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РОССИЯ
www.kraspol.ru
Россия продолжает готовиться к XXII зимним
Олимпийским играм 2014 г. Строители рапортуют об успехах, обещая завершить все работы
досрочно. В прессе и на телевидении недавно
отметили круглую дату – 500 дней до открытия соревнований. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев бережно
хранит первый ски-пасс на канатную дорогу олимпийского
горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне.
О ней мы рассказываем в этом выпуске.
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Перспективы Красной Поляны
Когда-то единственным горнолыжным курортом Красной Поляны был комплекс «АльпикаСервис». В 2011 г. комплекс закрылся на
реконструкцию, которая продлится до конца
2013 г. За это время намечено построить пять
очередей канатно-кресельных дорог, многофункциональное здание, в которое войдет
нижняя станция канатных дорог «Аибга-1» и
3S. Они соединят ГК «Альпика-Сервис» с ГТЦ
«Газпром». На отметках 1160, 1500, 2238 м
будут построены пересадочные станции
канатных дорог, добавятся новая ветка канатной дороги на отметку 2269 м, а также три
панорамных ресторана, кафе-бар и панорамная площадка. После завершения реконструкции в конце 2013 г. ГК «Альпика-Сервис» окажется в центре транспортных развязок
курортной зоны, здесь будет располагаться,
конечная остановка поездов (ж/д вокзал).
Сейчас узловые позиции в структуре Красной
Поляны как места зимнего отдыха занимают
курорт «Роза Хутор», горно-туристический
центр ГТЦ ОАО «Газпром» и спортивно-туристический комплекс СТК «Горная карусель».
В целом в Красной Поляне более 50 отелей,
турбаз и пансионатов примерно на шесть
тысяч мест.
Красная Поляна – одно из лучших в мире мест
для хели-ски. Зона катания здесь занимает
около 500 кв. км и охватывает три долины
протяженностью около 60 км.

«Роза Хутор»
Как и многие другие горнолыжные объекты
региона, «Роза Хутор» находится в стадии
предолимпийской подготовки, оставаясь, тем
не менее, действующим курортом. Строительство идет по плану, объекты сдаются в эксплуатацию в установленные сроки. «Все работы
будут завершены за несколько месяцев до
начала зимних Олимпийских игр 2014 г., –
говорит генеральный директор «Розы Хутор»
Сергей Бачин. – Здесь пройдут соревнования
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по 15 спортивным дисциплинам, будут разыграны 30 комплектов медалей».
Курортный комплекс расположен в долине
реки Мзымта на высоте 560 м у подножия
хребта Аибга – южного отрога Главного Кавказского хребта в поселке Эсто’Садок. До
него от международного аэропорта в Адлере
на берегу Черного моря примерно 50 км, а до
центра Сочи – около 70 км.
Курорт «Роза Хутор» открылся зимой 2010 г.
и принимал любителей зимних видов спорта в
тестовом режиме. В сезоне 2011/2012 курорт
посетили уже более 100 тыс. человек.
В минувшем сезоне «Роза Хутор» предлагал
посетителям для катания 16 основных трасс
общей протяженностью 38,7 км, различной
сложности – от «зеленых» до «черных», а также трассы «Экстрим-парка». На курорте работали восемь подъемников, пропускная способность комплекса в этом сезоне увеличилась
до 6000 человек в день. Современная система
искусственного оснежения трасс – крупнейшая в Европе (около 430 снеговых пушек на
площади более 100 га) – обеспечивает продолжительность лыжного сезона до 180 дней
в зависимости от высоты пролегания трасс.
Минувший зимний сезон, как и предыдущий,
завершился 9 мая – рекордный срок для сезона катания в Красной Поляне.
Сегодня общая зона развития курорта «Роза
Хутор» составляет около 600 га на Плато Роза
Хутор. По завершении строительства курорт
будет иметь 18 подъемников, горнолыжные
трассы общей протяженностью более 80 км на
высотах от 575 до 2320 м, с общим перепадом
высот 1745 м – это самый большой перепад
высот в России. Благодаря этому Красная
Поляна войдет в первую десятку горнолыжных
курортов мира с самых большим перепадом
высот. Максимальная пропускная способность
комплекса увеличится почти вдвое и достигнет
10 500 человек в день, пропускная способность
трасс составит 9500 человек в день.

Сейчас на курорте строятся дополнительные
сооружения. Например, трасса для слоупстайла в «Экстрим-парке». Это седьмая дистанция для трюкового катания, которая возводится на склоне хребта Аибга по олимпийской
программе. Координатор FIS по фристайлу
Джо Фитцджеральд отмечает, что «избранный
вариант удачно сочетает интересы как спортсменов, так и зрителей». Протяженность
трассы составляет 571 м. Она эффективно
повторяет рельеф местности. Высшая точка
находится на уровне 1162 м, нижняя – на
отметке 1015 м. Дистанция включает несколько фигур (киков), которые строятся на разной
высоте и удалении от финиша. Это трамплины, «пирамиды», «перила» для выполнения
акробатических прыжков. Наблюдать за
соревнованиями
одновременно смогут
несколько тысяч зрителей.
Крыша над головой. Этой зимой на курорте
откроются четыре отеля, теперь их будет здесь
шесть. Среди действующих – Tulip Inn Rosa
Khutor 3* (148 номеров) и «Park Inn by Radisson
Роза Хутор» 4* (211 номеров), расположенные
в центре курортного поселка. На конец 2012 г.
намечено открытие гостиницы «Radisson Роза
Хутор» 4* (181 номер). Во второй половине
декабре в Красной Поляне также должен принять первый заезд гостей отель HELIOPARK
Freestyle 3* (174 номера). Он расположен на
территории нижней базы «Розы Хутор» рядом
с подъемниками недалеко от конечной станции
скоростной железнодорожной ветки Адлер –
«Альпика-Cервис». К приему гостей готовятся
гостиницы Mercure 3* и Golden Tullip 4*.
После 2014 г. на курорте будет 10 отелей с
общим номерным фондом более 1650 номеров.
ТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012
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ГТЦ ОАО «Газпром»
Горнолыжно-туристический комплекс находится рядом с гостиницей «Гранд Отеля Поляна» 5* (413 номеров) в центре Красной Поляны. На склонах хребта Псехако расположены
15 горнолыжных трасс разных уровней сложности общей протяженностью более 15 км.
Пять трасс имеют освещение для ночного
катания. Верхняя площадка центра – плато
Псехако – расположена на высоте 1436 м.
Подъем сюда занимает 12 минут. Пропускная
способность современной гондольной канатной дороги – 1450 человек в час. Горнолыжный комплекс сегодня может принимать до
8000 гостей ежедневно.
Центр ориентирован на прием респектабельной публики. Здесь можно приобрести оборудование и снаряжение для катания на лыжах
или сноуборде, взять его на прокат, воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов. Организуются экскурсии на современных снегоходах. На территории центра
расположены магазины товаров первой необходимости, бутики известных брендов одежды
(Rossignol и Bogner) и спортивного инвентаря.
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Недавно на плато Псехако открылся комфортабельный комплекс «Горный приют», где разместились медицинская и спасательная службы, кафе быстрого обслуживания и ресторан
альпийской кухни «Приют», где подается,
например, сырное фондю, копченая рулька с
капустой и аппетитные мюнхенские колбаски.
В зоне верхней станции комплекса канатных
дорог на хребте Псехако расположилось
несколько павильонов быстрого питания –
«ширм-баров», где подают горячий шоколад, глинтвейн, мясо на гриле и блюда местной кухни.
Базовое размещение – «Гранд Отель Поляна»
(417 номеров, 17 вилл).
Завершилась реновация внутреннего оформления шале в гостинице «Пик Отель». Гостей
готовы принять пять обновленных трехэтажных коттеджей с интерьерами, выдержанными в альпийском стиле.

Спортивно-туристический
комплекс «Горная карусель»
До начала реконструкции комплекс имел две
трассы общей протяженностью 11 км. Одно-

временно здесь могли кататься до 2000 человек. В составе комплекса в сезон кроме трасс
и подъемников работают автостоянка, кафестоловая, ресторан «Сугроб» (между второй и
третьей очередью, высота 1450 м), ресторан
«Вершина» (2200 м), пункт проката снаряжения, предлагаются услуги инструкторов.
После реконструкции протяженность всех
олимпийских трасс курорта достигнет 70 км.
Общая вместимость комплекса составит
12 тыс. человек. Станции соединят между
собой 28 линий канатных дорог. Установки
искусственного оснежения позволят продлить
горнолыжный сезон. Всего в рамках проекта
будет проложено 6 «зеленых», 8 «синих»,
16 «красных» и 6 «черных» трасс.
В сезоне 2012/13 г. на СТК «Горная карусель»
откроется несколько новых трасс и канатных
дорог в одном из цирков горного массива Аибга, расположенном выше 1800 м, что даст возможность продлить сезон в Красной Поляне
на несколько месяцев.
При подготовке использованы материалы сайтов.
www.grandhotelpolyana.ru и www.kraspol.ru
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ТИРОЛЬСКИЙ ШЕДЕВР
www.pitztal.com

Располагающий блестящими возможностями активного зимнего отдыха живописный курорт Питцталь/Pitztal
протянулся в длину на 40 км в диапазоне
высот от 1000 до более чем 3000 м.

Курорт Питцталь
Питцталь очень удобно расположен, он дарит
своим гостям множество солнечных дней, здесь
прекрасное снежное покрытие, которое обеспечивает шикарное катание с октября по май. Ближайший аэропорт – Инсбрук (65 км).
В общей сложности протяженность трасс в зоне
катания области Питцталь составляет 122 км.
К услугам горнолыжников и сноубордистов
21 подъемник. Благодаря снежным пушкам катание обеспечивается в течение всего сезона. Как
отметил один из российских горнолыжников,
здесь «ровно столько трасс, сколько нужно для
недельного катания». Даже крутые участки
трасс очень грамотно подготовлены. Достаточно
места и для любителей «целины». У подъемника

на вершину Брунненкогель/Hinteren Brunnenkogel
(3440 м) устроен полноценный фан-парк с
200-метровым хафпайпом.
Три зоны катания – Хохцайгер/Hochzeiger (1450–
2450 м), Рифлзее/Rifflsee (1600–2800 м) и Питцтальский ледник/Pitztaler Gletscher (1740–
3440 м) – придутся по душе и любителям
стремительных спусков по горнолыжным трассам, и тем, кто ищет спокойного размеренного
отдыха в обстановке горного курорта. В целом
это дает возможность туристу выбрать наиболее
подходящий район катания в зависимости от
предпочтений. Все области курортного региона
входят в зону действия лыжного абонемента Pitz
Regio Card. Между ними регулярно курсируют

автобусы, стоимость билета включена в ски-пасс.
Здесь нет необходимости в личном транспорте,
что благотворно влияет на окружающую среду.
Зону катания Хохцайгер можно рекомендовать
для отдыха с детьми. Сразу отметим, что маленькие гости Питцталя в возрасте до 10 лет в сопровождении родителей пользуются всеми подъемниками бесплатно. Здесь есть горнолыжный
детский сад, детская горнолыжная школа.
Лыжная область Rifflsee расположена в конце
долины в основном на высоте 2200 м и окружена грядой впечатляющих трехтысячников. Здесь
прекрасные условия для фрирайда. Отличные
условия для катания – с декабря до середины
апреля на высоте 2800 м. Общая длина трасс

С октября в эксплуатации. Подъемник Wildspitzbahn
В октябре 2012 г. в начале нового сезона на леднике австрийской долины
Питцталь вступил в строй новый подъемник Wildspitzbahn, заменивший
устаревшую канатную дорогу Panorama. Теперь на вершину Hinteren
Brunnenkogel – это самая высокая точка Австрии, куда можно подняться с
помощью подъемника, – от нижней станции глетчер-экспресса можно будет
с комфортом добраться за шесть минут. Нижняя станция новой канатки расположена всего лишь в 100 м от верхней станции «ледникового экспресса»,
который доставляет туристов из долины в мир солнца, льда и снега. Горная
дорога органично вписывается в окружающий ландшафт, который украша-
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ет самое высокогорное в Австрии кафе с панорамными окнами, из которых
можно любоваться закованной в ледяной панцирь вершиной Вильдшпитце
(3774 м) – самой высокой в австрийском Тироле.
Технические данные канатной дороги Wildspitzbahn:
* восьмиместные гондолы с подогревом сидений Doppelmayr;
* пропускная способность – 2185 чел. в час;
* скорость подъема – 6 м/с;
* длина по тросу – 2008 м;
* перепад высот – 591 м.

ТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012

составляет 54 км (12 км – «легкие», 32 км –
«средние», 10 км – «трудные»). Их обслуживают
девять подъемников. Зона катания охватывает
западную часть горных склонов, что дает возможность даже в январе без проблем со светом
кататься до четырех часов дня. У тренированных
туристов и спортсменов очень популярна «черная» трасса Zirbenfall длиной 2 км с уклоном до
80%. Преодолев это испытание, можно отдохнуть в зимнем саду ресторана в конце трассы.
Для детей оборудован Snowpark длиной 300 м.
Зона катания самого высокогорного в Австрии
Питцтальского ледника с трассами разных уровней сложности и гарантированным снегом считается одной из самых востребованных в стране.
Здесь рано открывается горнолыжный сезон. В
этом году лыжники, сноубордисты и просто
отдыхающие уже в октябре смогли по достоин-

ству оценить удобство новой канатной дороги
Wildspitzbahn, поднимающей своих пассажиров
в царство вечного льда на высоту 3440 м, где
можно согреться и выпить чашечку в новом
кафе Café 3.440 на «парящей» террасе. Подъем
сюда превращается в приятное приключение и
зимой, и летом.
В Питцтале проложены прекрасно подготовленные трассы для беговых лыж общей протяженностью 70 км. Можно также заняться ледолазанием, скалолазанием, отправиться на прогулку на
снегоступах, покататься на санках, заняться
дельтапланеризмом. Хорошо развит керлинг. На
курорте свыше 30 ресторанов, бары, магазины,
кинотеатры, дискотеки. Но в целом Питцталь –
это место размеренного семейного отдых. При
этом цены на проживание в Питцтале считаются
одними из самых низких в Австрии.

На высоте 3440 м в Питцтале недавно
открылось кафе Café 3.440, самое
высокогорное кафе Австрии
с великолепным панорамным видом
и богатым кофейным меню.

АВСТРИЯ
www.austriatourism.com

Для поклонников зимних видов спорта
Австрия давно стала вторым домом. На
австрийских ледниках можно кататься на
лыжах как зимой, так и летом, на курортах
проложено множество отличных трасс, построены комфортабельные отели и уютные хижины,
предлагаются разнообразные варианты апре-ски.

Ski Portion, bitte!

Ледники Тироля
Каунерталь/Kaunertaler Gletscher – эльдорадо для сноубордистов. Здесь большой выбор
трасс, дух захватывает от видов на вершины
Австрии, Швейцарии и Италии. Спортсмены
со всей Европы приезжают сюда уже на протяжении 30 лет.
Главный курорт на Каунертале – Серфаус –
расположен недалеко от истока австрийской
реки Инн. Курорт соединен с деревушками
Фисс и Ладис и зоной катания на леднике едиными трассами и подъемниками. На все зоны
катания действует единый супер-ски-пас и
бесплатный ски-бас.
Другой близлежащий к Каунерталю поселок –
Файхтен. Чтобы добраться от него до подъем-

ника, можно воспользоваться ски-басом,
маршрут которого проходит по одной из высокогорных трасс в Альпах. Отсюда открывается
панорама на трехтысячники, окружающие
ледник: Вейссеншпитце (3535 м), Карлесшпитце (3231м), Фальгиньох (3110 м).
Возможности катания. Сезон длится с октября
по июнь. На леднике 6 км сложных, 10 км средней сложности и 20 км легких трасс. Их обслуживают девять подъемников. Здесь же есть
хафпайп и развлекательный парк. Перепад
высот: 2150–3160 м. Экстремалы могут спуститься с высоты 1900 м по нетронутой целине.
На курорте Серфаус протяженность трасс
составляет 160 км, из которых для начинающих приспособлены 40 км, для подготовленных – 96 км, еще 24 км предназначены для
профессионалов. Снег на трассах поддерживается снежными пушками. В Серфаусе можно покататься на беговых лыжах (146 км) или
на санках (10 км). Здесь действуют 30 подъемников, способных поднимать 70 тыс. человек в час. Работает единственное в своем
роде метро – четыре станции, соединяющие
центр с подъемниками. Сезон катания на
курорте немного короче, чем на леднике, и
длится с декабря по апрель.
Автомобильный транспорт в Серфаусе запрещен.

Встречайте Рождество в Альпах!
Традиционный SkiFest от «Асент Трэвел» – теперь и в новогодние праздники!
В наступающем горнолыжном сезоне компания «Асент Трэвел» приготовила новогодний подарок всем любителям снега и лыж: традиционный горнолыжный фестиваль SkiFest теперь пройдет и в новогодние дни.
Ареной действий станет знаменитый и очень популярный горнолыжный регион Австрии Цель-ам-Зее/
Капрун. В период рождественских каникул с 5 по 12 января здесь пройдут соревнования на Кубок SkiFest
с ценными призами, мастер-классы от австрийских горнолыжных инструкторов, призовые лотереи и конкурсы, après-ski вечеринки и рождественский концерт Алексея Кортнева и группы Russian Band (6 января).
Все дни праздника гостей ждет увлекательная музыкальная программа. Дополнительно будет организована интересная экскурсионная программа, с посещением нового термального комплекса, поездки в Зальцбург и на местную пивоварню. Онлайн-бронирование туров на SkiFest уже началось.
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Оксана БАТМАНОВА
Компания «Эрцог»
© Stubaier Gletsche

© Stubaier Gletsche

Отдых с детьми. В Серфаусе есть специальные детские лыжные парки – Kinderschneealm
и Kinderland Fiss-Ladis.
Кроме лыж. Скрасить вечер на курорте можно в барах и ресторанах, а также в саунах и
плавательном бассейне, на веранде которого
можно принимать солнечные ванны. В Серфаусе действуют тюбинг-парк, трасса для миниснегокатов и развлекательный центр Take-Off,
расположенный на промежуточной станции
подъемника Компердель. В центре можно
оставить на хранение лыжи, доски для сноуборда и ботинки, здесь же открыт пункт проката и производится подгонка снаряжения.
Хинтертукс/Hintertuxer Gletscher – первый из
ледников в Тироле, где было открыто летнее
горнолыжное катание. Это произошло в 1968 г.,
и с тех пор сюда круглогодично съезжаются горнолыжники со всего света. «Снег должен продолжаться» – примерно так звучит девиз курорта Хинтертукс в переводе на русский язык.
Многие специалисты оценивают лыжные трассы ледника как самые интересные для катания
в Австрии. В долине Циллерталь, где находится
ледник, много курортных поселков, самые
известные из которых Майрхофен, Цель-амЦиллер, Кальтенбах, Фюген, Хиппах-Рамзау.
Курорт Майрхофен – один из самых популярных в стране. Тут уже более 150 лет развивается туристическая индустрия: строятся новые
отели, спортивные центры, бары, рестораны… При этом это сравнительно недорогой
курорт, ориентированный как на семейный,
так и на молодежный отдых. Здесь работают
русскоговорящие инструкторы, представители в отелях, есть русскоязычное меню. Курорт
Цель-ам-Циллер после объединения с районами катания Цель, Герлос и Кенигсляйтен,
образовав самое большое лыжное сафари в
долине Циллерталь общей площадью 44 га,
составляет достойную конкуренцию Майрхофену. На курорте курсирует бесплатный лыжный автобус.

Возможности катания. Хинтертукс – район,
предназначенный для более опытных лыжников. Здесь общая площадь катания составляет порядка 90 га: проложено 12 трасс общей
протяженностью 80 км, 20 км которых открыты и летом. Для любителей беговых лыж тоже
найдутся маршруты – 18 км хорошо подготовленного снега будут ждать своих спортсменов. На леднике перепад высот составляет
1750 км (1500–3250 м), функционирует
21 подъемник.
В Майрхофене новичкам для спуска подойдет
гора Ахорн, а профессионалам – вершина
Пенкен. На курорте найдутся спуски всех
уровней сложности. Например, одна из самых
известных «черных» трасс «Харакири» –
самый крутой обрабатываемый спуск в
Австрии с уклоном до 78°. Перепад высот на
курорте – 1650 м (630–2415 м). Общая протяженность трасс – 147 км. В Майрхофене действуют 45 подъемников. Площадь искусственного оснежения – 96 га.
Сезон катания в Цель-ам-Циллере длится с
начала декабря до конца апреля. Общая протяженность трасс на курорте – 115 км. Из них
15 км – для начинающих, 90 км – средней
сложности и 10 км – сложных трасс. Зона
катания расположена на высотах 1300–
2500 м. В Цель-ам-Целлере функционируют
42 подъемника.
Отдых с детьми. В Майрхофене в лыжном
детском саду обучают детей с одного года, а
ребята постарше (от четырех лет) могут пройти специальный лыжный курс. Здесь устраивают даже детские лыжные гонки. Есть
отдельная территория для катания малышей,
лыжная карусель и пять детских подъемников.
Работает детский парк Eggalm.
Кроме лыж. На курорте Майрхофен гостей
ждут всевозможные развлечения: керлинг,
прогулки на снегоступах, ночное катание на
санках (трасса длиной 7 км), скалолазание,
планеризм. Есть также теннисные корты, катки, аквапарк Erlebnisbad с водопадами, каскадами, водоворотами, боулинг и многое другое. В районе Майрхофена работают
38 ресторанов и многочисленные бары, самый
известный из которых «Айсбар» – место отды-
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ха около подъемника Penkenbahn. Провести
приятно вечер можно отправившись в ледяной бар White Lounge. На курорте можно полетать на параплане, отдохнуть в бассейне и
выбрать один из пешеходных маршрутов,
общая протяженность которых 45 км.
Цель-ам-Циллер, как и Майрхофен, предлагает своим гостям разнообразные развлечения.
На курорте можно поиграть в теннис и сквош
на крытых кортах в комплексе Freizeit Arena,
покататься на коньках или тобоггане (есть две
трассы). К услугам отдыхающих керлинг, боулинг, крытый бассейн, парапланы, беговая
лыжня (21 км) и одна из самых длинных санных трасс с ночным освещением (10 км).
Штубайский ледник/Stubaier Gletscher –
самый большой ледник в Австрии площадью
12 кв. км. Ближайший к леднику курорт Нойштифт считается местом прекрасного семейного отдыха. Штубай – также самый близкий
к столице Тироля ледник, поэтому при желании можно совместить катание на леднике
с активным отдыхом в Инсбруке.
Возможности катания. Снег на леднике
гарантирован с октября по июль. В зоне Штубая проложены широкие трассы для сноуборда, есть фан-парк и хафпайп длиной 100 м.
В окрестностях Нойштифта зоны катания расположены на высотах 1000–3215 м. Спортивные возможности региона определяют
37 трасс общей протяженностью 55 км. Из них
для начинающих – 28 км, средней сложности – 14 км, 13 км – для профессионалов.
Трассы обслуживают 24 подъемника. Здесь
проложены и отличные трассы для беговых
лыж, насчитывается 11 санных трасс протяженностью 63 км. Есть фан-парк.
Отдых с детьми. Для малышей на курорте
открыты детский лыжный лагерь и детский
парк, есть санные горки (67 км).
Кроме лыж. Есть закрытый бассейн, сауны,
солярий, фитнес-центр. В Нойштифте можно
покататься на коньках (есть открытые и крытые катки), санях, запряженных лошадьми,
тобоггане или собачьих упряжках, полетать на
дельтаплане, заняться параглайдингом или
ледолазаньем. Найдется и несколько пешеходных маршрутов.

