Швейцарии – входит в

десятку лучших в мире. Его символ – величественный пик Маттерхорн (4480 м). В Церматте
передвижение разрешено только на электромобилях и в конных повозках. Здесь около 120
отелей и 1200 апартаментов, способных принять одновременно более 12 500 человек. И к
новому сезону на курорте откроется уютный
бутик-отель Backtage, спроектированный местным архитектором Хайнцем Юленом.
Возможности катания. В Церматте три объединенные зоны катания. В южном секторе –
самая высокая в Альпах станция Кляйн
Маттерхорн (3883 м). Отсюда можно спуститься в Италию и покататься на знаменитых трассах Червинии (но надо уточнить, когда заканчивают работу подъемники на итальянской
стороне). На леднике Теста Гриджия (3820 м)
катаются на горных лыжах и сноуборде и
летом (20 км трасс).
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Андрей ЧУРКИН,
компания Incotrade

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. Четырехкресельный подъемник с подогреваемыми сиденьями связывает трассы Sunnegga Paradise (2288 м)
с противоположным склоном Breitenboden
(2514 м).
Этой зимой в Церматте откроется живописная
канатная дорога Monte Rosa cabin. Еще одна
новинка – аудиосистема для проведения экскурсий на канатной дороге от Trockener Steg
(2949 м) до Matterhorn Glacier Paradise (3880
м). Поднимаясь наверх, лыжники могут на
нескольких языках, включая русский, услышать рассказ об истории канатной дороги и
станции Matterhorn Glacier Paradise.
Не только лыжи. На курорте около 170 ресторанов (почти 40 в горах) и баров, с десяток
дискотек, казино (Hotel Zermatterhof). Можно
посетить Альпийский музей, теннисный корт
или спортивный комплекс с бассейнами, саунами и пр. В центре Церматта находится площадка, которая летом становится футбольным полем, а зимой – катком.

Лейкербад
www.leukerbad.ch
Курорт расположен на высоте 1411 м. К новому сезону на краю отвесной скалы Гемми над
300-метровой пропастью открыли уникальную
панорамную площадку. В Лейкербаде около
30 отелей, и, как отмечают в туристическом
офисе Лейкербада, в последнее время российские туристы стали отдавать предпочтение размещению в апартаментах (около трети
гостей курорта), а не в гостиницах.
Возможности катания. В зоне горнолыжного
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. Несмотря на сравнительно
небольшую протяженность трасс, популярность курорта с каждым годом становится все
выше, ведь здесь можно сочетать катание с
посещением термальных комплексов. Первые
термальные ванны появились в этих местах в
1500 г. Здесь 22 открытых и закрытых термальных бассейна. Объем потребляемой
целебной воды доходит до 3 млн литров в
день. Туристов привлекают водно-оздоровительные комплексы «Линднер Альпентерм»
(Lindner Alpentherme) и «Бургербад»
(Burgenbad Spa). На
курорте 50 ресторанов, пять баров, ночной клуб. Одним из
самых уютных мест
считается ресторанбар 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 (около
центра Alpentherme), где можно оставить
ребенка на день. Дети здесь ходят в походы,
играют «в индейцев».

Вербье
www.verbier.ch
Зона катания расположена между знаменитым Маттерхорном и французским Монбланом
и начинается от высоты 1500 м. Главная вершина – Монт Форт (3330 м), откуда прекрасно
виден Маттерхорн. Здесь достаточно приемлемые цены, курорт рассчитан на лыжников
всех уровней подготовки. Вербье может одновременно принять 15 тыс. человек, часть из
которых разместится примерно в 25 семейных
гостиницах, остальные – в многочисленных
шале на горных склонах. Плюс около 10 тыс.
мест в частном секторе. Сезон катания на
курорте продлится с 12 ноября 2011 г. по 21
апреля 2012 г.
Возможности катания. Вербье – курорт
«Четырех долин» (4 Vallees-Mt. Fort), в которых расположены восемь городков. В крупнейшей в стране зоне катания проложено
410 км трасс. Их обслуживают 89 подъемников по единому ски-пассу. Наиболее длинная
трасса – 15 км. Восьмиместный гондольный
подъемник, способный перевозить до 2 тыс.
человек в час, соединяет курорт Тсуома и
трассы Savoleyres (высота – 2355 м). К новому
сезону в Вербье открыли новый шестикресельный подъемник, который заменил две
старые кресельные дороги La Combe и

Зимние курорты кантона Вале
Курорт

Перепад
высот, м

Трассы,
км

Подъемники Cки-пасс,
6 дн., евро*

Вербье

1400–3300

410

89

249

Кран-Монтана

1500–3000

140

28

231

Лейкербад

1411–2610

52

14

248

Церматт

1620–3820

380

63

260

Саас-Фе

1800–3600

100

22

265

Mayesenet, а также горный ресторан у нижней
станции подъемника La Chaux Express.
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 частности Nissan
Xtreme Verbier. Однодневный ски-пасс в зоне 4
Vallees-Mt Fort подразделяется на три вида: макси (c 8.45), миди (c 11.00) и мини (с 12.30).
Не только лыжи. На курорте более 40 ресторанов, во многих есть раклетт и фондю –
национальные блюда из расплавленного
сыра. Около десятка ресторанов расположены на склонах. Среди кулинарных достопримечательностей Вербье – ресторан Le Rosalp,
который имеет 19 пунктов из 20 возможных в
рейтинге авторитетного французского кулинарного путеводителя «Го Мийо» (Gault Millau).
В Вербье 16 пабов, баров и дискотек, апре-ски
курорта считается одним из самых лучших в
Швейцарии. Среди клубов выделяются Farm
Club, Marshall, Le Scotch. Кроме того, Вербье
предлагает множество развлечений: полеты
на парапланах, катание на коньках, бассейн,
прогулки на снегоступах и т.д.

