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Зима в мегаполисах
РОССИЯ. МОСКВА
Столица нашей Родины — один из самых
туристически притягательных городов для
большого числа путешественников. Со всех концов России люди стремятся попасть сюда, особенно мечтают об этом дети. И город готов принять
их и подарить самую настоящую сказку и незабываемые дни.

© Москомтуризм

В Новый год
под бой Курантов

Заглянуть в историю
Первое знакомство с городом в основном включает Кремль и Красную площадь, собор Василия Блаженного, Оружейную палату. Один из самых популярных пешеходных маршрутов начинается со станции метро «Площадь
Революции». Ее зал украшен 76 бронзовыми работами скульптора Матвея
Манизера, изображающими советских людей: пограничника, матроса, студентов, рабочих, крестьян, футболиста и др. Напротив выхода из метро, в
Богоявленском переулке (д. 2), сохранился собор Богоявления, построенный в 1693–1696 гг. в стиле нарышкинского барокко и ранее принадлежавший ликвидированному после революции мужскому монастырю. Повернув
от храма на Никольскую улицу, можно выйти на Красную площадь. В 1889–
1893 гг. архитектор Александр Померанцев навсегда изменил ее облик,
построив Верхние торговые ряды, напоминающие огромный теремной дво-

Приятное и полезное времяпрепровождение зимой — отдых на катке. В Москве столько возможностей провести время на свежем воздухе или под крышей, рассекая искристый лед, и даже отметить на
катке Новый год!
В ПКиО «Сокольники» открыт сверхсовременный каток «Лёд».
Он стал первым катком сезона 2013–2014 гг., который начал свою
работу на территории парков Москвы. В качестве элементов оформления на катке остались световые пилоны «Пизанские башни» и
огромный световой фасад на павильоне № 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Стоимость входного билета будет варьироваться от 150 до 350 рублей за сеанс в зависимости от времени катания и дня недели. Для комфортного посещения катка «Лёд» с конца
ноября билеты на сеансы можно будет приобрести заранее через
Интернет. Стоит отметить, что в этом сезоне на территории парка
будут работать сразу три пункта проката коньков, а также три пункта
проката лыж и зимнего спортинвентаря. Кроме того, в декабре планируется запуск бесплатного катка с настоящим льдом «Гигант», который традиционно расположится на Большом кругу. Совокупная ледовая поверхность катков «Лёд» и «Гигант» — более 22 тыс. кв. м.
С 22 декабря в парке будет открыт ледяной город «Планета LёD».
В зимний период гостей парка ждут многочисленные мероприятия,
среди которых проекты «Ночь в парке», «Рождественская ярмарка»,
«Зимние парковые спортивные игры» и, конечно же, полюбившиеся
посетителям DJ-вечеринки от промо-группы DaVlad Presents.
Другая грандиозная площадка Москвы — парк Горького — приглашает встретить на катке сам Новый год. Причем праздник начинается
с утра: взрослые и дети вспоминают любимые песни из мультфильмов
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рец. (В 1921 г. они получили название ГУМ — Государственный универсальный магазин.) Сегодня на месте образца постсоветской торговли формируется универсальный торгово-развлекательный комплекс, способный
объединить прогрессивную современность и славную историю. Напротив
ГУМа всю зиму работает ГУМ-каток. Его площадь — 3 тыс. кв. м, а вместительность — 500 человек за сеанс. Зимой на Красной площади по-настоящему
сказочно смотрится самый известный собор России — храм Василия Блаженного (Красная пл., д. 2). Построенный в середине XVI в. в честь завоевания Иваном Грозным Казани, собор функционирует сейчас как музей.
Недавно для посетителей открыли подземные лабиринты храма.
От Красной площади отходит Ильинка — главная улица Китай-города,
где в Средние века жили торговцы и ремесленники, а с конца XIX в. разместились биржа и представительства главных банков страны. «Улица
и площадь смотрели веселой ярмаркой», — так писал в 1882 г. Петр
Боборыкин о Биржевой площади, расположенной в центре Ильинки.
Классицистическое здание Фондовой биржи (ул. Ильинка, д. 6/1) появилось в 1875 г. Интересна архитектура построенных во второй половине XIX в. подворий двух крупнейших монастырей — Троице-Сергиевой
лавры (ул. Ильинка, 5) и Иосифо-Волоколамского монастыря (д. 7).
Вплоть до Новой площади по обе стороны улицы тянутся вереницы пышных зданий дореволюционных банков: Азовско-Донского (д. 9), ВолжскоКамского (д. 8), Русского Внешнеторгового и Сибирского (д. 12), РусскоАзиатского и Московского купеческого (д.14).

и сказок, прогуливаются по ярмарке, покупают подарки, а заодно —
радуют себя вкусными угощениями и горячими напитками. Наступление Нового года ознаменуется песнями и танцами. На эстраде работает «Народное караоке» с группой бэк-вокалисток, и каждый гость
парка сможет стать звездой в этот вечер. И особенная программа ждет
тех, кто решит встретить Новый год на коньках. В 23.00 в центре фонтана иллюзионисты показывают большое огненное шоу.
В зимние дни в Москве можно покататься на катках и ночью. Например, на катке «Морозово» (ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2,
ст. м. «Дубровка»). В предновогоднюю субботу 28 декабря здесь
появятся Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут конкурсы и вручат
подарки как самым маленьким, так и взрослым гостям Ледового
дворца. Посленовогодние дни также порадуют — 18 января, например, на катке «Морозово» пройдет Ночь ретро и рока.
Около 2000 человек одновременно сможет принять каток Windows 8
в саду «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 7). Сам каток заливают
вдоль улицы Каретный ряд, это огороженная территория с украшенными деревьями и фонарями по периметру, а у входа — VIP-каток.
Популярный ГУМ-каток на Красной площади открыт ежедневно
с 1 декабря по 17 марта с 10 утра и до 12 ночи. А в парке «Кузьминки» в Усадьбе Дедушки Мороза есть крытая площадка с искусственным льдом, где можно вдоволь накататься по субботам и воскресеньям. Дети до семи лет катаются бесплатно.
На естественном льду до весны можно будет выписывать фигуры
около фонтана «Каменный цветок» на территории ВВЦ. Со своими коньками катание бесплатное. Размахнуться есть где — площадь
этого катка 10 тыс. кв. м.

Ярмарочные гуляния
Но не только прогулки по историческим местам способны занять
дневное время зимой. Праздничные фестивали, ярмарки, угощения
ждут и больших, и маленьких во время новогодних каникул на центральных площадях и в парках Москвы. Красиво украшенная Красная
площадь — прекрасное место для предновогодних прогулок и для
самой встречи Нового года. Здесь можно покататься на коньках, а
новогодний фейерверк виден практически с любой точки площади.
Изучить рождественские традиции разных стран и народов, а также приобрести новогодние подарки и сувениры из российских городов можно будет
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РЕКЛАМА

По-настоящему великолепной Москва становится зимой, в новогодние
и рождественские праздники, в эти дни это воистину «детский» город.
Школьные группы в январе составляют львиную долю всех экскурсионных групп, а среди тех, кто едет индивидуально, большинство — семьи
с детьми. Многие московские отели идут им навстречу и предлагают
возможность разместить ребенка третьим в номере за небольшую
дополнительную плату, что недавно было редкостью. По оценкам тур
операторов, растет число школьников, которые проводят несколько
дней в Москве транзитом — в рамках экскурсионных туров в Европу,
отправляясь в детские лагеря и т.д. Сами операторы рекомендуют сделать остановку на два-три дня в Москве.
Ориентироваться в Москве удобно с помощью указателей на русском
и английском языках, интерактивных пунктов туристской информации.
На некоторых туристских объектах появились QR-коды.
Буклеты о театральных, литературных, музейных и парковых достопримечательностях столицы можно получить в туристских инфоцентрах, гостиницах и скачать на портале Москомтуризма
www.travel2moscow.com. Здесь есть очень удобные справочники
«Москва детям», «Школьные экскурсии», «Экскурсионные туры в
Москву», а также карта-схема «Москва с детьми».
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на фестивале «Путешествие в Рождество» с 21 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г., проводимом при поддержке правительства Москвы. Ярмарка
Австрии пройдет на Пушкинской площади перед кинотеатром «Россия»,
где, кроме ели, каруселей и анимационных шале, вертепа с живыми животными, гостям будет предложено попробовать жареные каштаны и глинтвейн. На Кузнецком мосту появится настоящая Деревня гномов, а перед
Большим театром пройдет ярмарка Франции. Окунуться в новогодние традиции Германии можно будет между домами 2 и 7 на Кузнецком мосту,
а в Камергерском переулке порадуют швейцарские рождественские деликатесы. Ну и, конечно, российские национальные продукты, песни, пляски,
товары будут представлены на ярмарочных площадках по всей Москве —
на Тверской площади, Чистопрудном бульваре, Никольской улице, Воздвиженке, Гоголевском бульваре, Трубной площади.
Мировые кулинарные рождественские традиции будут представлены с 15 декабря по 10 января на Кузнецком мосту. А с 29 декабря по
8 января в Кузьминском лесопарке можно будет увидеть Всероссийского Деда Мороза — в своей московской резиденции он будет ждать
гостей на веселые представления.

Театральные встречи
Конечно, в Москве пройдет множество детских спектаклей, включая
главное представление для детей — Кремлевскую елку (ежедневно
с 25 декабря по 9 января, www. kremlinpalace.org). В театрах царит
«Щелкунчик» — и в Большом театре, и в Московском музыкальном
театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера программы под названием «Ёлка желаний» пройдет в Московском цирке
Никулина на Цветном бульваре 20 декабря, а в Детском музыкальном
театре им. Н.И. Сац состоится премьера детской оперы «Белоснежка». С 21 декабря в СК «Лужники» состоится премьера проекта «Цирк
братьев Запашных» под названием «Страшная сила»: грандиозные
декорации, лазерные и пиротехнические спецэффекты, изумительные
костюмы, удивительные животные.

Музейные радости
К длинным новогодним каникулам готовятся и музеи столицы. Многие из
них ведут активную научно-просветительскую деятельность, разрабатывая программы и образовательные туры, дополняющие школьную программу круглый год. Специальные туры для школьников проводят Третьяковская галерея и ГМИИ им. Пушкина. Расположенный в самом сердце
столицы Государственный исторический музей (Москва, Красная пл.,
д. 1, www.shm.ru) не только обладает уникальной по полноте и разнообразию коллекцией, но и постоянно развивается. Здесь проходят театрализованные представления, посвященные различным периодам истории России, «Путешествие на Поезде времени». Причем сотрудники музея готовы
создавать программы с учетом интересов приезжающих в Москву туристов. Огромной популярностью пользуется мультимедийная экспозиция
«Пройди путем эволюции» в Государственном Дарвиновском музее
(Москва, ул. Вавилова, д. 57, www.darwin.museum.ru), во время которой
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дети и взрослые могут «перенестись во времени» и увидеть, как возникла
и развивалась планета Земля. В музее начал работать и масштабный
мультимедийный комплекс «Биосфера». Недавно туроператорам была
предложена программа «День в Дарвиновском музее». При ее покупке
посещение мультимедийных объектов обойдется на 20% дешевле, чем
при покупке отдельно. Музей приготовил для посетителей занимательные
путеводители с наклейками и 3D фильмы, благодаря которым наука превращается в веселое приключение. Удивительный мир открывается
маленьким естествоиспытателям в Московском планетарии (Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1, www.planetarium‑moscow.ru) — это
мир звезд, научных достижений и передовых технологий. Здесь можно
узнать много нового и интересного из истории астрономии и освоения
космоса, поставить научные эксперименты в интерактивном музее «Лунариум», увидеть старейшие астрономические приборы в музее Урании
и даже потрогать настоящие метеориты! Посетителей ждет множество
удивительных сюрпризов, среди них стереокинотеатр формата 4D,
Малый звездный зал, оборудованный динамическими креслами, и, конечно же, «Небо планетария» — самый большой купол-экран в Европе.
Самостоятельно экспериментировать можно и даже нужно в «Экспериментаниуме» (Москва, ул. Бутырская, д. 46/2, www.experimentanium.ru).
Детям будет очень интересна выставка традиционной китайской
игрушки, которая пройдет в МГВЗ «Новый Манеж» (Георгиевский пер.,
д. 3, стр. 3) с 1 ноября по 12 января. Здесь будут представлены более
200 экспонатов из собрания Национального художественного музея
Китая. В трех разделах экспозиции собраны игрушки для мальчиков и
девочек самого разного возраста. Для малышей — яркие разноцветные
драконы, слоны, лошадки, олени, лягушки, рыбы и тигры. Тряпичный тигр,
пожалуй, самая распространенная и любимая китайцами игрушка. Ведь
для каждого китайца тигр — символ счастья и спокойствия, оберегающий
от невзгод и напастей. Подростков привлекают расписные воздушные
змеи, персонажи фольклора, народного театра и Пекинской оперы: это
и «восемь небожителей», и герои эпопеи «Троецарствие», и знаменитый
восточный хитрец, и плут «Царь обезьян». Для школьников практически
во всех музеях действуют скидки на билеты.

Есть музеи, которые всегда интересны и взрослым, и юным,
и семьям, и школьным группам. Это музеи техники и машин. Было
время, когда полюбоваться на старинные автомобили можно было
только в подвале Политехнического музея, ну, или если очень повезет, то в «летающей тарелке», приземлившейся возле корпусов
АЗЛК, но то был музей заводской и туда попасть «с улицы» было
непросто. Совсем не то теперь: автомобильных музеев в Москве
насчитывается уже несколько, и все разные.

САМЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Музей частных коллекций «Автовилль» (www.autoville.ru) в Хамовниках был основан еще бывшим московским мэром Юрием Лужковым
и расквартирован в цокольном этаже комплекса зданий ФьюжнПарка на Усачевке. Здесь держат свои сокровища коллекционеры
старинных машин, истинные ценители, обладатели действительно
раритетных экземпляров. Среди них можно встретить и настоящий
антиквариат, выпущенный в начале прошлого века, и изделия более
позднего периода, и отечественную продукцию, и зарубежную. При
музее функционируют сувенирный магазин, кафе и ресторан.

САМЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ
Музей старых автомобилей на Рогожском валу (www.auto-retromuseum.ru) первоначально был подведомственен городскому хозяйству Москвы и замышлялся как площадка, где будут выставляться
те автомобили, которые вчера еще были привычной частью городского пейзажа, а сегодня почти исчезли с улиц, — всякие поливальные машины, снегоуборщики, маршрутные автобусы и тому подобная техника. Все это, конечно, здесь тоже есть до сих пор, но музей
этот ныне функционирует совместно с упомянутым только что
«Автовиллем» по принципу сообщающихся сосудов — некоторые
экспонаты свободно перемещаются из одного музея в другой
и обратно. Сюда же — благо площади позволяют — была переведена и большая часть собрания машин из музея АЗЛК после того, как
тот был расформирован и закрыт.