Используя 20-летний опыт работы с австрийскими горнолыжными курортами и прямые контракты с отелями,
мы продолжаем работать с партнерами, которые часто
предлагают более выгодные цены, чем онлайн-системы бронирования.
В этом году наш постоянный партнер по Австрии предложил нам эксклюзивный контракт на отель Schloss
Mittersill, расположенный между Цель-ам-Зее и Китцбюелем. Отель располагается в замке, построенном в
XII в. и полностью отремонтированном в этому году.
Также у нас есть возможность предложить туры для
больших групп на высокие даты на самых популярных
курортах Австрии – Ишгле и Зельдене. Объем гарантированного бронирования позволяет нам разместить до
20 человек в одном отеле или апарт-хаусе.
Многие отели Тироля и Зальцбургерланда предлагают
скидки на размещение по акции 7=6 и 14=12 на заезды
в середине января и в марте.
На высокие даты мы планируем перелет как до Зальцбурга, так и до Мюнхена, что позволит сделать трансфер до курортов максимально удобным по продолжительности.
С этого года наши клиенты могут оплачивать туры с
помощью кредитных карт.

Ледник Питцталь/Pitztaler Gletscher – самый
высотный австрийский ледник, его верхняя
точка катания расположена на высоте 3440 м.
Питцталь – один из наиболее популярных
семейных районов в Тироле – расположен
рядом с одноименной долиной к юго-западу от
Инсбрука. Лыжный сезон длится с начала сентября и почти до начала лета. Добраться до
ледника можно от Мандарфена, откуда скоростной подъемник Glacier Exspress доставит
на высоту 2840 м. Здесь же функционирует
самый высокий в Австрии фуникулер
Wildspitzbah, поднимающий горнолыжников до
отметки 3440 м. Рядом с ледником – вторая по
высоте австрийская гора Wildspitze (3774 м).
На протяжении нескольких лет ведется обсуждение объединения долин Питцталь и Отцталь
в единую зону катания. Но пока проект остается только на бумаге. Местные курорты –
Хохцайгер, Рифльзее, Мандарфен – объединены единым ски-пассом.
Питцталь отмечен федеральной землей
Тироль знаками качества за подготовку трасс
для горных лыж и сноуборда. На трассах ледника тренируются альпийские национальные
сборные. В регионе работает горнолыжный
центр имени Бенни Райха, знаменитого
австрийского лыжника.
Возможности катания. Трассы на леднике
широкие и хорошо подготовленные. Перепад
высот составляет 1640–3440 м, а общая про-
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Наталья КУЛИГИНА
Компания Interhome
Австрия неизменно остается самой популярной страной у
российских любителей горных лыж. Наша компания
предлагает большой выбор апартаментов и шале в аренду как на самых «раскрученных» австрийских курортах,
так и не слишком известных. Например, в долине Циллерталь мы продаем не только суперпопулярный Майрхофен, но и другие курорты долины: Фюген, Герлос, Целль,
Цель-ам-Циллер. Многолетняя любовь россиян – регион
Сильвретты – Ишгля. Здесь мы продаем и Каппль, и Пацнаун, и Гальтур, а не только сам Ишгль. Особое пристрастие у русских туристов к зоне катания Зельдена. И это
справедливо – три ледника, современные подъемники.
Арендуя дома и апартаменты в Лангельфельде, наши
туристы получают дополнительные преимущества: катание не только в одной из самых лучших зон Австрии, но и
посещения знаменитого АКВАДОМА с бассейнами и
огромным банным комплексом. Среди наших предложений – горнолыжные Штирия и Каринтия, пока очень мало
знакомые нашим туристам.
Хочется заметить, что проживание в Австрии в апартаментах вполне доступно по цене, а вот в плане свободных мест… Поскольку Австрия – страна востребованная как нашими туристами, так и европейцами, а
бронирование в глобальной онлайн-системе Interhome
идет по всему миру и за много месяцев, то вывод очевиден – надо все делать заранее. Уже сейчас на Новый
год осталось весьма ограниченное количество апартаментов и шале: Целль, Герлос, Цель-ам-Зее, Бад Гаштайн, Зеефельд, Монтафон, есть еще апартаменты в
Штирии и Каринтии.

тяженность трасс – 37 км. Из них 3 км – легкие, 30 км – средние и 4 км – сложные. Функционируют 12 подъемников.
Зона катания Хохцайгер (Hochzeiner) расположена на высотах 1450–2450 м недалеко от
деревни Ерзенс (Jerzens). Здесь 9 подъемников
и 45 км трасс с перепадом высот 1000 м. Есть
трассы средней сложности, рекомендованные
для семейного катания, а также участок для
поклонников фристайла и «черные» трассы для
продвинутых горнолыжников. На курорте есть
освещенная санная трасса и хафпайп. Зона
Рифльзее (Rifflsee) находится повыше, на высотах 1680–2800 м. Тут непростые «красные» и
«черные» трассы. Мандарфен – небольшая
деревушка, расположенная на полкилометра
ниже по склону Рифльзее. Здешние трассы
начинаются с высоты 1675 м и в большинстве
проходят по склонам ледника Питцталь.
Отдых с детьми. На леднике есть детская
горнолыжная школа. Маленьких горнолыжников также ждут в «Бамбинипарке» и «Киндерланде». В местном детском саду принимают
детей от трех лет.
Кроме лыж. На курортах найдется много
местечек, где можно весело провести вечер.
Здесь более 30 ресторанов, кафе, баров,
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кинотеатров, дискотек… В Мандарфене – дискотека и бар «Котел ведьм» (Hexenkessl)
с соответствующим названию интерьером.
Реттенбах/Rettenbachferner
Gletscher.
В долине Отцталь рядом с этим ледником расположен курорт Зельден, регулярно становившийся местом проведения Кубка мира по горнолыжному спорту. В последние годы Зельден
наряду с Майрхофеном и Ишглем входит
в тройку самых популярных курортов у лыжников и сноубордистов из России. Почти в
каждом ресторане есть меню на русском языке, в лыжных школах работают русскоговорящие инструкторы, есть даже «русское» такси.
К леднику ведет самая высокая в Австрии
панорамная дорога (2800 м).
Возможности катания. Курорт расположен
на высоте 1377 м. Общая протяженность
трасс – 141 км, из которых 43 км – «синие»,
77 км – «красные», 21 км – «черные». Функционируют 33 подъемника с пропускной способностью более 60 500 человек в час. Для сноубордистов построены два фан-парка.
Благодаря леднику кататься в регионе можно
круглый год.
От ледника по ски-туннелю прямо на лыжах
можно перебраться в район катания ледника
Тифенбах/Tiefenbacher Gletscher (2800–
3309 м). Здесь преобладают длинные «синие»
трассы, которые слились в единое снежноледниковое поле. На Тифенбахе хорошие
условия катания для новичков и сноубордистов, для которых действует и фан-парк. Кроме бугелей, на курорте функционирует скоростной гондольный подъемник.
Отдых с детьми. В Зельдене есть лыжный
детский сад. Сюда принимают детей от трех
лет. На курорте работают пять детских подъемников и лыжная карусель.
Кроме лыж. «Фрайцайтарена»/Freizeit Arena –
многофункциональный оздоровительно-развлекательный центр в Зельдене, являющийся
местной достопримечательностью. Его обязательно стоит посетить. «Фрайцайтарена» вмещает большой бассейн, сауну, санариум,
турецкую баню, солярий, фитнес-центр, боулинг, два закрытых теннисных корта, спортзал,
кинотеатр, ресторан и многое другое.

Зальцбург. Ледник
Китцштайнхорн/Kitzsteinhorner
Gletscher  
Единственный в Зальцбургском крае ледниковый район расположен в спортивном регионе
Европа/Europa Ski Region, объединяющем
курорты Цель-ам-Зее и Капрун. Здесь действует единый ски-пасс, а курорты соединены
регулярным автобусным сообщением.
Цель-ам-Зее расположился на берегу большого горного озера Целлерзее/Zeller See на
высоте 757 м у подножия Шмиттенхеэ
(2000 м). Небольшой поселок Капрун расположен немного выше – на высоте 786 м – и стоит на берегу горной речки.
Возможности катания. Перепад высот в
регионе: 757–3029 м. На леднике функционируют 19 подъемников, пять маршрутов для
фрирайда и трасса для скоростного спуска в
138 км. Проложено 20 км «синих», 17 км
«красных» и 3 км «черных» трасс. Здесь же
есть пять снегопарков. В Китцштайнхорне
часть трасс освещается ночью (до 22 часов).
Сезон катания в Капруне длится с декабря по
апрель, а на леднике – почти весь год. На протяжении всего сезона на Китцштайнхорне сохраняется естественный снежный покров. Почти
все горнолыжные трассы пригодны для сноуборда. Семейные зоны катания Маискогель и
Лехненберг соединяет бесплатный автобус.
Отдых с детьми. Малышей от двух (Цель-амЗее) и трех (Капрун) лет ждут в местных детских садах. На курортах для детей предусмотрены отдельные лыжные территории,
подъемники и лыжные карусели.
Кроме лыж. Цель-ам-Зее – один из лучших
курортов в регионе по предложению апрес-ски.
К тому же местные спа- и велнес-центры – лучшие в стране. Крупнейший из них, оздоровительный комплекс Спа Тауерн Цель-ам-Зее –
Капрун, имеет площадь 20 тыс. кв. м. В Капруне
можно посетить краеведческий музей, лыжные
хижины и дискотеки. Стоит спуститься с горы
при свете факелов или прокатиться на санях
в конной упряжке. Цель-ам-Зее предлагает
своим гостям и катание на коньках в ледовом
зале и на Целлер-Зее на площади 5 кв. км.
На курортах можно совершать зимние
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пешие прогулки. Здесь сотни ресторанов с
национальной и европейской кухней, кафе,
бары и дискотеки.

Штирия. Ледник .
Дахштайн/Dachsteiner Gletscher
Один из лучших горнолыжных регионов страны. Здесь сосредоточено больше всего трасс
в Австрии. Крупнейший курортный центр –
Шладминг, откуда легко добраться до остальных поселков региона на автобусе.
Возможности катания. Не имеющая расщелин горнолыжная территория Дахштайнского
ледника подходит не только начинающим, но и
опытным лыжникам. Перепад высот: 640–
2996 м, общая протяженность трасс – 232 км.
Из них «синих» – 85 км, «красных» – 125 км,
«черных» – 22 км. На леднике работают шесть
подъемников. Для сноуборда в Дахштайне есть
три фан-парка: Atomic Super Park Dachstein,
Atomic Super Park Planai, Snow Valley Planneralm,
а для фрирайда проложена 18-километровая
трасса Edelgriess. Благодаря наличию ледника
сезон длится практически круглый год.

Hotel Planai 3*s
В декабре 2012 г. на горнолыжной трассе Планай
Хохвурцэн в 130 м от центра Шладминга открывается новый отель Hotel Planai 3*s. В стандартных номерах площадью 23 кв. м – двуспальные
или двухъярусные кровати. В каждом из них
сейф, душ и отдельный санузел, спутниковое или
кабельное телевидение, телефон, фен. Также
постояльцам предлагаются рестораны, комната
для лыж, запираемые лыжные коробки, Интернет, детская игровая комната, баня, сауна, джакузи и многое другое. Максимальное размещение –
двое взрослых и двое детей до 16 лет или трое
взрослых. Все номера – для некурящих.
На первом этаже располагается магазин,
рядом – прокатный пункт.

Между Испанией и Францией разместилась крошка Андорра, горное княжество
площадью всего 468 кв. км. В стране нет
крупных промышленных центров, но есть
огромные горы. Погода в холодное время года –
морозная с обильными осадками, поэтому Андорра
зимой – это снег…
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Отдых с детьми. Для малышей на курорте
построен детский сад (от четырех лет), проводятся лыжные соревнования. Также есть
отдельный детский лыжный участок и два специализированных подъемника.
Кроме лыж. В Шладминге можно совершить
сафари на снегоступах, покататься в санях,
запряженных лошадьми, поплавать в бассейне или поиграть в теннис и сквош. Курорт
предлагает своим гостям бары, кафе, рестораны, кинотеатр, лыжные хижины и многое
другое. Для любителей прогулок проложено
288 км различных маршрутов.
В хорошую погоду стоит посетить смотровую площадку Dachstein Sky Walk – одну из
самых зрелищных панорамных площадок в
Альпах. Она расположена на высоте 2700 м
и «висит» над ущельем, отступая от
250-метровой
вертикальной
стены.
С Dachstein Sky Walk открывается потрясающая панорама величественных пиков и вершин Австрии. Часть пола смотровой площадки сделана из прозрачного стекла.
От бездны под ногами сердце не остановится, но яркие впечатления обеспечены.
Интересно посетить Ледовый дворец Дахштайн, расположенный в нескольких шагах от
верхней станции канатной дороги. Дворец
дает возможность погрузиться в мир вечного
льда и заглянуть вглубь самого ледника.

Каринтия. Ледник .
Мелльталь/Mölltaler Gletscher
Этот лыжный регион – самый молодой из
открытых для катания ледниковых районов в
Австрии и единственный в Каринтии. До
1997 г. зимой ледник был закрыт из-за непроходимой дороги на высоту 2200 м. Теперь подземный экспресс за восемь минут доставляет
лыжников до одного из самых больших
австрийских ледников. На леднике расположен курорт Оберфеллах.
Возможности катания. Лыжный сезон
длится с конца сентября по начало мая. Толщина естественного снежного покрова
зимой достигает 4,5 м. На леднике 71 км
трасс (25% – «синие», 20% – «красные» и
35% – «черные»), и с каждым годом их число увеличивается. Самая длинная трасса –
чуть более 4 км. На курорте работают девять
подъемников. Перепад высот – 2100–3122 м.
Мелльталь имеет «Каринтийский знак отличия» за качество подготовки горнолыжных
склонов.
Кроме лыж. Каринтия – это в первую очередь
озера. Поэтому зимой здесь раздолье для
катания на коньках. В регионе также можно
заняться ледолазанием. Туристам предлагается катание на санях, беговых лыжах и внетрассовое. Плюс к этому большой выбор
баров и ресторанов.

Основные курорты на ледниках Австрии
Курорт
Серфаус

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс, км

Кол-во .
подъемников

Ски-пасс, 6 дн.,
евро*

1200–2700

160

30

175/195,5**

Майрхофен

630–2415

147

45

205

Цель-ам-Циллер

1300–2500

115

42

201

Нойштифт

1000–3215

55

24

169,2/188

Питцталь

1450–3440

102

22

147

Зельден

1370–3249

141

33

208,5/231,5

Цель-ам-Зее/
Капрун

757–3029

130

58

199/209

Шладминг

752–2700

191

79

195,5/210
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Горнолыжная миниатюра
www.grandvalira.com   www.vallnord.com

И круглый год это своеобразная зона duty
free, где товары продаются нередко чуть ли
не вдвое дешевле, чем в странах-соседках.
Первый в стране подъемник сооружен в
1952 г. Теперь здесь 108 подъемников, способных перемещать 150 тыс. пассажиров в
час, и две впечатляющие основные зоны
катания: Грандвалира/Grandvalira и Валлнорд/Vallnord. Катание длится примерно с
девяти утра до половины пятого вечера.
Любители беговых лыж катаются на юге
страны в долине Ла Рабасса/La Rabassa.
Лыжный сезон в стране длится с декабря до
середины апреля.

Грандвалира
Самая большая зона катания в Андорре,
расположенная на северо-востоке страны.
Сюда можно добраться из столицы Андорры города Андорра-ла-Вейя на ски-басе или
машине по трассе, ведущей во Францию.
Грандвалира объединяет шесть курортов:
Пас-де-ла-Каса, Грау Роч, Сольдеу, Эль
Тартер, Канильо, Энкамп общей площадью
около 2000 га. На территории зон катания
можно приобрести единый для Грандвалиры ски-пасс.

Пас-де-ла-Каса – Грау Роч
Курорт находится рядом с французской границей на высоте 2000 м. Объединен с
курортным местечком Грау Роч. Подъемник
«Фуникамп»/Funicamp, расположенный в
5 км от Андорра-ла-Вейя, за 15 минут
доставляет туристов в зону катания Пас-дела-Каса-Грау Роч. Из столицы к подъемнику
ходит автобус с пятнадцатиминутным
интервалом движения. На курорте большой
выбор трасс и спусков, а гостиницы расположены вблизи трасс, поэтому до выбранного маршрута не придется добираться
пешком или на автобусе. Также тут работает несколько школ, в которых обучат азам
только что вставших на лыжи и покажут
новые трюки горнолыжным профи. Здешние инструкторы разговаривают на нескольких языках, в том числе и на русском.
Возможности катания. Общая протяженность трасс составляет 100 км, из них
«синие» – 50 км, «красные» – 40 км, «черные» – 10 км. В Грау Роч находится небольшой сноупарк с хафпайпом и трассой бордеркросса. Сюда можно добраться на
подъемнике Coma Blanka. На курорте много
хороших «синих» и «красных» трасс, есть и

два склона для начинающих. Покататься
можно при свете прожекторов на Font Negre,
здесь же – трасса для слалома, одобренная
Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Все трассы поддерживаются в
отличном состоянии: бугры сравнивают до
того, как они достигают больших размеров.
Кроме лыж. Помимо лыж на курорте можно покататься на снегоходах и в собачьих
упряжках, поиграть в пейнтбол и полетать
на вертолете.
Канильо – Сольдеу – Эль Тартер
Канильо – провинциальный городок, расположенный в 12 км от столицы, объединен-

* По данным интернет-портала www.visitalps.ru
** В зависимости от сезона
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Александр ДЕМИН
Компания «ВАМ-тур»
Клиентам, желающим посетить Андорру, мы предлагаем как стандартные программы с вылетами два раза в
неделю (по средам и субботам), так и комбинированные – два дня в Барселоне и отдых в Андорре. В нашем
арсенале – гарантированные номера в отелях Аринсала, Энкампа, Сольдеу и Пас-де-ла-Каса.
Первые заявки на туры поступили уже в августе, и до
сих пор сохраняется хорошая динамика продаж. Особо
популярны новогодние даты, десяти- и двенадцати
дневные туры.
На курортах Андорры в этом году появились новые
развлечения. Например, «Трайк Ски». Средство передвижения похоже на самокат, у которого вместо колес
три мини-лыжи. Управляется оно с помощью руля.
«Спидрайдинг» – сочетание полета на параплане с
катанием на лыжах. «Аэроборд» – спуск в положении
лежа на животе на специальных управляемых горнолыжных матрасах-досках. Подледное плавание –
погружение в озеро La Canaleta (2060 м) на глубину
12 м или в озеро Tristaina (2305 м) на 23 м.
Помимо Андорры в предстоящем зимнем сезоне компания V.A.M. tour предлагает новые направления –
Чехию и Израиль, а также разнообразные экскурсионные туры от наиболее экономичных до самых
насыщенных. Это индивидуальные туры любой сложности; возможность комбинировать отдых в Чехии с
посещением других стран Европы, а также туры,
совмещающие отдых с лечением в известных здравницах Европы.

Как добраться
Своего аэропорта в Андорре нет, и туристы добираются сюда через воздушные
ворота соседних стран: это Тулуз-Бланьяк
(www.toulouse.aeroport.fr) в Тулузе (Франция) и Эль Прат (www.aena.es) в Барселоне
(Испания). У аэропортов есть регулярное
автобусное сообщение с Андоррой. Эль
Прат и Андорра-ла-Велла разделены расстоянием в 200 км. Ежедневно выполняются 12 рейсов автобусами Novatel Bus и
Directbus. Французский аэропорт соединен
с курортом Пас-де-ла-Каса (расстояние
170 км) автобусами Novatel Bus, выполняющими два рейса ежедневно. На автобусах
можно добраться и от ближайших железнодорожных станций Оспитале-пре-дельАндорр/Hospitalet pres de l’Andorre и вокзала Лейда Пиренеи/Lleida Pirenees.
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ный с Сольдеу и Эль Тартер. Курорт славится живописными пейзажами – туристов,
отдыхающих здесь, ждет первозданная
природа: чистый снег, яркое солнце, глубокое синие небо… Тренеры местных горнолыжных школ считаются лучшими в Андорре. Курорт очень популярен у россиян.
Возможности катания. На курорт любят
приезжать новички – «синих» и «зеленых»
трасс тут с избытком, а «черных» дорожек
для экспертов немного. Протяженность
трасс на курорте – чуть более 90 км, перепад высот составляет 1700–2560 м.
С самой высокой точки района Тоссал-дела-Льосада/Tossal de la Llosada по «зеленым», «синим» и «красным» трассам можно спуститься в Сольдеу и Эль Тартер.
В Канильо есть и своя зона катания –
El Forn. Здесь расположены преимущественно ровные и простые трассы. Выше
подъемника Portella проложены трассы
для более уверенных, а экстремалам
подойдет «черный» спуск Gaig.
Кроме лыж. От пика Энкампадана/Pic
d’Encampadana можно добраться до плато
Riba Escorxada, где расположена зона
отдыха с многочисленными кафе. Сюда
приезжают на дискотеки, которые по куражу не сравнятся даже с вечеринками в столице Андорры. Посидеть до утра можно и
в многочисленных пабах и кафе, где предложат отведать и блюда местной кухни.
В ледовом дворце часто проходят концерты мировых звезд, здесь же – бассейн длиной 25 м с горками и вышками, теннисные
корты, площадки для занятий сквошем
и тренажерные залы. Тут отдыхают многочисленные компании и семьи с детьми.
На курорте также предлагаются полеты на
парапланах и курсы ориентирования
на местности.
В районе Канильо расположено и несколько
достопримечательностей. Среди них храм
покровительницы Андорры Santuari de
Meritxell, романская церковь Sant Joan de
Casselles, построенная в XI в. В Эль Тартере
можно посетить церковь Sant Pere (XVIII в.),
а в Сольдеу – капеллу Sant Barmeu (XVII в.).
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Валлнорд
Из центра княжества сюда ведет туннель
Понт-Пла длиной 1,2 км. По числу трасс
курорт уступает зоне Грандвалира, но
выгодно отличается разнообразием трасс
для лыжников среднего уровня. Здесь
68 трасс общей протяженностью 91,5 км,
проложены слаломные трассы, организованы фристайл- и фрирайд-зоны. Гордость
курорта – Arcalis Snow Park и Arinsal
Freestyle Area. К услугам горнолыжников
более 20 ресторанов и баров.
Аркалис
Главная жемчужина Андорры. Самый дальний от центра (30 км к северо-западу от столицы) курорт считается одним из самых
романтичных мест страны. Здесь каменные
мостовые, много романских церквей и старинных особняков.
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), а площадь зоны катания –
442 га, 310 га которых приспособлены для
катания «вне лыжни». Пять слаломных
трасс одобрены FIS. Работает сноупарк.
Для поддержания снежного покрова установлено 89 пушек, обеспечивающих снегом
14,5 км из 28,5 км лыжных трасс.
Отдых с детьми. На курорте есть бэбиклуб для малышей от года до четырех лет.
В местном детском саду – удобные подъемники и хорошие трассы.
Аринсал
На высоте 1950 м находится центр обслуживания Камаллемпле, где можно найти всё
или почти всё для хорошего дня на лыжах.
При завершении горнолыжного дня у спорт
сменов есть выбор: спуститься на лыжах по
спуску «Лес Маррадес» или оставить всю
экипировку в камерах хранения на базе
Валлнорда, что избавит от ежедневного
ношения лыж из отеля и в отель вплоть до
дня отъезда.
Пал
Ближайший к центру Андорры курорт.
Рядом – город Ла Массана/La Massana, соеТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012
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диненный с Палом системой подъемников.
Отсюда до столицы порядка 10–12 км. На
курорте работают русскоязычные инструкторы.
Возможности катания. В районах Пал и
Аринсал перепад высот составляет 1010 м
(1550–2526 м), а общая площадь зоны катания – 707 га. Здесь 42 трассы, из которых
семь – «зеленых», 15 – «синих», 16 – «красных» и четыре – «черные». На курорте две
зоны фристайла, одна – для слалома и еще
две – для фрирайда. Снежный покров поддерживают 296 пушек, снег которых покрывает 28 км трасс.
Отдых с детьми. «Пекепарк» – один из лучших «снежных» детских садов в Пиренеях.
Здесь есть два транспортера для детей,
а в школе горных лыж и сноуборда – тренеры, специализирующиеся на работе с детьми. Маленькие лыжники познают азы спорта в процессе игры. Рядом с парком
оборудована тематическая 600-метровая
трасса для семей с детьми и начинающих
с забавными препятствиями.
Кроме лыж. Горные лыжи были первым
развлечением для Валлнорда, но теперь
здесь есть много другого. Можно спуститься с горы на надувных санках, покататься
на снегоходах, нартах, велосипедах, у которых лыжи вместо колес, погулять на снегоступах, попрыгать на батуте, полетать на
дельтаплане или спуститься в горные ущелья по скользящей веревке (аттракцион
«Тиролина»). А еще покататься в собачьих
упряжках или на пони, стать участником
«лазерной» битвы. В центре курортной
зоны Пал – Аринсал рядом с канатным

подъемником находится одна из самых
популярных в Андорре дискотек – Surf.