Кран-Монтана
www.crans-montana.ch
Курорт образуют поселки Кран и Монтана,
расположенные в центре кантона Вале на
высоте 1500 м на живописном плато над долиной Роны. Первый отель появился в КранМонтане в 1893 г. Сегодня на курорте 50
гостиниц с общим фондом размещения 3600
мест (в этом году здесь открылись еще пять
пятизвездных шале Crans Luxury Lodges с
уютными дизайнерскими номерами). В 1908 г.
в Кран-Монтане построили самый высокий

фуникулер в Швейцарии. В феврале – марте
на курорте много снега и, как правило, солнечно. Сезон здесь начался 19 ноября.
Возможности катания. В первую очередь
курорт привлекает лыжников среднего уровня
подготовки. Здесь 140 км горнолыжных трасс
(больше 50% – «красные») на 50 склонах,
трасса тобогганинга (6 км), склон для тюбинга, хафпайп и несколько детских трасс. На
бесплатном автобусе можно проехать 5 км от
Монтаны до поселка Аминона, который славится природным и культурным богатством,
эко-музеем Colombire, а также ресторанами
традиционной кухни Cabane de Taules, Tieche
и Cure. Кроме того, рядом есть еще один
длинный фуникулер до плато Вайсхорн
(2948 м). Все это – единая область катания.
Этой зимой Аминона превратиться в некую
развлекательную зону с игровыми склонами,
шестикилометровой трассой для спуска на
санях и специальным подъемником для новичков. В новом сезоне сюда перенесут образовательный выставочный центр, посвященный
лавинам. Знакомиться с экспонатами можно
не снимая лыж. А вот знаменитый сноупарк из
Аминоны вскоре «переедет» в Сry dEr, где
снежный покров гарантирован всю зиму.
Кроме того, в районе трассы Verdets оборудовали тематические фан-зоны для начинающих лыжников, а горнолыжный детский сад на
средней станции Signal, который ранее был
доступен только для учеников лыжных школ,
будет открыт для всех гостей курорта.
Не только лыжи. В Кран-Монтане 80 городских ресторанов и 13 горных, семь дискотек,
более десятка кафе и баров, казино, около
300 бутиков, а также центры красоты и здоровья при гостиницах, теннисные корты, открытый каток, бассейн с морской водой.

В этом зимнем сезоне компания Incotrade предлагает новый продукт – пакетный тур для горнолыжников Ski&Snow. В него входят семь ночей проживания в отелях категории три звезды по
привлекательной контрактной цене, Swiss transfer
ticket и групповой билет на рейс авиакомпании
SWISS. За символическую стоимость предполагается экскурсия по Цюриху.
Благодаря выгодным контрактам с отелями мы
добились того, что это предложение сопоставимо
по цене с недельными турами на горнолыжные
курорты Австрии. На мой взгляд, такой принципиально новый для Швейцарии продукт может быть
привлекателен для туристов среднего класса.
Отмечу, однако, что сегодня появляется все больше индивидуальных туристов. Зачастую это связано с тем, что многие гостиницы делают специальные предложения только для онлайн-бронирований.
Тем не менее, в высокий сезон – Новый год и на
некоторые даты в марте – снять номер в гостинице
можно только через туроператора, так как мы
выкупаем их за несколько месяцев.
Курорты Швейцарии, как всегда, отлично подготовлены к новому сезону. Совершенствуется инфраструктура, открываются отели с интересным дизайном: в частности две пятизвездные гостиницы в
Кран Монтане, несколько четырехзвездных отелей в
Церматте... Более подробная информация представлена на нашем сайте www.incotrade.ch.

Предлагаются полеты на параплане, воздушных шарах, прогулки на лошадях, работает
снежный детский парк BiBi.

Саас-Фе/Саасталь
www.saas-fee.ch
Курорт лежит среди самых высоких вершин
Швейцарских Альп (свыше 4000 м) южнее
Церматта. Тринадцать горных пиков окружают долину, где находится «жемчужина Альп» –
так нередко называют Саас-Фе. На курорте
примерно 100 отелей (около 30 отелей категории 3*), множество шале и апартаментов, где
одновременно могут разместиться более 10
тыс. человек. К началу зимнего сезона в популярном у россиян отеле Schweizerhof
Gourmet&Spa обновят номера.
Возможности катания. Саас-Фе/Саасталь
– зона круглогодичного катания. Здесь око-

* По данным интернет-портала www.visitalps.ru
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ло 100 км маркированных трасс с перепадом высот 1800–3600 м. Большая разница
высот дарит множество возможностей для
катания. На учебном склоне в районе
Stafelwald для начинающих лыжников и бордеров есть Beginner
Freestyle Park. В зоне
катания устроены сноупарк, хафпайп для
сноуборда, 19 км трасс для тобоггана, детский лыжный парк. Возможно ночное катание. Работают 22 подъемника.
Гордость Саас-Фе – канатная дорога Alpin
Express. С ее помощью можно всего за несколько минут добраться 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.
Организовано катание на собачьих упряжках. Детям, да и взрослым понравится в парке развлечений «Саас-Фе» (подъем в гору
на волшебном ковре, снежная карусель и
т.д.). Есть три ночных клуба, концертный
зал, боулинг, сквош, интересные краеведческий и Хлебный музеи. Гостям Саас-Фе
предлагаются на выбор более 100 рестора-

нов 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 ресторан, откуда
видна вся Швейцария. Рядом – самый большой в мире рукотворный ледяной грот (5500
кв. м) с декорациями.

Воздушное сообщение
Большая часть перелетов выполняется регулярными рейсами на основе договорных отношений с авиакомпаниями «Аэрофлот» и SWISS с перелетами в Женеву и Цюрих.
Предлагаются и программы на основе чартерных рейсов.

Зимний отдых по доступным ценам
Сложился стереотип, что отдых в
Швейцарии сильно бьет по
кошельку, но это заблуждение:
здесь можно отдохнуть и по вполне
бюджетным ценам.
Величественные заснеженные вершины – особый повод приехать в страну, где зимний туризм
зародился более 150 лет назад. В Швейцарии
расположены 48 альпийских пиков высотой
больше четырех тысяч метров. В швейцарских
Альпах находятся обширные регионы катания,
легендарные трассы и отели. Так, в регионе
Portes du Soleil, расположенном на границе с
Францией над Женевским озером, оборудовано
650 км трасс – больше, чем во французских Трех
долинах. А не менее интересный курорт Вербье
(410 км трасс) славится исключительными возможностями для внетрассового катания и проходящими здесь знаменитыми соревнованиями по
фрирайду. Швейцарские зимние курорты отличаются один от другого, в каждом есть нечто
уникальное и запоминающееся.