Перекусить
Многие рестораны и кафе предлагают детские меню, ярко украшают интерьеры и развлекают маленьких гостей. В семейном кафе
«Дом Оранжевой коровы» есть игровая площадка, на большом экране крутят мультики, а юные фантазеры могут поучиться в Школе
маленьких кондитеров с говорящим названием «Тяп-Ляп». В сети
семейных кафе «АндерСон» открыты детские уголки и работают
мастер-классы, а в ресторане для детей «Осьминожка» детей обслужат официанты-гувернеры с педагогическим образованием. В известной сети ресторанов «Il Патио» предлагается специальное детское
меню, карандаши, раскраски, по воскресеньям проходят пиццамастер-классы для детей. А в Кафе Артемия Лебедева по выходным
повара ведут детские кулинарные занятия.
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Ретро и «лошадиные силы»
своего нелегкого прошлого — едва ли не в большей степени, чем
вылизанные до нестерпимого блеска экспонаты других музеев.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ
Музей индустриальной культуры в Кузьминках (www.museum-ic.ru)
нельзя назвать чисто автомобильным, здесь собрано многое из того,
что было частью нашего общего быта как в межвоенный, так
и в послевоенный период: велосипеды, мотолодки, телевизоры,
холодильники, фото- и кинооборудование, пишущие машинки, детские игрушки, кое-какая домашняя утварь, музыкальные инструменты. Автомобили составляют лишь часть экспозиции; подбор их зачастую случаен и эклектичен, однако в любом случае машины
эти — как импортные, так и отечественные — являются зримым
и ощутимым свидетельством тех пролетевших эпох, когда они создавались и выпускались. А окружающие неавтомобильные экспонаты ненавязчиво помогают ставить их в исторический контекст.

САМЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ
Технический музей Вадима Задорожного (www.tmuseum.ru) расположен, собственно говоря, уже не в самой Москве, а в пригородном
Архангельском, что, несомненно, сказывается на его транспортной
доступности, а следовательно, и посещаемости. Зато в его собрании
наличествует и военная техника, и гражданская, и спортивная; самолеты и вертолеты, а также мотоциклы тоже присутствуют в изобилии. Это очень крупный музей вполне европейского уровня со всей
приличествующей инфраструктурой — от ресторанов и бутиков до
собственных реставрационных мощностей прямо на территории.
А кроме того, он все-таки намного ближе, чем, к примеру, Музей
боевого братства в Черноголовке, славящийся среди всего прочего
обширной коллекцией машин Ford T в самых разнообразных вариантах, — до того вообще 40 километров...

САМЫЙ СТАРЫЙ

РЕКЛАМА
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Знаменитая «Ломаковка» (www.lomakovka.ru) — первое в своем
роде (и на протяжении многих лет единственное) частное собрание
автомотостарины, после долгих скитаний по городу осевшее
в Люблино. Ныне им руководит один из сыновей основателя музея
Александра Ломакова. Собрание включает главным образом трофейные немецкие автомобили и мотоциклы времен Второй мировой
войны, многие из которых сохраняются в том виде, в каком они стали частью этой коллекции, и несут на себе неизгладимый отпечаток

Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster, собрание музея «Автовилль»
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Зима в мегаполисах
ГЕРМАНИЯ. ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
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Зимняя сказка на Майне

www.frankfurt-tourismus.de

Один из самых интересных для знакомства зимой мегаполисов страны — Франкфурт-на-Майне, финансовая столица и пятый по величине
немецкий город, в котором причудливым образом переплелись древность и современность, искусство и бизнес, роскошь и простота.

Город, растущий вверх
Франкфурт не был бы Франкфуртом без своих небоскребов. Разной
формы, цветов и размеров, они формируют франкфуртский Сити, где
разместились офисы крупных банков и мировых финансовых компаний. Во Франкфурте расположился и Европейский центральный банк,
перед зданием которого красуется большой символ евро, украшенный
желтыми звездами Евросоюза. В самом высоком небоскребе разместился Commerzbank, логотип которого украшает верхнюю часть здания. По соседству стоит Main Tower (отличить его от других небоскребов можно по оранжево-белой полосатой «трубе» на крыше), на
«верхушке» которого есть смотровая площадка. Отсюда открывается
потрясающий вид на город, реку Майн, мосты через нее, а также «легкие» Франкфурта — его сады и парки.
Неподалеку высятся небоскребы «Японская башня» (его еще называют «Пагода») характерной «восточной» формы, дом-карандаш
MesseTurm — офисное здание выставочного комплекса Messe
Frankfurt, и башни-близнецы из черного стекла Deutsche Bank.
Но, пожалуй, главная достопримечательность города — франкфуртская фондовая биржа на площади Borsenplatz — третья в мире после
нью-йоркской и лондонской. Рядом с входом в биржу разместилась
скульптурная композиция, изображающая быка и медведя — символы
финансовой деятельности.
Одно из лучших мест, откуда можно одним взглядом охватить все
высотные здания, — набережная Mainkai между мостами Альте Брюкке (Alte Bruecke) и Айзенер Штег (Eiserner Steg). Отсюда открывается
незабываемая картина: за рекой на переднем плане — старые дома
и церкви, за ними — подпирающие небо небоскребы. Здесь понимаешь, почему Франкфурт в шутку называют Манхэттеном-на-Майне.

Историческая нотка
Во время Второй мировой войны бoльшая часть города была уничтожена, но кое-что все же осталось. Из старых построек в городе можно
полюбоваться единственным сохранившимся во Франкфурте каркасным зданием — Домом Вертхайма, внутри которого находится старейший во Франкфурте ресторан.
Недалеко отсюда — одна из самых красивых площадей города Рёмерберг с церковью Св. Николая и «игрушечными» домиками, каждый из
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которых имеет свое название. Есть здесь «Большой ангел», где
в XVII в. был основан первый франкфуртский банк, «Золотой гриф»,
«Ключ», «Черная звезда» и другие. Напротив этих домов разместились здание ратуши и фонтан Правосудия. Особенно красива площадь
в декабре, когда здесь проходит рождественский базар: сверкают гирлянды, работают карусели, многочисленными огнями переливается
рождественская ель… (Подробнее о рождественском базаре во Франкфурте читайте на стр. 10.)
С площади хорошо просматривается высокий кафедральный собор
Kaiserdom (он же церковь Св. Варфоломея), чудом уцелевший во время бомбежек. Некогда здесь короновали императоров Римской империи, а теперь это интересная достопримечательность с красивым
барочным алтарем вознесения Девы Марии. Под самым шпилем собора устроена смотровая площадка, и все желающие, заплатив три евро,
могут подняться на самый верх и полюбоваться панорамой города.
Во Франкфурте типичные немецкие постройки мирно соседствуют со
зданиями современной архитектуры. На прилегающей к кафедральному собору улице Saalgasse расположился ряд интересных домов с необычно украшенными фасадами. Построенные в 80-х гг. прошлого столетия на фундаментах средневековых строений, со временем они
стали выдающимся образцом постмодернизма.
Недалеко от площади Рёмерберг на площади Паульсплац (Paulsplatz)
высится церковь Св. Павла (Paulskirche/Паульскирхе), которую называют колыбелью немецкой демократии. В 1848 г. здесь состоялось первое заседание Национального собрания, первого немецкого парламента. Отсюда начинаются некоторые экскурсии по городу.
Обязательно нужно отправиться на площадь Operplatz, где расположилась Старая опера, открывшаяся после реставрации в 1981 г. Она входит в число лучших театральных площадок Европы и ежегодно в феврале собирает на бал свыше двух тысяч гостей из мира политики,
экономики, банковской сферы, шоу-бизнеса и журналистики. Здесь на
четырех этажах гостям предлагаются различные развлекательные
программы и местные гастрономические деликатесы.
Нельзя пропустить дом И.В. Гёте, где 28 августа 1749 г. родился выдающийся немецкий поэт и мыслитель. Здесь были написаны «Страдания юного Вертера» и «набросаны» первые строки «Фауста». Во время войны здание было полностью разрушено, но позднее
восстановлено по старинным чертежам с немецкой точностью. Однако
внутренняя обстановка в доме подлинная — все самое ценное было
вывезено до первых бомбежек. Рядом стоит Музей Гёте.
Русские писатели тоже «отметились» во Франкфурте. В середине
XIX в. здесь жили и работали Николай Васильевич Гоголь и Василий
ТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013
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Андреевич Жуковский. Гоголь жил в городе на Майне с 1844 по 1845 г.
на вилле, которая позднее получила название «Метцлер» (Villa Metzler).
Он работал здесь, в частности, над второй частью «Мертвых душ».
Жуковский — один из основателей русской поэтической романтики —
приехал во Франкфурт в 1844 г. и поселился вместе с Гоголем на вилле «Метцлер». Он прожил здесь до 1848 г. Его главным делом был
перевод «Одиссеи» Гомера. «Наверху у меня гнездится Гоголь; он
обрабатывает свои «Мертвые души», — писал Жуковский Тургеневу.
Памятная доска на здании виллы «Метцлер» напоминает о совместном пребывании Жуковского и Гоголя во Франкфурте.

Ближе к искусству
Во Франкфурте-на-Майне туристы зачастую видят только деловую сторону города, оставляя незамеченными его культурные достопримечательности. А ведь в городе свыше 40 музеев, более десятка из которых
расположились на противоположном Рёмербергу берегу Майна.
Франкфурчане гордятся своими «прибережными» музеями, да так, что
каждый год в последние выходные августа организуют Museumsuferfest
Frankfurt («Праздник музейного берега Франкфурта»). Да и есть за что
испытывать чувство гордости. Здесь, например, стоит первый немецкий музей, учрежденный на средства благотворителей, — Музей Штеделя, основанный банкиром Иоганном Фридрихом Штеделем в 1816 г.
и признанный в феврале 2013 г. немецкой секцией Международной
ассоциации художественных критиков «музеем 2012 года». В нем
находится одно из наиболее значимых собраний картин в Германии.
Здесь можно увидеть работы Боттичелли, Пикассо, Рихтера и многих
других старых мастеров и современных художников.
Во Франкфурте в районе Бокенхайм (Bockenheim) c 1907 г. находится уникальный Музей естествознания им. Зенкенберга
(Naturkundemuseum Senckenberg), основанный одноименным Фондом
изучения природы (Senckenberg Stiftung für Naturforschung). Известность музею принесли скелеты динозавров — один из них, трицератопс, рогатый динозавр, даже красуется на гербе музея. Помимо
динозавров в музее можно увидеть гигантского мамонта, интересную
коллекцию камней, крупнейшую в мире коллекцию чучел птиц, есть
даже секция египетских мумий.
Один из самых молодых музеев Франкфурта — Музей икон
(Ikonenmuseum) — берет начало с коллекции врача-кардиолога Йоргена Шмидта-Фогта. Он собирал свою коллекцию православных
икон во время поездок в СССР. Привозил и из других стран, даже из
Египта и Эфиопии, где православие особо и не развивалось. Когда
доктору исполнилось 70 лет, он подарил коллекцию Франкфурту.
Иконы были присоединены к экспозиции Музея художественных
ремесел и размещены в восстановленном и достроенном монастыре Тевтонского ордена.
Благодаря горожанам появилась в 1984 г. и постоянная экспозиция
Франкфуртского музея кинематографии (Frankfurter Filmmuseum). Она
позволяет посетителям всесторонне познакомиться с историей кине-
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Летом в Германии хорошо отдыхать на природе, кататься на велосипедах, любуясь на
многочисленные достопримечательности, да и
просто прогуливаться по старинным узким улочкам
ее городов и городков. Зимой здесь зажигаются
сотни огней, открываются рождественские базары и
базарчики, веет какой-то особенной атмосферой праздника, все суетное перестает быть важным, и страна становится
просто сказочной.

Jumeirah Frankfurt 5*
Отдых со вкусом роскоши
Во Франкфурте множество вариантов размещения — от совсем
скромных до роскошных. Одна из лучших гостиниц города — Jumeirah
Frankfurt 5*. Отель находится в самом сердце бурлящего жизнью
мегаполиса на площади Thurn-und-Taxis-Platz, всего в нескольких
шагах от франкфуртского Сити, торговой улицы Zeil. В один из торговых центров на этой улице — MyZeil — можно попасть не выходя из
гостиницы. Менее чем в десяти минутах ходьбы расположилась
самая красивая площадь Франкфурта Рёмерберг.
В Jumeirah Frankfurt 218 номеров класса люкс, из панорамных окон
открывается завораживающий вид на живущий внизу город. Хорошо просматривается множество достопримечательностей Франкфурта — от небоскребов до церкви Св. Екатерины и кафедрального собора.
Для декора отеля использованы дорогие отделочные материалы,
а стены каждого номера украшают подлинники картин известного
немецкого художника Хартвига Эберсбаха. Вместо привычных кондиционеров в отеле используется комбинированная система регулировки температуры воздуха, основанная на работе детекторов температуры тела и датчиков движения, которые максимально
эффективно и разумно регулируют энергопотребление в номере.
В Jumeirah Frankfurt путешественников ждут специальные матрасы,
принимающие форму тела. Согласно опросу, проведенному персоналом отеля среди гостей, туристы, останавливавшиеся в Jumeirah
Frankfurt, на 100% были довольны сном в гостинице.
В отеле можно расслабиться в спа-центре Telise Spa, где в семи
отдельных кабинетах предлагаются различные процедуры. Есть
здесь и сауны. Также можно оправиться в примыкающий к Jumeirah
спортивный комплекс, в котором на выбор гостей различные тренажеры, а также большой плавательный бассейн.
Есть у франкфуртского отеля и своя «фишка» — здесь, прямо в центре города, разводят на крыше… пчел (!), поэтому каждое утро во
время завтрака гости могут полакомиться свежим медом в сотах.
Пообедать или поужинать можно в одном из двух роскошных ресторанов Jumeirah: Max on One и el rayyan или же отправиться в район
Alt-Sachsenhausen, где в одном из типичных ресторанчиков попробовать традиционную франкфуртскую кухню — тушеную капусту, жареное мясо, закуску под названием «Сыр с музыкой», зеленый соус,
горячо любимый Гете, и знаменитое яблочное вино, производящееся
только во Франкфурте-на-Майне.
www.jumeirah.com/frankfurt
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матографа и кинотехникой. Здесь можно заглянуть за кулисы «фабрики грез» XX в., увидеть копии зданий киностудий, их павильонов, декораций, киносъемочную технику и другое оборудование. Посетители
могут принять участие в автомобильной погоне или с помощью трюков
совершить полет над Франкфуртом на ковре-самолете. Сменяющиеся
выставки музея также посвящены теме культуры кино.