личных сортов, панорамный «Тоботронк»
с захватывающими видами на долину
и «Рефужи дель Камп де Неу».

Снежные .
и экологические парки
Снежный парк в Сан-Жулия-де-Лория/Sant
Julia de Loria расположен на высоте 1960–
2160 м. Сюда приезжают любители беговых
лыж. Подходящий маршрут найдется для
лыжников разного уровня подготовки: для
начинающих подойдет Planell de Conangle
(1 км плюс 1,5 км по лесу), для «средних»
спортсменов – La Pleta de les Mules (5,5 км
и 2 км лесной лыжни), а для профессионалов – самый сложный – Collada de Pimes
(6,5 км).
На территории Андорры разместился экологический парк «Натурляндия»/Naturlandia,
где можно, например, спуститься по самой
длинной в мире трассе для катания на тобогане протяженностью более 5 км. Перепад
высот – 400 м. Сани развивают скорость до
40 км/ч.
Сюда стоит приехать, чтобы покататься и
на горных лыжах на высоте 2050 м.
В «Натурляндии» можно поиграть в гольф.
В список активных развлечений парка входят катание на снегоходах и снежных квадроциклах, гусеничных автомобилях, санях
или лыжах, запряженных собаками, обучение азам управления упряжкой, пешие прогулки по горам, конные туры. Все экскурсии
проходят в сопровождении гидов-инструкторов и доступны не только для взрослых,
но и для детей.
Есть и три ресторана: «Сырное искусство»,
где в состав блюд добавляются сыры раз-
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Зоны катания Андорры
Курорт
Грандвалира

Перепад .
высот, м

Протяженность Кол-во
трасс, км
трасс

Кол-во .
подъемников

Ски-пасс, .
5 дн., евро

930 (1710–2640)

205

118

62

168/196*

Аркалис

685 (1940–2625)

28,5

25

15

150/170

Пал – Аринсал

1010 (1550–2560)

63

42

31

150/170

Валлнорд

© www.skiandorra.ad/GRANDVALIRA

* В зависимости от сезона
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ГЕРМАНИЯ
www.bavaria-tourism.ru
Зимой многие немцы едут отдыхать на юг, в
Баварские Альпы. Здесь, вдоль границы с  
Австрией, расположено около десятка горнолыжных курортов, где в общей сложности для катания предлагается около 80 горнолыжных зон со
180 канатными подъемниками, двумя зубчатыми горными дорогами, более чем 800 бугельными подъемниками,
шесть тысяч километров лыжни, а также проложены бесконечные пешеходные маршруты.

Баварский проект
www.garmisch-partenkirchen.de
www.zugspitzbahn.de
www.berchtesgadener-land.com
www.koenigssee.com
Самый известный зимний курорт Германии –
Гармиш-Партенкирхен, его чаще других выбирают и российские туристы. В списке предпочтений наших соотечественников в Баварии он
занимает третье место после Мюнхена и Нюрнберга. В 2011 г. там было зарегистрировано
5623 заезда российских туристов со средней
продолжительностью 4,6 дня. На четвертом
месте (2971 заезд) область Берхтесгаденер
Ланд, расположенная на юго-востоке Баварии
недалеко от австрийского Зальцбурга.
Транспорт. Перелеты на баварские курорты
организуются рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» (Москва), Lufthansa (Москва, СанктПетербург), Air Berlin (Москва), S7 (Москва,
Новосибрск),
«Якутия»
(Краснодар),
«ЮТэйр» (Тюмень), АК БАРС АЭРО (Казань),
«Уральские авиалинии» (Екатеринбург),
«Полет» (Воронеж), «Россия» (СанктПетербург), выполняющими около 95 рейсов
в неделю. Трансферы из аэропорта Мюнхена
в Гармиш-Партенкирхен и Берхетесгаден

организуют компании: Airport Express Travel
Agency, Holiday Flughafen Transfer Stephan
GbR,
Airport-Shuttle-Zugspitzland GmbH,
Flughafentransfer Berchtesgaden.
Гармиш-Партенкирхен – очаровательный
курортный городок, расположенный у подножия горного массива, который венчает Цугшпитце – самая высокая гора в Германии
(2962 м), стоящая почти на австро-германской
границе. В 6 км от Гармиш-Партенкирхена у
подножия Цугшпитце находится уютная
курортная деревушка Грайнау.
От Мюнхенского аэропорта сюда полтора часа
езды на автомобиле, примерно час – поездом,
до Инсбрука в Австрии – около 50 минут.
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).
На курорте полторы сотни гостиниц и пансионов разных категорий, способных одновременно принять до 10 тыс. гостей на самом курорте
и в Грайнау. В Гармиш-Партенкирхене предлагается для размещения около 30 отелей, апартаментов, пансионов и домов в аренду.

Возможности катания. Гармиш-Партенкирхен – самый высокогорный зимний курорт
ФРГ, сезон длится с ноября по май. Здесь
свыше десяти горнолыжных школ (в том числе и с русскоговорящими инструкторами).
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, настоящий 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 зубчатоколесной 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.
В зоне катания на плато Цугшпитцеплатт площадью 8 кв. км более 20 км трасс. Самая крутая – «бешеная» стартовая вертикаль «Нойе
вельт» длиной 2 км. Любители целины найдут
на плато глубокий пушистый снег.
В районе Ванк в основном покатые склоны,
пологие спуски, удобные для начинающих. Но
можно промчаться и по «дикой» трассе Фрауэнмад.
В целом Гармиш-Партенкирхен – зимний
курорт не для экстремалов, это 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 Top Snow Card
обеспечивает доступ к 84 подъемникам
и 216 км горнолыжных трасс в Германии
и Австрии. Он продается на срок от двух до
21 дня и дает возможность пользоваться

подъемниками в горнолыжных регионах
Zugspitze и Garmisch-Classic, Grainau –
Mittenwald – Ehrwald – Lermoos – Biberwier –
Bichlbach – Berwang – Heiterwang в Германии и
Австрии. Стоимость – 203 евро. 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 «АльпшпитцВелленбад», курортного парка, казино; дегустацию лечебной минеральной воды. Обладатели карты также имеют скидки при
посещении спортивных центров, концертов
или выставок. Всего более двух десятков
позиций.
Развлечения. 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.

Полюбоваться горными видами можно с оригинальной смотровой площадки на горе Альпшпитце (Alpspitze). 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.
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.
Завтрак туриста. На курорте около
100 ресторанов. 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.

Здесь говорят 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-TOURS.
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Почти на самой вершине, на отметке 2900 м,
находятся самый высокий пивной ресторан
Германии Gipfelalm, смотровая терраса
Panorama-Lounge 2962, выставочная галерея,
бесплатный
интернет-терминал,
конгресс-центр и самая высотная церковь
в Германии. У канатной дороги Kreuzeckbahn
расположено кафе Kandahar в итальянском
стиле.
Экскурсии. Из Гармиш-Партенкирхена организуются экскурсии ко многим достопримечательностям 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 с причудливыми ледяными фигурами.
Можно отправиться в музыкальный театр
в Фюссене, в репертуаре которого такие
мюзиклы, как «Призрак оперы», Yesterday
(по мотивам песен Beatles), «Сисси» (посвященный австрийской императрице красавице Елизавете) и др. Театр находится менее
чем в часе езды от Гармиш-Партенкирхена,
недалеко от одноименного замка.

Берхтесгаденер Ланд
Зоны катания области Берхтесгаден расположены на склонах горного массива Ватцман
со второй по высоте в Германии одноименной вершиной (2713 м) и вокруг него. Жемчужным украшением региона называют озеро Кёнигсзее.

Лыжники над .
Гармиш-Партенкирхеном
В конце 2012 – начале 2013 г. в ГармишПартенкирхене пройдет один из этапов
международных соревнований по прыжкам с трамплина – «Турнир четырех трамплинов», которые ежегодно проводятся
с 1952 г. и проходят в дни новогодних
праздников в Баварии и Австрии. Наблюдать за «летающими лыжниками» можно
31 декабря 2012 г. и 1 января 2013 г.
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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 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.
Премудростям катания обучают в лыжной
школе «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.
Кроме лыж. Более 30 лет в Шёнау-амКёнигсзее существует санно-бобслейная трас-

са 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 четырехкилометровая санная трасса доходит почти до центра Берхтесгадена.
Здесь можно совершить романтическую прогулку на санях, запряженных лошадьми,
отправиться на экскурсию с факелами, которая закончится замечательным ужином
в типичном баварском ресторанчике!
Организуются санные поездки к месту кормления диких зверей. Здесь есть отличные
места для прогулок на снегоступах. Трасса
открыта с конца октября до середины марта.
Одна из главных местных исторических достопримечательностей – расположенная на полуострове церковь Св. Варфоломея (XII в.) с
«православными» куполами-луковицами.
Добраться до нее можно только по воде,
зимой – по льду. Рядом с храмом – ресторан,
где могут разместиться более 300 человек.
В двух шагах – бывший охотничий замок
баварских королей (XVIII в.). Примерно в часе
ходьбы природная достопримечательность –
ледяная часовня, ее свод не тает даже летом.
Фантастический вид на озеро открывается со
смотровой площадки на плато Йеннер, подъем – 20 мин. фуникулером.
Бурной ночной жизни в Берхтесгадене нет. Но
можно посидеть в уютных ресторанчиках.

Основные параметры курортов
Зона

Перепад . Протяженность Подъемники
высот, м
трасс, км

Ски-пасс,
евро

Цугшпитце – Гармиш-Классик
и др. курорты

720–2830

215

87

203/6 дней

Гармиш-Классик

720–2720

61

29

37/1 день

Ванк

740–1740

18

6

19/1 день

Берхтесгаден
(Йеннер-Кёнигсзее)

630–1800

60

6

146/6 дней
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ШВЕЙЦАРИЯ
www.myswitzerland.ru
Почти треть территории Швейцарии занимают горы. В стране свыше 200 горнолыжных
курортов, из них около 30 – на высоте более
2800 м, 30 зубчато-колесных железных дорог, около
50 фуникулеров, примерно 600 подвесных дорог
и 1200 зимних подъемников. Количество российских
туристов в Швейцарии в зимнем сезоне 2011/12 по сравнению с предыдущим увеличилось на 9,7% и составило почти
100 тыс. человек.
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Горы, снег и шоколад
В течение нескольких последних лет самым популярным курортом среди
туристов из России считался Церматт. Но в последнее время набирает
популярность горнолыжный курорт Энгадин – Санкт-Мориц. Рост интереса среди россиян также отметили на швейцарском курорте Лейкербад,
чуть отстает от них Гриндельвальд. Кроме упомянутых курортов, россияне активно посещают Давос-Клостерс, Виллар-Грийон, Вербье и Гштад.
В предстоящем зимнем сезоне кроме новых предложений для любителей
горных лыж швейцарские курорты подготовили множество пешеходных
маршрутов, ведь треть приезжающих сюда зимой туристов предпочитает
другие виды отдыха горным лыжам. Но большинство всё же едут за
чистейшим воздухом, роскошными видами на заснеженные вершины и
адреналином в момент головокружительных спусков.

Кантон Вале
Эту область во «франкоязычных» швейцарских Альпах украшают почти 50 четырехтысячников, вокруг которых образовалась крупнейшая
в стране высокогорная область катания, где сезон длится до лета.
Вербье (www.verbier.ch). Ближайший аэропорт находится в Женеве
(170 км), время в пути из аэропорта – 2 ч 30 мин. Сезон катания длится с
декабря по май. Горнолыжная зона расположена между знаменитым Маттерхорном и французским Монбланом и начинается от высоты 1500 м.
Главная вершина – Монт-Форт (3330 м), откуда прекрасно виден Маттер-
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хорн. Здесь достаточно
приемлемые
цены,
курорт рассчитан на
лыжников всех уровней
подготовки.
Возможности катания. Вербье – столица
курортного района Четырех долин, в которых
расположены восемь городков. На курорте отличные природные условия для сноубординга. Вербье – один из лучших курортов в мире для
внетрассового катания, не в последнюю очередь из-за доступности
внетрассовых участков. Здесь примерно 400 км неподготовленных
трасс, один из самых зрелищных и сложных маршрутов пролегает по
нетронутой цивилизацией стороне горы Мон-Фор. Уже много лет на
курорте проходят различные крупные соревнования по фрирайду.
Размещение. Вербье может одновременно принять более 15 тыс.
человек, часть из которых разместится примерно в 25 семейных гостиницах, остальные – в многочисленных шале на горных склонах. Единственная «пятерка» Вербье Chalet d’Adrien 5* расположена в 30 м от
подъемника Savoleyres. Из окон отеля открывается роскошный вид на
на Кран-Комбин, Мон-Велан и другие пики. В историческом отеле Les
Touristes 16 номеров. Разместившись здесь, можно на время забыть о
цивилизации, поскольку в номерах нет ни телевизоров, ни радио, ни
телефонов. Рядом с трассой стоит демократичный Mont Gelé Hotel 3*.
В декабре этого года открывается комплекс La Cordée des Alpes, на
двух первых этажах которого располагаются номера класса люкс, а на
трех верхних – 14 элитных квартир. На курорте также широкий выбор
апартаментов любого уровня, от шикарных до весьма доступных.
Кроме лыж. Здесь около 50 ресторанов, примерно в половине из них в
меню есть раклетт и фондю – национальные блюда из расплавленного
сыра. Около десятка ресторанов расположено на склонах. Среди кулинарных достопримечательностей Вербье – ресторан Chez Dany. Здесь подают
пирог с сыром и блюдо под названием «тартифлет» – тушеный с беконом
и луком картофель, сверху залитый сыром и сливками. В Вербье 16 пабов,
баров и дискотек, aprеs-ski курорта считается одним из самых лучших в
Швейцарии. Вербье – веселое, демократичное и тусовочное место. Среди
клубов выделяются старейший Farm Club, Mont Fort Igloo – иглу-бар на
высоте 3300 м и бар New Clab. Кроме того, Вербье предлагает множество
развлечений: полеты на парапланах, вертолете, катание на собачьих
упряжках, коньки, ледолазание, бассейн, прогулки на снегоступах и т.д.
Кран-Монтана (www.crans-montana.ch). Курорт расположен в 180 км от
Женевы, в 2 ч 35 мин. езды от аэропорта. Он образован из деревушек
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В этом году в дополнение к уже существующим визовым отделам в посольстве и генеральном консульстве
Швейцарии 21 сентября открылись швейцарские
визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других городах: Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону,
Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Кран и Монтана, расположенных в центре кантона Вале на высоте 1500 м на живописном
плато над долиной Роны. Жители Швейцарии
чаще выбирают для отдыха именно этот
курорт. Здесь много спокойных трасс, но есть
и захватывающие Pas du Loup и Piste Nationale.
Возможности катания. Здесь 140 км горнолыжных трасс (половина – «красные»), трасса
тобоганинга (6 км), склон для тюбинга и хафпайп. Есть и несколько детских трасс. На бесплатном автобусе можно проехать 5 км от
Монтаны до поселка Аминона. Рядом есть
длинный фуникулер до плато Вайсхорн
(2948 м). Всё это, включая сноупарк в Аминоне, образует единую область катания. Лучшее
время – февраль и март.
Размещение. В Кран-Монтане около 7000 шале
и апартаментов, которые могут принять одновременно почти 35 тыс. человек. Возле канатной дороги расположен уютный отель Grand
Signal-Bella Lui – хороший вариант для лыжников. После насыщенного спортом дня приятно
расслабиться в оздоровительном центре гости-

ницы. На склоне горы расположен небольшой
и уютный Hotel Restaurant le Mont Paisible. Из его
комнат открывается вид на Маттерхорн, Монблан и долину реки Рона. Из отелей уровня 3*
большой популярностью пользуются Minotel La
Prairie и BW Hotel National.
Кроме лыж. На курорте около 80 городских
ресторанов и 13 горных, семь дискотек, более
десятка кафе и баров, казино, около 300 бутиков, центры красоты и здоровья при гостиницах, теннисные корты, открытый каток, бассейн с морской водой. Предлагаются полеты
на параплане, воздушных шарах, прогулки на
лошадях.
Лейкербад (www.leukerbad.ch). Курорт расположен в 220 км от аэропорта Женевы (три
часа езды) на высоте 1411 м. Это уникальное
место для желающих не только покататься на
горных лыжах, но и пройти оздоровительные
и косметические процедуры в спа-центрах,
куда поступает вода из местных термальных
источников. Абонемент Snow & Spa Pass дает
право пользоваться всеми подъемниками
региона и ежедневно посещать термальные
комплексы Bugerbard и Lindner Alpentherme.
Возможности катания. В зоне горнолыжного
катания Торрент оборудованы 66 трасс общей
длиной 50 км. Самая длинная – 6 км. К услугам
туристов 15 подъемников. Здесь есть также
25 км трасс для беговых лыж и возможности
для внетрассового катания, лес широкий, без
подлеска, с хорошим уклоном. Есть детская
зона Erli, расположенная в центре Лейкербада.

Национальный авиаперевозчик Швейцарии авиакомпания Swiss International Air Lines выполняет в Швейцарию ежедневно четыре рейса из Москвы (в Цюрих
и Женеву) и один рейс из Санкт-Петербурга (в Цюрих).
В этом сезоне на пиковые новогодние даты Swiss ввела 24 дополнительных рейса из Москвы и СанктПетербурга (29.12.2012 – 19.01.2013), а также рейсы
в Женеву и обратно по субботам до конца марта. Компания «Аэрофлот» предлагает четыре ежедневных
рейса в Швейцарию (в Цюрих и Женеву).

Размещение. Основной фонд размещения в
Лейкербаде составляют шале и апартаменты,
их здесь около 1700. Удивительной атмосферой, способствующей отдыху и релаксации,
обладает шикарный отель Les Sources des
Alpes 5*. Даже номера здесь имеют вместо
чисел романтические названия: «Гиацинт»,
«Апельсин», «Фиалка». Настоящая жемчужина Лейкербада – отель Lindner Alpentherme 4*,
в котором устроен великолепный термальный
комплекс. Для семей будет удобен экономичный отель Alex 3* – он в двухстах метрах от
подъемника Torrent, пяти минутах ходьбы от
ближайшего термального комплекса.
Кроме лыж. Кроме местных термальных
источников, известных еще со времен римлян, туристов привлекают небольшие деревушки в окрестностях Лейкербада, где
хорошо сохранились валлийские традиции
и древняя архитектура. На курорте около
50 ресторанов, пять баров, ночной клуб.

Наталья КУЛИГИНА
Компания Interhome
Швейцария – наше любимое и самое интересное направление среди альпийских стран, ведь мы – швейцарская компания с полувековым опытом
в области аренды шале и апартаментов для отдыха. Сейчас у нас более трех тысяч объектов на горнолыжных курортах и треть из них – шале.
Советую обратить внимание на курорты Вадуаз недалеко от Женевского озера, это любимый семьями гостеприимный Виллар с бесплатным скипассом для детей и очаровательные деревушки вокруг с домиками-шале для семей или компаний – Gryon Barboleusaz, Leysin.
Самые лучшие шале у нас на знаменитом Церматте и курорте Четырех Долин Ненде. Шале в Ненде построены недавно, это стильные и комфортабельные дома 4-5*, их можно назвать драгоценными камнями в ожерелье Interhome. Диапазон цен за дом на неделю на этом курорте – от 25 тыс. до
250 тыс. руб. в низкий сезон.
Для тех, кто и в горах нуждается в городских развлечениях, рекомендуем Давос. Interhome предлагает около 200 вариантов. Для семьи из четырех
человек можно арендовать двухкомнатные апартаменты всего за 13–15 тыс. руб. в неделю. Или огромные 8-комнатные апартаменты для 13 человек
за 100 тыс. руб. в неделю.
У знаменитого Санкт-Морица есть более скромные соседи, но с той же лыжной зоной и теми же пейзажами. Например, Сильваплана: здесь отличное
катание и комфортабельные апартаменты по цене от 15 тыс. руб. на двоих в неделю.
Ну а мой любимый Гриндельвальд не нуждается в специальной рекламе: и цены привлекательные, и феерические виды в придачу!
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Одним из самых уютных мест считается ресторан-бар Chinchilla der
Pub в английском стиле.
Церматт (www.zermatt.ch). Самый южный курорт страны расположен
в верховьях долины Висп в окружении вершин Главного Альпийского
хребта в 255 км от Женевы (3 ч 40 мин. езды от аэропорта). «За
горой» – итальянский курортный регион Брой-Червинья/Вальтурнанш,
связанный трассами с Церматтом. Этот наиболее популярный зимний
курорт Швейцарии входит в десятку лучших в мире и предлагает
в общей сложности 400 км потрясающих трасс. Его символ – пик Маттерхорн. Авторы атласа горнолыжных курортов ADAC SkiGuide уже три
года подряд присуждали Церматту титул лучшего региона Альп для
горнолыжного спорта. Здесь запрещено автомобильное движение.
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 Червиньи. На леднике Теста-Гриджия (3820 м) можно
кататься на горных лыжах и сноуборде и летом (20 км трасс). На курорте также проложено около 10 км беговых трасс, 4 км – для тобогана, есть
два хафпайпа, три сноупарка, хорошие возможности для фрирайда.
Размещение. В число лучших пятизвездных отелей Церматта входит
Mont Cervin Palace, связанный подземным переходом с «отелем в отеле»
Le Petit Cervin 5*. Гостиница принимает гостей с 1851 г., с вокзала их забирает конная упряжка. В 10 м от подъемника на Кляйн Маттерхорн расположен Hotel Matterhorn Focus – для тех, кому важны не променад по главной улице, а горы. В отеле предоставляется только завтрак,
остальное – в соседнем ресторане Sonnamatten с 16 пунктами Gault Millau.
Кроме лыж. 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.
Саас-Фе/Саасталь (www.saas-fee.ch/www.ferienart.ch). «Жемчужина
Альп» – так нередко называют Саас-Фе. Курорт лежит среди 13 самых
высоких вершин (свыше 4000 м). Ближайший аэропорт находится

в Женеве (234 км), время в пути – 3 ч 30 мин. Здесь длинный сезон,
надежный снег и запрещено автомобильное движение.
Возможности катания. Саас-Фе/Саасталь – зона круглогодичного
катания. Здесь около 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 Freestyle Park. В зоне катания устроены сноупарк, хафпайп для сноуборда, 19 км трасс для тобогана, детский лыжный парк. Возможно ночное катание. Гордость Саас-Фе – канатная
дорога Alpin Express. С ее помощью можно всего за несколько минут
добраться до ближайшего ледника Фелскин (3000 м).
Размещение. На курорте примерно 100 отелей (много экономичных
отелей категории 3*), множество шале и апартаментов. Лучший отель
курорта – Ferienart Spa and Resort 5* с отличным спа-центром. Вместе
с ним топ-группу составляют семь гостиниц уровня 4*. Популярен
самый старый исторический отель The Dom 4*, после реконструкции
превратившийся в ультрасовременный «умный» бутик-отель.
Кроме лыж. Двадцать лет назад жители Саас-Фе решили, что им необходимо метро. И теперь на высоте 3000–3500 м над уровнем моря можно прокатиться на самом высокогорном метро в мире до вершины
Allalin (4027 м). На станции Mittelallalin в толще многовекового ледника
находится рукотворный грот (5500 кв. м) – самый большой в мире!
В Саас-Фе работают три ночных клуба, концертный зал, боулинг,
сквош, интересные краеведческий и хлебный музеи. Гостям Саас-Фе
предлагаются на выбор более 100 ресторанов с традиционной швейцарской, французской и итальянской кухней.