Есть что выбрать
Конечно, Швейцарию нельзя назвать дешевым
направлением, но возможность сэкономить
здесь действительно есть. Круглый год все
курорты и города, а также множество отелей и
апартаментов радуют специальными предложениями и множеством бесплатных услуг.
Бесплатные ски-пассы и проезд, существенные
скидки и льготы на входные билеты, прокат снаряжения и услуги инструктора…
Во время рождественских недель и после Нового
года гостей Виллара – уютного курорта над
Женевским озером – радует рождественский
рынок, где помимо прочего всего за 10 франков
можно отведать свежайших устриц с шампанским. В этом сезоне в Вилларе предлагается не
только бесплатное катание и проживание для
детей, но и скидка 30% для всех туристов, забронировавших ски-пасс через интернет. А на
соседнем колоритном курорте Ле Дьяблере

Курорты, предлагающие бесплатные ски-пассы на начало/конец сезона: Лейкербад,
Ленцерхайде, Давос/Клостерс, Энгадин/Санкт-Мориц, Скуоль (при размещении в некоторых
отелях), Саас-Фе, Энгельберг. Подробнее – на сайте www.MySwitzerland.ru.
гостям предложат множество вариантов недорогого, но вполне комфортабельного размещения.
Санкт-Мориц и долина Энгадин, где пролегает
350 км трасс, имеют статус престижной зоны
катания. Но здесь можно отдохнуть по вполне
доступным ценам, выбрав подходящее размещение среди огромного числа разного уровня отелей и пансионов. Сезон в этом регионе начинается уже в ноябре, до Рождества в Энгадине можно
кататься существенно дешевле, чем на многих
альпийских курортах, открытых в это время.
Для семейного отдыха многие выбирают размещение в апартаментах, в этом случае можно
минимизировать
расходы
на
питание.
Резиденции и доступные апартаменты особенно
распространены во французской части
Швейцарии, их много в Кран-Монтане, Вербье и
регионе «Четыре долины», на курортах Порт дю
Солей, а также в немецкой части страны, в регионе Юнгфрау (курорты Гриндельвальд, Венген и
Мюррен). Студенты и подростки особенно любят
Лаакс, Давос, Саас-Фе и Ленцерхайде: здесь
выгодные по цене отели и апартаменты, отличные сноупарки, насыщенная ночная жизнь.
Проживание в небольших деревнях рядом с
обширными зонами катания существенно дешевле, чем на именитых курортах. В частности, Тэш
и Блаттен находятся рядом с Церматтом, СаасГрунд и Саас-Алмагель – рядом с Саас-Фе, Цуоц,
Понтрезина и Самедан – недалеко от СанктМорица, Ненда и Вейзона – рядом с Вербье, недорогое размещение предлагают Виллар и Ле
Дьяблере, Шампери, Моржэн и Шампуассан.

Спецпредложения сезона
Туристов, без сомнения, обрадует известие о том,
что за каждую ночь, проведенную в гостинице
Давоса в период с 18 ноября по 23 декабря этого
года ски-пасс выдают бесплатно. Далее – отличное
спа-предложение, благодаря которому можно вос-

Курорты, где дети до девяти лет включительно катаются бесплатно: Виллар, Ле Дьяблере,
Лейзин, Саас-Фе, Гштаад, Церматт.

становить силы, настроиться на нужный лад и не
сильно потратиться. Высокогорный термальный
курорт Лейкербад готов принять гостей на две ночи
с завтраком и билетом на посещение спа-центра
Lindner Alpentherme по системе «все включено»
всего за 286 швейцарских франков. Предложение
действительно до 16 декабря 2011 г. В Энгельберге
третья неделя января названа «женской»: дамы в
эти дни получат бесплатный ски-пасс. А с 9 по 13
апреля дети могут посетить бесплатные уроки
катания на лыжах или сноуборде.

Как сэкономить
1. Воспользоваться специальными предложениями курортов, отелей и туроператоров.
2. Выбирать для поездки низкий сезон (для горнолыжных туров это начало и середина декабря,
середина и конец января, март и апрель, за
исключением Пасхи).
3. Выбирать недорогие курорты или размещение
в небольших деревнях рядом с зонами катания.
4. Размещаться в апартаментах или выбирать
отели, где предлагается турпакет «размещение
+ ски-пасс» и бесплатное размещение детей.
5. Приобрести один из проездных Швейцаркой
системы путешествий и отказаться от аренды
автомобиля.
6. Начинающим – выбирать небольшие зоны
катания: уровень цен на них, как правило, гораздо ниже, а ски-пасс – дешевле.
7. Приобретать ски-пасс и другие услуги через
интернет или у крупных туроператоров: многие
курорты предлагают солидные скидки при предварительной покупке ски-пассов онлайн.

Полезные ссылки
О Швейцарии по-русски:
www.MySwitzerland.ru
Расписание движения поездов
и автобусов: www.sbb.ch
Погода на курортах Швейцарии:
www.meteo.ch
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Этой зимой
в Болгарии
Подробности от компании «Балкан Экспресс»
Среди стран Балканского региона у российских туристов наиболее популярна
Болгария. Актуальной информацией об отдыхе на ее горнолыжных курортах
в сезоне 2011/2012 поделилась Елена МАРКЕЛОВА – руководитель группы
компаний «Балкан Экспресс», работающей на российском
рынке уже 18 лет.