Шопинг прописан всем
Франкфурт — это не только небоскребы, музеи и исторические здания,
это еще и известные на весь мир торговые улицы. Самая знаменитая
из них — Цайль (Zeil), расположившаяся в самом центре города. Она
берет начало от здания гауптвахты — бывшего полицейского управле-
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ния, построенного в конце XVII в., и тянется на восток параллельно
набережной. Здесь расположилось множество кафе и магазинов модной одежды, а также знаменитые торговые центры Kaufhof Galeria
и My Zeil. Последний особенно интересен не только предлагающимися
здесь товарами, но и своим архитектурным решением. В здании универмага Galeria в кафе на верхнем этаже есть смотровая площадка,
откуда хорошо видны площадь перед торговым центром, гауптвахта
и рвущиеся ввысь небоскребы.
Любителям эксклюзивного шопинга следует отправиться на улицу
Гётештрассе. Здесь представлены магазины знаменитых модных
домов от Armani до Versace. На этой улице можно приобрести и ювелирные украшения марок Cartier и Tiffany.

Во Франкфурт с Lufthansa
В 15 минутах езды
от Франкфурта расположился огромный
Франкфуртский международный аэропорт — главная
воздушная гавань страны, ежегодно обслуживающая около 55 млн пассажиров. Каждый день он
принимает сотни рейсов, большинство из которых выполнются авиакомпанией Lufthansa, удостоенной в этом году премии World Airline
Awards 2013 в трех номинациях: «Лучшая западноевропейская авиакомпания», «Лучшая трансатлантическая авиакомпания» и «Лучший
зал ожидания первого класса».
Lufthansa летает из Москвы во Франкфурт пять раз в день: три перелета выполняются из Домодедово, еще два — из Внуково. Полетное расписание, охватывая любое время суток, позволяет туристу выбрать
наиболее удачный для него вариант вылета, а туроператорам — формировать удобные программы. Благодаря обширной маршрутной сети
и ряду кодшеринговых соглашений Lufthansa через Франкфурт-наМайне можно без труда добраться до любой точки на карте.
Недавно в салонах первого и бизнес-классов авиакомпании введена
новая концепция обслуживания пассажиров. Теперь в меню включены блюда авторской кухни, подаваемые в изысканной столовой посуде. Расширился и список предлагаемых напитков, включая новые
сорта чая, виды соков, а также пиво Weissbier и Altbier.
В ближайшее время на всех среднемагистральных рейсах, в том числе и на маршруте Франкфурт — Москва, будет доступна новая революционная система развлечений. Пассажиры, имеющие при себе
ноутбук, планшет или просто смартфон с возможностью подключения к Wi-Fi, смогут смотреть фильмы, слушать музыку и даже заказывать товары в онлайн-магазине Lufthansa WorldShop на своем гаджете. Эта бесплатная услуга особенно востребована на небольших

самолетах, не оборудованных индивидуальными экранами с системой развлечений.
Lufthansa совместно с Avis подготовили приятный сюрприз пассажирам первого класса и обладателям карты Miles & More со статусом
HON — теперь они могут погонять по автобанам Германии на
роскошном Porsche. Автомобили Porsche 911 и Porsche Panamera
доступны для аренды на день или несколько часов в аэропорту
Франкфурта по специальной цене.
Тем пассажирам, которые хотят провести время без приключений,
авиакомпания предлагает отдых в пятнадцати залах ожидания. А для
пассажиров первого класса предусмотрен отдельный терминал.
Здесь пассажиры как первого, так и бизнес-класса могут расслабиться в спа-центре, принять душ (по желанию пассажира служащие терминала в это время могут погладить помявшуюся во время перелета
одежду), полакомиться изысканными блюдами и просто отдохнуть.
Некоторые пассажиры приезжают сюда за несколько часов до вылета, чтобы вкусить от удовольствий обслуживания Lufthansa.
www.lufthansa.com

Среди наилучших способов провести вечер
в Берлине, несомненно, посещение знаменитого театра-варьете «Фридрихштадтпаласт» —
крупнейшего и самого современного в своем жанре
концертного дворца Европы. В начале октября здесь
ушла в отпуск впечатляющая программа SHOW MЕ.
С седьмого ноября и до начала февраля ей на смену приходит зимнее шоу berlin ERLEUCHTET («Берлин в огнях») в
зимней и рождественской версиях.

Новогодний «Фридрихштадтпаласт»

www.friedrichstadtpalast.de

Их связывает общее праздничное настроение и белоснежная сцена. Это
будет роскошное, изысканное путешествие по зимней стране чудес.
В berlin ERLEUCHTET на самой большой театральной сцене мира выступят более 100 артистов: шоу-балет, певцы, акробаты, фокусники и другие артисты мирового класса. В финале в зал ворвется мощная снежная
вьюга как воплощение мечты о прекрасной белоснежной зиме.
Реноме крупнейшего и самого современного в своем жанре концертного дворца Европы театр поддерживает со времен ГДР, поскольку изначально находился в Восточной зоне Берлина. Он был феноменально
популярен и в ГДР, и за рубежом, где ему не было равных. Западные
немцы специально приезжали на восток, чтобы побывать в этом великолепном храме развлечений. Выступления блистательного кордебалета
театра по праздникам транслировало советское телевидение, его показывали в телепередаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
«Фридрихштадтпаласт» основан почти 90 лет назад. Здесь выступали
Марлен Дитрих, Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Жильбер Беко,
Удо Юргенс, оркестр Джеймса Ласта… Предшественниками концертного зала были цирк, а затем Большой драматический театр, основанный в 1919 г. выдающимся немецким театральным режиссером Максом Рейнхардтом. В период нацистской диктатуры театр существовал
под названием «Театр народа», а после войны по решению советской
военной комендатуры вновь открылся, но уже под его нынешним
названием «Фридрихштадтпаласт». За полвека здание было дважды
капитально реконструировано — в 1984 и 2008 гг. Оба раза — по самому последнему слову эстрадной техники.
Театр по-прежнему невероятно популярен. Его посещают ежегодно
около 600 тыс. человек. В зале 1895 мест. На его огромной сцене
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(24х52 м) могут разместиться и плавательный бассейн весом 225 т,
и ледяной каток…
Здесь установлена новейшая звуковая и световая техника, свыше 1200
софитов, десять больших видеопроекторов и 150 управляемых прожекторных систем. Феерическое впечатление производит особый экран из светоизлучающих диодов. Специальная гидротехническая система создает на сцене «дождь», струи которого могут сливаться в слова и образные формы.
Но самое главное, самое яркое впечатление — это по-прежнему феноменально неповторимая балетная труппа «Фридрихштадтпаласта»,
состоящая из 60 человек, и ее восхитительный кордебалет из 32 красавиц с бесконечно длинными ногами. В состав интернационального
танцевального ансамбля под руководством болгарки Александры
Георгиевой входят артисты почти двух десятков национальностей, из
которых около половины — русские.
Последние хиты театра — мюзикл Qi! («Фантазия во дворце»), шоуторнадо западного мира «Има — слишком прекрасная, чтобы быть
правдой» и SHOW ME (его называют «Лас-Вегас в Европе») — пользовались неизменным успехом.
Самые любопытные посетители могут заказать за отдельную плату
экскурсию за кулисы театра. Для этого надо обратиться в отдел прессы и работы с общественностью по адресу: puchta@show-palace.eu.

Зимняя афиша
berlin ERLEUCHTET (зимняя версия):
с 7 по 28 ноября, с 27 декабря по 2 февраля.
berlin ERLEUCHTET (рождественская версия):
с 29 ноября по 26 декабря

© Robert Grischek

Адрес: Фридрихштрассе, 107, ближайшие станции метро и электрички: U-Bahn «Oranienburger Tor» и S-Bahn «Friedrichstrasse».
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Ежегодно в Германии проводится свыше
2500 рождественских ярмарок. Первая — была
официально зарегистрирована в 1393 г. во
Франкфурте, а старейшей из ныне существующих считается дрезденская Штрицельмаркт.

10

Бремен

Накануне первого адвента открываются рождественские базары. На центральной площади «вырастает»
нарядная ель, которую окружают сказочные домики,
раскрашенные закусочные, различные аттракционы.
В воздухе «звучит» настоящая кулинарная симфония,
созданная из ароматов глювайна (так немцы чаще
называют глинтвейн), имбирных пряников, миндаля,
жареного мяса… Могут и быка на вертеле приготовить! В изобилии рождественские игрушки: деревянные курящие человечки, щелкунчики, рождественские пирамиды, стеклянные шары… Многие игрушки
родом из саксонских Рудных гор. Например, щелкунчики и деревянные курящие человечки (Ройхерманн/
Rauchermann) — фигурки с трубками, из которых
идет дым от размещенной внутри особой свечки.
Характер многих поделок часто связан с шахтерскими традициями. Например, форма дугообразного
подсвечника «швиббоген» символизирует вход
в шахту, а свечи и лампочки — солнечный свет.
Предлагаем небольшой обзор рождественских рынков, проходящих в местах, туристические организации
которых являются нашими деловыми партнерами.

Штутгарт

Добро пожаловать и млад, и стар!

Рождественский базар во Франкфурте — один
из самых крупных и красивых в Германии. Ежегодно он привлекает около трех миллионов
туристов. Красочные палаточки размещаются
на площади Рёмер (в вольном переводе —
Рюмочная площадь) и на соседних улицах Старого города. В центре площади на фоне фахверховых домиков и вырастающих из-за них
небоскребов располагается большая рождественская ель, сверкающая огоньками.
На базаре можно приобрести множество
милых безделушек и отведать много чего
вкусненького. Например, специальные рождественские пряники и марципановое печенье с миндалем, а запить местным глинтвейном — подогретым яблочным вином (типа
сидра) апфельвайн/эббельвай/эплер, которое подается, как правило, в бело-голубом
кувшине бембель, а пьют этот своеобразный
напиток (крепость 6-7°) из стаканов с фигурной огранкой — гериптен.
Вплоть до последнего ярмарочного дня на
рождественском базаре проходят различные
мероприятия и концерты, а вечером в субботу, за четыре недели до Рождества, над
Франкфуртом раздается колокольный звон,
возвещающий первый адвент.
www.frankfurt-tourismus.de

Рождественская ярмарка — одна из самых
красивых и больших в стране — проводится
здесь с 1692 г. Праздничный городок образуют
более 280 затейливо разукрашенных домиков
с деревянными крышами. Они заполняют улицы и переулки между Дворцовой и Рыночной
площадями. Самые лучшие павильоны получают награды специального жюри. Во внутреннем дворе Старого замка устраиваются рождественские концерты. Среди множества
лакомств, продающихся на базаре, рекомендуем знаменитый штутгартский черный хлеб
с сушеными фруктами — хутцельброт. Кроме
того, штутгартский рождественский рынок
славится своими распродажами.
www.stuttgart-tourist.de
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Мюнхен
Старейший из ныне существующих рождественских рынков — дрезденский Штрицельмаркт —
в 2013 г. проходит в 579 раз, отсчитывая свою
историю с 1434 г., когда герцог Фридрих II даровал
городу право на проведение ярмарки перед Рождеством. Название рынка связано со знаменитым
дрезденским рождественским кексом. Сегодня
его именуют штоллен (Stollen), а раньше называли
штрицель (Striezel). Во второй адвент на рождественском базаре Дрездена празднуется Штолленфест. Символ праздника — огромный кекс. Традиция восходит к огромному штоллену, который
велел испечь Август Сильный в 1730 г. Тот штоллен весил «всего» 1,8 т, а в 2000 г. был выпечен
кекс-великан весом 4,2 т. На рождественском
базаре Дрездена можно найти все типично саксонские рождественские товары. Другие популярные
рождественские базары в Дрездене — это Advent
auf dem Neumarkt у церкви Фрауэнкирхе с киосками в стиле начала XX в. и Средневековый базар на
бывшем конюшенном дворе в Замке-резиденции.

Перед Рождеством возле старинной Бременской
ратуши и статуи Роланда (объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО), у стен собора Св. Петра устанавливается елка, «вырастают» около 200 празднично украшенных деревянных домиков и загораются огни. Улица Бетхерштрассе ведет ко
второму рождественскому базару Бремена —
Шлахтецаубер в квартале Шлахте на берегу реки
Везер. Он устроен в пиратском стиле, и здесь
рождественская тематика перекликается
с романтикой морских путешествий. На торжественный лад настраивают праздничные инструментальные и органные концерты в городских
церквях. И, разумеется, выступают с концертами
знаменитые бременские музыканты. Ежегодно
рождественские праздники привлекают в Бремен
около двух миллионов посетителей.
www.schlachte-zauber.de
ww.bremer-weihnachtsmarkt.de

Кёльн

Берлин
Франкфурт

Рождеству в Германии предшествует пора адвентов,
красивого времени, полного сакрального смысла
ожидания Светлого праздника. В переводе с латыни
adventus означает «пришествие, наступление».
Первый адвент отмечается в первое из четырех предрождественских воскресений. В этот день на столе
появляется рождественский веночек Adventus-Kranz
с четырьмя свечами и зажигается одна из них — свеча Пророчества. Через неделю загорается Вифлеемская cвеча, затем — cвеча Пастухов и, наконец,
в последнее воскресенье — cвеча Ангелов. Теперь
горят все четыре свечи. Рождественские венки появляются не только в домах, но и в магазинах, на фирмах. Есть и электрические венки. Их подвешивают на
окна, и с наступлением темноты они красиво светятся разноцветными огоньками. Часто на подоконниках
можно увидеть дугообразные подсвечники «швиббоген» (Schwibbogen), на которых располагаются восковые или электрические свечи. Владельцы домов
выставляют в палисадниках рождественские фигуры,
украшают стены и деревья гирляндами. Германия
превращается в страну сияющих огней. В 2013 г. первый адвент приходится на 1 декабря.