Гриндельвальд (www.grindelwald.ch) расположен в трех часах езды от
аэропорта Цюриха. Здесь открывается доступ к трем зонам катания:
Гриндельвальд – Фирст (Grindelwald – First) – станция ее подъемника
находится в центре города; Кляйне Шайдегг – Мённлихен (Kleine
Scheidegg – Maennlichen) – к станциям ее подъемников (Grindelwald
Grund) можно добраться за несколько минут ски-басом или поездом;
Мюррен – Шильтхорн (Muerren – Schilthorn) – сюда ехать поездом чуть
более часа. Есть три сноупарка и два пайпа. Гриндельвальд знаменит
самыми длинными в Европе гондольными подъемниками. Есть так
называемые медленные трассы, на которых запрещено кататься со
скоростью свыше 30 км/ч, есть и «черная» трасса Lauberhorn над Венгеном. Проложено 25 км трасс для беговых лыж.
Размещение. На курорте более 50 отелей, множество шале и апартаментов с общим фондом размещения до 12 тыс. мест. Гостей из России
особенно ждут в таких отелях, как Grand Hotel Regina 5* и Belvedere 4*.
Для семейного отдыха отлично подойдут отели Kirchbühl 4* и Hotel
Falken, где есть большая терраса и собственный парк.

Бернские Альпы
В районе Бернских Альп на горнолыжном регионе Юнгфрау находятся
две выдающиеся горные достопримечательности: вершины Юнгфрауйох (Jungfraujoch), 3571 м (зона Кляйне-Шайдегг – Мённлихен), и Шильтхорн (Schilthorn), 2971 м (зона Мюррен – Шильтхорн). Горнолыжный
район Юнгфрау, названный так по имени горы Jungfrau, объединяет три
крупных горнолыжных курорта: Гриндельвальд, Венген и Мюррен.

Анна ЯРИЛОВА
Компания Open Up Swiss
В последнее время хорошо виден растущий интерес российских туристов к активному отдыху, в том числе и к горным лыжам.
Наша компания специализируется на турах в Швейцарию, и можно отметить, что еще пять лет назад горнолыжные туры не были массовым направлением. Перелом наметился три года назад, когда на отдых в Альпы поехал средний класс. Успехом тогда пользовались гостиницы уровня 4*. Пару
лет назад на отдых в Альпы поехали туристы, выбирающие гостиницы уровня 3* и 5*. Эта тенденция сохраняется и сейчас.
Россияне чаще выбирают французскую часть Швейцарии – Церматт, Саас-Фе, Кран-Монтану. Эти курорты отличает хороший снежный покров, обширная
зона катания и большие возможности для отдыха с детьми. Особенно хорош Церматт с его разнообразными трассами и великолепными детскими лыжными школами. Добавьте к этому уютные национальные ресторанчики, разнообразие отелей и апартаментов, высочайший уровень сервиса, несравненное гостеприимство, и вы получите отличную формулу зимнего отдыха! Желающим совместить горнолыжный отдых с лечением я бы порекомендовала
Лейкербад, а для лучшего знакомства со страной прекрасно подойдет Гриндельвальд. В плане апре-ски наиболее развиты Вербье и Церматт.
Из Москвы в Цюрих и Женеву регулярно летают рейсы авиакомпаний Swiss и «Аэрофлот». Из Санкт-Петербурга выполняется ежедневный прямой
рейс до Цюриха.
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Кроме лыж. Из Гриндельвальда примерно за полтора часа можно
добраться поездом до покрытой круглый год снегом Юнгфрауйох, которую называют «вершиной Европы». Здесь находятся самая высотная
в Европе железнодорожная станция (3454 м), Ледяной дворец на глубине 20 м в толще ледника Алеч, а также серебристое здание Сфинкс, в
котором расположены обсерватория и метеостанция (опять-таки самая
высотная в Европе). На Юнгфрауйох в хорошую погоду можно покататься на горных лыжах, сноуборде, санках, собачьей упряжке. Предлагается тирольен – скольжение по подвесному канату над ледником. На
курорте восемь баров и три дискотеки, все в отелях. К «горячим точкам»
относятся Plaza Disco (отель Sunstar), Mescalero Disco (отель Spinne)
и Gepsi-bar (отель Eiger). Можно отправиться в соседний Интерлакен
и завершить дневную программу в Casino Kursaal.
Гштаад (www.gstaad.ch). Вечный конкурент Санкт-Морица респектабельный Гштаад расположен в 160 км от женевского аэропорта в Бернских Альпах на границе между франко- и немецкоговорящими регионами страны на высоте 1050 м. Здесь чуть ли не самая большая в
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Альпах концентрация вилл миллионеров и
суперзвезд на квадратный километр, тишина
и спокойствие, за которые многие готовы
дорого заплатить.
Возможности катания. Гштаад находится на
стыке четырех горных склонов. Здесь в восьми регионах проложено 250 км трасс. Есть
четыре сноупарка и два пайпа. В Гштааде
удобно учиться кататься, но и эксперты найдут для себя интересные склоны. На курорте
проложено 120 км трасс для беговых лыж.
Размещение. Фонд размещения курорта
составляют более 40 отелей. В знаменитой
гостинице Palace Hotel Gstaad 5* (1913 г.)
останавливались Жаклин Кеннеди, Элизабет
Тейлор, Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер... В спа-комплексе отеля Grand Hotel
Park 5* предлагаются всевозможные процеду-
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ры на основе косметических линий Cellmen &
Cellcosmet. Тихий семейный Gstaaderhof Swiss
Quality Hotel 4* располагает по-домашнему
«теплыми» интерьерами, есть апартаменты с
мини-кухней и двухэтажные сьюты.
Кроме лыж. В Гштааде очень активная ночная жизнь. Есть более 50 ресторанов, художественная галерея, бридж-клуб и казино. В
соседнем городке Шато-д`О ежегодно зимой
проходит всемирный фестиваль воздушных
шаров, который завершается красочным ночным шоу.

Граубюнден
Санкт-Мориц (www.stmoritz.ch, www.engadin.
stmoritz.ch/stmoritz) – старейший зимний
курорт в мире, расположен в 220 км от аэропорта Цюриха (3 ч 50 мин.). Входит в элитный

клуб лучших альпийских курортов Best of Alps
и занимает в этом секторе первое место по
количеству пятизвездных отелей. Здесь дважды проводились зимние Олимпийские игры.
Свыше полусотни миллиардеров владеют тут
роскошными виллами.
Возможности катания. Курорт имеет пять
крупных и несколько небольших зон катания с
единым абонементом. Здесь на высотах от 1800
до 3300 м проложены 350 км трасс. Наиболее
интересны такие зоны, как Корвач, Дьяволецца
и Корвилья (Corvat, Diavolezza, Corviglia). Есть
три фан-парка для сноуборда, санная трасса.
Проложены 180 км трасс для беговых лыж.
Главным зимним приключением считается
«Снежная ночь на Корваче» – самом длинном
освещенном склоне Швейцарии (4,2 км): катание, музыка, угощение, игра света и теней.

Новости швейцарских курортов
Гриндельвальд
После ремонтных работ вновь распахнула свои двери гостиница Aspen на
спуске из Меннлихена в Гриндельвальд. Отель в стиле шале предлагает широкий спектр услуг по оздоровлению.
Гштаад – Заненланд
Компания Gstaad Mountain Rides и альпийские зимние курорты кантона Во
начиная с зимнего сезона 2012/13 предлагают общий абонемент SuperPass.
Акция распространяется также и на многодневные карты (415 дней).
В начале декабря в Гштааде откроется отель Alpina, который станет первым пяти
звездным отелем класса люкс, открытым в этом регионе за последние 100 лет.
Ароза
Ресторан на вершине горы Вайсхорн, открывшийся летом, готов к своему
первому зимнему сезону. Ресторан оснащен по самым современным стандартам и помимо всего прочего может похвастаться круговой панорамой захватывающих дух горных пейзажей.
Давос
В компактном многофункциональном парке Jatz Park, который недавно был
расширен, есть короткие захватывающие трассы, парк для джиббинга и
более 20 препятствий для выполнения трюков.
Энгадин/Санкт-Мориц
Когда речь идет о духе первопроходцев или первооткрывателей, Энгадин
Санкт-Мориц всегда впереди. Зимний туризм родился здесь в 1864 г., первая
электрическая лампочка Швейцарии была включена здесь в 1878-м, в 1929-м
здесь открылась первая швейцарская горнолыжная школа, а в наступающем
зимнем сезоне гости, забронировавшие номер в одной из гостиниц, участвующих в программе, минимум на одну ночь, могут приобрести гостиничный

22

ски-пасс на время своего пребывания в Санкт-Морице всего за 25 шв. франков в сутки с человека. Предложение действует в течение всего зимнего сезона, с 20 октября 2012 г. по 20 мая 2013 г.
В предложение также входит бесплатное пользование общественным транспортом в Верхнем Энгадине.
Флимс Лаакс Фалера
Мировая новинка от компании Weisse Arena Laax – новые шестиместные кресла подъемников, разработанные инженерами Porsche и техниками известного производителя канатных подвесных дорог Bartholet Maschinenbau AG
(г. Флумс). Кресла оснащены системой подогрева, работающей на солнечной
энергии, а скорость работы подъемника выше, чем у аналогов. При этом
новые кресла способны поворачиваться, обеспечивая пассажирам возможность наслаждаться отличной панорамой.
Церматт
«Благородство и альпийские традиции» – под таким девизом проводились
реконструкция и расширение отеля-замка Alex. Гости могут расположиться в
отдельных комнатах, номерах и апартаментах класса люкс, отдохнуть в спасалоне с бассейном и гидромассажными лежанками, а также в фитнес-зале.
К зимнему сезону 2012 г. после реконструкции открывается отель Mont Cervin
Palace. Комнаты и номера основного здания, которому исполнилось уже
160 лет, были переоформлены в элегантном альпийском стиле.
Новая экстремальная трасса спуска в Церматте/Червинье
Новая трасса под номером 59 требует от лыжников максимум мастерства.
Уклон составляет до 65О, трасса проходит непосредственно под горой Маттерхорн и маркирована как «черная». Общая длина трассы, которая находится на итальянском склоне в Червинье, составляет 750 м при высоте 250 м.
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Размещение. Здесь 45 отелей и около 300 апартаментов. По праву носит свое имя открывшийся более века назад великолепный Badrutt’s
Palace 5* luxe, первый в мире палас-отель.
Первоклассный Kulm Hotel 5* – самый старый
отель курорта, любимое место знаменитостей
и аристократии. А Kempinski Grand Hotel des
Bains 5* – это королевство Wellness & Spa и
одновременно место для тех, кто готов испытать свою удачу, здесь находится казино.
Kempinski – это еще и единственный ski-in /
ski-out отель в Санкт-Морице.
Кроме лыж. Кроме горных лыж популярны
бобслей, керлинг, зимний крикет, можно полетать на дельтаплане, параплане, покататься
на лошадях и собачьих упряжках. Курорт славится роскошными ресторанами (в общей
сложности 453 пункта Gault Millau и 4 звезды
Michelin).
Давос (www.davos.ch). Небольшой городок,
широко известный как место проведения
Международного экономического форума,
который проходит в специально построенном
комплексе. Курорт расположен в 120 км от
аэропорта Цюриха (2 ч 35 мин. езды). Это
самый высокогорный город Европы, целительные свойства его воздуха известны
издавна.
Возможности катания. Общая зона катания
(единый ски-пасс) с соседним городком Клостерс разбита на шесть районов (Jakobshorn,
Parsenn, Pischa, Rinerhorn, Gotschna, Madrisa).
На курорте проложено более сотни трасс
общей длиной 307 км. Самая длинная – 12 км
(Weissfluhgipfel – Kueblis) с перепадом высот
2034 м. Возможно ночное катание. Есть 18 км
трасс для тобогана, 110 км трасс для беговых
лыж. Якобсхорн – любимое место сноубордеров, есть также фан-парк.
Размещение. В регионе Давос/Клостерс
более 120 гостиниц. Самые красивые расположены на горных склонах. Одна из наиболее
роскошных гостиниц – Arabella Sheraton
Seehof 4*. Ей более 200 лет. К лучшим в Давосе относится элегантный отель Morosani
Schweizerhof 4*+, а для семейного отдыха
отлично подойдет Sunstar Hotel 4*. В этом году
открыл двери новый трехзвездный отель

© Robert Boesch

Crystal. Здесь уютные комнаты, отделанные
кедром, в ресторанном меню деликатесы многих кухонь мира. В ноябре открывается четырехзвездный отель Hilton Garden Inn. Он расположен напротив конгресс-центра. Здесь
148 номеров и четыре конференц-зала.
Кроме лыж. В городе около сотни ресторанов, четыре дискотеки при отелях, более
20 баров и пабов, казино, а также 28 горных
ресторанов. В Давосе самый большой в Европе открытый каток. Есть два катка с искусственным льдом. В городе несколько интересных музеев.
Прекрасные условия для отдыха с детьми –
в городке Клостерс, девиз которого «Добро
пожаловать всей семьей». Славится его игровая зона Kidsland.
Ароза (www.arosa.ch) – уютный семейный
курорт, расположенный в 163 км от Цюриха
(время в пути из аэропорта – 2 ч 45 мин.) на
высоте 1800 м в долине, хорошо защищенной
от ветра. Это признанный альпийский климатический курорт (удостоен звания Alpine
Pearls). Курорт прославлен великими классиками, здесь, например, бывал Артур Конан
Дойл. Здесь всё предусмотрено для отдыха с
детьми: многие отели специально оборудованы для маленьких гостей, есть семейные
скидки на подъемник, имеется детская лыжная школа, регулярно устраиваются развлека-

тельные мероприятия для детей. Летом и
зимой работают языковые курсы Ariana для
детей и взрослых.
Возможности катания. Общая длина трасс –
70 км, плюс настоящее раздолье для любителей целины – 40 км трасс. 30 трасс с дополнительным искусственным снегом. Здесь
находится всемирно известная школа сноубордистов. Длина трасс для беговых лыж – 26 км.
Размещение. В Арозе более 7 тыс. мест в
39 гостиницах: от роскошных исторических
отелей вроде Tschuggen Grand Hotel 5* со спацентром и открытого в XIX в. Waldhotel
National, где останавливался Томас Манн, до
небольшого трехзвездного Vetter, расположенного в пяти минутах ходьбы от вокзала
и двух шагах от подъемников и проката. Спортивный отель Valsana 4* привлекает живописным расположением на берегу озера Obersee
и мини-клубом с бесплатными занятиями
с детьми от трех лет.
Кроме лыж. В Арозе есть два открытых катка.
Работают курсы керлинга для начинающих, а
профессионалы могут участвовать в соревнованиях. Здесь можно заняться параглайдингом, полетать на воздушном шаре. С 2011 г.
Ароза принимает у себя любительский чемпионат по футболу на снегу. Имеется множество
баров, дискотек, есть кинотеатр, боулинг,
бильярд, казино.

Общая информация об основных курортах Швейцарии
Курорт

Перепад высот,
м

Трассы, .
км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дней, CHF

Вербье

1400–3300

410

89

355

Кран-Монтана

1500–3000

140

28

326

Лейкербад

1411–2610

52

14

263

Церматт

1620–3820

380

63

423

Саас-Фе

1800–3600

100

22

344

Виллар-Дьяблере

1300–3000

100

34

295

Гриндельвальд

1034–2970

213

45

314

Гштаад

1000–3000

220

58

321

Санкт-Мориц

1750–3303

350

56

365

Давос-Клостерс

1120–2844

310

53

324
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ФРАНЦИЯ
www.franceguide.com
Страна занимает лидирующие позиции по
количеству горнолыжных курортов (более 400),
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). Многие курорты объединены единой системой подъемников с соседними лыжными центрами и долинами.
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Горнолыжное искушение
Лыжная Франция поделена на пять больших областей: Альпы (Северные и Южные), Пиренеи, Центральный массив, Юра и Возге. Франция
зимой всегда в фаворе у россиян, в прошлом сезоне специалисты оценивали рост спроса в районе 15% от уровня предыдущего года. Курорты Мерибель и Валь-Торанс пользовались повышенным спросом, популярны Парадиски – Лез-Арк 1950 и Ла Плань. Некоторое снижение
спроса на Шамони эксперты связывают с изменением моды в горнолыжном туризме. Это город-курорт, а последние годы в приоритете
у туристов тихий спокойный отдых в небольших горных деревушках.
Причем Франция предлагает горнолыжникам широчайший выбор размещения – отели, апартаменты, горные шале, и если цены на размещение в отелях пока выше, чем, к примеру, в Австрии, то аренда апартаментов позволяет значительно сэкономить. Лыжные курорты
Франции еще со времени своего появления в 50-х годах прошлого века
строились прямо на склонах в соответствии с концепцией Skis aux
pieds («катание от двери»). Плюс ко всему знаменитая французская
гастрономия, вина, кулинарные традиции, разнообразие и обилие
вкусной еды, развлечения…
Перелет. Зимой на французском направлении традиционно наблюдается высокая чартерная активность. Выполняются рейсы в Шамбери,
Гренобль, Лион, а также в Женеву.
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Три долины
Одна из самых больших
зон катания в Европе,
состоящая из трех
долин и множества
курортов, – Мерибель.
Центральное расположение в трех долинах –
несомненное преимущество курорта, принявшего в 1992 г. зимнюю Олимпиаду. Здесь
проходит множество
культурных мероприятий и спортивных состязаний по зимним видам спорта. На курорте оборудован прекрасный
каток. Для любителей острых ощущений – полеты на параплане или
ночное катание с факелами. 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.
Возможности катания. Курорт подходит для лыжников с разным
уровнем катания, а значит, и для семей с детьми. 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.
Куршевель. 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.
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, всевозможные клубы. Любители
экстрима могут совершить полет на параплане, полетать на воздушном шаре или дельтаплане. Регулярно проводятся соревнования
и различные ski-show.
Возможности катания. Курорт расположен на нескольких высотных
уровнях, а единый ски-пасс открывает доступ ко всем трассам трех
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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.
Валь-Торанс. Один из наиболее молодых курортов французских
Альп – он появился в 1971 г. Это самый высокогорный курорт Европы
(2300 м), где на северных склонах снег гарантирован большую часть
года. Он считается одним из самых холодных курортов Франции в
январе, наиболее оптимальные условия катания – во второй половине
февраля и марте. В центре курорта находится спортивный центр, есть
искусственное поле для гольфа и стенка для скалолазания, бассейн,
сауны, джакузи и турецкие бани, торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, центр для детей старше трех месяцев, две детские деревни и горнолыжные школы. Можно прокатиться по санной
трассе длиной 6 км (единственная санная трасса во Франции, открытая для широкой публики).
Возможности катания. Почти все трассы вокруг расположены на
высоте более 2000 м. В ноябре и с начала июля можно кататься на леднике Пекле, а с декабря по май – на всех трассах курорта. В ВальТорансе множество интересных «красных» трасс: самая узкая и сложная – от подъемника Сим-де-Карон (3200 м). Склоны у подножия
просты и вполне подойдут для начинающих лыжников и детей. Для
семейного катания будут интересны «синие» трассы, ведущие в город.
Валь-Торанс также славится своими возможностями катания по целине. Общая протяженность трасс – 140 км, благодаря современным
подъемникам практически нет очередей.

Старейший курорт у подножия Монблана
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). На курорте около 200 магазинов, более 100 ресто-

ранов (из них восемь в горах), три кинотеатра, боулинг, казино, дискотеки, семь ночных клубов, крытый теннисный корт, сквош-корты, 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.
Возможности катания. Все трассы здесь высокогорные – большинство расположено на высоте более 2000 м. В Шамони 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). Опытные горнолыжники выбирают 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.

Парадиски
Расположенные на разных высотах входящие в объединение Paradiski
(Парадиски) курорты Ля-Плань и Лез-Арк были одними из первых
построенных курортов с прямым выходом на трассы.
Все курорты Ля-Плань (а это десять «станций») в северной части горного массива Вануаз отличаются умеренными ценами и условиями для
катания по трассам разного уровня, включая целину. Недавно в самой
новой части курорта Арк 1950 (Arc 1950) открылся роскошный спацентр 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 и саунами.
Возможности катания. Курорты Ля-Плань и Лез-Арк 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

Наталья КУЛИГИНА
Компания Interhome
Вряд ли имеет смысл говорить о преимуществах отдыха в апартаментах в горах. Каждый горнолыжник знает, насколько приятнее жить по своему графику, что ужин нужен в 17-18 часов, а не в 20, как обычно предлагают отели, что перед тем как разойтись по своим спальням, приятно посидеть теплой
компанией у камина, расслабившись после активного насыщенного дня на горе… Исторически сложилось, что самая массовая категория клиентов
Intehome – горнолыжники. Их диапазон – от бюджетных апартаментов 1-2* до роскошных апартаментов или шале на лучших альпийских курортах.
В нынешнем сезоне мы рекомендуем российским туристам не отказываться от проверенных курортов Трех Долин Валь-Торанса и Менюира, но
и попробовать еще Южные Альпы – Альп д‘Юез, Ле 2 Альп, Серр-Шевалье. Для экономных лыжников подойдут спортивный Корбье (студии от
8 тыс. руб. в неделю на 2-3 человек) и семейный Туссир, где четырехкомнатные апартаменты с тремя спальнями на 6-8 человек можно снять за
35 тыс. рублей на неделю. И резиденции на этих курортах в большинстве случаев обеспечивают ski in – ski out. В этом году также привлечет внимание регион Порт Дю Солей, причем и французский, и швейцарский, и прежде всего Авориаз. Очень комфортабельная резиденция со своим спацентром наверняка понравится вашим туристам.
Все эти предложения доступны на нашем сайте в системе онлайн, куда агенты могут войти под своим паролем, поставить опцию, а после оплаты подтвердить бронирование.
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более 140 разных подъемников и фуникулеров. La Plagne («Горное плато») славится тем,
что среди десяти его станций шесть – высотные. Они расположены на высотах 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, Плань-Монтальбер
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 уровнях высот и имеющих объединенную сеть подъемников.
Les Arc 1600 – самый семейный и одновременно спортивный курорт, Лез-Арк 1800 –
самый большой в регионе, здесь много апартаментов, торговых галерей и различных
развлечений, Лез-Арк 1950 – относительно
новый поселок в традиционном стиле с прекрасным видом на Монблан, Les Arc 2000
отличают современная архитектура и фантастические пейзажи вокруг.