www.banskoski.com, www.bansko.ru
www.pamporowo.ru, www.borovets.ru

Балканские склоны
Прославившись как место пляжного отдыха, Болгария в последние годы
вошла в число хорошо известных в Европе зимних направлений.
По крутизне и уровню сложности большинство
трасс в Болгарии средние, но есть спуски и для
опытных горнолыжников, и места, где проводятся международные соревнования. К самым популярным болгарским горнолыжным курортам
относятся Боровец, Банско и Пампорово.
О Боровце подробно рассказывается в материале компании «Бороспорт» на стр. 36 поэтому
ниже речь пойдет о двух остальных курортах
Транспорт. Перелет в Болгарию зимой осуществляется регулярными рейсами «Аэрофлота» в Софию и
чартерными самолетами в Софию и Пловдив.
Статистика. По оценке Национального статистического института Болгарии, турпоток из
России за первое полугодие 2011 г. вырос на
13,3%. В январе – июле 2011 г. была зарегистрирована 221 тыс. российских туристов против
195 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Банско
Самый молодой и динамично развивающийся
горнолыжный центр Болгарии с наиболее продолжительным зимним сезоном. Благодаря обильным снегопадам толщина снежного покрова на
склонах обычно превышает два метра. Курорт
находится в 160 км от Софии на высоте 936 м у
подножия горного хребта Пирин. Зоны катания
расположены в пяти и 12 км от Банско, туда добираются на гондольном подъемнике или автобусе.
Возможности катания. Здесь наибольшая протяженность трасс из всех болгарских зимних
курортов. Вблизи Банско три зоны катания: Чалин
Валог, Шилигарника и Поляна Бъндеришка, расположенные на высотах 990–2560 м. Более
20 разнообразных трасс протяженностью 75 км
обслуживают 23 подъемника, включая десять
детских. Самая длинная трасса – 2,6 км. На трассах работают около 40 снежных пушек, есть и
освещенные спуски. Проложено порядка 10 км
трасс для беговых лыж.
Для бордеров на привершинном плато сооружен
сноупарк, поклонников экстрима ждет целинный
склон под вершиной Тодорин Верх (2746 м).
Размещение. В городке много гостиниц, апартотелей, семейных пансионатов и частных домов.
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Наиболее престижны Kempinski Hotel Grand
Arena 5* и Premier Luxury Mountain Resort 5*.
Четырехзвездных отелей около сорока, трехзведных немного меньше.
Не только лыжи. В старинном Банско более
140 интересных культурно-исторических памятников, много кафе, дискотек, десятки уютных
механ – ресторанчиков в национальном стиле.
Предлагаются и разнообразные экскурсии.

Пампорово
Курорт расположен повыше Банско в Родопских
горах на лесистом склоне горы Снежанка
(1926 м) на высоте 1650 м До Пловдива – 85 км,
до Софии – 240 км. Пампорово ценят за мягкий
климат (среднемесячная температура воздуха в
январе составляет +3°С), чистый лесной воздух,
большое количество солнечных дней. Здесь сказочная природа – высокие ели подступают непосредственно к отелям, вечерний туман создает
романтичное настроение для неспешных прогулок. Обильные снегопады обеспечивают устойчивый снежный покров. Курорт рекомендуют для
семейного отдыха, начинающих, лыжников со
средней подготовкой и сноубордистов.
На куполообразной вершине Снежанка установлена 90-метровая телебашня – символ курорта.
Возможности катания. Единая зона катания
находится на северном склоне Снежанки на высотах 1450–1926 м. Несложный рельеф склона, просторные лесные трассы обеспечивают отличные
условия катания. Всего на склоне 13 трасс разной

категории сложности с перепадом высот от 90 до
476 м и общей протяженностью до 25 км. Самая
длинная, она же и самая легкая трасса – 3,8 км.
Трудных трасс здесь две, самая сложная называется «Стената», есть и четыре склона для начинающих. Трассы обслуживают 18 подъемников: пять
кресельных и 13 бугельных.
В Пампорово хорошие условия для любителей
беговых лыж – общая протяженность оборудованной на разной высоте лыжни составляет
24 км. Работают пункты проката снаряжения,
школы горных лыж и сноуборда, открыты лыжные детские сады.
Размещение. Отели, пансионаты и базы отдыха
курорта компактно расположены в лесу на высоте 1430–1650 м и могут одновременно принять
около 6000 туристов. Большинство отелей находится в центре курорта.
Не только лыжи. Курорт располагает ресторанами, кафе, фольклорными тавернами, ночными
клубами. Предлагаются экскурсии в древний
Бачковский монастырь, Пловдив и Чепеларе,
этнографическую деревню Широка Лъка,
в живописное Триградское ущелье, где находится пещера Дьявольское горло с большим подземным водопадом.

«Балкан Экспресс»
+7 (495) 628-04-04
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
www.balkan.ru

Цены на отдых

Успеть забронировать лучшее!

На болгарских горнолыжных курортах развитая инфраструктура: ухоженные и разные по уровню сложности трассы, современные подъемники, хорошие отели, рестораны… При этом отдых здесь намного
дешевле, чем во многих других европейских странах. Поэтому с каждым годом Болгарию предпочитают все больше туристов.
Цена туров – полный пакет с авиаперелетом, размещением, трансфером – начинается от 400 евро на человека за семь ночей. При проживании в двухместном номере отеля категории четыре звезды путевка
обойдется в 460 евро. Это цены на январь, после новогодних праздников горнолыжные туры наиболее экономичны.
Ски-пасс на горнолыжных курортах страны дает доступ ко всем зонам
катания и различается по срокам и составу услуг. Цены на билет в
нынешнем сезоне достаточно бюджетные: 180 евро на шесть дней и
250 евро на девть дней. В Банско и Боровце стоимость базовых пакетов различается на 10–15 евро. В Боровце обычно чуть дороже, но с
учетом спецпредложений «Балкан Экспресс» на этом престижном
курорте можно отдохнуть выгодно. Кроме того, в стоимость ски-пасса
в Болгарии уже включена аренда лыж. Можно также приобрести полный лыжный пакет, включающий обучение в горнолыжной школе.

У нас для новогодних туров предусмотрены заезды 29 декабря на семь
ночей, 30 декабря на девять и десять ночей и более короткие заезды с
1, 2 или 3 января 2012 г. на семь, восемь и десять ночей. Но следует
поторопиться, в особенности с новогодними датами: Болгария в прошедшем летнем и в наступающим зимнем сезонах популярна не только у россиян, но и у европейцев.
Дополнительный стимул – скидка на размещение (до 20%) при раннем
бронировании. Большинство существенных скидок и мест в популярных отелях заканчивается к середине – концу ноября.