За месяц до Рождества в Берлине открываются до 60 рождественских базаров. От них
по городским улицам расплываются ароматы хвои, миндаля, глювайна, рождественской выпечки... Крупнейший в столице рождественский базар устраивается рядом
с  площадью Александерплац. А вокруг фонтана Нептун, что также находится недалеко,
появляются декорации старого Берлина.
Посетителей рынка встречают легендарные
«обитатели» города: посыльный Нанте, отец
Цилле, капитан из Кёпенника… Здесь можно
испить горячего «мета» — немецкой медовухи из глиняного кувшина.
www.visitberlin.de/ru

Гамбург

Светлая радость
Рождества

Дрезден

ГЕРМАНИЯ

Вокруг роскошной 30-метровой елки, которую украшают 2500 свечей, располагается
рождественский рынок на Мариенплац
в Мюнхене. Он занимает также часть близлежащих улиц, образуя своеобразную «Вифлеемскую звезду». На соседней площади Риндермарктплац устраивается «ясельный
рынок» — крупнейшая в Германии выставкапродажа рождественских игрушек и декораций, связанных с темой рождения Христа.
www.bavaria-tourism.ru

За четыре недели до Рождества в Кёльне открываются семь романтических рождественских
базаров. Каждый со своей неповторимой атмосферой. Один из них располагается у Кёльнского собора, другой — средневековый — рядом с Музеем шоколада, третий — на пришвартованном пароходе... Рождественский базар у Кёльнского собора нередко называют самым красивым в Европе. В ста шестидесяти с любовью украшенных киосках и павильонах выставлено
множество изделий местных ремесленников и мастеров.
Рождественский базар Энгель ам Ноймаркт (Engel am Neumarkt), базар в Старом городе, сказочные базары на площади Рудольфплатц (Rudolfplatz) и в городском парке манят огнями,
а также запахами горячего глювайна, жареного миндаля и других вкусных вещей. В это сказочное время особое удовольствие доставляют гостям зимние прогулки на пароходе по Рейну.
www.koelntourismus.de

Рождественский базар на Ратушной площади — один
из самых больших и роскошных на севере Германии.
Во многих палатках продаются приготовленные разными способами рыба и морепродукты, а также знаменитые рыбные булочки — фирменное блюдо
Северной Германии. Ежегодно в продаже невероятно
вкусные «печатные» печенья из Аахена. Крутятся
карусели, предлагаются круизы с глювайном по озеру
Альстер. За развлечения «отвечает» цирк Roncalli.
Гвоздь программы — «летающий» Вайнахтсманн
(немецкий Дед Мороз). Приветствуя собравшихся, он
несколько раз в день «пролетает» над площадью
в санях, запряженных оленями. На улицах встречаются крылатые «ангелы» в белых одеждах. Рождественские базары Гамбурга проходят и в других местах
города, но самый необычный — на Репербане, в районе квартала красных фонарей. Здесь, конечно,
в наличии и жареный миндаль, и глинтвейн. Но вот,
например, торговая палатка «Картофельный бордель», рядом — «Грешные ангелы» почти неглиже,
а вот Санта-Клаус с мазохистской плеткой. Подавляющее число товаров, выставленных в палатках, так или
иначе связано с сексом. Зимние забавы в сочетании
с эротикой придают Репребану уникальный колорит,
который вряд ли еще где-то сыщется. Как говорят, это
«самая сладкая ярмарка» в Германии.
www.hamburg-tourism.de
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Горные лыжи
АВСТРИЯ
Из девяти федеральных земель Австрии
в пяти природой и стараниями человека созданы прекрасные условия для зимнего отдыха,
катания на горных лыжах и сноуборде. Это наиболее высокогорная часть Австрии — Тироль,
Зальцбургер Ланд, самая западная федеральная земля
Форарльберг, Штирия и, как ни странно, самый южный
федеральный регион Каринтия.
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Горные лыжи в условиях
глобального потепления
www.austriatourism.com

В условиях глобального изменения климата наличие ледников является самой хорошей гарантией снега на горнолыжных курортах,
хотя их надежно защищают снежные пушки. Из девяти австрийских
ледников пять приходятся на Тироль (Kaunertal, Pitztal, Soelden,
Stubai и Hintertux). Для сравнения, в Швейцарии четыре ледника,
а в Германии — всего один.
Тироль может похвастать более чем 100 лыжными курортами разной
величины, поэтому лыжникам и сноубордистам есть из чего выбирать.
На курорты Тироля удобно добираться из аэропортов Инсбрука, Мюнхена, а также маленького немецкого аэропорта в Меммингене.

Ишгль
Тирольский курорт Ишгль (Ischgl) — один из самых известных в стране. Еще в середине прошлого века он был обычной деревенькой на
юге Тироля, но уже в 60-е гг. здесь началось строительство первых
подъемников. Прошло время, и Ишгль стал популярным курортом
с интересным рекламным слоганом: «Ишгль: расслабься, если сможешь!» Здесь роскошная зона катания, 350 км отличных трасс на
высоте от 1800 до 2870 м, в том числе 45 км «черных» трасс,
и 70 самых современных подъемников. На курорте работают около
100 инструкторов. Зона катания Silvretta Arena считается самой большой объединенной зоной катания в Тироле. Она простирается
и в соседний швейцарский курорт Самнаун. Сюда туристы устремляются не только за хорошим катанием, но и ради товаров беспошлинной
торговли. Знаменитыми стали и концерты музыкантов мирового уровня, которые проводятся на горнолыжной станции Идальп по случаю
открытия и закрытия лыжного сезона в Ишгле.
Отдых с детьми. В паре минут езды от Ишгля находятся зоны катания
Каппль (Kappl) и Галтюр (Galtuer), которые отлично подходят для более
размеренного и спокойного семейного отдыха и обучения катанию
детей. В Галтюре, например, есть специальный детский сектор для
игрового обучения лыжам.
Après-ski. Местные жители утверждают, что именно Ишгль — родина апре-ски. Неопровержимых доказательств этому не найдено. Но
в наши дни апре-ски — обязательный элемент программы в Ишгле.
Местные заведения апре-ски — Kuhstahl, Hexenkueche, Schatzi,
Kitzloch, Salz&Pfeffer, Ice&Feurer, Trofana Alm и многие другие —
известны далеко за пределами Австрии. Примерно после четырех
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часов вечера вход в клубы может напоминать московское метро в час
пик, при этом внутри атмосфера исключительно веселая. Апре-ски
в очень стильной атмосфере можно начинать уже на горе, например,
в роскошном ресторане клуба Mountain VIP Club. Как шутят жители
Тироля: «Прежде чем освоить правый и левый поворот на лыжах,
надо выучить поворот, ведущий в пивную». В Ишгле эта добродушная
шутка особенно актуальна. Ишгль может похвастаться и наличием
40 отелей категории 4 звезды и выше, а также большим выбором
отличных ресторанов.

Китцбюэль
Еще одна легенда Тироля — курорт Китцбюэль (Kitzbuehel). В течение зимнего сезона здесь отдыхают представители 70 национальностей, среди которых россияне количественно находятся на 10-м месте.
На 10 тыс. жителей курорта приходится 10 тыс. мест в отелях. Здесь
170 км трасс, 780 снежных пушек гарантируют снег с декабря по
апрель, и примерно 230 кв. км пригодны для фрирайда.
Китцбюэль имеет самую высокую концентрацию 5-звездных отелей
в Австрии после ее столицы Вены: на курорте шесть 5-звездных отелей и множество отличных ресторанов.
Отдых с детьми. Горнолыжные школы предлагают для детишек специальные курсы с профессиональными тренерами, при этом в стоимость занятий уже включен обед для малышей. Вокруг Китцбюэля есть
несколько интересных тематических маршрутов для пеших прогулок
всей семьей. В спортивном парке Mercedes-Benz Sportpark и взрослые,
и дети могут играть в хоккей, кататься на коньках, заниматься фигурным катанием и скалолазанием.
Кроме лыж. В Китцбюэле проходит много культурных и спортивных
мероприятий самого высокого уровня. Одно из них — большой новогодний фейерверк и лыжное шоу — проходит вечером 1 января. Продолжаются новогодние развлечения крупнейшим в мире поло-турниром на снегу — Valartis Bank Snow Polo World Cup, который в этом
сезоне пройдет с 16 по 19 января 2014 г. Самое знаменитое спортивное и светское мероприятие в Китце — гонка Hahnenkamm Rennen,
которая проводится с 1931 г. на сложнейшей трассе Streif. В этом сезоне гонка состоится в 74-й раз с 24 по 26 января 2014 г. На нее съезжается весь мировой бомонд и множество прессы, и тогда на улицах
курорта можно встретить Михаэля Шумахера или Мадонну.
ТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013

© TVB Pitztal/Albin Niederstrasser

Майрхофен
Имидж горнолыжного курорта для молодежи закрепился за тирольским
курортом Майрхофен (Mayrhofen). Он находится в красивой долине
Циллерталь (Zillertal), в которой расположились и другие интересные
горнолыжные курорты: Цель-ам-Циллер, Кальтенбах, Фюген, объединенные единым ски-пассом — Zillertaler Super Ski Pass. В Майрхофене
почти 160 км трасс для любого уровня владения лыжами и сноубордом.
Для более расслабленного катания лучше подойдет гора Ахорн, для уверенных и амбициозных катальщиков — гора Пенкен, здесь есть сложные «черные» трассы, включая знаменитый спуск с говорящим названием Harakiri с уклоном до 78°. Все успешно преодолевшие эту трассу
становятся членами онлайнового Harakiri-объединения. Большой популярностью пользуется и сноуборд-парк Vans Penken Park, где созданы
прекрасные условия для сноубордистов всех уровней, от новичков
и детишек до профи, в парк ведет отдельный подъемник.
В Майрхофене лыжный сезон длится до середины апреля и завершается грандиозным фестивалем под названием Snowbombing. Всего

же в долине Циллерталь — почти 650 км трасс, а ледник Хинтертукс
(Hintertuxer Gletscher), расположенный в непосредственной близости
от Майрхофена, является единственной в Австрии круглогодичной
зоной катания.
Отдых с детьми. В Майрхофене есть закрытый бассейн с длинной
100-метровой водной горкой. В долине есть три трассы для катания на
санках, в том числе и самая длинная в долине Циллерталь освещенная
естественная трасса Gerlosstein длиной 7 км, которая признана
в 2011 г. лучшей санной трассой в Австрии.
Кроме лыж. Широкая долина Циллерталь отлично подходит для прогулок на беговых лыжах, снегоступах или параглайдинга. Рекомендуется посетить местную сыроварню Erlebnis Sennerei Zillertal. В этом
современном комплексе производят Graukaese — пикантный сыр
с зеленовато-голубоватой плесенью, имеющий почти нулевую жирность, а потому его можно употреблять, не опасаясь за свою спортивную форму. Здесь на площади 6000 кв. м дети и взрослые могут познакомиться с производством молока, йогуртов и сыров. Здание
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сыроварни отлично подводит и для больших вечеринок или корпоративных мероприятий. Широко известны и апре-ски заведения Майрхофена, такие как Niki’s Schirmbar, Yeti Bar и легендарный Ice Bar.

Зёльден
Одним из самых популярных у российских любителей зимнего отдыха
стал тирольский курорт Зельден (Soelden), который вместе с курортами Обергургль-Хохгургль, Лэнгенфельд и Хохзёльден находится в долине Отцталь (Otztal). Осенью 2013 г. некоторые трассы в Зёльдене открылись для зимнего катания уже в середине октября. Официальный же
старт зимнему сезону в конце октября традиционно дает Кубок мира
Audi FIS Skiweltcup на леднике Реттенбах. Сам курорт находится на
высоте 1377 м, но подъемники забрасывают спортсменов на приличную
высоту 3250–3340 м. Отсюда открывается потрясающая горная панорама, которую образуют 21 трехтысячник и самая высокая вершина Тироля Вильдшпитце (Wildspitze, 3774 м). Уникальна не только панорама, но
и возможность укатать сразу три трехтысячника (так называемые Big-3),
пользуясь существующими здесь современными подъемниками.
В целом же к услугам гостей Зёльдена 150 км прекрасных трасс и сноупарк для тех, кто предпочитает сноуборд. Сноупарк на площади целых
6 га существует здесь вот уже 11-й сезон и благодаря умелой комбинации малых и крупных элементов предоставляет неограниченные возможности для всякого рода трюков и эффективных тренировок.
Позаботились в Зёльдене не только об отличном катании, но и о незабываемом отдыхе. Новый панорамный горный ресторан Ice Q у подъемника с труднопроизносимым названием Гайслахкогльбан
(Gaislachkoglbahn) запланирован к открытию в декабре 2013 г. Он соединит в себе самые современные архитектурные решения, традиционные местные материалы, отличную гастрономию в стиле Alpine Cuisine
и, конечно, прославленные австрийские вина. Для любителей острых
ощущений от ресторана к вершине Гайслахкогль перекинут подвесной
мост. Интересно, что новый ресторан готов принять не только молодых
и здоровых катальщиков, но и полностью приспособлен для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Кроме лыж. Зёльден приглашает прокатиться и на беговых лыжах, отправиться на прогулку на снегоступах или заняться параглайдингом. Безусловным преимуществом является и находящийся на курорте Лэнгенфельд термальный комплекс Aqua DOME Tirol, где можно получить удовольствие от
водных процедур в просторных крытых и открытых бассейнах (два бассейна в помещении и три на улице), а также разнообразных саун, косметических и спа-процедур. Можно не покидать Зёльден и посетить комплекс
Freizeit Arena Soelden, где есть сауна и парная, бассейн, солярий, фитнесклуб и закрытые теннисные корты с бесплатным прокатом ракеток.
Отдых с детьми. Дети в Зёльдене получат массу удовольствия от обучения катанию на горных лыжах с опытными инструкторами, от катания на коньках или игры в керлинг (во долине Отцталь есть 8 катков),
от вечернего заезда на санках и, конечно, от посещения термального
комплекса Aqua DOME Tirol всей семей.
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Штубайталь
Ледник долины Штубайталь (Stubaital) является самым крупным
в Австрии горнолыжным ледником с площадью катания 700 га и 150 км
трасс. Наличие снега здесь гарантировано с октября почти до июня.
Здесь 35 горнолыжных трасс, которые обслуживают 26 современных
комфортабельных подъемников. Трассы в основном просторные и простые, однако есть несколько сложных, например WildeGrub’n и Daunhill.
В Штубае приветствуется внетрассовое катание, есть специальные
офф-лист карты, а в спортивных магазинах предлагается прокат оборудования для безопасности при катании вне трасс. Есть и современная зона катания Schlick 2000. На леднике не предусмотрены объекты
размещения, поэтому в качестве места проживания можно выбрать
граничащий с ледником курорт Нойштифт.
Отдых с детьми. Штубай неоднократно получал призы как самый дружественный к семьям горнолыжный курорт, здесь действует специальная программа Big Family. В рамках этой программы, например, все
дети до 10 лет получают бесплатный ски-пасс. При этом совершенно
неважно, сколько детей в семье, важно, чтобы хотя бы один родитель
полностью оплатил свой ски-пасс. Специально подготовленные детские инструкторы заботятся о детях, их ставят здесь на лыжи начиная
уже с трех-четырех лет. По окончании дня катания все дети получают
подарки. В программу Big Family вовлечены и отели на курорте, которые должны отвечать многим строгим критериям: иметь специальное
детское меню и детские порции, игровые площадки, развлекательную
программу, персонал для занятий с детишками и пр.
Кроме лыж. Долина Штубай предлагает самую обширную арену для
катания на санках в Тироле. Здесь 12 санных трасс, некоторые длиной
до 8 км. На курорте есть несколько отелей с отличными спа- и оздоровительными центрами.

© Franz Gerdl/Kaernten Werbung

Кроме лыж. Гости курортов могут стать зрителями легендарных гонок
Der Weisse Ring в Лехе и Цюрсе или Der Weisse Rausch в Ст.-Антоне.
Беговые лыжи и прогулки в снегоступах, а также Музей горнолыжного
спорта тоже к их услугам. Спортивный центр Arl.rock предлагает отличные возможности для скалолазания.