Врата солнца для всех
Курорт с красивым названием Portes du
Soleil («Врата солнца») – самый северный во
Французских Альпах и один из крупнейших
регионов горнолыжного отдыха. Он расположен между Женевским озером и массивом
Монблан, на границе со Швейцарией, что
позволяет кататься в двух странах. Регион
включает около 290 трасс общей протяженностью 650 км с перепадом высот 800–2460 м,
209 подъемников, восемь сноупарков.
Один из крупнейших курортов на французской стороне Авориа находится на высоте
1800 м с превосходной зоной катания до
2466 м. Авориа – хороший и недорогой курорт
для семейного отдыха и одно из наиболее
интересных мест для фрирайда. На курорте
нет автомобилей, катание начинается прямо
от дверей. Туристы передвигаются по станции
на санях, запряженных лошадьми, или гусеничных снегоходах, работающих как такси.
Курорт предлагает множество занятий и развлечений апре-ски, велнес-центр, сауну,
салон красоты, кинотеатр, две дискотеки, боулинг, трамплин, прогулки на снегоступах
и снегокатах, катание на горных велосипедах,
вечерний спуск на санках с горы. Любители

Новости курортов
К новому сезону в Куршевеле подумали о юных туристах. Для предотвращения
падения детей 18 кресельных подъемников будут оснащены особыми магнитами. Причем для обеспечения безопасности необходимо, чтобы юный лыжник
надел специальный жилет. Защита включается, когда ребенок попадает в лифт,
а в момент высадки отключается. Также жилет обеспечивает дополнительную
защиту спины.
К предстоящему сезону обновляется и горнолыжный курорт Мерибель. Изменения
коснутся двух канатных дорог, а также двух самых популярных трасс региона.
В Мерибель-Моттаре (Méribel-Mottaret) откроется новый подъемник Plattiеres, который заменит две гондолы Plattiеres 1 и 2, работавшие здесь почти три десятка лет.
Он станет первой канатной дорогой Трех долин с 10-местными гондолами. Модернизация позволит перевозить на 40% больше пассажиров: до 2800 человек в час.
Теперь подъем на 734 м займет девять минут против прежних двадцати двух. Также
будет модернизирован подъемник Plattiеres 3. Кроме того, изменится «синяя» трасса Martre – одна из главных, ведущих в Моттаре. Ее наиболее крутой участок – под
бывшей промежуточной станцией подъемника Plattieres – станет более пологим, что
удобно для лыжников среднего уровня катания. Бугельный подъемник Ourson
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в зоне для начинающих будет заменен на более современный и безопасный траволатор. Также на курорте меняют канатную дорогу к Солиру, теперь Saulire Express
будет преодолевать 1265 м за 12 минут. Новый подъемник оснащен восьмиместными кабинами и способен перевозить 2400 человек в час. Ведутся работы и по перепрофилированию «синей» трассы Grand Duc, на которой в 2015 г. пройдут финалы
Кубка мира по горным лыжам. На месте пересечения с трассой Gelinotte построят
тоннель, а два участка склона будут усовершенствованы.
Модернизируется система подъемников на курорте Валлуар (регион Рона-Альпы). Главной новинкой станет открытие двух новых кресельных подъемников
в зоне Sétaz. Двухскоростная шестиместная кресельная канатная дорога Cornafond
с 15 декабря заменит сообщение между поселком Ле-Дизер (Les Diseurs) и пиком
Ла-Сета-де-Пре (La Sétaz, 2538 м). Она способна обслужить до 3000 человек в час.
Кроме того, нижняя станция перенесена на 300 м в долину. Одновременно перемещена выше, на уровень 2310 м, и верхняя станция. А «красная» трасса Blaireau
будет реконструирована. Старый подъемник Verneys заменят шестиместной двухскоростной кресельной канатной дорогой на 2100 человек в час. Ее верхняя станция также поднялась выше по склону и теперь лежит на уровне 2001 м.
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острых ощущений могут заняться зимним
дайвингом на озере Montriond или полетать
над горами на параплане. В самом Авориа
20 ресторанов, пять – в окрестностях курорта.
Возможности катания. Горнолыжная станция построена как единый комплекс на
совершенно новом месте в 1966–1996 гг.
Авориа называют европейской столицей
сноуборда, но это не значит, что здесь нечего делать лыжникам. Здесь предлагаются
три зоны для фристайла: два сноупарка
и суперпайп (120 м), специальные склоны
для фрирайда. Шесть секторов катания региона включают 45 трасс, из которых шесть
«черных», 14 «красных», 20 «синих» и пять
«зеленых», четыре трассы отведены для сноукросса. Большинство трасс Авориа предназначено для лыжников среднего уровня.

построенное в традиционном стиле над долиной и Национальным парком Меркантур. Для
спокойных зимних каникул отлично подойдет
отель Chastillon 3* на курорте Изола 2000.
Он расположен в нижней части зоны катания
в начале торговой улочки и отличается спокойной обстановкой. Здесь возможны два
вида размещения: в номерах (54) или в апартаментах на 2–6 человек.
Орон. На расположенной на высоте 1600 м
горнолыжной станции Орон проложены
42 трассы общей длинной 135 км. Их обслуживают 20 кресельных подъемников. Здесь
есть разнообразные развлечения для любителей хендрейла, сноупарк, множество культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, апре-ски, оживленные вечеринки
и просто отдых… С помощью инструкторов
Клуба Auron Incentive Motoneiges любители
быстрой езды могут совершать прогулки на
снегоходах по трем тщательно подготовленным трассам. Также можно пройтись на снегоступах и согреться горячим напитком
в настоящей монгольской юрте.
Изола. Южноальпийская горнолыжная станция Изола 2000 расположена на высоте 2000 м
на границе с Италией в местах необыкновенной красоты. Зону катания составляют 120 км
трасс на высотах 1800–2610 м. Из 43 трасс
4 «черных», 11 «красных», 21 «синяя» и семь
«зеленых». Здесь 20 механических подъемников, из которых две телекабины, 10 бугельных,
один фуникулер. Горнолыжный комплекс рас-

Сочи на Лазурном берегу
Для тех, кто пресытился раскрученными горнолыжными курортами и хочет попробовать
что-то новое, интересно будет совместить
зимний отдых в аристократической Ницце с ее
мягким климатом, запахом моря и вечерними
развлечениями с многочисленными снежными радостями в горах. Это возможно на горнолыжных курортах Орон и Изола 2000, расположенных всего в полутора часах езды от
столицы Лазурного берега. Отдохнув у моря
в роскошном отеле или уютных апартаментах,
в горах можно выбрать, например, спа-отель
Diva 4* – роскошное шале на 28 номеров,
Зимний карнавал в Ницце
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положился в двух долинах. Смотрящий на
Ломбардию склон залит солнцем целый день,
а склон Мене уходит в тень в полдень.
С 2009 г., после того как Тони Рамуан завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх
в Ванкувере, здесь появился сноупарк Tony’s
Snowland, где проходят игры и оздоровительные мероприятия, есть курсы обучения и
соревнования по слоупстайлу, хендрейлу,
сноуборд-кроссу. Все прелести Канады вблизи Лазурного побережья можно ощутить,
катаясь на снегоходе. Поездка продолжается
около часа и завершается ужином у камина в
изумительном горном шале в традиционном
канадском стиле. Всю зиму здесь работает
школа парапланеризма Imagin’Air. Круглый
год для посетителей открыт коровник Шастийон, где можно понаблюдать за процессом
изготовления крестьянского сыра, а в конце
дня – и за дойкой коров и кормлением телят.
С горнолыжным отдыхом можно совместить
и одно из самых ярких событий зимнего календаря – карнавал в Ницце. В наступающем году
он будет носить название «Король пяти континентов» и пройдет с 15 февраля по 6 марта.
Эти народные гулянья еще с конца XIX века
приобрели международную славу и ассоциируются с буйным воображением и бурлеском.
Сюда стекаются тысячи туристов, чтобы увидеть дневные и ночные парады украшенных
колесниц из папье-маше и цветов, уличных
артистов, музыкальные группы, яркие костюмы, танцы и знаменитую «цветочную битву».

Популярные зимние курорты Франции
Курорт

Перепад Протяженность Подъемники
высот, м  
трасс, км    

Ски-пасс, 6 дней, евро

Шамони

1050–3840

152

49

Chamonix Le Pass / 218

Три долины:
Мерибель,
Куршевель,
Валь Торанс

1300–3200

600

190

Ski-pass «3 Vallees» / 260
Мерибель / 220
Куршевель / 166

Лез-Арк –
Ля-Плань
(Парадиски)

1200–3250

425

140

Лез-Арк / 222
Ля-Плань / 222

Порт-дю-Солей
Всего 12 курортов

800–2460

650

211

225 (вся область)
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ИТАЛИЯ
www.enit.ru
В альпийской Италии проложено в общей
сложности около 3300 км оборудованных лыжных трасс, которые обслуживают примерно
4,5 тыс. подъемников. Территориально итальянские
альпийские зимние курорты делятся на две группы. На
северо-западе – курорты долины Валле д’Аоста и немного южнее – Сестриер в Пьемонте. На востоке – район
Доломитовых Альп, а также курорты горной Ломбардии.

Dolce Vita в снежном краю
Одно из самых востребованных итальянских горнолыжных направлений у российских туристов – долина Валле д’Аоста. Аэропорты, куда
летают самолеты из России, находятся в городах Турин, Милан, Брешия, Бергамо, Верона и Венеция.

Валле д’Аоста
Здесь возможно самое высокогорное катание в Европе. Это единственная область в Италии, где разрешен хелискиинг. Очереди на подъемники – редкость, настолько хорошо на склонах устроена инфраструктура.
В долине 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, среди них и русскоговорящие инструкторы. В распоряжении
туристов более 300 км беговой лыжни. В июне 2012 г. открылся после
реконструкции термальный комплекс в деревушке Сен-Венсан, расположенной на въезде в долину. Он основан у термального источника Fons
Salutis («Источник здоровья», 37°С), известного с 1770 г.
Курмайор (www.courmayeur.it). Самый фешенебельный горный курорт
Италии расположен на высоте 1224 м недалеко от границы с Францией в великолепной горной котловине, над которой возвышается исполинская гряда Монблана с зоной катания Курмайор – Монблан. Город
находится среди великолепных хвойных и лиственных лесов, гор
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и ледников, образующих несравненный ландшафт. Здесь есть и современные отели, и конгресс-центр, и рестораны, и модные магазины.
В пяти километрах от Курмайора в обновленном термальном центре
Пре-Сен-Дидье (Terme di Pré-Saint-Didier) можно пройти оздоровительные процедуры и справиться с такими заболеваниями, как ревматизм
и болезни органов кровообращения.
Возможности катания. Трассы проложены на двух разных склонах Курмайор – Монблан – Val Veny и Plan Chеcrouit, начиная с отметки 2755 м
(Cresta d’Arp). Рядом – туннель Монте Бьянко (12 км), уходящий на французскую сторону. Курмайор и регион Шамони во Франции образуют
огромный единый район катания. Из Курмайора туда можно добраться
на подъемниках Courmayeur Mont Blanc и Val Veny. Также есть возможность подняться наверх из поселка Долоннь. Внизу для начинающих и
маленьких лыжников открыта игровая площадка с ленточным подъемником. Трассы, проложенные на склонах Вал Вени (Val Veny) и План
Шекруй (Plan Checrouit), поднимаются до отметки 2755 м (Cresta d’Arp).
Любителей внетрассового катания наверху ждут фантастические маршруты с видом на Монблан, фрирайдеров – захватывающие спуски по
целине от Пунта Хелброннер (Punta Helbronner) в Шамони и Курмайор.
Массу впечатлений обещает спуск протяженностью 20 км в окружении
легендарных вершин и ледников по живописной Белой Долине (Vallée
Blanche) в Шамони. Со смотровой площадки Terrazza dei Ghiacciai
(«Ледяная площадка»), расположенной на леднике (3462 м), открывается грандиозный панорамный вид на Альпы. В этом году в Курмайоре на
высоте 2000 м открывается новый сноупарк, реконструируются кресельный подъемник Bertolini и фуникулер со станцией в центре города.
Размещение. Исторический Grand Hotel Royal & Golf 5* (86 номеров) у подножия горной цепи Монте Бьянко – один из самых фешенебельных в Курмайоре. Ему около 200 лет. На протяжении этих лет здесь останавливались
многие известные личности. Одним из лучших примеров органичного траТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012

диционного сочетания камня и дерева в оформлении можно назвать апарт-отель Au Coeur Des
Neiges 4*, состоящий из нескольких шале. Он
особенно удобен для семейного отдыха.
Пила (www.pilaturismo.it). Этот курорт иногда
называют «горнолыжным кварталом столицы» из-за близости к столице области Аосте,
над которой он и возвышается. Расстояние в
18 км от города до горнолыжных трасс можно
преодолеть за 18 минут, поднявшись в восьмиместном подъемнике гондольного типа.
Подъемная станция находится недалеко от
городского вокзала, от которого не более пяти
минут пешком до исторического центра.
Возможности катания. 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 Гран Комбена 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 фристайлеры, находится в зоне Areaeffe Grimod. Здесь
есть трасса для джиббинга протяженностью
более 500 м. Для детей от четырех лет в Пиле
работает горнолыжная школа. 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.

Размещение. Здесь более десяти отелей.
Среди них выделяется выстроенный амфитеатром шестиэтажный апарт-отель Residence
Ciel Bleu 3* на 100 номеров. Бесплатный лыжный автобус доставляет желающих до ближайших подъемников.
Построенный в типично альпийском стиле
пятиэтажный мини-отель Lion Noir 3* относится к тем, у которых лыжня, как говорится,
начинается прямо от дверей. Широкая
роскошная трасса проходит буквально
в нескольких метрах от здания.
Ла Туиль (www.lathuile.it). Уютный курорт у
Монблана на высоте 1441 м, лежащий в окружении густых лесов, горных хребтов и обширных ледников. Здесь проложены трассы
любой сложности общей протяженностью
160 км. Через курорт проходит дорога, ведущая через перевал Пикколо Сен Бернардо во
Францию, и к нему же относится зона катания
Espace San Bernardo в Аосте, откуда не снимая лыж можно попасть на французский
курорт Ла Розьер.
Возможности катания. Трассы обслуживают
38 подъемников, а единый ски-пасс позволяет
кататься на итальянских и французских склонах, которые связывает кресельная канатная
дорогая Belvedere, поднимающаяся на высоту

С 1 сентября компания «Аэрофлот» регулярно летает
из Москвы в Болонью. По зимнему расписанию эти
рейсы будут выполняться ежедневно из терминала F
аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

2612 м. До зоны катания можно добраться из
поселка Aнтрев на двух подъемниках – гондоле Funivia DMC и кресельном Bosco Express.
Наверху любителей активного отдыха ждут
живописные трассы, любители экстрима
могут спуститься по легендарной трассе
Berthod (максимальный уклон 73°). В области
Ла Туиль – 103 км трасс (без учета склонов
Франции) и 18 подъемников: один гондольный DMC, 11 кресельных, три бугельных и три
ленточных. Наверху – живописные трассы,
сказочные пейзажи, а также зона катания
с игровыми площадками для маленьких горнолыжников.
Размещение. Настоящим подарком для тех,
кто хочет провести время в горной обстановке
со всеми удобствами, станет отель Maison des
Reves 4*, в переводе – «Дом мечты». Гостиница расположена недалеко от центра Ла-Туиля.
Некоторые объекты размещения сочетают
в себе гостиничные номера и апартаменты.
К таковым относится, например, выстроенный
в стиле альпийского шале солидный гостиничный комплекс из пяти зданий Planibel 4* (свыше 500 номеров и апартаментов).
Брой-Червиния (www.cervinia.it). 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 Cime
Bianche Laghi – Plateau Rose и кресельным
подъемником Bontadini. Именно этот курорт
чаще всего выбирают российские туристы.

Виктория Бажева
Компания Interhome
У россиян с каждым годом растет интерес к самостоятельной организации отдыха, особенно среди такой активной категории туристов, как горнолыжники. Аренда апартаментов и домов для отдыха позволяет не только ощутить свободу выбора и перемещения, но и сэкономить на проживании.
Компания Interhome предлагает множество вариантов проживания на горнолыжных курортах Италии: от небольших бюджетных апартаментов до
роскошных шале для больших компаний.
Одним из наиболее популярных регионов катания у россиян является Валле д’Аоста. В базе Interhome стоимость проживания в этой области начинается от 14 тыс. руб. на двоих за неделю в январе-феврале. На новогодние даты стоимость возрастает, аренда самых недорогих апартаментов на неделю с 29 декабря 2012 г. обойдется уже в 23 тыс. руб. за двоих, аренда комфортабельного шале на 12 человек – в 194 тыс. руб. В «высокие» новогодние даты апартаменты можно забронировать на срок не менее одной недели, в обычные даты возможно бронирование от трех ночей. До долины
легко добраться из аэропортов Женевы, Милана и Турина.
К предстоящему зимнему сезону компания Interhome расширила базу объектов в Италии. Помимо проживания на традиционно популярных курортах
Бормио, Курмайор, Сестриере, Червиния, Канацеи, мы теперь предлагаем варианты в менее известных среди туристов из России, но не менее привлекательных местах, таких как живописный Шамполюк, Вальдаора, солнечная Мариллева и многих других.
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Единый ски-пасс Валле д’Аосты на шесть дней с 27.10.2012 по 5.05.2013 стоит 240 евро. Он охватывает пьемонтский курорт Аланья Вальсезия (Alagna) и французский курорт Ла Розьер (La Roser). Региональный международный
абонемент, включающий швейцарский Церматт, на шесть дней в период с 01.12.2012 по 05.05.2013 стоит 283 евро.

Возможности катания. Здесь множество
трасс разной сложности, много солнца, снег
не тает с декабря до конца мая, а на ледниках
Плато Роза лыжники катаются и летом! Для
горнолыжников, которые предпочитают
несложные трассы, есть зона катания Plan
Maison, которую обслуживают удобные четырехместные кресельные подъемники с защитным колпаком. С восьмиместного кресельного подъемника Pancheron, доставляющего
горнолыжников к спортивным трассам, открывается захватывающий вид на южную стену
Маттерхорна. Для сноубордистов есть сноупарк Indianpark с рейлами и кикерами, признанный одним из самых красивых в Альпах.
Для детей организована площадка.
Размещение. Прекрасный вид на Маттерхорн
открывается из окон элегантного альпийского
отеля Hermitage 5* в Червинье. Роскошный
камин в холле олицетворяет уют и особое
гостеприимство, свойственные этой гостинице. Уютно и очень по-домашнему в семейной
гостинице Mignon 3* – сделанная на заказ
мебель в изысканно деревенском стиле, подушечки, салфеточки, кружева, «бабушкин»

буфет, замечательная выпечка… Отель стоит
в центре поселка и одновременно в 50 м от
подъемников. Также можно остановиться
в уютном апарт-отеле Saint Hubertus Resort 4*,
где всего 10 номеров.
Монте-Роза Ски. Курортная зона на северовостоке Валле д’Аосты у горного хребта Монте-Роза образована долинами Валь д’Айс (Val
d’Ayas), Грессоней (Gressoney) и Алания-Валсесия (Alagna). Регион катания образуют районы Айас Шамполюк и Грессоней Ла Трините.
Шамполюк – самый крупный поселок долины
Валь д’Айс – несколько десятилетий занимает
достойное место в национальном и международном рейтингах туристической привлекательности. В центре Шамполюка, в двух минутах ходьбы от канатной дороги Крест, стоит
уютная резиденция Les Coupoles (28 номеров), располагающая своим оздоровительным
центром. Грессоней Ла Трините называют
центром горнолыжного комплекса МонтеРоза Ски – одного из самых больших и современных в мире комплексов с 200 км трасс
и суперсовременными подъемниками, считающегося итальянской родиной спусков вне

трасс. Все склоны зоны катания обращены
к югу, поэтому зимой солнца достаточно, хотя
вершина нередко скрывается в облаках. Те,
кто выберет шале Anna Maria в Шамполюке,
имеют шанс познакомиться с самым быстрым
лыжником в мире Симоном Оригоне, установившим мировой рекорд по горным спускам.
Его семья управляет этим шале с 1948 г.

Пьемонт
Сестриер расположен менее чем в двух часах
езды от аэропорта Турина на высотах 1350–
2823 м. Входит в обширный регион Виа Латтея, где на итальянской стороне проложено
400 км трасс. Здесь три зоны катания: Монт
Сизес, Монте Банчетта и Фрайтеве. Очень
красивы трассы, пересекающие живописный
лиственный лес. Самая длинная – 5 км. Для
любителей катания на «доске» есть сноубордпарк и квотерпайп. При наличии ски-пасса на
шесть дней и более можно кататься на любом
курорте в регионе Grande Galaxie.

Ломбардия
Бормио. Самый обширный и наиболее популярный курорт в регионе Альта Вальтеллина на
севере Италии. Находится у подножия вершины
Чима Бьянка (Cima Bianca, 3012 м). Подъемник
ведет на станцию Бормио’2000, где на высоте
2000 м начинается катание. Здесь самый боль-
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Доломитовые Альпы
Недавно этот регион с впечатляющими горными панорамами и неизменно хорошей погодой
включили в список Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
Долина Валь Гардена протянулась более чем
на 15 км и включает курорты Ортезия, СанКристина и Сельва. Вместе с прилегающим
регионом катания Альпе-ди-Суизи горнолыжникам предлагается 175 км снежных спусков. Пропускная способность центрального подъемника
в Сельва Гардена – Чьямпинои составляет
2400 человек в час. Обычно туристы размеща-

ются в городках Сельва и Сан-Кристина в верхней части долины, откуда подъемники доставляют их к основным зонам катания: в Пассо
Селла – «синие» трассы, в Пассо Гардена –
интересные «красные» трассы. Самый высокогорный район катания – Сеседа («красные»
трассы и целина). Любители сложных спусков
едут в районы Пиц Селла и Монт-де-Сеура, где
много «красных» и «черных» трасс. Простые
«синие» трассы широко представлены в районах Монте’Пана (подходят только для обучения)
и Альпе-ди-Сиузи (более сложное катание).
В местечке Ортисей есть длинная санная трасса с перепадом высот более 1000 м.
Валь-ди-Фасса протянулась на 20 км в самом
центре Доломитовых Альп на высоте 1440–
2550 м. Самая престижная зона курорта –
часть долины с городками Канацеи и Кампителло. Сезон длится с начала декабря до
конца апреля, а около 500 снежных пушек
обеспечивают снег в редкие оттепели. Самые
сложные трассы – Писта Кол ди Росси и в районе гребня Пордои (2240 м). Просторное плато Бельведере над Канацеи располагает к
спокойному катанию. Популярны трассы
«Чиампак» в Альба-ди-Канацеи, «Альберто
Томба» в Виго’ди’Фасса.
Кортина д’Ампеццо – один из самых знаменитых итальянских горнолыжных курортов.

Наиболее популярны районы Кристальо,
Тофана и Лагацои над перевалом Фальцарего. Благодаря снежным пушкам снежный
покров на большинстве из них держится с
декабря по апрель. Самая сложная трасса –
Forcella Staunies (1900 м, перепад высот –
733 м). Ски-пасс Доломитовых Альп открывает доступ к подъемникам сразу 12 курортов.
Доломити-ди-Брента/Мадонна-ди-Кам-.
пильо. Курорт расположен на высотах от
1500 до 2600 м в Доломитовых Альпах, но не
входит в Dolomiti Superski. Он находится в
изумительной долине Валь-Рендена в центре
заповедника Адамелло-Брента на западе
провинции Трентино. Мадонна-ди-Кампильо
и соседние поселки Пинцоло (12 км), Фольгарида и Марильева образуют пять зон катания. В некотором удалении, в местечке Тонале, находится шестая, самая высотная
(3016 м) зона. Сложные «черные» трассы
есть в Монте Спинале, Рифуджио Прадалаго,
«красные» – в Тонале. К трудным трассам
относятся также «Спинале Диреттиссима»
(1990 м, перепад – 600 м) непосредственно
в Мадонна-ди-Кампильо и «Писта-Кампетитион» (1100 м, перепад – 322 м) в Пинцоло.
Хорошие целинные склоны есть в районе
Пассо Гросте (2443 м), Прадалаго, Панкуголо, Монте Виго и Тонале.