Новинки сезона
К новому зимнему сезону «Балкан Экспресс» подготовил интересные спецпредложения. Молодежным компаниям на время студенческих каникул мы предлагаем отдых в бюджетных гостиницах и апартотелях с большими, на несколько комнат, номерами, а также в отелях с
наличием нескольких недорогих двух- и трехместных номеров. Семьям
с детьми подобраны комфортабельные апартаменты: несколько комнат, кухонный уголок. Взрослым без детей мы предлагаем как экономичные, но достойные варианты размещения, так и отели с широким
набором дополнительных услуг.

Après-ski – время удовольствий
В большинстве четырехзвездных отелей Болгарии можно расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или понежиться в спа-салоне: эти
услуги часто бесплатны для гостей.
Приятно посидеть в одном из многочисленных кафе рядом со склоном.
Популярны национальные болгарские рестораны – механы: очень
вкусно и недорого.
Хорошо отправиться на экскурсию. Например, на полдня на зимнюю
рыбалку или к минеральным источникам или на целый день в Софию,
Пловдив – древнюю столицу Болгарии, посетить Рильский монастырь – место паломничества к св. Ивану Рильскому, побывать в необыкновенно красивых храмах.

Более подробная информация о горнолыжных программах в Болгарии, ценах и
скидках при раннем бронировании представлена на сайте www.balkan.ru.

Основные зимние курорты Болгарии
Курорт

Перепад высот,
м

Длина трасс,
км

Подъемники

Ски-пасс, 6 дней,
евро

Боровец

1317–2560

58

18

135-185*

Пампорово

1450–1926

25

18

109

Банско

990–2560

75

23

203**

* В зависимости от зоны катания
** Входит аренда снаряжения
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Боровец – горная магия круглый год!
Курорт Боровец расположен в сердце Рильских гор, у подножья вершины Мусала. Здесь созданы прекрасные
условия для зимнего отдыха. К услугам горнолыжников 58 км профессионально обработанных и безопасных
лыжных трасс, современные подъемники, снегогенераторы, освещение для ночного катания и другие удобства
и преимущества, которыми располагает этот курорт. Здесь, например, находятся одна из лучших горнолыжных
школ в Европе – «Бороспорт», а также снежный детский парк «Борокидс».
Зоны катания
Благодаря активной деятельности концессионера «Бороспорт» с каждым годом курорт
Боровец становится все более популярным
местом зимнего спорта, а также любимым
уголком летнего отдыха. Основные места
катания на лыжах на курорте Боровец сконцентрированы в трех зонах.
Лыжный центр Ситняково (1337–1780 м).
Зона располагает снегогенераторами, покрывающими трассы протяженностью 2,5 км и
площадью 9,7 га, а также искусственным
освещением для ночного катания на трассах
«Иглика», «Рила» и «Мартинови бараки».
Лыжный центр Ястребец (1340–2369 м).
Здесь системы искусственного оснежения обеспечивают трассы «Попангелов» и «Ястребец
3» общей длиной 5,5 км и площадью 20 га.
Лыжный центр Маркуджик (2144–2550 м),
на трассах которого обеспечивается наиболее
устойчивый покров снега.

Модернизация
Прошлой зимой приоритет в основном был
отдан качественному искусственному оснежению лыжной зоны «Ситняково». Создание
системы прямой подачи воды по прохождению
лыжных трасс к новым снежным пушкам
позволило обрабатывать около 30 га трасс на
курорте и осуществлять очень качественное
снежное покрытие. Была сооружена новая
система снегозадержания в лыжной зоне
«Маркуджик», благодаря чему удалось избежать оголения некоторых участков, вызываемого в прошлом сильными ветрами в этой
высоко расположенной зоне.
В этом году модернизация курорта продолжается. Произведена рекультивация трасс,
система снегозадержания в лыжной зоне
«Маркуджик» стала вдвое длиннее.
Летом в два раза возросла производительность насосной станции, что способствует
ускоренному оснежению лыжных зон и более
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раннему открытию сезона при подходящих
метеорологических условиях. Для обеспечения качественного снежного покрытия закуплено
25
новых
снежных
пушек.
Усовершенствована и полностью автоматизирована система для производства искусственного снега также и в расположенной ниже
лыжной зоне – на трассах «Мартинови бараки» 2 и 3 и «Ротата». Это позволит начать
лыжный сезон на курорте не позднее 20 декабря и продлить его до конца апреля, при этом
«Бороспорт» гарантирует снежное покрытие
как минимум до 15 апреля.

Метео
Курорт располагает системой подачи точной и
своевременной информации для туристов о
метеорологических условиях и состоянии
лыжных трасс. Пять метеорологических станций, расположенных на ключевых позициях,
непрерывно следят за погодной обстановкой,
а семь веб-камер с высокой разрешающей
способностью подают информацию об обстановке на лыжных трассах непосредственно на
сайт курорта Боровец: www.borovets-bg.com.

Новый парк
В середине февраля прошлого года
«Бороспорт» открыл парк Borovets Funpark –
terrain park для сноуборда и фристайла, предназначенный как для искателей острых ощущений, так и для начинающих любителей
прыжков и катания по рейлам.

Летние приключения
В летний сезон курорт Боровец располагает
множеством не менее волнующих и разноо-

бразных возможностей для отдыха. Гости
курорта могут включиться в покорение сложных внедорожных трасс на джипе, пройтись,
любуясь красотой Рильских гор, по выбранному пешеходному маршруту, попробовать себя
в верховой езде, заняться спортивным рыболовством или стрельбой из лука. Искатели
приключений могут развлечься в канатном
городке «Бороландия» в Боровце, а любители
экстремальной езды на велосипеде могут
посетить Borovets Mountain Bike Park – самый
крупный велосипедный парк в Болгарии, имеющий 20 км трасс для езды на горном велосипеде с четырьмя уровнями сложности, трассой даунхилла (для скоростного спуска)
длиной 2200 м и перепадом высот 440 м, а
также детской трассой

Крыша над головой
Рядом с трассами в 200 метрах от кабинного
подъемника, в 50 метрах от четырехкресельного подъемника «Мартинови бараки» и в 50
метрах от четырехкресельного подъемника
«Ситняково Экспресс» стоит отель «Рила» –
257 двойных номеров и 266 студий (до 4 человек). В номерах и студиях: телефон, радио,
спутниковое телевидение, с просторных террас открываются великолепный вид на горы.
Студии оборудованы кухонной нишей с холодильником. Здесь особенно удобно размещаться семьями.
Гости могут бесплатно пользоваться закрытым
бассейном и джакузи. В их распоряжении также
спа-центр, фитнес-салон, сауна и паровая баня.
В отеле несколько баров и ресторанов.
Все продумано и сделано так, чтобы гости
остались довольны.