Зальцбургер Ланд
Здесь в долине Гастайн (Gastein) расположены три деревни: Дорфгастайн, Хофгастайн и Бад-Гастайн — каждая со своей зоной катания. Еще
одна отличная зона катания находится в самом конце долины — это
Sportgastein. В общей сложности до 200 км горнолыжных склонов на
высоте до 2250 м, более 40 канатных дорог и подъемников. Кроме того,
проложены 90 трасс для беговых лыж и 100 км зимних пеших маршрутов.
Отдых с детьми. Особенно для семейного отдыха с детьми подходит
Дорфгастайн, здесь есть Mini-Club для детей трех-четырех лет. Детишек
с трех лет здесь обучают лыжам в современном лыжном детском саду.
Детьми занимаются с 10.00 до 16.00, а родители могут в это время спокойно наслаждаться катанием. В долине разработана программа Gasti,
партнеры которой предлагают специальные программы и удобства для
семей с детьми: игрушки, детские стульчики, развлечения и пр.
Кроме лыж. Главное преимущество этой долины — наличие термальных вод. Термальные комплексы Alpentherme в Хофгастайне
и Felsentherme в Бад-Гастайне гарантируют отличный отдых всей
семьей, расслабление после катания, здесь есть спа-комплексы, предлагаются косметические процедуры и массажи, работают рестораны.
Gasteiner Heilstollen — это лечебный центр радоновой терапии, где
в штольне, уходящей в глубину горы на 2 км, происходит оздоровление
под влиянием радонового излучения и высокой влажности.

каток, покататься в санях, запряженных лошадьми, лично понаблюдать на горе за подготовкой трасс ратраками.

Бад-Кляйнкирххайм
На самом юге Австрии расположился Бад-Кляйнкирххайм — самый
популярный горнолыжный курорт Каринтии. Здесь гостей ждут
173 км трасс, 32 подъемника, 4 лыжные школы и 23 горных ресторанчика, которые в Австрии называются Skihuette. Курорт оснащен
800 снежными пушками.
Отдых с детьми. Для детей предлагаются специальные курсы обучения катанию на лыжах и лыжный детский сад. Предлагаются различные привлекательные программы для семей: например, с 4 января по
7 марта 2014 г. при условии покупки одного взрослого ски-пасса от
6 дней дети катаются всего за 1 евро в день.
Кроме лыж. С горнолыжной трассы прямиком в термальный бассейн — это возможно именно на каринтийском курорте Бад Кляйнкирххайм. На курорте есть два термальных комплекса — Roemerbad и
современный Therme St. Kathrein, а также исторические парные
Karlsbad, где можно попариться «как это делали наши бабушки». Большое значение на курорте уделяется косметическим и спа-процедурам.
Не менее богато гастрономическое предложение, на курорте есть
отличные региональные рестораны, а также рестораны высокой кухни.

Параметры основных горнолыжных
курортов Австрии
Курорт

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс,
км

Количество
подъемников

Ски-пасс,
6 дн.,
евро*

Ишгль

1800–2870

350

70

191,5 / 212**

Китцбюэль

800–2000

170

53

169 / 225

Майрхофен

630–2415

159

53

224

Шладминг-Дахштайн

Форарльберг
Это самая западная федеральная земля Австрии. Пять курортов —
Лех, Цюрс, Штубен, Ст.-Кристоф и Ст.-Антон — образуют здесь регион
Арльберг (Arlberg), который давно стал синонимом одной из лучших
в мире зон горнолыжного катания. В нынешнем сезоне 2013/14 благодаря расширению зоны катания гости Арльберга смогут воспользоваться еще большим количеством трасс и спусков. В общей сложности
в их распоряжении 280 км маркированных горнолыжных трасс,
79 подъемников и лифтов. Диапазон высот — от 1300 до 2800 м.
В Арльберге можно кататься с раннего утра и до позднего вечера,
ни разу не спускаясь в долину по одной и той же трассе. Любители
лыжного фристайла и сноуборда встречаются в фан-парке у горы
Рендль. Единый ски-пасс Arlberg-Liftpass гарантирует незабываемое
катание на всех пяти курортах региона и бесплатное передвижение
на автобусах для лыжников.
Отдых с детьми. Удовольствие для всей семьи — бассейны и сауны
в современном оздоровительно-спортивном центре Arlberg-Well. Здесь
же есть каток и дорожки для занятий керлингом.
ТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013

В то время как на юге Штирии еще собирают урожай винограда, на
северо-западе этой федеральной земли в регионе Шладминг-Дахштайн (Schladming-Dachstein) уже падают первые снежинки. В этом
регионе восемь центров катания. Вместе с соседней долиной Гастайн
Шладминг-Дахштайн входит в огромную объединенную зону катания
Ski Amade, которая предлагает обладателям единого ски-пасса 760 км
трасс и 270 подъемников. Ледник Дахштайн является одним из наиболее посещаемых туристических аттракционов в Штирии, и это неудивительно, ведь это первый ледник на восточной оконечности Альп.
С высоты 2700 м, куда прибывает подъемник, открывается фантастическая горная панорама. С июля 2013 г. для туристов здесь открылся
еще один аттракцион — подвесной панорамный мост на высоте 2700 м
длиной 100 м, он ведет вверх вдоль горных скал.
Отдых с детьми. Детишкам, определенно, доставит удовольствие санная прогулка по красивой заснеженной местности, катание на коньках,
сноутюбинг или посещение фермы на леднике, где содержатся ламы.
Кроме лыж. Кроме традиционных беговых лыж, санок и прогулок в
снегоступах, здесь можно посетить заводики по производству шнапса,

Штубайталь

1000–3150

150

45

212,3

Зёльден
и долина Отцталь

1500–2680

339

81

221,5 / 246

Арлберг

1300–2800

280

79

218 / 228

Гастайн

1000–2250

197

42

202,5 / 218

ШладмингДахштайн
и долина Гастайн

757–3029

760

270

202,5 / 218

БадКляйнкирххайм

1100–2040

173

32

168 / 209

* По данным интернет-портала www.visitalps.ru
** В зависимости от сезона

15

Горные лыжи
БОЛГАРИЯ
Горнолыжные курорты Болгарии становятся
не менее популярны, чем приморские.
Любители горных лыж, сноуборда и даже фрирайда, а также те, кто впервые хочет попробовать
себя в этих видах спорта, оценят современные, прекрасно оборудованные трассы для катания. По крутизне
и уровню сложности большинство трасс в Болгарии средние, но есть и спуски для опытных горнолыжников, и места,
где проводятся международные соревнования.

«Большая тройка»
Родопы, Рила и Пирин
www.bulgariatravel.org
На самых популярных курортах Болгарии Банско, Боровце и Пампорово — приличный выбор отелей; небольшие курорты, такие как
Чепеларе, предлагают бюджетное размещение в основном в трехзвездных гостиницах.
Горы занимают почти треть территории Болгарии. Они разные по
площади, высоте, характеру происхождения. Всего на территории
страны 37 горных массивов, восемь из них выше 2000 м.
Название полуострову дали Балканы, или Стара-Планина (болг. Старые горы). Несмотря на название, Балканы — молодые складчатые
горы. Они тянутся на 420 км с запада на восток, от сербской границы
до Черного моря, формируют водораздел между Дунаем и Эгейским
морем и делят страну на две неравные части.

Рила
На юго-западе Болгарии протянулся самый высокий на Балканском
полуострове горный массив Рила. Здесь расположена Мусала
(2925 м) самая высокая вершина Болгарии. У подножия Мусалы находится старейший болгарский горнолыжный курорт Боровец с обширной сетью лыжных трасс и подъемников.
В юго-западной части массива стоит основанный в X в. святым Иваном Рильским Рильский монастырь, ныне входящий в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Боровец — курорт альпийского типа
www.borovets.ru
Боровец — старейший болгарский курорт, он расположен в 73 км от
Софии у подножия горы Мусала на высоте 1300 м. Благодаря хвойным лесам здесь чистый, богатый озоном воздух, 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 не опускается ниже -5°С, а
снежный покров на склонах может достигать 1,5 м.
Возможности катания. В Боровце три зоны катания на высотах
1320–2550 м, наиболее устойчивый снежный покров — в высокогорной
зоне Маркуджик (2145–2550 м) с пятью подъемниками. Ниже расположена основная, весьма сложная зона катания Ястребец (1320–2369 м).
Восточнее находится средневысотная зона Ситняково — МартиновиБараки (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 Ястребца оборудованы системой искусственного оснежения. На всех спусках есть таблички с указанием сложности на иностранном языке согласно международным стандартам.

Татьяна Елизарова,
менеджер по турпродукту «Болгария»,
туроператор «БАЛКАН ЭКСПРЕСС»
Горнолыжные курорты Болгарии по-прежнему пользуются популярностью среди россиян. И причин для этого много: невысокие цены, отсутствие языкового барьера, удобный перелет, отличное качество местных трасс и спортивного снаряжения. Для многих туристов это прекрасная возможность освоить новый вид спорта и встать на лыжи. На местных курортах есть собственные горнолыжные школы и профессиональные русскоговорящие инструкторы. Основная часть туристов — это те, кому подходит экономичный вариант катания, как правило,
молодежные компании и семьи с детьми.
Часть горнолыжных отелей в Болгарии недавно реконструированы и вполне соответствуют своей категории, большинство выполнены в традиционном альпийском стиле. Здесь можно найти и недорогие апартаменты, и роскошные отели. Например, в этом сезоне мы рекомендуем нашим туристам отель «Св. Иван Рильский». К услугам гостей — просторные и комфортабельные номера, бесплатный Wi-Fi, три отличных ресторана с европейской и национальной кухней и один из лучших спа-центров на курорте. В нем есть большой крытый бассейн, турецкая баня, инфракрасная
сауна, три массажных кабинета, ледяная комната, релакс-зона, традиционные и современные процедуры спа-терапии. Отель находится в городе
Банско. Стоит отметить, что это самый новый и модный горнолыжный курорт, расположенный в 160 км от Софии. Банско запомнится вам романтической атмосферой европейского городка со множеством уютных механ — маленьких национальных ресторанчиков, многочисленными памятниками истории и сказочно красивой природой.
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В горнолыжной школе курорта более 150 инструкторов, есть отделение для детей от 8 до 12 лет, для малышей открыты детские сады.
У подножия лыжной трассы перед отелем «Рила» находится детский
снежный парк Borokids, где детей в игровой форме учат делать первые шаги на лыжах, усваивать технику катания в компании сказочных героев.
У подъемников расположены пункты проката снаряжения. Предлагаются езда на снегоходах, катание на санях, вертолетные прогулки.
Второй год на курорте работает Funpark 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, в 100 м от гондольного подъемника, расположена гостиница Rila, здесь особенно удобно размещаться
семьями. В центре находятся солидная многоэтажная гостиница
Samokov 4* (напротив конечной станции гондольного подъемника),
отели St. George 4*, Ela 3*, Mura 3* и Breza 3*. Ниже — в 15–20 минутах от центра курорта, на отдельной линии, — Edelweiss 3*, Bor 3*,
Sokol 3* и др.
Après-ski. 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.

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 трасс протяженностью 75 км обслуживают 23 подъемника,
включая десять детских. Самая длинная — 2,6 км. На трассах работают около 40 снежных пушек, есть и освещенные спуски. Проложено порядка 10 км трасс для беговых лыж. Для бордеров на привершинном плато сооружен сноупарк, поклонников экстрима ждет
целинный склон для внетрассового катания под вершиной ТодоринВерх (2746 м).
Размещение. В городке много гостиниц, апарт-отелей, 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.
Après-ski. В старинном Банско более 140 интересных культурноисторических памятников, много кафе, дискотек, десятки уютных

Пирин
Самый южный болгарский горный хребет Пирин пролегает между
реками Струма и Места. Его высшая точка — гора Вихрен (2914 м).
Для Пиринских гор характерны крутые скалистые склоны и острые
горные вершины, глубокие седловины и ледниковые озера, их здесь
больше сотни. Всего же на Пирине 45 вершин высотой более 2600 м.
У подножия Пирин находится очень популярный у россиян горнолыжный курорт Банско.

Банско — наиболее популярный курорт
в Восточной Европе
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. Зоны катания расположены в 5 и 12 км от
Банско, туда добираются на гондольном подъемнике или автобусе.
Сам город с его архитектурной и исторической ценностью — жемчужина Болгарии. На юге находится Национальный заповедник Пирин.
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ГЕРМАНИЯ
На юге Германии, в Баварских Альпах, расположено около десятка горнолыжных курортов, где в общей сложности для катания предлагается около 80 горнолыжных зон, которые располагают двумя зубчатыми горными дорогами, 180 канатными и более чем 800 бугельными подъемниками.
Каждый сезон здесь прокладывают до шести тысяч километров лыжни и множество пешеходных маршрутов.
механ — ресторанчиков в национальном стиле. Предлагаются
и разнообразные экскурсионные маршруты.

Родопы
В юго-западной части Балканского полуострова простираются Родопы
(Родопские горы), по которым проходит граница с Грецией. Здесь царит
вершина Голям-Перелик (2191 м), а непосредственно над столицей Софией из горного массива Витоша вырастает Черни-Върх (2290 м). Этот горный район Болгарии хорош для отдыха в любое время года. Зимой для
гостей открыты горнолыжные курорты Пампорово, Чепеларе, Витоша.
Туристов ждут древние монастыри в окрестностях Асеновграда
и исторические центры крупных городов — Пловдива и Велико-Тырново, в Родопах расположены популярные бальнео- и спа-курорты
Велинград и Девин.

Пампорово — самый южный
горнолыжный курорт в Европе
www.pamporovo.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
количество солнечных дней. Обильные снегопады обеспечивают
устойчивый снежный покров, снег здесь мягкий и пушистый. Лыжный
сезон начинается в начале декабря и продолжается до конца апреля.
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.
Après-ski. Курорт располагает ресторанами, кафе, фольклорными
тавернами, ночными клубами. Предлагаются экскурсии в древний
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Бачковский монастырь, Пловдив и Чепеларе, этнографическую
деревню Широка Лъка, в живописное Триградское ущелье, где находится пещера Дьявольское горло с большим подземным водопадом.

Чепеларе — самый молодой курорт Болгарии
www.chepelare.ru
Небольшой городок Чепеларе (Chepelare) — самый молодой горнолыжный курорт Болгарии. Он расположен у подножия Родоп, по верхнему
течению реки Чепеларска, среди векового хвойного леса на высоте
1150 м — это наиболее высоко расположенный город Болгарии, в 80 км
от Пловдива, в 230 км от Софии, в 10 км от Пампорово. Самая высокая
точка на курорте — Мечи Чал (Медвежья гора) высотой 1873 м.
Чепеларе не так известен, как Банско, Пампорово и Боровец, тем не менее
в последние годы все больше туристов едут отдыхать именно сюда. Не
последнюю роль в выборе играет стоимость отдыха. Здесь отдых обойдется дешевле, чем на других горнолыжных курортах Болгарии.
Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. Здесь наибольшее
количество солнечных дней в году — 300.
В Чепеларе с 1975 г. работает лыжная фабрика, с 2008 г. она принадлежит компании AmerSports, и сейчас там производится первоклас
сное лыжное оборудование.
Возможности катания. В Чепеларе семь трасс разных уровней
сложности, в том числе самая длинная трасса в Болгарии «Туристическая», ее протяженность 5250 м. Есть трасса с ночным освещением. Начинающие лыжники могут воспользоваться услугами инструкторов из лыжных школ. Для детей здесь есть лыжный детский сад.
Любители беговых лыж могут кататься по равнинным трассам протяженностью около 30 км.
Размещение. Это недорогой семейный курорт — здесь находятся
в основном доступные по цене отели Guest house Rhodope Nook 3*,
Martin 3*, Rodopi Houses Holiday Village 3*, Borika 4* и «Родопский
дом» 4*.
Кроме лыж. Из достопримечательностей курорта следует отметить
единственный в Европе Музей спелеологии и Музей лыж и лыжного
спорта. В городке есть два православных храма: церковь Св. Атанаса (1835) и церковь Пресвятой Богородицы (1866).