Параметры основных зимних курортов Италии

Новинки сезона
К наступающему зимнему сезону на курортах Доломитовых Альп приготовлено много новинок. Так, в Кронплаце увеличена зона катания, в Валь-Гардена
продлена трасса Falk на вершине Piz Seteur. Кроме того, в Тре-Валли, СанМартино-ди-Кастроцца, Валь-ди-Фассе, Кортина-д’Ампеццо, Col Raiser, Plan
de Gralba и Alpe di Siusi ведутся работы по оптимизации подъемников, трасс и
систем искусственного оснежения. Экстремальный горнолыжный курорт
Арабба – Мармолада порадует своих гостей новым шестиместным кресельным подъемником Carpazza. Помимо этого, здесь продлены и модифицированы трассы Bec de Roces и 2 Baite.
В горнолыжной области Трентино предлагаются бесплатные ски-пассы
и скидки на обучение. В частности, в объединенной зоне катания Доломитиди-Брента предоставляется бесплатный ски-пасс туристам, выбравшим отдых
на одном из курортов региона в период с 1 по 23 декабря или с 3 по 14 апреля, при условии проживания в отеле или апартаментах от четырех до семи

шой на итальянских курортах перепад высот –
1800 м. В основном трассы «красные» и
«синие». Единственная «черная» ведет прямо с
вершины, несколько трасс полегче позволяют
спуститься прямо в Бормио. Созданы условия
для начинающих лыжников и сноубордистов –
на станции Бормио’2000 есть отдельные трассы. На курорте много ночных клубов, баров
апре-cки, пиццерий и ресторанов. Есть также
два термальных комплекса. Главная улица Бормио – Via Roma, здесь неплохие магазинчики,
предлагающие одежду известных марок, но
стоит заглянуть и в прилегающие переулочки.
Можно поехать на соседний курорт Ливиньо –
время в пути примерно 1,5 ч.

Курорт
дней. Единый ски-пасс будет действовать на всех курортах области, доступных в выбранный период и участвующих в акции.
Детям, родившимся после 30 ноября 2004 г., будут предоставлены бесплатные ски-пассы на всех курортах Доломити-ди-Брента на срок от трех до
14 дней. При этом период действия детского абонемента не может быть больше, чем у родителя.
К будущему зимнему сезону Кронплац расширит зону катания в общей сложности на 2 км. В частности, будет модернизирована открытая в декабре 2011 г.
семикилометровая трасса Ried, ведущая с вершины горы к железнодорожной
станции Percha. Кроме того, количество трасс увеличится и на восточном склоне горы Кронплац. В направлении поселка Оланг (Olang) протянется 1,3-километровая трасса Lorenzi, которая пройдет от нижней станции подъемника
Plateau до нижней станции кресельного лифта Arndt. Она классифицируется как
легкая, предназначена для начинающих и катающихся с детьми.
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Перепад
высот, м

Трассы, км

Подъемники

1524–3883

350 (вкл. Швейцарию)

59

Курмайор

1210–3462

100

14

Ла Туиль

1200–2650

160 (вкл. Францию)

38

Монте-Роза

1212–3275

200

40

Пила

1540–2750

70

12

Сестриер

1350–2823

400

78

Бормио-2000 – Альта Вальтеллина

1225–3012

270

82

Валь-Гардена

1060–2518

175

81

Валь-ди-Фасса

1320–2638

115

58

Кортина-д’Ампеццо

1224–2950

115

37

Мадонна-ди-Кампильо

1500–2505

90

20

31

СЛОВЕНИЯ
www.slovenia.info
Словения – это завораживающий мир
горных вершин и снежных трасс. Страна
расположена в Юлийских Альпах, которые
занимают почти половину территории государства. Местные жители ценят свои горы и считают
лыжи национальным видом спорта, а здешняя вершина Триглав красуется на словенском флаге.

Slovenec sneg
За время зимнего сезона страну посещают несколько миллионов
человек. Горнолыжников сюда привлекают зимние курорты, наиболее популярные из которых Мариборское Похорье, Краньская Гора
и Бохинь.

Краньская Гора
Краньская Гора – самый известный курорт Словении, ставший
популярным благодаря ежегодным чемпионатам по горным
лыжам и прыжкам с трамплина. Курорт расположен в горной
долине между Юлийскими Альпами и хребтом Караванке в северо-восточной части страны на границе с Австрией и Италией на
высоте 810 м, считается одним из самых фешенебельных в Словении. Он включает в себя три горнолыжных центра – Краньская
Гора, Подкорен и Планица – и подходит для начинающих лыжников и отдыха с детьми. На курорте – хорошо подготовленные трассы различной степени сложности для равнинных лыж. Горнолыжная школа «Краньская Гора» входит в знаменитый альпийский
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www.kranjska-gora.si
www.burger.si
www.bohinj.si

лыжный клуб Alp-ski Smucarski Klub. В местечке Планица, расположенном недалеко от курорта, находится один из крупнейших
в мире лыжных трамплинов.
Возможности катания. Перепад высот на Краньской Горе составляет 810–1295 м. Лыжные трассы оборудованы как на склонах, примыкающих к курортному городку, так и на расстоянии 3 км от него – всего 21 трасса общей протяженностью 31 км, из которых 19 км – легкие,
8 км – средней сложности и 4 км – сложные. Их обслуживают 12 подъемников, один из них детский, и снежные пушки.
Перепад высот курорта Подкорен немного меньше – 809–1300 м,
а протяженность трасс – 10 км, из них 3 км – «синие», 1 км – «красные» и 3 км – «черные», работают семь подъемников.
На курорте созданы хорошие условия для любителей беговых лыж
и пеших прогулок, можно покататься на коньках и санках. Ежедневно работают ночные освещенные трассы (с 19:00 до 22:00). Снег
обычно лежит с ноября по май, а сезон катания длится с начала
декабря до середины марта.
Размещение. Отели расположены в основном недалеко от подъемников. В предложениях фигурирует до десятка гостиниц. Среди
них «Гранд отель Присанк» 4*, «Компас» 4*, «Лек» 4*, «Ларикс» 4*,
«Корона» 4*, «Добрава» 4*, «Альпина» 3* и др.
Кроме лыж. 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.
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Мариборское Похорье
Самый крупный и популярный горнолыжный центр Словении, занимающий территорию 220 га. Курорт находится в 6 км от второго по
величине города страны Марибор, где ежегодно проходят соревнования по горнолыжному спорту на Кубок мира среди женщин
«Золотая Лисица». Кроме этого, в Мариборском Похорье расположена самая длинная освещаемая трасса в Европе (5 км). Снег тут
гарантируется 100 дней в году, и если зима будет с малым количеством осадков, проблему отсутствия снега решит оборудование
для искусственного оснежения.
Возможности катания. На курорте 25 трасс разного уровня сложности протяженностью 60 км. Из них 20 км – «синие», 35 км – «красные», 5 км – «черные», 20 км – равнинные. Лыжные трассы связаны
между собой системой фуникулеров, которую образуют 20 подъемников. Перепад высот: 336–1347 м. Здесь есть более 20 снежных
пушек, детский сад «на снегу», горнолыжная школа и школа сноуборда. Протяженность трасс для беговых лыж составляет 27 км.
Размещение. К услугам туристов несколько гостиниц уровня 2–5*.
В 10 минутах езды от центра Марибора расположен отель «Хабакук» 5* (101 номеров). 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*.
Кроме лыж. На курорте работает термальный центр «Марибор»,
где можно расслабиться после активного отдыха на лыжах, а также
термальные бассейны при отеле «Хабакук». В Мариборском Похорье развитая инфраструктура – здесь много кафе, баров, ресторанов, дискотек и развлекательных центров. Предлагаются фитнес,
сауна, теннис, сквош, параглайдинг, авиатакси. Есть возможность
и самостоятельно отправиться в Марибор – между городом и курортом курсирует автобус с интервалом 10 минут.

по беговым лыжам и международный фестиваль воздушных
шаров. Курорт Бохинь объединяет несколько горнолыжных центров, самые крупные из которых – Вогель, Кобла и Соришка Планина. Местечки Вогель и Кобла соединены маршрутами ски-баса,
который останавливается около каждой гостиницы. Интервал движения автобуса зависит от количества лыжников и мест их проживания. Проезд для обладателей ски-пасса – бесплатный. На курорте действует специальное предложение Ski Aqua Pass – билет,
включающий катание в горнолыжных центрах Вогел, Кобла и посещение аквапарка в Бохиньской Быстрице.
Возможности катания. На высоте 569 м начинается основной регион катания Вогел, считающийся самым снежным из подобных на других альпийских курортах на этой высоте. Немного ниже расположена
Кобла (550–1480 м). Общая протяженность трасс – 41 км, из них на
плато Вогел – 18 км. Тут также есть девять подъемников, освещенная
трасса и снежные пушки. Длина трасс для беговых лыж – 8 км.
В зоне Кобла 23 км трасс, их обслуживают шесть подъемников.
Здесь есть трассы для сноуборда, хафпайп, оборудованы санные
трассы, работают горнолыжные школы, пункт проката лыжного
инвентаря, каток. На курорте проложены трассы для беговых лыж
общей длиной 13 км.
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 отели «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.
Кроме лыж. В отеле «Езеро» есть бассейн, проводятся дегустация
вин, экскурсии, в том числе и к замерзшему водопаду. В феврале
проходит фестиваль воздушных шаров. На курорте работают
небольшие бары, но в целом мест для развлечений не так уж много.

Бохинь
Курорт расположен на берегу живописного озера, крупнейшего
в Словении. Бохиньское озеро и его окрестности – часть национального парка Триглав. Ежегодно тут проводится этап Кубка мира

Галина Тарасова
Компания ALPE ADRIA TRAVEL
Словения – страна не для массового отдыха, но тот, кто однажды побывал здесь, непременно будет возвращаться вновь и вновь, открывая для себя
ее неповторимое очарование.
Наиболее популярные горнолыжные курорты страны – Краньская Гора и Мариборское Похорье. В последнее время растет спрос на Роглу и Зрече.
Озера Блед и Бохинь, несмотря на некоторую отдаленность от зон катания (Вогел и Кобла), также популярны у российских туристов. Словенские
курорты очень удобны для семейного отдыха с детьми. Здесь большой выбор трасс различного уровння сложности, в горнолыжных школах есть русскоговорящие инструкторы, развлечения для детей и взрослых. Сезон катания длится с конца декабря до конца апреля.
Отели расположены в пешей доступности от подъемников. У нас есть прямые контракты с отелями практически на всех курортах Словении, включая
горнолыжные. Рекомендуем гостиницы на Краньской Горе – Larix 4* (стоит на трассе, подходит для отдыха семей с детьми, есть бассейны и сауны),
в Мариборе – Habakuk 5* (расположена у подъемника, имеет бассейн с термальной водой), Atrij 4*S в Зрече (сочетание катания и современного велнес-центра с термальным бассейном и медицинскими услугами).
Мы, как и другие компании, ощущаем некоторую самостоятельность туристов. Но если клиенты ценят профессионализм и качество обслуживания,
они обращаются к нам.

Горнолыжные курорты Словении
Курорт

Перепад
высот, м

Протяженность трасс,
км

Кол-во
подъемников

Ски-пасс, .
6 дн., .
евро

Краньская
Гора

810–1295

31

19

155

Мариборское
Похорье

336–1347

43

22

158

Бохинь

550–1800

41

15

140*

* Сезон 2011/12
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БОЛГАРИЯ

Болгария известна не только как традиционное место летнего отдыха, но и как
горнолыжное направление. Здесь хорошие
трассы с современными подъемниками, удобные отели, авторитетная национальная кухня и,
главное, приятные цены на горнолыжный отдых.

Снежные Балканы
Горные хребты Рила, Пирин, Родопы и горный массив Витоша занимают
почти треть территории страны. Самая высокая вершина Болгарии Мусала
(2925 м) расположена на Рильском хребте, а в самом южном болгарском
горном хребте Пирин высшая точка – гора Вихрен (2914 м). В Родопских
горах царит вершина Голям Перелик (2191 м), а непосредственно над
Софией в массиве Витоша возвышается Черни Върх (2290 м).
К самым популярным болгарским горнолыжным курортам относятся Боровец, Банско и Пампорово.
Транспорт. Перелет в Болгарию зимой осуществляется регулярными рейсами «Аэрофлота» в Софию и чартерными самолетами в Софию и Пловдив, в прошлом году там открылся новый аэропорт с VIP-залами.

Боровец

www.borovets.ru
В 73 км от Софии у самого подножия горы Мусала на высоте 1300 м расположен старейший болгарский курорт Боровец. Благодаря хвойным
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Банско 	

лесам здесь чистая,
богатая озоном атмосфера, обилие ультрафиолета и мягкий климат.
Курорт универсален для
лыжников и сноубордистов разного уровня
подготовки, сезон длится с декабря по апрель, средняя температура воздуха в январе равна
+4,6°С, а снежный покров на склонах может достигать 1,5 м.
Возможности катания. В Боровце три зоны катания на высотах 1320–
2560 м, наиболее устойчивый снежный покров – в высокогорной зоне Маркуджика (2145–2560 м) с пятью подъемниками. Ниже расположена основная,
весьма сложная зона катания Ястребец (1320–2369 м). Восточнее находится
средневысотная зона Ситняково – Мартинови Бараки (1340–1860 м).
В Боровце 18 горнолыжных трасс общей протяженностью около 60 км. Для
сноубордистов построен бугельный подъемник вдоль трассы «Ротата»
(длина 1240 м, перепад 302 м).
Три трассы освещены, а трассы в зоне Мартинови Бараки и нижние участки трасс с Ястребца оборудованы системой искусственного оснежения. На
всех спусках есть таблички с указанием сложности на иностранном языке
согласно международным стандартам.
В горнолыжной школе курорта более 150 инструкторов, есть отделение
для детей от 8 до 12 лет, для малышей открыты детские сады. У подъемников расположены пункты проката снаряжения. Предлагаются езда на
снегоходах, катание на санях, вертолетные прогулки. Второй год на курорте работает Borovets Funpark – terrain park для сноуборда и фристайла,
предназначенный как для начинающих любителей прыжков и катания по
рейлам, так и для искателей острых ощущений с опытом.
Протяженность беговой лыжни в Боровце составляет более 20 км.
Размещение. На курорте более 30 отелей, пансионатов и коттеджных баз
отдыха.
Рядом с трассами расположена гостиница «Рила», здесь особенно удобно
размещаться семьями. В центре находятся солидная многоэтажная гостиница «Самоков» 4* (напротив конечной станции гондольного подъемника),
отели «Святой Георгий» 4*, «Ела» 3*, «Мура» 3* и «Бреза» 3*. Выше по
склону, где-то в 400 м от подъемника, находится гостиница «Олимп» 3*,
ниже – в 15–20 минутах от центра курорта, на отдельной линии, – «Эдельвейс» 3*, «Бор» 3*, «Соколец» 3* и др.
Кроме лыж. На курорте есть несколько бассейнов, сауны, фитнес-центры,
спортзалы и теннисные корты, рестораны, кафе, бары, дискотеки, места
развлечения и отдыха. В культурной программе курорта еженедельные
лыжные карнавалы, фольклорные мероприятия. В отелях «Самоков»
и «Рила» есть ночные клубы. Предлагаются экскурсии в Софию, бывшую
царскую резиденцию Быстрица, Рильский монастырь, возможны прогулки
на вертолете.
ТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012

www.bansko.ru
Самый продолжительный зимний сезон в Болгарии – на курорте Банско. 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. Аэропорт
Софии – в 150 км, аэропорт города Салоники
(Греция) – в 250 км. Зоны катания расположены
в 5 и 12 км от Банско, туда добираются на гондольном подъемнике или автобусе.
Сам город Банско с его архитектурной и исторической ценностью – жемчужина Болгарии. На
юге находится Национальный заповедник Пирин.
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 – 2,6 км. На трассах работают около 40 систем искусственного
оснежнения, есть и освещенные спуски. Проложено порядка 10 км трасс для беговых лыж. Для
бордеров на привершинном плато сооружен сноупарк, поклонников экстрима ждет целинный
склон для внетрассового катания под вершиной
Тодорин Верх (2746 м).
Размещение. В городке много гостиниц, апартотелей, семейных пансионатов и частных домов.
Наиболее престижны Kempinski Hotel Grand
Arena 5* и Premier Luxury Mountain Resort 5*.
Четырехзвездных отелей около сорока, трехзвездных – немного меньше.
Кроме лыж. В старинном Банско более 140 интересных культурно-исторических памятников, много кафе, дискотек, десятки уютных механ – ресторанчиков в национальном стиле. Предлагаются
и разнообразные экскурсионные маршруты.

Пампорово

www.pamporowo.ru
Курорт расположен на лесистом склоне горы
Снежанка (1926 м) в Родопских горах 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 коли-

Новости
болгарских курортов

чество солнечных дней. Обильные снегопады
обеспечивают устойчивый снежный покров, снег
здесь мягкий и пушистый. Курорт рекомендуют
для семейного отдыха, начинающих, лыжников
со средней подготовкой и сноубордистов.
Возможности катания. Единая зона катания
находится на северном склоне Снежанки на
высотах 1450–1926 м. Несложный рельеф склона, просторные лесные трассы обеспечивают
условия приятного катания. 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. Трасса «Стената-2» освещена ночью. На
курорте работает современный сноупарк с
14 препятствиями и хафпайп. Есть пункты проката снаряжения, школы горных лыж и сноуборда,
открыты лыжные детские сады.
В Пампорово хорошие условия для любителей
беговых лыж – общая протяженность оборудованной на разной высоте лыжни составляет 24 км.
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.
Кроме лыж. 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.

На модернизацию Пампорово государство выделило порядка 1,9 млн евро. В ближайшее время
старый трехместный кресельный подъемник
будет заменен на новый шестиместный длиной
2992 м производства французской компании
Pomagalski. Новые системы искусственного
оснежения позволят продлить горнолыжный
сезон.
Планируется создание новой трассы с вершины
Снежанка к деревне Стойките. Она будет освещенной и доступной для ночного катания.
На курорте Банско заканчивается строительство
гондольного подъемника Doppelmayer. Общая
длина нового подъемника составляет 2553 м
с перепадом высот 995 м. Строящаяся канатная
дорога (6,2 км, перепад высот – 600 м) соединит
Банско с отметкой 1590 м (Бъндеришка Поляна)
и разгрузит существующую систему подъемников. Нижняя и верхняя станции будут объединены с различными объектами в многофункциональные туристические комплексы. Построена
новая «красная» трасса «Бъндерица».
Боровец также модернизируется. Установка
системы прямой подачи воды к новым снежным
пушкам в лыжной зоне «Ситняково» позволила
обрабатывать около 30 га трасс на курорте и
создавать качественное снежное покрытие.
В лыжной зоне «Маркуджик» сооружена новая
система снегозадержания, благодаря чему удалось избежать оголения некоторых участков
трасс. Произведена рекультивация трасс. Обновленная система искусственного оснежнения
позволяет начать горнолыжный сезон не позднее 20 декабря и продлить его до конца апреля.

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 стоимость входит аренда снаряжения
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ШВЕЦИЯ
www.visitsweden.com www.sweden4profi.ru
В сочетании с обширными пространствами, хорошими трассами и развитой
инфраструктурой особую прелесть зимнему
отдыху в Швеции придают замечательная природа, чистейший воздух и в целом очень благоприятная экологическая обстановка.

Скандинавское раздолье
Оре
По мнению многих, Оре – лучший зимний
курорт Скандинавии. Он расположен недалеко
от границы с Норвегией у подножия лесистых
гор (650 км к северу от Стокгольма и около
100 км от норвежского Тронхейма). Высшая
точка – вершина горы Орескутан/Åreskutan
(1420 м). Сезон длится с середины ноября до
начала мая. Каждую зиму курорт принимает
около 300 тыс. туристов. Наилучший снег –
в январе. В декабре – январе темнеет рано.
Курортный район простирается примерно на
18 км вдоль реки Орешён (Äresjön) и охватывает поселки Оре-Бю (Åre By), Оре-Бьорнен (Åre
Bjornen) и Дювед/Тегефьелль (Duved/Tegefjall).
Оре-Бю расположен между районами ОреБьорнен и Дювед/Тегефьелль. Это центральный и самый дорогой район, наиболее подходящий для любителей крутых спусков
и насыщенной программы апре-ски. Молодежь
едет прежде всего именно сюда. Район ОреБьорнен предпочтительнее для начинающих
горнолыжников и отдыха семей с маленькими
детьми. Дювед/Тегефьелль очень удобен для
отдыха всей семьей с детьми постарше, которые уже умеют кататься.
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Возможности катания. Оре – единственный в
Швеции курорт альпийского уровня. Здесь три
зоны катания: Оре-Бю, Оре-Бьорнен, Дювед/
Тегефьелль. Это свыше 100 трасс всех степеней
сложности (включая детские) общей протяженностью 102 км (самый длинный спуск – 6,5 км),
47 подъемников (включая детские), три сноуборд-парка, лыжная школа (Skidskola), бесплатные (при наличии ски-пасса) лыжные автобусы,
которые ходят по всей территории курорта.
Около половины трасс – «зеленые» и «синие».
Подъемники в Оре-Бю и Оре-Бьорнен объединены в единую систему, как и подъемники
Дюведа и Тегефьелля. В Оре четыре сноупарка. На курорте Дювед/Тегефьелль одна из
трасс проходит через тематический парк «Тропа дикой природы» (Wildmarksstigen). А в ОреБьорнен маленьких горнолыжников ждут
в «Клубе снежинок» и «Стране медведей». На
курорте восемь пунктов проката SkiStarShop.
В их магазинах можно приобрети ски-пасс.
Вечернее катание возможно с середины декабря до середины марта по определенным дням
с 18.00 до 20.00. В дни новогодних и рождественских праздников в Оре работают русскоязычные инструкторы.