Болгария, Боровец
«Бороспорт» Тел.: + 359 750 32 237 Е-mail: info@borovets-bg.com
Отель «Рила» Тел.: +359 750 32 295/32 658 Е-mail: rila@rilaborovets.com
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На склонах
Юлийских Альп
Гора Триглав – национальный символ Словении – изображена на гербе
и флаге страны. Вместе с окрестностями она объявлена единственным
в Словении национальным парком. Горы занимают почти половину
территории страны. Горнолыжников сюда привлекают восемь курортов.
У российских туристов наиболее популярны Мариборско Похорье,
Краньска Гора и Бохинь.

Перелет. Ежедневные авиаперелеты из
Москвы в столицу Словении Любляну выполняет авиакомпания Аdria Airways, часть мест
на бортах которой продает «Аэрофлот».
Время в полете – 2 ч 50 мин. Аэропорт Брник
расположен в 26 км от столицы.

Мариборско Похорье
Мариборско Похорье (горный массив
Похорье) – самый крупный и популярный горнолыжный центр в Словении. Он располо-

Юлия
КУДРЯШОВА,
компания
«Аврора Интур»

жен на северо-западе страны, в 120 км от
люблянского аэропорта, 6 км от г. Марибор и
17 км от австрийской границы. До города курсирует автобус (10 мин.). Уже более 30 лет
ежегодно в начале января здесь проходят
международные соревнования по горнолыжному спорту на Кубок мира среди женщин
«Золотая лисица».
Возможности катания. Лыжный сезон длится с начала декабря до конца марта. На курорте 25 трасс всех категорий протяженностью 41
км. Многие начинаются у отелей. Трассы
обслуживают 22 подъемника, есть более 20
снежных пушек, освещенные трассы, горнолыжная школа и школа сноуборда. Перепад
высот: 336–1347 м. В Мариборском Похорье
находится самая длинная освещенная трасса
в Европе протяженностью 5 км. Протяженность
трасс для беговых лыж составляет 27 км.

Спрос на горнолыжную Словению растет каждый год в среднем на 20%. Немаловажную
роль здесь играют высокий уровень сервиса и богатый выбор развлечений. Это не экономичный вариант отдыха, здесь преобладают четырехзвездные отели. Наиболее популярными курортами в зимний сезон принято считать Мариборское похорье и Краньска
гора. Широкий выбор объектов размещения, развитая инфраструктура и большая протяженность трасс разной сложности делают эти места более привлекательными для
туризма, которые всегда в цене. Семьям с детьми рекомендуются Блед и Бохинь. Здесь
дешевле и есть возможность с легкостью на ски-басах добраться до Вогела, Бовеца и
Краньска горы. Туристам предлагаются горные и беговые лыжи, санки и коньки. Все
это доставит радость и взрослым, и детям. 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 дополнительная возможность сэкономить на авиабилетах.
В Словении отлично совмещаются спортивные и оздоровительные мероприятия.
Многие отели на лыжных курортах имеют бассейны с термальной водой, несколькими видами саун и велнес-центрами. Небольшие расстояния делают практически
все курорты легкодоступными по единому ски-пассу – абонемент на все горнолыжные спуски страны.
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www.turkey-tourism.ru

ТУРЦИЯ

Алена ГРОМОВА,
компания CORAL TRAVEL

www.turkei.ru

Размещение. К услугам туристов несколько
гостиниц уровня 2–5*. В 10 минутах езды от
центра Марибора расположен отель «Хабакук»
5* (101). Три отеля – небольшой Appartament
Bolfenk (9 номеров), Bellevue (42 номера) и
Piramida (126 мест) – имеют категорию «четыре звезды». Наиболее экономичное размещение – в отелях Arena 3*, Orel 3* и Areh 2*.
Не только лыжи. На курорте есть термальный центр «Марибор», где можно расслабиться после покорения горных склонов.
Предлагаются полеты на воздушном шаре, на
авитакси, есть парашютный центр, термальные бассейны при отеле «Хабакук», можно
поиграть в теннис, сквош.

Бохинь
Курорт находится в окружении гор на территории Национального парка Триглав у озера
Бохинь. По имени этого озера он и получил
свое название. Курорт славится изумительной
природой, речку Соча называют просто неповторимой по красоте.
Возможности катания. Курорт образуют
несколько горнолыжных центров, наиболее
значительные – Вогел (570–1800 м) и Кобла
(550–1480 м). Между подъемниками курсирует ски-бас, остановки у каждого отеля.
Общая протяженность горнолыжных трасс –
41 км. Из них 18 км – на плато Вогел, где
есть девять подъемников, освещенная трасса и снежные пушки. Из-за сильных ветров в
первой половине января не бывает снега,
поэтому сезон катания начинается в конце
января. Зона катания Вогел начинается на
высоте около 570 м и считается самой снежной из подобных на других альпийских
курортах на данной высоте. Длина трасс
для беговых лыж – 8 км.

В зоне Кобла протяженность горнолыжных
трасс составляет 23 км. Их обслуживают
шесть подъемников. На курорте проложены
трассы для беговых лыж общей длиной 13 км.
Здесь есть трассы для сноуборда, хафпайп,
оборудованы санные трассы, работают горнолыжные школы, пункт проката лыжного
инвентаря.
Размещение. Самая современная гостиница в
Бохине – «Езеро» 4* в местечке Рибчев Лаз на
берегу озера Бохинь. До фуникулера на Вогел
– около 5 км, до подъемника на Коблу – 6 км.
Остановка лыжного автобуса – напротив отеля. Популярны отель «Златорог» 3* и «Вилла
Златорог» 3* в местечке Уканц в 900 м от подъемника на Вогел и в 9 км от подъемников на
Коблу. На курорте много частных пансионов.
Не только лыжи. При отеле «Езеро» есть
бассейн, проводятся дегустация вин, экскурсии, в том числе и к замерзшему водопаду. В
феврале проходит фестиваль воздушных
шаров. Есть небольшие бары, но в целом
мест для развлечений не так уж много.