Параметры основных зимних курортов Болгарии
Курорт

Перепад
высот, м

Длина
трасс,
км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дней,
евро*

Боровец

1317–2560

58

16

185–215

Пампорово

1450–1926

25

18

150

Банско

990–2560

75

26

210

Чепеларе

718–1873

50

4

78–85

* В стоимость входит аренда снаряжения
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Зимняя столица
www.garmisch-partenkirchen.de
www.zugspitzbahn.de
www.alpha-travel.de
www.munich-airport.de
www.munich-ski-shuttle.com
www.cas-munich.de/ru
Горнолыжный зимний курорт Германии №1 — Гармиш-Партенкирхен,
его чаще других выбирают и российские туристы. В списке предпочтений наших соотечественников в Баварии он занимает четвертое место
после Мюнхена, Нюрнберга и окрестностей Мюнхена. В 2012 г. в Гармиш-Партенкирхене зарегистрировано 33 тыс. ночевок российских
туристов (рост 27%). Большинство поездок приходится на зимний
сезон. Цены в Гармиш-Партенкирхене на размещение в отелях, скипассы и прочие услуги ниже, чем на курортах соседней Австрии.
В 6 км от Гармиш-Партенкирхена у подножия Цугшпитце находится
уютная курортная деревушка Грайнау.
Транспорт. Перелеты на баварские курорты выполняют авиакомпании
«Аэрофлот» (Москва), Lufthansa (Москва, Санкт-Петербург), Air Berlin
(Москва), S7 (Москва, Новосибирск), «Якутия» (Краснодар), «ЮТэйр»
(Тюмень), АК БАРС АЭРО (Казань), «Уральские авиалинии» (Екатеринбург),
«Полет» (Воронеж), «Россия» (Санкт-Петербург), «Оренбургские авиалинии» (Адлер), выполняющие 108 рейсов в неделю (в прошлом году
в начале осени их было 95). Ожидается открытие перелетов из Белгорода (Moscovia Airlines) — два рейса неделю, и «Трансаэро» из Калиниграда — два рейса в неделю.

Курортная карта Гармиш-Партенкирхена
Каждый отдыхающий в Гармиш-Партенкирхене, заплатив курортный налог в размере 2 евро за день пребывания на курорте, получает «курортную карту», которая дает право на множество льгот.
С ней можно бесплатно ездить на местных автобусах, один раз
бесплатно посетить бассейн «Альпшпитц-Велленбад», получать
скидки при посещении концертов, танцевальных вечеров, выставок, курортного парка. Можно также один раз бесплатно посетить
казино. Всего более двух десятков позиций.

Трансферы из аэропорта Мюнхена в Гармиш-Партенкирхен организуют компании CAS-Complete Airport Solutions (возможно обслуживание
на русском языке), SMS-Your Airport Transfer, Seasons Travel, Munich Ski
Shuttle. От мюнхенского аэропорта сюда полтора часа езды на автомобиле, примерно час — поездом.
В аэропорту есть специальная камера хранения (Sevice Center) для
горнолыжного оборудования.

Немного истории
Гармиш-Партенкирхен — очаровательный курортный городок, расположенный на высоте 700 м у подножия горного массива, который венчает Цугшпитце — самая высокая гора в Германии (2962 м). Раньше
она была выше, но в 1938 г. нацисты взорвали макушку горы, новая
высота определена сравнительно недавно. До 1935 г. Гармиш и Партенкирхен существовали отдельно и друг к другу относились весьма
холодно, и даже вплоть до недавних времен смешанных браков здесь
почти не случалось. За год до IV зимних Олимпийских игр 1936 г.
поселения были объединены по указу Гитлера, который и открывал
Игры. Они прошли на высочайшем уровне, хотя поначалу возле мест
общественного пользования были вывешены таблички «Собакам
и евреям вход воспрещен».

Возможности размещения
Здесь полторы сотни гостиниц и пансионов разных категорий, способных одновременно принять 10 тыс. гостей на самом курорте и в Грайнау.
В обойму объектов размещения, которые предлагаются в Гармиш-Партенкирхене российским туристам, входят около 30 отелей, апартаментов, пансионов и домов в аренду. В новогодние дни цены очень высоки.
В целом же стоимость номеров здесь ниже, чем в соседней Австрии.

Возможности катания
Гармиш-Партенкирхен — самый высокогорный зимний курорт ФРГ,
сезон длится с ноября по конец апреля. Нормальный снег — как правило, после Нового года. C 20 декабря по 5 января в Германии время
зимних отпусков и каникул, поэтому в эти дни в очереди на основные
гондольные подъемники можно провести до 40 минут (на самой горе
значительно меньше).
Горнолыжные трассы общей протяженностью 120 км проложены на
высотах от 702 до 2830 м. Регион катания, прилегающий к курорту
с немецкой стороны, образуют две зоны: «Гармиш-класик» (горы Альпшпитце — 2628 м, Кройцек — 1650 м, Хаусберг — 1350 м, Ванк —
1780 м) и «Цугшпитце». Зона «Гармиш-классик» охватывает высоты
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от 720 до 2050 м. Общая длина всех трасс составляет 51 км. Трассы
обслуживают 24 подъемника. Около 10 км (20 трасс) оборудованы
снежными пушками. Любителям целины выделены отдельные участки.
По склону горы Хаусбеог проходит знаменитая «черная» трасса «Кандагар». Это единственная трасса в Германии, где проводятся этапы
Кубка мира по мужскому слалому. Длина — четыре километра, перепад высот — километр. Трасса оканчивается около подъемников на
Кройцек и Альпшпитц.
Горнолыжная зона «Цугшпитце» расположена на леднике чуть ниже вершины горы в 11 км от Гармиша. Перепад высот: 2300–2830 м. Общая длина всех трасс: 23,6 км. Есть фан-парк для сноубордистов. Дорога сюда
очень интересна. Сначала поездом по зубчато-колесной железной дороге
от Гармиша до ледника Шнеефернер (75 мин.). Последний отрезок пути
до конечной станции на высоте 2600 м проходит в туннеле. Дальше еще
300 м на фуникулере до вершины. В зоне катания на плато Цугшпитце
начинается «бешеная» стартовая вертикаль «Нойе вельт» длиной 2 км.
Любители целины найдут на плато глубокий пушистый снег.
На курорте нет отелей, расположенных рядом с подъемниками, но по
городу с 7.00 до 23.00 курсируют рейсовые автобусы и ски-басы. Время
в пути — от 5 до 20 минут. Для гостей города проезд бесплатный, основание — «курортная карта», которую приезжие приобретают при заселении.
Здесь свыше десяти горнолыжных школ, в том числе и с русскоговорящими инструкторами. 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 и устроен хафпайп
длиной 140 м на плато Цугшпитце. Но по своим трассам досочники

почти не катаются, их влечет на горнолыжные склоны. В основном это
европейские тинэйджеры. Как правило, они совершенно не умеют
управлять досками, но обожают собираться огромными «лежбищами»
на «синих» и «красных» трассах в самых не подходящих для этого
местах, где-нибудь за поворотом или в самом узком месте трассы...
Но после 5 января они разъезжаются по европейским городам и весям.
В районе Хаусберг у нижней станции 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, GarmischClassic, Grainau — Mittenwald — Ehrwald — Lermoos — Biberwier —
Bichlbach — Berwang — Heiterwang в Германии и Австрии.
Стоимость — 212 евро (6 дней). Есть абонементы и для каждой зоны
катания отдельно. Существуют также абонементные билеты на подъемники для тех, кто не катается.

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.

Развлечения

Завтрак туриста

На курорте много зимних удовольствий: катание на коньках и санках,
игра в керлинг, прогулки на снегоступах и т.д. Можно 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 есть многофункциональный олимпийский Ледовый дворец с пятью ледовыми площадками.

На курорте около 100 ресторанов. Выделяются Fraundorfer, El Greco,
Colosseo. Здесь средняя сумма счета с человека — около 30 евро.
Вдоль трасс разместились более 20 ресторанов и баров. Питание на
горе обойдется в сумму не меньше восьми евро. Например, чашка чая
стоит 1,5–2,5 евро, кофе — 2–3 евро, глювайн (глинтвейн) — 3–3,5 евро,
тарелка супа или порция сосисок — 3,5–5 евро.
Очень популярен бар у станции Hausberger-Cable Car. На плато
Zugspitzplatt на высоте 2600 м в здании конечной станции фуникулера
есть уютный ресторан Sonn-Alpin с хорошей кухней (обед обойдется
в 15–20 евро), а также самое высотное в Германии интернет-кафе.
Почти на самой вершине, на отметке 2900 м, находятся самый высокий
пивной ресторан Германии Gipfelalm, смотровая терраса PanoramaLounge 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, 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, что находится
менее чем в часе езды от Гармиш-Партенкирхена, недалеко от замка
Нойншванштайн. В репертуаре этого сезона такие постановки, как
«Призрак оперы», опера «Набукко», балет «Лебединое озеро», знаменитый мюзикл Grease и др.
При подготовке материала использована информация мюнхенского аэропорта
и компании Alpha Travel Consultants (ATC).
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Здесь говорят по-русски
Зимой в Гармиш-Партенкирхене работает русскоязычное представительство компании Alpha Travel Consultants («Альфа
Тревел») — ведущий немецкий оператор по приему туристов
из России. Рассказывает коммерческий директор компании
Данил Затравкин.
— При заселении наши туристы получают информационный
пакет на русском языке с телефонами представителей «Альфа
Тревел», 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 «Альфа Тревел». График встреч входит в информационный пакет
и вывешивается в фойе отеля. В любой момент с представителем
«Альфа Тревел» можно связаться по телефону. Мы стабильно
работаем с Гармиш-Партенкирхеном более десяти лет и за это
время отобрали здесь группу качественных отелей с наилучшим
соотношением цена — качество. Соответственно, эти гостиницы
во многом «настроились» на работу с клиентами из России
и стран СНГ и накопили определенный опыт в этом отношении
(чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других отелях
в регионе). Это касается особенностей размещения (например,
для путешественников с детьми) и обслуживания, питания (например, каша или блины для детей «под заказ»), наличия русскоязычной информации (в том числе меню на русском языке в ресторанах) и многого другого. Слаженная работа всех поставщиков
услуг (отели, транспорт, гиды, наши представители на курорте,
горнолыжная школа и т.п.) под контролем и координацией «Альфа Тревел», специализация на приеме именно русскоговорящих
туристов дают впечатляющие результаты. Во многом именно поэтому многие клиенты бронируют горнолыжные туры «Альфа Тревел» в Гармиш-Партенкирхене много лет подряд.

Параметры курорта Гармиш-Партенкирхен
Зона

Перепад
высот, м

Протяженность
трасс,
км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дн.,
евро

Гармиш-Классик

720–2050

51

24

212

Цугшпитце

720–2830

23,6

6

212
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Горные лыжи
ИТАЛИЯ
Очаровательная долина Валле д’Аоста, скованная древними ледниками и окруженная
самыми высокими горами Европы, по площади
занимает всего 3266 кв. км. Это самая маленькая
область Италии (и самая богатая). Треть ее территории расположена на высоте более 2600 м.

Горная магия Валле д’Аосты

www.valle-aosta.ru

Курмайор (www.courmayeur.it). Курмайор
(1224 м над уровнем моря) находится в долине, над которой возвышается гряда Монблана с зоной катания Курмайор — Монблан.
Трассы проложены на двух склонах —
Val Veny и Plan Chеcrouit, и поднимаются до
отметки 2755 м (Cresta d’Arp). Из Курмайора
до зоны катания можно добраться на двух
подъемниках: из центра курорта поднимаются гондолы канатной дороги Courmayeur Mont
Blanc, из Антрев — гондолы канатной дороги
Val Veny. Также есть возможность подняться
наверх из поселка Долоннь, где работает
подъемник Dolonne. Широкая трасса, по которой можно спуститься из зоны катания Plan
Chеcrouit в Dolonne, оборудована системой
искусственного оснежения. Любителей внетрассового катания наверху ждут фантастические маршруты с видом на Монблан, фрирайдеров — захватывающие спуски по
целине от Punta Helbronner в Шамони и Курмайор. С Terrazza dei Ghiacciai, расположенной на леднике, на отметке 3462 м, горнолыжники и обычные туристы могут полюбоваться
самым грандиозным панорамным видом на
Альпы, охватывающим Монблан и другие
четырехтысячники Европы: Червино, Монте
Розу и Гран Парадизо.