Крыша над головой. Курорт может одновременно принять около 25 тыс. гостей. Размещение в основном в коттеджах. Большинство расположено недалеко от склонов по принципу
«ski-in – ski-out». В Оре-Бю, например, уютный
коттеджный комплекс апартаментов Еre Fjällby
находится в 60 м от подъемника знаменитой
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трассы Olimpialiften и в 700 м от центра поселка.
В коттеджах предусмотрены все основные удобства, в том числе посудомоечная машина и СВЧ.
Есть немало отелей. Один из них, Holiday Club
Еre на берегу озера Åresjön, входит в крупный
гостинично-развлекательный спа-комплекс
финской цепи Holiday Club. Он считается
одним из лучших в Швеции. На центральной
площади Еre Torg находится отель Diplomat
Åregarden, немного выше на склонах разместились отели Granen Hotell, Tott Hotell и Hotell
Fjällgarden.
Для семей с детьми предпочтительнее размещение в Оре-Бьорнен и Дювед/Тегефьелль.
Особенно привлекателен Оре-Бьорнен.
Кроме склонов. Здесь предлагаются сафари
на мотосанях, оленьих и собачьих упряжках,
верховая езда, полеты на дельтаплане, подледная рыбалка, а также разнообразные экскурсионные программы: в поселок саамов
Ньярка, к руднику Фрео, в Тронхейм (Норвегия), к шведской Ниагаре – крупнейшему водопаду страны Тенфорсен. На озере Åresjön
в рамках программы Skistar Experience можно
покататься на лыжах или сноуборде под парусом на ледяной глади местного озера.
Aпре-ски. Подъемники в Оре прекращают
работу в 15:00, темнеет здесь зимой рано,
и тогда начинается время апре-ски. На склонах – около 20 баров и кафе. В целом в Оре
более 50 ресторанов, 15 баров, дискотек и ноч-

ных клубов. Очень популярен клуб Bygget при
коттеджном комплексе Еre Fjällby. Легендой
Оре называют шоу-ресторан Wallmans Dippan
при отеле Diplomat, где можно увидеть яркое
шоу, построенное на хитах таких мегазвезд,
как «АББА» Элвис Пресли и пр.
Магазины сосредоточены в основном вокруг
центральной площади в ОреБю. Магазин
System Bolaget, расположенный довольно
далеко от центра, – единственное место на
курорте, где продаются алкогольные напитки,
не считая, конечно, баров и ресторанов.
Что посмотреть. Очень впечатляет праздник
«Тестирование нового снаряжения», посвященный открытию сезона, который проводится
ежегодно в конце первой декады декабря.
Лыжники могут бесплатно опробовать коллекции зимнего сезона. Невероятно красиво зрелище ночного спуска с факелами по олимпийской трассе Olimpialiften. На эти же дни
приходится и праздник Св. Люсии. Ежегодно
проводятся «Белое Рождество в стране зимы»,
студенческие лыжные недели, недели семейного отдыха, соревнования юных джибберов Jib
Academy, состязания по фристайлу, костюмированные соревнования Red Bull Home Run…
Авиаперелет. Ближайшие аэропорты – Оре
Остерсунд в 80 км от Оре и Трондхейм в Норвегии – 120 км. В Оре Остерсунд выполняются
ежедневные внутренние регулярные, а также
международные чартерные рейсы, включая

рейсы из России. Можно долететь регулярным
рейсом из Москвы до Стокгольма (аэропорт
Арланда), оттуда – внутренний перелет авиакомпанией SAS до Оре.
www.skistar.com

Сэфсен
Курорт в регионе Даларна (Dalarna) в 270 км
от Стокгольма и 340 км от Гётеборга. Он расположен ближе других горнолыжных курортов
страны к столице. Сэфсен придется по душе
туристам, путешествующим семьями или компаниями.
Возможности катания. Сезон длится с 15 ноября по 1 мая. В Сэфсене 16 трасс различных
уровней сложности и шесть подъемников. Зона
катания расположена на высоком обширном
холме, у подножия которого разместился
курортный поселок. Подъемники работают с
9:00 до 16:00. Проложено 15 км трасс для беговых лыж. Ски-пасс можно приобрести на срок
от одного до пяти дней, на неделю, на сезон, на
один заезд, на десять заездов, на три часа
и т.д. Дети до семи лет катаются бесплатно.
Снежная гарантия. С 11 декабря по 11 апреля
в Сэфсене действует так называемая «снежная
гарантия», согласно которой, если во время
пребывания туриста на курорте будет действовать менее трех подъемников и открыто менее
трех трасс, то он получает назад деньги за коттедж, прокат лыж, ски-пасс и обучение в лыж-

37

ной школе. Об отказе надо заявить не позднее
трех дней после заезда на курорт.
В Сэфсен с детьми. В горнолыжной школе
есть детские группы. Учить кататься в Сэфсене начинают с трех лет. Для маленьких лыжников создана детская зона отдыха Filuriland.
А в ресторане Solberget есть специальное
меню для самых маленьких гостей.
Крыша над головой. В Сэфсене предлагается размещение в коттеджах на шесть человек
с небольшой кухней и гостиной. В коттеджах
два раздельных санузла. При желании можно
заказать завтрак или полный пансион. В центре курорта для молодежи есть хостел с комнатами на четырех человек.
Завтрак туриста. Мест, где можно вкусно
поесть, в Сэфсене немало. Это и Solbergs
Wärdhus & Café, и Soltoppen, и Smedjan Bar –
на разный вкус и кошелек. В Hyttan Kök & Bar
возможны два варианта обслуживания: шведский стол или заказ по меню. По утрам в магазине Lilla Handelsboden продается замечательный свежеиспеченный хлеб. А как гармонично
сочетаются нежный горячий шоколад и чудесный вид из окна кофейни Soltoppen!
Кроме склонов. Здесь можно также покататься на снегоходах и тобогане, в санях и на собачьих упряжках, расслабиться в дровяной бане,
поиграть в керлинг, пострелять из лука и даже
«встретиться» с привидениями.
Транспорт. Удобнее всего добираться в Сэфсен
из России на своем автомобиле. Из СанктПетербурга до Хельсинки, затем – паром до Стокгольма, оттуда своим ходом до Сэфена. Можно
воспользоваться поездом Stockholm – Ludvika
(4 часа), далее – на автобусе до Fredriksberg.
www.safsen.se
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Клэппен
Этот курорт также находится в регионе Даларна и расположен в 410 км от Стокгольма, недалеко от границы с Норвегией. Как и Сэфсен,
он скорее подойдет туристам, путешествующим семьями или компаниями.
Возможности катания. Клэппен расположен
вокруг горы со склонами в каждом направлении и окружен лесом, что защищает его от
ветра и позволяет снегу дольше оставаться на
спусках. Сезон катания – с ноября по конец
апреля. Здесь 32 горнолыжные трассы общей
протяженностью 34 км для начинающих, уверенных лыжников и профессионалов. Проложено 34 км трасс для беговых лыж, из них 14 –
освещенные. Местный сноуборд-парк – самый
лучший в регионе.
Ски-пасс можно приобрести на два часа, на
срок от одного до семи дней, на неделю и на
сезон. Дети до семи лет катаются бесплатно.
Гарантия снега. Деньги за пребывание на
курорте будут возвращены, если в декабре
будет открыто менее пяти склонов, а с января
по апрель – менее десяти.
Дети в Клэппене – самые почетные гости:
здесь широкие пологие, отлично подготовленные трассы, места проживания находятся
недалеко от подъемников. Для детей проводятся лыжные соревнования, поиски сокровищ, устраиваются веселые представления
в деревне троллей. На холме Густавбаккен
находится самый большой в мире снеговик.
Крыша над головой. Разместиться можно
в уютных коттеджах. Есть и несколько отелей,
но предпочтение гости отдают коттеджам.
Наиболее удобен апарт-коттедж Sjungarbacken
в центре поселка.

Кроме склонов. Можно покататься на собачьей упряжке, принять участие в гонках на снегомобилях, полазить между платформами по
канатам на высоте 5–15 м, искупаться в горячей воде при температуре воздуха ниже нуля,
поплавать в бассейне, поиграть в боулинг.
Каждый вторник проводится Фестиваль троллей. По вторникам и пятницам – тридцатиминутное «Троллисафари» для самых маленьких
гостей – до девяти лет.
Завтрак туриста. Здесь широкий выбор
ресторанов. Стоит обратить внимание на
блинчики с различными начинками, выпечку и
рыбные деликатесы. Необычность курорту
придают единственные в мире «Мак-ски» –
своеобразные лыжные «Макдональдсы», расположенные на местных склонах.
Авиаперелет. Удобнее всего лететь самолетом до Стокгольма, далее – автобусом компании Fjällexpressen или поездом SJ InterCity до
городка Мура. Оттуда до Клэппена ходит
автобус.
www.klappen.se

Идрефьелль
Маленький городок, похожий на деревню, расположен недалеко от норвежской границы также в провинции Даларна. Окружающий ландшафт украшают несколько кристально чистых
озер и быстрая река, протекающая между
городками Идре и Фоскрос. Курорт ориентирован на семейный отдых с детьми, для которых
здесь придумано многое. Но сюда можно также организовывать групповые туры для горнолыжников и индивидуальные поездки.
Возможности катания. Сезон катания на
курорте длится с ноября по апрель. Район
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ФИНЛЯНДИЯ
www.visitfinland.com
Финляндия – настоящая колыбель зимней
сказки, родина Санта-Клауса, край чистейшей
северной природы, а для россиян – близкий и
гостеприимный сосед. Это страна качественного и
удобного зимнего отдыха с гарантированным снегом,
долгим горнолыжным сезоном (на севере страны – с
октября до начала мая), массой развлечений – от катания
на собачьих упряжках и мотосанях до созерцания изумительного северного сияния в Лапландии.

катания образуют три горнолыжные зоны:
северная, восточная и западная. Склоны
Идре – самые длинные и крутые в Даларне:
максимальный перепад высот составляет
307 м. Здесь оборудованы 42 трассы длиной
29 км. Самая длинная из них – 2800 м. Трассы обслуживают 36 подъемников. Для беговых лыж проложено 74 км трасс, которые
освещаются ночью.
Гарантия снега. По правилам курорта между
серединой декабря и серединой апреля здесь
непременно должны быть открыты и пригодны
для катания десять лыжных трасс, две из них –
детские, а также минимум 2,5 км трасс для
беговых лыж.
В Идре с детьми. Для детей оборудованы
четыре горнолыжные зоны с подъемниками и
безопасными пологими склонами. Есть специальный склон для катания на санках. Для
самых маленьких спортсменов предусмотрен
«лыжный сад». В зимнем парке «Аскеланд»
дети могут пообедать со сказочными героями.
Есть детский кинотеатр, на территории курорта устроено «Спорт-кафе» с настольными
играми, игровыми автоматами и комнатой,
заполненной шариками. В ресторане
Vardshuset есть детский буфет.
Крыша над головой. Есть разные варианты
размещения – отели, пансионы, апартаменты… В зонах катания – около ста коттеджей,
расположенных на расстоянии 50–1000 м от
ближайшего подъемника. Гостиница Pernilla
Wiberg, принадлежащая знаменитой шведской
горнолыжнице Пернилле Виберг, считается
местом для влюбленных пар.
Кроме склонов. Альтернатива лыжам –
поездка на скутере и санях, запряженных

собаками. В качестве апре-ски можно порекомендовать аквацентр «Сидпулен». Прекрасный спа-центр оборудован в отеле Pernilla
Wiberg. Любители посидеть допоздна могут
отправиться в ночной клуб Utsitken.
Завтрак туриста. На курорте есть несколько
ресторанов, баров, кафе и пиццерия. Каждую
среду с 15 до 17 часов на «Ферме в горах»
проходит праздник выпечки, во время которого, заплатив за входной билет, можно есть без
ограничения. Приятно позавтракать в баре
PW Kok & Bar, заглянуть в кафе Ostcafeet.
Транспорт. От Стокгольма 460 км до Мура.
Добраться сюда можно самолетом, автобусом или поездом из Стокгольма. Автобусное
сообщение связывает Мура с Идре, до которого 160 км.
www.idrefjall.se

Орcа Грёнклитт
Этот горнолыжный курорт расположен в провинции Даларна в 40 км от г. Мура и 330 км от
Стокгольма. Здесь тренируются спортсмены
национальной лыжной сборной страны. Курорт
не принадлежит к высокогорным и находится
на высоте всего 500 м, но в сезон снег здесь
гарантирован. Рядом с курортом устроен Медвежий парк (Orsa BjOrnpark) – заповедник,
посетители которого могут понаблюдать за
жизнью животных в естественной среде их
обитания.
Возможности катания. Зимний сезон начинается в середине ноября и длится до конца
апреля. Здесь 23 горнолыжные трассы разного уровня сложности – от «зеленого» до «черного». Их обслуживают 12 подъемников. Склоны оснащены 89 снежными пушками. Есть

возможность и для внетрассового катания.
В северной и восточной частях курорта располагаются трассы для беговых лыж (70 км). Для
детей и молодежи создан «Дримпарк», в котором есть велодромы, трамплины и даже природный хафпайп в живописном ущелье между
Норр и Мелланбаккен.
Крыша над головой. На склонах холмов стоят уютные коттеджи, из окон которых открывается чудесный вид на горы и озеро Сильян.
В предложениях туроператоров – центральный
кемпинг Orsa Gronklitt в 15 минутах езды от
трасс, коттеджи Gronklitt Rovdjursbyn OG4,
Gronklitt stugby OG5, Gronklitt stugby OG7,
Gronklitt stugby OG9L, Tranbarsstigen 16,
Tranbarsstigen 18 и другие. Молодежи можно
порекомендовать, например, хостел Orsa
Grоnklitt Vandrarhem, который стоит рядом
с подъемником, в 200 м от Медвежьего парка.
Лосиное сафари (разумеется, фотосафари) –
увлекательное путешествие на тракторе
с гидом. На закате туристов ждет барбекю на
берегу прекрасной реки Дальэльвен, уже за
пределами заповедника. Экскурсии проводятся из Хедемуры в августе и сентябре.
Завтрак туриста. Приятно посидеть в ресторане Ugglan & Bjornen («Сова и медведь»),
где предлагаются блюда национальной
и европейской кухни. Из окна ресторана
Toppstugan открывается чудесный вид на
заснеженные горы.
Транспорт. Курорт расположен в 350 км от
Стокгольма в окрестностях городка Орса.
Добраться до Орсы можно от Мура автобусом
или автомобилем. От Мура до Стокгольма –
460 км.
www.orsagronklitt.se

Параметры основных шведских курортов
Курорт
Оре
Сэфсен
Клэппен
Идрефьелль
Орcа Грёнклитт
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Зимнее очарование Арктики
Самые высокие склоны для горнолыжных спусков находятся на севере страны, а лыжные
центры на низких склонах юга – отличный
выбор для неискушенных лыжников, отдыха
вместе с детьми и совмещения горнолыжного
отдыха с экскурсиями, покупками и культурными впечатлениями. Благодаря визовому
гостеприимству Финляндии в этом году россияне с еще большим энтузиазмом выбирают
для отдыха именно эту страну.

Вуокатти
www.vuokatti.fi
В Вуокатти всегда снежные и морозные зимы
и широчайший выбор возможностей для
активного отдыха или занятий спортом, рай
для лыжников и слаломистов. Этот один из
самых популярных у россиян горнолыжных
центров находится в Центральной Финляндии,
в регионе Кайнуу, в 460 км от границы с Россией. До железнодорожной станции Каяни –
35 км, до аэропорта – 40 км.
Склоны («черный», пять «красных», два
«синих», пять «зеленых») тщательно размечены, многие – с искусственным освещением.
Есть суперпайп и стрит. Из 150 км трасс для
беговых лыж 33 км освещены. Лыжная школа
удостоена наград. Дети тренируются на
отдельном спуске. Ландшафт вокруг Вуокатти
украшают 13 сопок, образующих горную цепь.
Зимой через сопки Вуокатти проходит традиционный лыжный маршрут им. Урхо Кекконена. 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. Размещение – в коттеджах, апартаментах, гостиницах. В 4 км от склонов
находится комплекс Holiday Club Katinkulta.
Горнолыжный комплекс Vuokatinrinteet – это,
кроме подготовленных склонов для горно-

Поток туристов из России в январе – июне этого года
увеличился на 21%, а количество выданных финских
виз в РФ выросло на 20%.
Согласно данным статистики, которую привел региональный директор Национальной туристской организации Финляндии (Visit Finland) Арто Асикайнен, доходы
Финляндии благодаря российским туристам в прошлом году увеличились и составили 858 млн евро,
в среднем россиянин тратит в республике 111 евро
в день, в то время как среднестатистический иностранный турист тратит почти вдвое меньше.

лыжного спорта, сноуборд-стрит длиной 400 м
и 100-метровая дорожка Super Pipe. Во время
отдыха в Вуокатти нельзя не посетить тоннели
для лыжного спорта и сноубординга. Речь
идет об уникальных закрытых спортивных
объектах, первых подобного рода в мире, где
можно кататься на лыжах или сноуборде все
четыре сезона. В лыжной школе Вуокатти
(Vuokatin hiihtokoulu) можно получить инструктаж по горным лыжам или сноубордингу.
Размещение. Комплекс Vuokatinhovi круглый год предлагает различные виды размещения – туристы прекрасно себя чувствуют
как в номере гостиницы, так и в апартаментах. Комфортабельные номера и коттеджи,
широкий спектр услуг, а также современные, прекрасно оснащенные конференцзалы делают гостиничный комплекс Holiday
Club Katinkulta необычайно привлекательным для туристов.

Tulikettu – богатый традициями и уютный
семейный отель в центре Соткамо. Sokos
Hotel Vuokatti находится рядом с горнолыжными склонами и лыжными трассами, он предлагает высококачественное размещение на
берегу озера, посреди красоты и тишины природы, но неподалеку от центра Вуокатти.

Тахко
www.tahko.fi
Окруженный тысячью озер регион Куопио
лежит на востоке Финляндии в провинции
Северное Саво. Сюда несложно добраться на
личном транспорте, в том числе и из СанктПетербурга (630 км). Ближайший аэропорт –

В горнолыжном комплексе Vuokatinrinteet используется современная система оплаты
билетов и доступа SkiData.
Новая бесконтактная система (handsfree) интегрирована с программой SkiData и действует
при помощи смарт-карт Key Card. Услуга заметно ускоряет проход к подъемникам, поскольку Key Card обеспечивает автоматическое открытие турникетов при прохождении через них.
Внимание! В Вуокатти всегда нужно держать при себе свою смарт-карту KeyCard, поскольку картонные карточки более не используются. Если у туриста еще нет смарт-карты, к стоимости билета будет прибавлено 5 евро (стоимость смарт-карты).
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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 работает безопасная ковровая дорожка.
В лыжной школе обучают секретам скольжения – от сноубординга до телемарка. Работают два пункта проката снаряжения, где также
оказывают услуги по подготовке лыж.
Размещение. 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. Рядом со Spa расположены комфортабельные апартаменты Tahko
SpaSuites. Кроме того, неподалеку находится
торговый центр Tahkon Tähti. На территории
торгового центра есть продуктовый магазин,
ресторан El Monte и автозаправка. Первоклассные рестораны (меню а-ля карт) Тахко
предлагают отменную кухню и отличную
атмосферу. В танцевальных ресторанах
и барах звучит живая музыка, выступают
звезды эстрады.

Куусамо – Рука – Пюхя
www.ski.pyhafinland.ru
www.ski.rukafinland.ru
«Воротами в Лапландию» или Финской Швейцарией называют туристическую область Куусамо-Лапландия. На российском рынке успеш-

СЕМЕЙНЫЙ СКИ-ПАСС
При покупке двумя родителями ски-пассов
в Куусамо на 3–9 дней предоставляется
скидка 50% на ски-пассы детей 6–11 лет и
молодежи 12–17 лет. Семейный ски-пасс
можно купить только в кассах продаж скипассов единовременно – взрослые и детские/молодежные.
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но продвигают свой туристический продукт
горнолыжные центры Рука и Пюхя. Зимний
сезон в регионе Куусамо-Лапландия очень
разнообразен, в снежном царстве расположено более 500 км превосходных лыжных трасс,
53 из них – с искусственным освещением. Для
туристов открыты самобытные природные
объекты, например, национальный парк
Оуланка. На курортах Рука и Пюхя действует
единый ски-пасс.
Традиционный лапландский курорт Пюхя расположен в 1,5 ч езды от аэропорта Рованиеми
и в получасе от вокзала Кемиярви. Все поезда встречает ски-бас.
Здесь особая атмосфера спокойствия, созданы отличные условия для семейного отдыха:
широкие и длинные склоны, бесплатные детские области катания, различные варианты
досуга и уютное размещение, которое можно
забронировать онлайн на русском языке.
В 2011 г. Пюхя стал «Горнолыжным курортом
2011 года» в Финляндии. Склоны: два «черных», четыре «красных», восемь «синих».
Есть сноупарк, возможно внетрассовое катание. Длина трасс для кросса – 209 км. Недав-

но здесь был построен подъемник PyhäExpress
с шестиместными кабинками. Он обладает
максимальной пропускной способностью
(3000 пассажиров в час) и ведет к пяти склонам разной сложности. Среди них – FIS-склон,
подходящий для постановки слаломной трассы и трассы слалома-гиганта. На курорте
организуются сафари на снегоходах, катание
на оленьих упряжках и с ездовыми собаками,
походы на снегоступах, ледовое скалолазание
и другие программы.
Курорт Рука, ежегодно принимающий около
1 млн туристов, гордится отличным качеством
подготовки склонов (30) и беговых трасс
(200 км), а также самым продолжительным
сезоном катания – более 240 дней в году.
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, мини-парк для юниоров, могульный
склон, бесплатные детские области катания.
С ноября по май в горнолыжной школе проводится индивидуальное и групповое обучение
для детей и взрослых на русском языке.
Новинка – FIS-суперпайп (длина – 160 м,
дуга – 6,5 м). Обновлены подъемник и склон
Талвиярви. Пешеходный центр Рука сосредоточил необходимые на отдыхе услуги рядом
со склонами и подъемниками: новейший
гостиничный комплекс Ruka Village, пункт проката снаряжения, кассы продажи ски-пассов,
15 ресторанов, 11 магазинов, тренажерный
зал, детские игровые комнаты, боулинг и многое другое. В программы туроператоров включены сафари на снегоходах, подледная
рыбалка, картинг на льду и другие зимние
удовольствия.
Размещение. На курорте насчитывается
23 000 спальных мест. В 23 км от центра Рука
находится аквапарк.

Саариселькя
www.skisaariselka.fi
В этот самый северный зимний курорт Финляндии, расположенный за Полярным кругом,
тем не менее легко добраться – он находится
всего в 86 км от границы с Россией. КомпактТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012

ный, окруженный сопками поселок расположен на краю национального парка им. Урхо
Кекконена в 25 км от Ивало, самого северного аэропорта Финляндии. Лыжный центр расположен на склонах двух соседних сопок –
Кауниспяя и Ийсаккипяя. Склоны: «черный»,
пять «красных», три «синих», шесть «зеленых». Длина трассы для беговых лыж –
230 км, освещено 35 км. Работает школа для
лыжников, есть сноупарк и детская «Снежная
страна».
Размещение. 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 парашютом, 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.

Рийхивуори

www.riihivuori.fi
На горнолыжном курорт Рийхивуори – активный отдых на прекрасных рельефных склонах, с которых открывается захватывающий
вид на озеро Пяйянне. Здесь гарантирован
снег и отсутствие длинных очередей на подъемник, широкие склоны и разнообразные
программы после катания. Всего на курорте
9 склонов (два «черных», два «красных»,
«синий» и четыре «зеленых»). Есть сноупарк
и «Детская страна». Комфортные для катания широкие восточные склоны – это три
пологих и достаточно широких спуска, которые пользуются большой популярностью как
у опытных, так и у начинающих любителей
горных лыж. На восточной стороне расположен также и детский склон, где новички смогут ощутить прелести горнолыжного спорта.
Бугристые северные склоны с четырьмя крутыми спусками в свою очередь бросают
вызов тренированным горнолыжникам.
В Риихивуори склон №2 предназначен для
любителей экстрима «стрит/парк». С одной

стороны склона расположен «Парк юниоров»
с рейлами и трамплинами для начинающих.
С другой стороны – фигуры для более опытных сноубордистов. Всего в сноупарке
14 рейлов. Длина лыжни для кросса – 40 км.
Расположение Рийхивуори позволяет чередовать прогулки и занятие спортом с культурными мероприятиями и походами за покупками в Ювяскюля.
Размещение. В начале года на курорте
открылся новый отель «Вуорикело», расположенный прямо на вершине Риихивуори
в непосредственной близости к склонам
и ресторану. Другое удобное место для размещения – стоянка жилых автоприцепов
«Караван» – также находится на вершине
Риихивуори. На территории предусмотрено
60 парковочных мест, оснащенных электричеством. Также гости могут выбрать коттедж в поселке, который может принять до
250 человек.

Талма
www.talmaski.fi
Талма расположен в районе Сипоо в 30 минутах езды от центра Хельсинки. Это горно-

лыжный курорт для всей семьи, предлагающий широкий спектр услуг для катания на
разных уровнях людей всех возрастов. Горнолыжный центр приобрел известность как
пионер сноубординга. В последние годы особое внимание уделяется семьям с детьми.
Для маленьких лыжников отведена большая
территория склонов, есть парк зимних развлечений. Сноупарк курорта делится на две
части, в первой – шесть трамплинов, хафпайп и серия джибинга, причем трамплины
располагаются так, что за одну серию есть
возможность прыгнуть с трех. Столы трамплинов имеют длину от 2 до 12 м, они располагаются параллельно, и можно переходить
от простого к более сложному.
Трассы – «синие» и «зеленые». Полученные
награды: «Лучший лыжный центр 2000 г.»,
«Лучшая лыжная школа 2010 г.», «Лучший
ближний склон 2011 г.».
Размещение. Сюда из Хельсинки ходит
общественный транспорт, поэтому размещение лучше планировать в столице Финляндии.