Краньска Гора
Краньска Гора расположена на высоте 810 м
над уровнем моря, население города насчитывает 2000 жителей – это самый известный
горнолыжный центр Словении. Курорт находится в горной долине между Юлийскими
Альпами и хребтом Караванке, в северозападной части страны, на стыке границ с
Австрией и Италией и считается одним из
самых фешенебельных в Словении. Он включает в себя три горнолыжных центра: Краньска
гора, Подкорен и Планица и отличается прекрасно развитой инфраструктурой, необходимой для полноценного отдыха (множество
ресторанов, клубов, дискотек, баров, спортив-

ных сооружений, казино). Курорт хорошо подходит как для начинающих горнолыжников,
так и для профессионалов. Перепад высот
составляет 810–1570 м. Снег обычно лежит с
ноября по март, горнолыжный сезон продолжается с начала декабря до середины марта.
Каждый год в Краньской Горе проходит этап
Кубка мира по горным лыжам. В местечке
Планица, недалеко от курорта, находится
один из крупнейших в мире лыжных трамплинов. До Любляны, столицы Словении, – 90 км,
и всего 70 км – до международного люблянского аэропорта Брник.
Возможности катания. Курорт находится на
высоте 810 м. Перепад высот: 810–1295 м.
Общая протяженность трасс – 31 км. Их
обслуживают 19 подъемников (один детский)
и снежные пушки. Есть спуски для начинающих и опытных лыжников, освещенные трассы, прекрасные возможности для отдыха с
детьми. На курорте созданы хорошие условия
для любителей беговых лыж и пеших прогулок, можно покататься на коньках и санках.
Размещение. Отели расположены в основном недалеко от подъемников. В предложениях фигурируют до десятка гостиниц. Среди
них «Гранд отель Присанк» 4*, «Компас» 4*,
«Лек» 4*, «Ларикс» 4*, «Корона» 4*, «Добрава»
4*, «Альпина» 3* и др.
Не только лыжи. Постояльцы отелей «Ларикс»
4*, «Гранд отель Присанк» 4*, «Компас» 4*,
«Альпина» 3*, APP Vitranc 3* и некоторых других могут пользоваться услугами крупного
аквакомплекса АQUA LARIX с двумя бассейнами, водными горками, подводными струями,
джакузи, тремя саунами, водопадами, солярием и кабинетами массажа. В отелях есть фитнес-центры, рестораны, клубы, дискотеки,
бары, спортивные сооружения, казино.

Горнолыжные курорты Словении
Курорт

Перепад
высот, м

Протяж.
трасс, км

Подъемники

Ски-пасс, 6 дн.,
евро *

Мариборско Похорье

336–1347

43

22

158

Бохинь

550–1800

41

15

140

Краньска Гора

810–1295

31

19

158

* Сезон 2010/2011
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Зимняя альтернатива
летним пляжам
Имея славу европейской морской
летней здравницы, Турция старательно осваивает горные склоны,
которые активно предлагаются для
зимнего отдыха.
Улудаг
Согласно греческой мифологии, с горы
Мизийский Олимп (ныне Улудаг) боги наблюдали за ходом Троянской войны. В 1961 г.
Улудаг был объявлен Национальным парком.
В переводе с турецкого Улудаг – «Большая
гора». Это крупнейший горнолыжный курорт
Турции. Здесь хороший сервис, развитая
инфраструктура, великолепная природа.
Как добраться. Чартерным рейсом можно
долететь до города Бурса. От местного аэропорта до горнолыжного курорта – около 60 км.
На новогодние праздники аэропорт Бурсы
принимает несколько сотен чартеров.
Возможности катания. Улудаг – это место
для начинающих лыжников, а уютный поселок
хорошо подходит для семейного отдыха.
Пологие склоны курорта тщательно утюжат
ратраки. Здесь нет даже «красных» трасс,
только «синие» и «зеленые». Зона катания –
от 1750 до 2547 м. Зимний сезон длится
с декабря по май. В начале зимы идет сухой
и мелкий снег, в конце сезона – снег хлопьями, крупный и влажный. Трассы обслуживают

14 подъемников: девять кресельных и пять
бугельных. Есть канатный лифт. Общая протяженность лыжных трасс составляет 17 км,
самая длинная трасса – 3000 м.
Размещение. Гостиничный фонд Улудага
составляют 27 отелей и шале примерно на
4,5 тыс. мест. Здесь 15 больших отелей и множество более мелких заведений. К наиболее
популярным объектам размещения относятся
Kartanesi 5*, Kervansaray Uludag Otel 4 *, Grand
Yazici Otel 4*, Agaoglu My Resort 4*, Fahri Otel
4*, WOW Uludag Hotel 4*, Alkoclar Otel 3*, Akfen
Club 3*. Практически каждый отель имеет собственные подъемники, стоимость пользования ими включена в стоимость проживания.
Они открыты для всех обитателей Улудага, не
разделяя их на «своих» и «чужих».

Паландокен
Самый молодой горнолыжный курорт Турции.
Расположен в восточной части страны на
высоте 2100–3125 м в гористых складках
Анатолийского региона, в 5 км от старинного
города Эрзурум. Назван по имени здешней
горной гряды. От аэропорта до Эрзурума –
15 минут езды, до Паландокена – еще
5–8 минут. Основная масса обслуживающего
персонала летом работает на пляжных курортах Анталии, а зимой перемещается
в Паландокен. Паландокен – официальное
место тренировочных сборов сборной Турции
по горным лыжам. Оптимальное время отдыха – с 20 декабря по конец апреля.
Как добраться. Чартерные рейсы из России
летают в Паландокен еженедельно весь сезон.
Стартуют программы обычно в конце декабря.