Единый ски-пасс Валле д’Аосты на
восемь дней стоит с конца октября по
04.05.2014 250 евро. Он охватывает пьемонтский курорт Аланья Вальсезия
(Alagna) и французский курорт Ла-Розьер
(La Rosiere). Региональный международный абонемент на восемь дней (с конца
октября по 04.05.2014), включающий
швейцарский Церматт, стоит 295 евро.
По данным www.skivallee.it, 2013–2014 гг.
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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 традиционного 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, над которой он и возвышается. С Аостой его связывает открытая круглый год 18-километровая
панорамная дорога и кабинный подъемник,
который позволяет забыть об автомобиле
и всего за 18 минут добраться до трасс.
На курорт легко попасть из всех городских
гостиниц. 70 км трасс (22 км оборудованы
системой искусственного оснежения), проложенных на отметках от 1800 до 2750 м в
Куис, позволяют лыжникам любоваться
захватывающей 360-градусной панорамой —
от Монблана и Гран Комбе до Червино (Маттерхорн) и Монте Розы. Они соединены между собой суперсовременными подъемниками
с пропускной способностью 19 700 человек в
час. Сноупарк, где развлекаются сноубордисты и лыжники-фристайлеры, находится
в Areaeffe Grimod, его обслуживает четырехместный кресельный подъемник. Парк поделен на два сектора разных уровней сложности. Здесь есть рейлы, рейл-боксы,
фан-боксы, соединенные с различными снежными конструкциями и кикерами высотой до
17 м, и самая настоящая трасса для джиббинга протяженностью более 500 м.
На курорте есть оборудованная хронометражем слаломная трасса с воротами и фотоэлементом, фиксирующим ваше время на

финише. Указателями с изображениями
совы, лисицы, белки и кролика отмечены
участки трасс парка Kids’Adventures с трамплинами, канавками и буграми, на которых
в полной безопасности могут совершенствовать свои навыки маленькие лыжники. Кроме того, курорт Пилу очень любят сноубордисты, здесь для них проложены широкие
гладкие и бугристые трассы. В Пиле построен сноупарк с рейлами, кикерами и хафпайп.
Дети старше четырех лет могут развлекаться на снегу на тренировочной площадке
с разноцветным игровыми конструкциями
и ленточным подъемником.
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 в Аосте — Espace San Bernardo, откуда не снимая лыж можно попасть на французский курорт Ла-Розьер.
Трассы обслуживают 38 подъемников,
а единый ски-пасс позволяет кататься на
итальянских и французских склонах, которые связывает кресельная канатная дорога
Belvedere, поднимающаяся на высоту
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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). Огромный
современный горнолыжный курорт у подножия Червино (Маттерхорн), расположенный
на высоте 2050 м над уровнем моря.
На склонах «самой знаменитой скалы Европы» ветвятся 130 км трасс, связанных 27 подъемниками с районом катания над Вальтурнаншем. Канатная дорога Чиме Бьянке
Лаги — Плато Роза и кресельный подъемник
Бонтадини дают возможность попасть на другую сторону горной гряды, где находится уже
швейцарский курорт Церматт. Международную зону катания с трассами общей протяженностью 360 км обслуживают 59 подъемников общей пропускной способностью
78 782 человек в час. От Плато Роза можно
спуститься в Церматт или прокатиться по
трассе Вентина — 11-километровый маршрут
начинается на отметке 3480 м и заканчивается в Червинии на отметке 2050 м. В зоне катания Чиме Бьянке Лаги, откуда к Плато Роза
ведет линия 140-местной канатной дороги,
есть и другие красивые трассы, на которые

можно попасть от нижней станции Гoлье, расположенной на въезде в деревушку Вальтурнанш. Проложенные среди сосен трассы
в районе Кароселло обслуживает кресельный
подъемник Челоальто. В зоне катания План
Мезон удобные четырехместные кресельные
подъемники с защитным колпаком (План
Мезон, Форнэ и Бонтадини) поднимают лыжников к трассам на любой вкус и уровень подготовки, в том числе и на Плато Роза. От План
Мезон на лыжах можно спуститься к Червинии и покататься на трассах курорта Кретац.
Из Вальтурнанша (1520 м), исторического
административного центра долины Червино,
через перевал Чиме Бьянке можно попасть на
трассы Червинии и Церматта. Трассы над
Вальтурнаншем общей протяженностью 35 км
поднимаются к отметке 3085 м. В зону катания, где есть трассы и для начинающих, и для
опытных лыжников, можно добраться на

12-местной кабине подъемника (2400 человек
в час). Подъемники позволяют кататься по
трассам с перепадом высот более 1500 м.
Для сноубордистов есть сноупарк Indianpark
с рейлами и кикерами, признанный одним
из самых красивых в Альпах. Его обслуживает кресельный подъемник Fornet.
Размещение. Прекрасный вид на Маттерхорн открывается из окон элегантного альпийского отеля Hermitage 5* в Червинии. Уютно и очень по-домашнему в семейной
гостинице Mignon 3*… 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.
Другие курорты. Кроме самых известных
горнолыжных курортов, в Валле д’Аосте
есть и много других мест для спусков на
лыжах, их предложения хоть и ограничены,

Параметры основных зимних курортов Валле д’Аосты
Курорт

Перепад
высот, м

Трассы, км

Подъемники

Снежные
пушки

Беговые
лыжи,
км

Брой Червиния/
Вальтурнанш +
Церматт

1524–3883

360 (вкл.
Швейцарию)
(30, 76, 26)*

59 (8 канатных дорог,
11 гондольных,
23 кресельных,
13 бугельных,
2 ленточных,
1 фуникулер, 1 метро)

43

13

Курмайор

1210–3462

100**
(8, 17, 4)

14 (2 гондольных,
8 кресельных,
3 бугельных,
1 ленточный)

260

25

Ла Туиль

1200–2650

160 (вкл.
Францию)
(33, 32, 15)*

38 (1 гондольный DMC,
18 кресельных,
16 бугельных,
3 ленточных)

400

25

Монте Роза

1212–3275

200
(60, 120, 20)*

40 (8 телекабин,
19 кресельных,
13 бугельных)

519

52

Пила

1540–2750

70
(3, 22, 4)*

12 (1 гондольный,
8 кресельных,
4 ленточных)

440

29

* Цвет означает уровень сложности
** В зоне Mont Blanc Unlimited — 155 км
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Горные лыжи
ФИНЛЯНДИЯ
Финляндия граничит с Россией. До ее горнолыжных курортов действительно рукой
подать. Благодаря географическим особенностям страны, небольшим перепадам высот, позволяющим даже новичкам и маленьким детям открыть
для себя мир лыжного спорта, она очень удобна для
зимнего отдыха. Причем почти на каждом курорте есть
детские трассы и горнолыжные школы.
но очень заманчивы. Не стоит забывать и об экономическом аспекте, в небольших центрах отдыхать выгоднее. Но называть их
маленькими не совсем правильно — такие курорты, как Креваколь,
Торньон и Шампорше, предлагают более 20 км трасс высокого
класса. Шамуа со своими 14 км трасс является, без сомнения,
«вишенкой на торте», от которой невозможно отказаться. Речь
идет о горнолыжном курорте над одноименной деревушкой, в кото-

рую можно попасть только по канатной дороге. Отдельного разговора заслуживает Коннь, считается, что это одно из лучших мест
для бега на лыжах, но здесь есть и 9 км горнолыжных трасс. Лыжное предложение дополняют и другие небольшие центры, где возможны спокойные спуски в тишине природы. Среди таких курортов — Антаньо и Брюссон (трассы Монте Розы Ски), Рем-Нотр-Дам,
Вальгризанш, Вальсаваранш и Коль де Жу.

Северо-западный сосед. Пьемонт

С Валле-д’Аостой граничит Пьемонт (Piemonte) — северо-западная
область Италии с говорящим названием, которое можно перевести
с итальянского как «подножие гор» (итал. piedi — ноги, monti —
горы). И действительно, Пьемонт с трех сторон обрамляют горы:
с севера и запада — Альпы, с юга — Лигурийские Апеннины.
Самое популярное место для горнолыжного катания в Пьемонте —
долина Валь-ди-Суза в предгорьях Альп, которая объединила
несколько курортных городков: Сестриере, Соуз-д’Улькс, ЧезанаТоринезе, Сан-Cикарио, Клавьере. Они входят в известную горнолыжную область Италии Виа-Латтеа (Via Lattea), что в переводе
с итальянского означает «Млечный путь».
Виа-Латтеа славится первоклассными горнолыжными трассами, на
которых проводятся этапы Кубка мира по горным лыжам и чемпионаты мира по различным зимним видам спорта. Недаром административный центр Пьемонта город Турин стал столицей зимних
Олимпийских игр — 2006. Сеть подъемников и трасс соединяет
курорты Виа-Латтеа с французской территорией, на которой располагается известный горнолыжный курорт Монтженевр (Montgenеvre).
Общая протяженность трасс на итальянской территории области
Виа-Латтеа — 400 км, высота катания — 1350–2800 м, работает
71 подъемник, ски-пасс на 6 дней стоит 205 евро.
Сестриере — самый известный среди горнолыжных курортов области Виа-Латтеа. Он находится менее чем в двух часах езды от аэропорта Турина. Прямые чартерные перелеты до Турина сделали
курорты Виа-Латтеа более близкими и доступными. В Сестриере три
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зоны катания: Монтe-Сизес, Монте-Банчетта и Фрайтеве, лежащие
на высотах 1350–2823 м, поэтому здесь не бывает проблем со снегом. Очень красивы трассы, пересекающие живописный лиственный
лес. Самая длинная — 5 км. Для любителей катания на «доске» есть
сноуборд-парк и квотерпайп.
Сестриере — универсальный горнолыжный курорт с 75-летней историей, обладающий прекрасно развитой инфраструктурой и отелями разных категорий с умеренными ценами на размещение. Общая протяженность трасс достигает 400 км (из них 29% для начинающих, 50% для
лыжников среднего уровня и 21% для профессионалов), работают
92 подъемника с пропускной способностью около 80 тыс. человек в час.
Трассы разной степени сложности (43 «синие», 73 «красные»
и 30 «черных»), оборудованные техникой самого высокого уровня,
отличными подъемниками, привлекают сюда туристов со всего мира.
Олимпиада 2006 г. добавила еще больше известности этому детищу
владельцев концерна «Фиат», семье Аньелли. Спонсорство гиганта
итальянской индустрии сыграло важнейшую роль в развитии курорта.
Сестриере предлагает прекрасные возможности для семейного
отдыха, молодежи и продвинутых горнолыжников. Здесь можно не
только кататься на горных лыжах, но и играть в гольф. На курорте
работает гольф-клуб.
В Сестриере большое количество солнечных дней зимой. Кататься
можно с декабря по апрель.
В окрестностях, в деревне Сан-Сикарио, есть бобслейная трасса,
где желающие могут пощекотать себе нервы, спустившись с гор
в санях-бобах.
Размещение. В Сестриере большой выбор трех-, четырехзвездных
отелей с высоким уровнем сервиса, а также апартаментов. Россияне селятся в таких отелях, как Grand hotel Sestriere 4*, Cristallo 4*,
Il Fraitevino 4*, Sky Club I Cavaleri 3*, Club Palace 3*, Aparthotel Villaggio
Olimpico 3* Super, Torre Rossa 2*.
Кроме лыж. Устав от снега и лыж, в Сестриере можно позаниматься
в спортивном центре, где есть теннисные корты, большой тренажерный
зал, сауна, бассейн, каток, боулинг. Можно съездить на экскурсию
в Турин, Милан или даже во Францию, до которой около трех часов езды.
www.sestriere.ru
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От России рукой подать

www.visitFinland.com

Российские туристы любят сочетать катание
на горных лыжах с насыщенной программой
apres-ski: посещением оленеводческих
и собаководческих ферм, катанием на снегоходах, рыбалкой, картингом. Практически на
всех курортах есть скидки для льготных категорий туристов. К ним относятся дети от 7 до
12 лет, а также пожилые люди с 65 лет. Дети
до 7 лет пользуются подъемниками бесплатно, но при этом должны быть в шлемах и обязательно в присутствии взрослых.
Скидки распространяются на пользование
подъемником, прокат лыжного снаряжения.
Стоимость проката одного горнолыжного комплекта на курортах — в среднем от 25 евро
в день, сноуборда — от 27 евро, дальше —
дешевле. Разовое пользование подъемником — от 5 евро, билет на день — от 30 евро,
на сезон — от 420 евро. Групповое занятие
в лыжных школах в среднем (минимум 3 чел.,
100 мин.) — от 45 евро с человека. Частный
урок (50 мин.) — от 55 евро с человека.

Центральная Финляндия
Тахко
Это новый горнолыжный комплекс, один из
лучших в стране. Почти половина горнолыжников Санкт-Петербурга, отправляющихся
в Финляндию, выбирают его. Популярность
курорта объясняется оптимальным сочетанием перепадов высот, удобными трассами
и близостью от границы с Россией.
Возможности катания. Продолжительность
сезона: 15 ноября — 30 апреля. Из 23 спусков
почти половина — длиной более 1000 м
и с перепадом высот до 200 м. Для сноубордистов устроены два хафпайпа и сноубордстрит. Все трассы оборудованы снежными
пушками. Протяженность трасс для беговых
лыж — 65 км (12 км освещены).
Размещение. В Тахко около 4500 мест для
гостей, из них 900 — в гостиницах. Также на

курорте есть около 300 бунгало и коттеджей
различных категорий. Большинство домов
стоит на берегу у озера Сювяри. Наиболее
популярны отель Tahkovuori, коттеджные комплексы TahkoGolf и Tahko. Коттеджи оборудованы каминами, саунами и всем, что нужно
для проживания.
Развлечения. Это катание на снегоходах
(600 км трасс), экскурсии на собачью ферму
с катанием на собачьих упряжках, прогулки на
снегоступах, подледная рыбалка. Можно
пройти курс вождения автомобиля зимой.
Недалеко от курорта расположена ферма, где
учат ездить верхом. Рядом — аквапарки
Fontanella и TahkoSpa.
www.tahko.fi

Вуокатти
Горнолыжный комплекс Вуокатти — самый
популярный финский курорт для активного
отдыха. Он находится в 650 км от СанктПетербурга. На здешних склонах снег лежит
почти круглый год. На курорт можно ехать

тем, кто не достиг верхов мастерства в сноубординге или горных лыжах.
Возможности катания. Продолжительность
сезона:15 ноября — 30 апреля. Здесь 13 склонов (4 — с искусственным освещением), слаломная трасса, суперпайп и стрит, 10 подъемников. Протяженность трасс — до 1100 м.
Перепад высот — до 170 м. На курорте
используются новейшие системы ски-пассов
SkiData и Handsfree. Доступ к подъемникам
обеспечивается с помощью смарт-карт, турникеты открываются автоматически. На
курорте можно кататься и летом: здесь
построена первая в мире труба-тоннель для
сноубординга. Сейчас аналогичная труба-тоннель сооружена и для лыжников. Температура
в тоннелях держится на уровне -5°С. Работает
спортивная школа, в которой можно пройти
лыжные курсы. Первая финская лыжня открылась в Вуокатти, как обычно,10 октября.
Размещение. В основном здесь небольшие
парные коттеджи или дома сразу с несколькими апартаментами. Популярен гостиничный
комплекс Holiday Club Katinkulta, помимо отеля
в него входят оснащенные коттеджи и апартаменты. Гостиница Sokos Hotel Vuokatti находится недалеко от горнолыжных склонов на берегу озера Сяркинен. Также хорош гостиничный
комплекс Vuokatinhovi, в котором предлагаются
апартаменты и номера высокого класса с различным уровнем оснащенности.
Развлечения. Всевозможный досуг предлагается в отелях (боулинг, развлекательные программы). Из развлечений на курорте: катание
на оленях и мотосанях, подледная рыбалка,
сафари-гонки на упряжках с собаками или
снегоходах, поездки в собаководческие хозяйства, экскурсии в «Рождественскую деревню»
к Санта-Клаусу, посещение крытого парка
развлечений Angry Birds. На территории
курорта работает аквапарк «Катинкулта» со
всевозможными водными развлечениями
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и спа-процедурами. Есть теннисные корты,
конюшни и многое другое. Стоит посетить
Калевала-парк, музей этнографии под открытым небом в деревне Кухмо, Музей краеведения в провинции Кайнуу, Музей сельского
хозяйства, а также особняк «Аатос» в городке
Соткамо, где постоянно открыты художественные экспозиции и выставки.
www.vuokatti.fi