Леви
www.levi.fi
Один из ведущих горнолыжных курортов Финляндии с уютным компактным центром и
отличной инфраструктурой 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, шаманские барабаны и многое
другое – примерно 50 видов активного
отдыха! Интернациональная атмосфера
очень нравится молодежи. Есть здесь сложные склоны, сноупарк, суперпайп, хафпайп,
два стрита, в то же время здесь очень хорошо чувствуют себя и семьи с детьми. В лыжной школе проводится частное и групповое
обучение, в том числе и на русском языке.
В четырех пунктах проката предлагается
в аренду новейшее снаряжение. Склоны:
три «черных», 23 «красных», 18 «синих»,
один «зеленый». Длина трасс для кросса –
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США
www.visit-usa.ru
Основные горнолыжные курорты США
расположены в штатах Юта, Колорадо,
Калифорния и Вайоминг. Крупнейшую объединенную зону катания в США площадью
3700 га образуют курорты мирового класса ПаркСити, долина Оленя и Каньоны в штате Юта, на втором месте – Вейл в Колорадо (2142 га).

Центр Салла предлагает
популярный абонемент
«МОЛОДЕЖНЫЙ»!
Дети до шести лет в сопровождении взрослых катаются бесплатно, дети от шести до
11 лет – по детскому абонементу, подростки от 12 до 17 лет – по молодежному абонементу, взрослые – по полной стоимости,
а посетители в возрасте старше 65 лет –
по абонементу «Пенсионный».
Абонементы центра Салла принимаются
также в горнолыжных центрах Рука и
Пюхя!
230 км, освещено 28 км, на 9 км обеспечивается искусственный снег.
Размещение. 23 000 спальных мест. В дополнение к 40 ресторанам открывают еще три.
В Леви снова будет устроен парк ледяных
скульптур.

Салла
www.loma.salla.fi/ru
История финского горнолыжного спорта
зародилась в величественных ландшафтах
сопки Салла. 70 лет назад именно здесь был
проведен первый чемпионат Финляндии по
слалому и скоростному спуску. Сеть лыжных
трасс охватывает всю Саллу, поднимается на
сопки и пересекает заснеженные болота. Все
лыжни оснащены домиками и местами для
отдыха. Что может быть приятней, чем
скользить по залитой солнцем лыжне весной
в Лапландии?!
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, удлинен спортивный склон.
Вблизи озера Кеселмаярви устраивается лыжня с искусственным оснежением длиной 1 км.
Размещение. В коттеджах, апартаментах или
гостиницах, включая два спа-отеля, а также
охотничьи домики и кемпинги для домов на
колесах.
В ресторанах можно попробовать лапландские деликатесы из оленины и лосятины,
лосося и сига, ягод и грибов. В туристическом
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центре имеется все необходимое для отдыхающих, но более широкий выбор магазинов и
услуг доступен в центре муниципалитета 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
Юлляс расположен за северным полярным
кругом, в финской Лапландии. Это самый
большой горнолыжный курорт Финляндии по
количеству трасс и их протяженности –
63 трассы, самый длинный спуск – 3 км. У подножия горы Юлляс находятся две деревни,
каждая из которых имеет свою зону катания:
курорт Юлляс Ски в Экясломполо на севере и
курорт Иса-Юлляс в Юллясъярви на юге. Они
соединены между собой дорогой, проходящей
вокруг горы, и подъемниками и вместе составляют большой курорт Юлляс.
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
(супер-ски-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.
Размещение. Юлляс предлагает более
20 тыс. спальных мест в гостиницах, кемпингах, коттеджах и апартаментах, множество
ресторанов, в том числе и на склонах. При
беговых трассах работают полтора десятка
кафе. До станции Колари – 35 км, до аэропорта Киттиля – 40 км, есть автобусное
сообщение.

Горнолыжные курорты Финляндии
Курорт

Перепад высот,
м

Макс. длина
склона, м

Склоны

Подъемники

Ски-пасс, .
6 дн., евро

170

1100

13

9

139

Вуокатти
Леви

325

2500

45

27

141,5/166*

Пюхя

280

1800

14

8

169

Рийхивуори

120

800

9

5

139

Рука

201

1300

30

20

169

Саариселькя

180

1300

15

5

128

Салла

230

1300

15

5

137,5/163*

Талма

55

450

8

7

28**

Тахко

200

1200

23

14

139

Юлляс

463

3000

63

29

135/159*

Американская версия
основном длится с середины ноября до середины апреля, хотя в Калифорнии можно кататься
до начала июня.

Юта

На американских зимних курортах гарантированный сухой снег (за сезон выпадает до 13 м),
300 солнечных дней в году, прекрасное «лесное
катание» и катание «по пухляку», минимум лыжников на квадратный километр, нет очередей на
подъемники. В США курорты характеризуются
площадью катания, а не длиной трасс. Для всех
лыжников есть возможность катания на высотах
до 4000 м. Инфраструктура, разнообразная
гостиничная база, профессиональные горнолыжные школы, принимающие детей до 17 лет,
зимние ясли для самых маленьких – начиная с
двух месяцев. Качественное обслуживание отвечает традиционным представлениям о высоком
уровне американского сервиса. Сезон катания в

Первая трасса зимнего курорта Парк-Сити, расположенного в Скалистых горах в штате Юта,
открылась в 30-х гг. XX в. Сейчас курортную
зону образуют курорты мирового класса ПаркСити Маунтин Резорт, Диир Велли Резорт и
Кэньонс Резорт.
Парк-Сити находится всего в 35 минутах езды от
международного аэропорта Солт-Лейк-Сити
(SLC). В общей сложности в регионе Парк-Сити
372 трассы и 55 подъемников.
Парк-Сити Маунтин Резорт (Park City Mountain
Resort). Парк-Сити, главный курортный город в
штате Юта, изначально был городом шахтеров. В 1958 г., когда шахты закрылись, здесь
открыли полноценный горнолыжный курорт.
Сегодня туристов в городе больше, чем постоянных жителей. Главная особенность Park City
Mountain Resort – превосходный легкий и пушистый снег, толщина его слоя доходит до 9 м.
«Снег Юты – самый большой снег на Земле».
Визитная карточка курорта – первоклассная

трасса Signature Runs TM). Три тиррейн-парка
имеют мировые награды.
Диир Велли Резорт (Deеr Valley Resort/Курорт в
Долине Оленя). Читатели лыжного журнала SKI
в 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. называли его лыжным курортом № 1 в Северной Америке. Диир
Велли располагает тремя роскошными отелями
на горе, ухоженными до совершенства склонами
и огромными полями, покрытыми «снежной
пудрой». На горе – десять ресторанов, имеющие
множество наград. Курорт был неоднократно
отмечен различными почетными медалями.
Катание на сноубордах здесь запрещено, одним
из элементов курортной политики является ограничение количества лыжников на склонах.
Кэньонс Резорт (Canyons Resort/Курорт Каньоны) – самый большой зимний курорт в штате –
входит в пятерку крупнейших в США. Его склоны
раскинулись по девяти горам. Курорт называют
раем для сноубордистов. Прекрасные отели,
среди которых выделяется изящный Waldorf
Astoria Park City, находятся в нескольких шагах
от центра курорта и станции подъемника. За
последние годы в развитие курорта было вложено 33 млн долларов, и деньги были использованы с толком.

* Низкий/высокий сезон
** Один день

ТУРБИЗНЕС. №13. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 2012

45

Колорадо
Горнолыжный ландшафт штата Колорадо образуют курорты Вейл, Бивер Крик, Брекенридж,
Кистоун, Аспен/Сноумасс, Баттермилк, Теллурайд и Стимбоат. Первые четыре объединяет
единый ски-пасс.
Вейл (Vail) – крупнейший зимний курорт Северной Америки у самой большой горы в Колорадо,
база чемпионата мира по горнолыжному спорту
2015 г. Из года в год журнал SKI называет Вейл
курортом №1 Северной Америки.
От аэропорта Денвер до Вейла ехать 2,5 часа
автомобилем, от аэропорта Игл-Вейл – менее
часа.
Курортная зона тянется вдоль федеральной
трассы и делится на пять районов (Западный
Вейл, Вейл-Вилидж, Лайонс-Хэд, Вейл-Каскад и
Восточный Вейл), расположенных в семи долинах Back Bowls. Здесь вторая по территории в
Северной Америке единая зона катания –
2142 га. Все районы связаны бесплатными автобусными маршрутами. Горнолыжный городок
находится на высоте 2476 м.
Катание в Вейле возможно по обеим сторонам
хребта в зонах Фронт Сайд (127 трасс, легкие –
28%, средние – 32%, сложные – 40%), Бэк Боулз
(средние трассы – 13%, сложные – 87%), Блю Скай
Базин (средние трассы – 47%, сложные – 53%).
Бивер Крик (Beaver Creek). От Вейла в Бивер
Крик можно доехать за 30 минут. Это единственная гора в США, где регулярно проводятся
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соревнования Кубка мира по горным лыжам среди мужчин. Пять лет подряд курорт получает
премию Национальной горнолыжной ассоциации «За лучшее обслуживание клиентов». На
курорте сгруппированы только отели 4 и 5*.
К услугам гостей также сноукэты, сноумобили,
подъем на воздушных шарах, катание на собачьих упряжках, конные прогулки, закрытые теннисные корты, фитнес-центры и альпинистские
стенки.
Брекенридж (Breckenridge). Его называют идеальным горным городом. Располагаясь в 148 км
от аэропорта Денвер, курорт занимает третье
место по площади горных склонов в Колорадо.
Четыре горные вершины, зона катания площадью 954 га, пять сноупарков, два хафпайпа,
восемь долин и потрясающие виды выделяют
Брекенридж среди курортов Америки.
Ранний снег привлекает сюда горнолыжников и
сноубордистов из Европы. Склоны удивляют своей
шириной и никогда не бывают переполнены. Подъемник Imperial Express – высочайший в Северной
Америке – поднимает лыжников на высоту 3962 м
к 162 гектарам самых сложных трасс.
Здесь более 200 ресторанов, много галерей и
магазинов. На центральной улице Мэйн (Main)
почти всегда многолюдно.
Кистоун (Keystone) – лучший в Колорадо курорт
для детей. Здесь находится один из лучших сноупарков в Америке – А 51. Для детей интересен
холм Adventure Point с трассой для тюбинга, на

озере Keystone можно кататься на коньках, а на
вершине горы Dercum стоит снежная крепость.
Возможны поездки на снегоходах к Independence
Bowl, одному из чашеобразных склонов в Кистоуне. В США такие склоны называют «чашами».
Апре-ски. Вейл славится ночными тусовками.
Samana Lounge, The Club in Vail Village, Tap Room,
8150 in Crossroads, The Red Lion, Ski Bar – лишь
несколько мест, где собирается народ. Популярным местом ночных развлечений является «Орлиное гнездо» на верхней станции подъемника Eagle
Ban. В центральной зоне Вейл Вилидж сосредоточены основные магазины, рестораны, бары, артгалереи. В Бивер Крике есть круглогодичный рождественский магазин. Кистоун славится
ресторанами, многие из них отмечены наградами.
Среди них Alpenglow Stube (3478 м) – самый высоко расположенный в Северной Америке, пансион
Ski Lodge, таверна Back Ranch Cabin.
Аспен/Сноумасс (Aspen/Snowmass) – один из
самых известных среди российских туристов
зимних курортов США. Здесь четыре потрясающие горы объединяет бесплатный ски-пасс и
шаттл, курсирующий до двух часов ночи. Сюда
любят приезжать голливудские знаменитости.
Трансфер из Денвера на автомобиле занимает
около пяти часов (385 км), альтернатива – внутренний часовой перелет.
Аспен/Сноумасс образуют два ски-городка:
Аспен у подножья Аспен Маунтин, где множество
ресторанов, галерей, концертных залов и мага-
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зинов, и Сноумасс – горнолыжная деревушка в
альпийском стиле у одноименной горы.
Аспен-Маунтин (Aspen Mountain) – культовое
место для профессиональной горнолыжной элиты. Территория катания охватывает 272 га, самый
крутой уклон – 42°. Легких трасс здесь нет, сложных и экспертных – по 26%, остальные – для уверенно катающихся. На склонах привлекает внимание терраса Sundeck с великолепной кухней. У
подножия горы стоит престижный ресторан Ajax
Tavern. В меню – блюда французской кухни.
Аспен-Хайлендз (Aspen Highlands). Романтичные высоты этой зоны славятся ошеломляющими видами. Здесь оборудованы спуски всех
уровней сложности. На вершину Highland Bowl
(3777 м) лыжников возносят вместительные
подъемники. Оттуда крутые трассы спускаются
прямо в центр Аспена.
Сноумасс (Snowmass). Зона катания курорта
потрясает масштабом, общая площадь склонов – 1267 га. Курорт очень хорошо подходит для
семейного отдыха. Более 90% отелей и кондоминиумов имеют возможность ski-in / ski-out.
Для семей с детьми всех возрастов здесь придумали детский центр The Treehouse общей площадью 2322 кв. м. Здесь шесть интерактивных
комнат: для самых маленьких (от двух месяцев) – комната «Бабочки», для самых старших –
«Восхождение на Аспен».
На вершине горы стоит «коптильня» Sam’s
Smokehouse – ресторан в барбекю-стиле с
огромными панорамными окнами от пола до
потолка. В ресторане Sneaky’s Tavern у подножия горы кухня в стиле американских бистро.
Баттермилк (Buttermilk). На территории курорта
площадью 190 га оборудованы трассы всех степеней сложности. Здесь много школ для начинающих, которые постигают азы мастерства на
широких и гладких склонах. В Баттермилке пять
сноупарков с возможностями для фристайла,
трамплинами, есть суперпайп и пайп для начинающих. Для детей устроен центр развлечений –
форт в стиле вестерн. Каждый вечер проводятся
комедийные и магия-шоу.
Апре-ски. Можно отправиться в полет на воздушном шаре, побывать в историческом оперном театре Wheeler Opera House (1889 г.). Предъявив билет на подъемник, туристы получают

50 ресторанов, где предлагаются блюда техасско-мексиканской, тайской, итальянской и других кухонь мира, много баров. Чуть выше Теллурайда
расположилась
очаровательная
туристическая деревушка Маунтин Вилидж с
великолепными ресторанами, спа-центрами,
магазинами, отелями, оборудованными специально для горнолыжного туризма.
Стимбоат (Steamboat) расположен в северозападной части штата Колорадо, в 267 км от
Денвера. До аэропорта Yampa Valley прямыми
рейсами можно добраться из семи городов
США. Курорт находится в пределах Park Range –
горной цепи знаменитых Скалистых гор. К услугам гостей около 1200 га снега – знаменитой
«пудры шампанского» (Champagne Powder) –
для лыжников любого уровня подготовки, более
60% территории занимает зона лесного катания.
Дети до 12 лет имеют право на бесплатное катание и аренду экипировки.

скидку 50% на вход в музей современного искусства Aspen Art Museum. Очень популярны ночные клубы Bar Aspen, Club Chelsea, Lava Room,
фитнес-центр «Аспен Клуб». Простые магазины
спортивного снаряжения здесь чередуются с
бутиками Prada, Polo Ralph Lauren, Gucci, Fendi,
Louis Vuitton, Christian Dior, Brioni.
Теллурайд (Telluride) – курорт мирового класса
в Скалистых горах на северо-востоке Колорадо – неоднократно входил в десятку лучших мест
зимнего отдыха в Северной Америке.
Курорт расположен в семи часах езды от Денвера. Два аэропорта – Теллурайд и Мантроуз –
находятся соответственно в 30 и 90 минутах
езды от курорта.
Находясь на высоте 2600 м, Теллурайд окружен
множеством горных вершин, Rocky Mountains
(4267 м) – самая высокая. Курорт представляет
собой горное плато, а горнолыжные трассы проходят через городок. Здесь лучшие сноупарки в
Скалистых горах для райдеров всех уровней.
Теллурайд – единственный курорт с возможностями хелиски в Колорадо. На высоте более
4000 м находится хелиски-зона площадью более
320 кв. км. Ежедневно сюда группами по пятьшесть человек с инструкторами забрасывают не
более 20 лыжников и сноубордистов. Стоимость
одного дня катания — от $1050 (6 спусков, оборудование, обед).
Апре-ски. Здесь многое связано с историей
золотоискателей ХIX в. На курорте более

*EPIC PASS. На курортах Вейл Резортс действует epic pass, обеспечивающий владельцу
безлимитное катание весь сезон на восьми горнолыжных курортах США (пять – в Колорадо,
три – в Калифорнии): Вейл, Бивер Крик, Брекенридж, Кистоун, Арапахо Бэйзин, Хевенли, Нор
Стар и Кирквуд. Его стоимость на взрослого
человека – $659. Для сравнения, суточный скипасс в США стоит $95–110. Ски-пасс на семь
дней катания будет стоить $460.

Параметры основных курортов Колорадо
Параметры/Курорт

Вейл

Территория катания, га

Бивер Брекен- КисСноу- Аспен- Баттер- Теллу- СтимАспен
Крик
ридж
тоун
масс Хайлендз милк
райд боат

2142

658

954

1273

272

1267

416

190

810

1200

Высшая точка катания, м 3527

3487

3963

3782

3418

3813

3559

3018

4060

3221

Высота базы, м

2475

2469

2926

2829

2422

2473

2451

2399

2659

2103

889

1343

Перепад высот, м

1052

1231

1036

953

Кол-во трасс

193

148

155

135

1108

619

1172

1118

118/135

44/34

125

Для начинающих, %

18

34

14

19

–

165

6

18

35

23

Для подготовленных, %

29

39

31%

32

14

48

50

30

39

36

Для экспертов, %

53

27

55

42

49

52

44

52

26

41

44

76/103 91/237

Сам. длинная трасса, км

6,4

4,5

5,6

5,6

4,83

8,5

5,6

4,83

7,4

4,8

Подъемники

35

16

28

20

8

21

5/21

8

18

18

Сноупарки

3

–

5

–

–

3

–

5

2

2
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Калифорния
Маммот Маунтин (Mammoth Mountain) – крупнейший горнолыжный курорт Калифорнии (в пер. –
гора Мамонта), получивший название из-за необычной формы, – находится в пяти часах езды от
Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса в области Маммот
Лейкс (Mammoth Lakes). В первом случае по пути
можно сделать остановку в киногородке Lone Pine
Film Museum, во втором – посетить долину Смерти
(Death Valley). В Маммот выполняются прямые рейсы из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.
Калифорния большую часть года залита солнцем,
но в верхней части горы Мамонта можно кататься
до июня. Начинается сезон с декабря. В 13 км от
горы Мамонта находится горнолыжный курорт
June Mountain, куда ходит бесплатный автобус и
где действует тот же ски-пасс, что и в Маммоте.
По соседству с курортом находится Йосемитский
национальный парк, соленое озеро Моно, озераблизнецы с водопадом Твин Лейкс и город-призрак Боди Гоуст.

Вайоминг
Джексон Хоул (Jackson Hole Mountain Resort).
К северу от Колорадо в штате Вайоминг расположен ковбойский городок Джексон, в 20 минутах езды от которого находится горнолыжный
курорт Джексон Хоул (Jackson Hole). Наилучший
способ добраться до Джексона – авиаперелет до
Солт-Лейк-Сити, далее – перелет в Джексон или
пятичасовой переезд на автомобиле.

Территория катания курорта составляет 1010 га
плюс 1214 га бэккантри. Здесь самый сложный в
США по рельефу склон с наибольшим среди
курортов США перепадом высот в 1260 м. Зону
катания образуют склоны Апре Ву (Apres Vous) и
Рандеву (Rendezvous), что в переводе с французского означает «После вас» и «Свидание». Это
самый сложный в США курорт по рельефу склонов с самым большим перепадом высот в 1260 м.
Высшая точка катания – 3185 м, склоны обслуживают 13 подъемников, в том числе новая скоростная гондола Tram на 100 человек, которая доставит туристов на самый верх за десять минут.
Джексон славится длинными трассами и огромным количеством скалистых трасс для лыжников
высокого уровня. Хотя и середнячки, и начинающие найдут себе здесь место. Например, склон
Апре Ву – для достаточно продвинутых лыжников, а Рандеву – для профессионалов. Легендарный спуск Коридор Корбет с 50-градусным склоном – просто природный шедевр! Спуски Каспер
Боул (Casper Bowl) и Крагс (Crags) доступны
только после 20-минутной «прогулки» и рекомендуются любителям лесного катания. Опытные гиды помогут любителям внетрассового
катания.
На курорте есть детский клуб Kids Ranch, куда
принимают детей в возрасте от 6 (!) месяцев до
17 лет. Вблизи раскинулись знаменитый парк
Yellowstone Park с гейзерами и бизонами и
несколько других парков.

В самом городке Джексон сохранились деревянные дома XIX в. и неизменные салуны, где можно выпить виски и послушать музыку кантри.
В баре Million Dollar Cowboy Bar вместо стульев
посетители сидят в седлах.
Недалеко от Джексон Хоула находятся еще два
курорта: один из старейших курортов США Сноу
Кинг (Snow King, 20 км, 60% трасс – сложные) и
Гранд Таги (Grand Targhee, 74 км, 70% трасс –
средние).

Крыша над головой
Размещение на зимних курортах США возможно
в трех вариантах.
Классические отели – от 2* до 5* Deluxe (среди
них представители цепочек и объединений Leading
Hotels of The World, RockResorts, Rosewood,
ST. REGIS, Marriott, Westin Starwood, Four Seasons).
Кондоминиумы (полноценные квартиры-апартаменты) и частные дома, сдаваемые внаем, как
наиболее выгодный вариант в плане цена/качество очень хороши для компаний и семей с детьми. Многие кондоминиумы находятся под управлением отелей (к примеру, цепочек Destinations
и RockResorts).
Частные дома. Те, что находятся в Бивер Крике,
имеют несколько этажей, собственные лифты,
нередко две кухни, собственные мини-бассейны. Из
окон открываются практически русские пейзажи.
Материал предоставлен некоммерческим.
партнерством VISIT USA Russia

Параметры основных курортов штатов Юта, Калифорния и Вайоминг

@

Параметры/Курорт
Вейл www.vail.com

Диир
Велли

Кэньонс

Маммот
Маунтин

Джун
Маунтин

Джексон
Хоул

Территория катания, га

1350

820

1620

1416

202

1010

Высшая точка катания, м

3048

2917

3045

3369

3089

3185

Высота базы, м

2103

2003

2072

2424

2300

1924

Перепад высот, м

945

914

973

944

789

1261

Кол-во трасс

114

100

182

150

35

116

Для начинающих, %

17

27

10

25

35

10

Теллурайд tellurideskiresort.com

Для подготовленных, %

52

41

44

40

40

40

Стимбоат www.steamboat.com

Для экспертов, %

31

32

46

35

25

50

Самая длинная трасса, км

5,6

4,5

5,8

4,8

3,2

–

Подъемники

15

21

19

28

7

13

Сноупарки

3

3

–

9

1

2

Бивер Крик www.beavercreek.com

Брекенридж www.breckenridge.com
Кистоун www.keystoneresort.com
Аспен/Сноумасс www.aspensnowmass.com
Баттермилк www.aspensnowmass.com
Аспен-Хайлендз www.aspenhighlandsvillage.com

Маммот Лейкс www.visitmammoth.com
Парк-Сити www.visitparkcity.com
Джексон Хоул www.jacksonhole.com
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