Горнолыжный отдых в Турции – отличное сочетание демократичной цены и качественного обслуживания. Мы предлагаем туры на популярные курорты Улудаг и Паландокен, а также на молодые,
быстро развивающиеся Даврас и Болу. Многие
отели здесь работают по системе All Inclusive, причем в некоторых гостиницах ски-пасс включен в
стоимость. Мы работаем с популярными гостиницами Polat Renaissance Erzurum, Xanadu Snow
White, Palan Hotel, Dedeman Palandoken Ski Resort и
многими другими.
Горнолыжные туры в Турцию подойдут семьям с
детьми и молодежным компаниям. На курорте
Улудаг, к примеру, каждый отель оснащен собственным подъемником. Этот наиболее престижный горнолыжный курорт страны гораздо более экономичен по сравнению с европейскими аналогами.
Что касается apr?-ski, то все регионы имеют богатое
культурно-историческое наследие. Так, Эрзурум –
город близ Паландокена – существовал еще во времена Византийской империи, широко известны его
термальные источники с целебной водой.
Всем нашим клиентам гарантируем качественный
сервис, а партнерам – выгодные условия сотрудничества. Наша принимающая компания – туроператор Odeon Tours, который принадлежит группе
компаний OTI, что служит дополнительной гарантией качества.

Возможности катания. В особо снежные
зимы толщина снежного покрова доходит до
трех метров. Зона катания: 2200–3176 м.
Наивысшая точка – 3188 м. Общая протяженность трасс – 30 км. Самый длинный спуск –
12 км. Несомненное преимущество курорта –
разнообразие трасс: семь «синих», восемь
«красных», а также две крутые и длинные
«черные». Лыжники размещаются по «хуторам» – зонам катания вокруг того или иного
отеля. Подъемники стартуют почти от самого
порога гостиниц. Ски-пасс входит в стоимость
размещения.
Размещение. Отели курорта нанизаны на нитку постоянно расчищаемой широкой дороги,
но расстояния между ними приличные. Здесь
находится один их лучших, по мнению многих,
горнолыжный отель Турции Polat Renaissance
Erzurum 5* (180 номеров), который очень популярен у русских туристов. В 2010 г. он прошел
реставрацию. Но более уютным называют
Dedeman Palandoken Ski Resort 4* (184 номера), хотя он и тесноват, на первый взгляд.
Почти две трети гостей отеля – россияне. Есть
еще один представитель цепочки – Dedeman
Ski Lodge 4*. К популярным объектам размещения относится и Palan Otel 5*.

Сарыкамыш
«Желтая сосна», так переводится название
третьего по значимости горнолыжного центра
Турции. Сосны здесь действительно отливают
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Подъем на Тахталы
Три года назад прозвучало сообщение о том,
что недалеко от средиземноморского курорта
Кемер откроется горнолыжный центр Тахталы,
которому дала название одноименная гора
высотой 2365 м. Снежный покров на вершине
горы Тахталы Даг обычно сохраняется с декабря по апрель, и поскольку в Кемере при
определенных погодных условиях можно
купаться зимой, а тем более весной, то курорт
позиционировался как место, где с горы на
лыжах можно скатиться прямо в море. Однако
сегодня о Тахталы как горнолыжном курорте
не слышно, а построенная для подъема на
гору самая длинная канатная дорога в
Евразии «Олимпос» (4035 м, перепад высот
726–2365 м) успешно действует как уникальный аттракцион, дающий возможность во время подъема полюбоваться невероятно красивой панорамой Средиземноморья в Южной
Турции. Кабины вмещают до 80 человек.

янтарным светом, похожий вид произрастает
только в Канаде.
Как добраться. Основная масса туристов
следует из аэропорта города Эрзурум
(130 км). Иногда летают чартеры в аэропорт
г. Карса, что в 50 км от курорта.
Возможности катания. Зимний сезон длится
около 120 дней в году. При нормальных условиях толщина снежного покрова достигает
полутора метров. Лучший период для отдыха – с 20 декабря по 20 марта. Зона катания
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расположена на высотах 2169 – 2700 м.
Протяженность шести трасс – 16,3 км, самая
длинная из них – 6,2 км. Склоны некрутые и,
соответственно, трассы пологие. Подъемников
всего три: два бугельных и один кресельный.
Размещение. На курорте в четырех отелях
могут одновременно разместиться 1040 человек. Лучшая гостиница – недавно построенный Toprak Sarikamis Hotel 5* (131 стандартный номер, 32 кв. м каждый, пять люксов типа
«джуниор», пять сьютов, четыре «королевских
апартамента» по 90 кв. м каждый). Более экономичный вариант – Camkar Oteli 4 * (145 стандартных номеров, 14 сьютов, 300 спальных
мест). Кроме двух других отелей, есть также
несколько пансионов.

Карталкайя
Молодой зимний курорт, расположенный
в самой гуще сосновых лесов Национального
парка Кёроглу, между двумя главными горо-

дами страны: 225 км – от Стамбула, 220 км –
от Анкары, 28 км – от Национальной автомагистрали на Анкару.
Возможности катания. Лыжный сезон здесь
короче, чем в Паландокене: наилучшее время
отдыха – с 20 декабря по 20 марта. При оптимальных погодных условиях толщина снежного покрова достигает трех метров. Зона катания лежит на высоте 1800–2221 м. На курорте
более дюжины разнообразных трасс, сгруппированных по двум зонам. Те, что к северозападу от местечка Казанкай, сконцентрированы вокруг гостиницы Grand Kartal 4*. Другая
зона на юго-востоке от Карталкайя охватывает Dorukkaya Otel 4*. Здесь сразу три «красные» трассы («Назли», «Нарин» и «Назар»)
и по одной – каждого другого цвета горнолыжного спектра. Устойчивый снежный покров и
плавность (что не означает легкость) «средних» спусков привлекают в Карталкайя особенно много сноубордеров.

Основные зимние курорты Турции*
Курорт

Перепад высот, м

Протяж. трасс, км

Подъемники

Улудаг

1765–2543

17

15

Паландокен

2200–3176

30

9

Сарыкамыш

2169–2700

16

3

Карталкайя

1800–2221

7,5

10

* Стоимость ски-пасса входит в цену размещения
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