Южная Финляндия
Химос
Один из самых популярных курортов Финляндии расположен недалеко от границы, всего в
470 км от Санкт-Петербурга. Этот курорт признавался лучшим в Финляндии в 1995 и 2001 гг.
Возможности катания. Продолжительность
сезона: 26 октября — 1 мая. На курорте
21 трасса, которую обслуживают 15 подъемников и полсотни снежных пушек. Для сноубордистов есть два хафпайпа и сноуборд-стрит. На
курорте проложено 15 км беговой лыжни.
В Западном Химосе с помощью подъемника
«Тролль-ковер» дети могут добраться до
предназначенного специально для них
«Тролль-склона». Благодаря переходным
трассам можно легко перемещаться из одной
зоны в другую: трасса Западного Химоса
(1200 км) позволяет осуществлять спуск
с севера на запад. Самая длинная трасса
Северного Химоса — 950 м.
Инструкторы местной горнолыжной школы
Himoset неоднократно получали золото на
мировых чемпионатах, проводимых среди
персонала лыжных школ.
Размещение. Существуют различные варианты проживания: от недорогого коттеджа на
берегу озера, кемпинга, номера в гостинице
до шикарной виллы. Почти все коттеджи расположены возле гор, они оборудованы сауной,
камином, современной кухней с необходимым
оснащением и бытовой техникой.
Развлечения. Сафари на снегоходах, подледный лов, катание на упряжках с собаками —
далеко не весь список тех развлечений, которые доступны рядом с курортом. Также можно
посетить бассейн, художественную галерею,
кинотеатр города Ямса в 9 км от курорта.
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Для детей. Стоит съездить в гости к Бабушке
Элли. Это реальная бабушка, которая живет
недалеко от города Ямса в небольшом домике и готовит очень вкусные блюда. С ней можно приготовить традиционную финскую
выпечку, которую все дружно съедают в конце
экскурсии. Цена экскурсии — 50 евро для
взрослых. Дети до четырех лет в гости приходят бесплатно. Посещение «Хирвикартано»,
фермы ручных лосей, также подарит незабываемые впечатления. Самостоятельный
осмотр фермы обойдется семье в 15 евро.
www.himos.fi

Лапландия
Леви
Один из лучших современных горнолыжных
курортов в Финляндии, самый крупный центр
активного отдыха расположен в окружении красивого природного ландшафта возле горы Леви,
недалеко от Полярного круга (170 км). Курорт
трижды признавался в Финляндии «курортом
года» по результатам зимнего сезона.
Возможности катания. Продолжительность
сезона: с 15 ноября по 6 мая. Это самый длительный горнолыжный сезон в Финляндии. На
курорте 45 различных по сложности, высоте
и длине лыжных спусков, из них 16 освещаются и 15 оснащены снежными пушками.
Максимальный перепад высот — 325 м, самая
длинная трасса — 2,5 км. Для экстремального катания есть три необслуживаемые трассы. Опытные горнолыжники смогут оценить
трассу «Кубок мира» высшей категории сложности (под углом 52°). Для сноубордистов
есть хафпайп, суперпайп и два стрита. Десять
специальных трасс и подъемников — для
детей. 27 подъемников работают оперативно
и быстро, не создавая очередей. Вдоль горнолыжных трасс есть специальные спуски для
детей и новичков. Проложена беговая лыжня
протяженностью 230 км.
Размещение. Туристическая инфраструктура
курорта рассчитана на одновременное пребывание 16 тыс. отдыхающих. Из них около 15% останавливаются в гостиницах, остальные —
в 900 коттеджах. У российских туристов
популярны отель-аквапарк «Левитунтури»,

фешенебельный отель «Катка», уютные гостиницы «Хулу Поро» и «Сиркантахти», а также коттеджи в центре курорта. Гостиница «Сокос Леви»
предлагает размещение в самом центре курорта.
Развлечения. Сафари на сноумобилях по
трассе протяженностью 750 км, гонки на собачьих упряжках и подледная рыбалка — наиболее популярные виды досуга. В Леви много
ресторанов, дискотек, баров — это своего
рода лапландский Лас-Вегас.
www.levi.fi

Пюхя и Луосто
Старейший национальный парк Пюхятунтури
(«Священная гора»), расположенный в 50 км
от Полярного круга, дал приют на своих сопках горнолыжным курортам Пюхя и Луосто.
При недостатке снежного покрова склоны
покрывают искусственным снегом, который
производится из чистейшей озерной воды.
Возможности катания. Благодаря географическому положению сезон на курорте
длится с начала ноября по начало мая. Максимальный перепад высот в Луосто — 230 м,
максимальная длина трассы — 1500 м. Есть
две трассы для сноубордистов, трасса для
лыжного бега длиной 74 км, из них освещено 25 км. Здесь расположен один из девяти
самых сложных спусков Финляндии, на котором была зафиксирована скорость 149 км/ч.
Есть трассы разных уровней сложности
и горнолыжная школа, одна из самых авторитетных в Финляндии.
Максимальный перепад высот на курорте
Пюхя — 280 м. Все 10 трасс освещены, максимальная длина трассы — 1800 м. Есть один
спуск для начинающих и две трассы для сноуборда. На курорте работают 7 подъемников.
Беговые трассы Пюхяи и Луосто соединены,
их общая длина составляет 150 км. Устроены
конькобежные дорожки и дорожки для беговых лыж длиной 71 км.
Размещение. Центром курорта Пюхя является отель «Холисьютс». Здесь находятся ресторан, лыжная школа, пункт проката лыжного
снаряжения. По склонам курорта раскиданы
апартаменты Pyha Suites. Популярны Hotel
Pyhatunturi, Luostotunturi и AuroraChalet.
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Развлечения. Обязательна к посещению
аметистовая шахта — это единственная действующая шахта подобного рода в Европе.
Заслуживает внимания водно-оздоровительный комплекс «Аметист», расположенный
в отеле Luostotunturi. Катание на снегоходах
(250 км трасс), собачьих и оленьих упряжках,
прогулки на снегоступах, подледная рыбалка,
наблюдение полярного сияния — это далеко
не весь список развлечений на курортах.
Для детей. Поездка в деревню Санта-Клауса,
на курорте есть детская лыжная школа и безо
пасная «воробьиная горка» (спуск на лыжах
и катание на санках только для детей).
www.laplandluosto.fi

Саариселкя
Курорт находится недалеко от города Ивало
(30 км), в самом сердце Лапландии, рядом
с национальным парком Урхо Кекконена. Это
самый северный зимний курорт Финляндии за
Полярным кругом, он находится всего в 86 км
от границы с Россией.
Возможности катания. Продолжительность
сезона: 20 октября — 10 мая. Горнолыжные
трассы курорта дают возможность катания
как новичкам, так и продвинутым лыжникам.
Максимальный перепад высот — 180 м. Здесь
11 трасс, среди них 5 освещенных. Максимальная длина трассы — 1300 м. На курорте
работают 6 подъемников с общей пропускной
способностью 6500 человек в час. Также
здесь есть 230 км трасс для беговых лыж, из
них 30 км освещены, и 500 км трасс для прогулок на снегоходах.
Размещение. Недалеко от склонов стоит
отель «Саариселян Тунтурихотелли», также
можно остановится в Holiday Club Saariselkä
(отель-аквапарк) — это самый северный
в Европе, если не во всем мире отель, есть
спа-отель и коттеджный городок. Недалеко от
курорта много пансионов, коттеджей.
Развлечения. Стоит посетить национальный
парк Урхо Кекконена, интересно побывать
в поселке золотоискателей Танкаваара (30 км
от курорта) и Музее золота. В поселке Танкаваара на 10 действующих рудниках каждый год
проводятся международные соревнования

золотоискателей. Интересно побывать в Саамском этнографическом музее. Из экстремальных развлечений: можно покататься на ледовой трассе для картинга и получить уроки
в школе раллийного вождения авто. Или заночевать в настоящем ледяном доме-иглу.
Для детей. Катание на оленьих упряжках не
оставит равнодушным любого ребенка. Заодно
можно познакомиться с лапландской культурой
на местных оленеводческих фермах. Достоин
посещения Детский снежный парк, в котором
можно оставить ребенка на целый день. В сезон
в парке работает няня, проводятся игры.
www.saariselka.fi

Статистика направления
На момент подготовки материала Генеральное
консульство Финляндии в Петербурге получило около 900 тыс. визовых заявлений. За
последние годы число виз, выданных россиянам, выросло с 300 тыс. (2006 г.) до 1 млн
(2012 г.). В этом году Генеральное консульство
Финляндии ожидает роста заявок на 15%. По
словам вице-консула Марианне Пуройярви,
сейчас на оформление визы жителю Петербурга требуется в среднем 10 дней. Ближе к Новому году число желающих оформить визы резко
возрастет, отметила она, и поэтому визовый
центр Петербурга намерен привлечь сотрудников из других визовых центров, расположенных в России (всего шесть центров).
По словам руководителя представительства
Visit Finland Арто Асикайнена, статистика по

ночевкам россиян в финских гостиницах показывает в этом году рост на 6,6%. Лидер по
посещаемости российскими туристами —
курорт Рука, затем идет Вуокатти, заключает
тройку курорт Леви. Жители СанктПетербурга предпочитают южные курорты,
туда можно быстро добраться на машине. Тахко, Химос, Коли, Саппее и Вуокатти любимы
жителями северо-западной части России. Из
Мурманской области россияне ездят на ближайшие северные курорты Саариселькя,
Рука, Салла. У москвичей также в приоритете
северные курорты, но благодаря прямому
поезду Москва — Хельсинки им легко добраться и на южные.

Транспорт
География чартерной программы в Финляндию в сезоне 2013/14 не изменится. Чартерные рейсы на новогодний период будут выполняться из Москвы в Киттиля, Рованиеми,
Куусамо, Каяни, Куопио. Запланированы также вылеты из Самары, Екатеринбурга
и Ростова. Дополнительно будут пущены чартерные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
С 7 декабря 2013 г. все рейсы авиакомпании
Finnair в аэропорте Пулково будут обслуживаться в новом терминале 1, он откроется
в начале декабря 2013 г. С 21 декабря 2013 г.
по 4 января 2014 г. авиакомпания Finnair будет
выполнять 19 дополнительных рейсов
в Лапландию, а также 6 — в Рованиеми и Киттиля и 7 — в Ивало.

Параметры основных зимних курортов Финляндии
Курорт

Перепад
высот, м

Протяженность трасс,
м

Трассы

Подъемники

Ски-пасс,
6 дн., EUR

Тахко

200

1200

23

15

139

Вуокатти

170

1100

13

10

139

Химос

150

1200

21

15

160

Леви

325

2500

45

27

132

Пюхя

280

1800

14

7

169

Луосто

230

1500

7

4

95

Саариселкя

180

1300

11

6

128
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Горные лыжи
ШВЕЙЦАРИЯ
Основные преимущества швейцарских лыжных курортов — это удобное расположение
по отношению к городам, до которых часто
можно добраться на поезде, объединенные зоны
катания с большой протяженностью трасс и длительный сезон, продолжающийся более полугода. Плюс
курорты на разный вкус — идиллические деревушки, свободные от автомобилей и кипящие жизнью современные
спортивные курорты.

Альпийский шарм
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Граубюнден
Ароза (www.arosa.ch) — уютный семейный курорт, расположенный на
высоте 1800 м над уровнем моря и прославленный великими классиками. В 1894 г. Артур Конан Дойл совершил лыжный переход из Давоса в Арозу и описал его в одном из своих очерков. До Арозы удобно
добираться из аэропорта Цюриха: всего 2 часа 45 мин. — и прекрасная
солнечная долина предстает во всей красе. Комфортные погодные
условия в сочетании с компактной, но интересной зоной катания и традиции альпийского гостеприимства делают курорт привлекательным
для семейного отдыха. Многие отели специально оборудованы для
маленьких гостей, есть семейные скидки на подъемник, имеется детская лыжная школа, регулярно устраиваются развлекательные мероприятия для детей.
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.
Начинающие лыжники постигают азы мастерства вокруг плоской
макушки Tschuggen, где работают несколько бугелей. Вдоль четырехместного кресельного подъемника Plattenhorn тянутся «синие»
трассы, тоже пригодные для учебного катания. Лыжники со средним
уровнем предпочитают длинные спокойные спуски с Hornli, куда из
Inner-Arosa доставляют шестиместные гондолы. Отдельная тема
в Арозе — внетрассовое катание. С вершины Bruggerhorn (2447 м)
есть несколько вариантов спуска. Недлинный траверс выводит под
опоры — с него можно сразу нырнуть вправо и получить метров триста приличной целины.
Размещение. В Арозе более 7 тыс. мест в 39 гостиницах, есть как
роскошные исторические отели вроде Tschuggen Grand Hotel 5* со спацентром и открытый 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. Обязательно нужно заглянуть в горные ресторанчики и бары Арозы: уникальная атмосфера, шезлонги, музыка от
известных диджеев, только что приготовленные деликатесы и согревающие напитки...

28

В зимнем сезоне 2012/13 число ночевок россиян в Швейцарии
составило 372,2 тыс., а число российских гостей — 104 тыс. Прирост к тому же периоду 2012 г. — 5%. При этом в десятку самых
популярных направлений у россиян входят (в порядке убывания)
Женева, Цюрих, Церматт, Санкт-Мориц, Бад Рагац, Лозанна, Монтре, Люцерн, Давос и Лейкербад (по данным швейцарского офиса
по туризму).

Давос (www.davos.ch). Один из четырех швейцарских курортов, входящих в престижный клуб Best of the Alps, Давос расположен на востоке
страны в кантоне Граубюнден. Это самый высокогорный город Европы — 1560 м над уровнем моря, также широко известный как место
проведения Международного экономического форума. Курорт расположен в 120 км от аэропорта Цюриха (2 ч 35 мин. езды).
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 фанпарк.
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 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.
Après-ski. 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, есть
увеселительные заведения, включая казино. Прекрасные условия для
отдыха с детьми — в городке Клостерс, девиз которого «Добро пожаловать всей семьей». Славится его игровая зона Kidsland.
Санкт-Мориц (www.stmoritz.ch, www.engadin.stmoritz.ch/stmoritz) —
старейший зимний курорт в мире, расположен в 220 км от аэропорта
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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.
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.
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),
безграничными возможностями для спорта и отдыха, интересной культурной программой, эксклюзивным шопингом и насыщенным календарем событий.

Вале
Вербье (www.verbier.ch) — столица швейцарских Четырех долин,
огромного горнолыжного региона с 400 км трасс и сотней подъемников
с горнолыжной зоной, расположенной между знаменитым Маттерхорном и французским Монбланом. 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 начинается от
высоты 1500 м. У Вербье репутация демократичного тусовочного
курорта, ценителями которого являются самые разные люди —
от шведской королевской семьи до певца Джеймса Бланта. Здесь

В конце июля авиакомпания Swiss запустила новый рейс из
Санкт-Петербурга в Женеву с частотой три раза в неделю. Зимой
жители Северной столицы смогут с комфортом добираться на
швейцарские курорты. На новогодние праздники авиакомпания
планирует выполнить около 30 дополнительных рейсов между
российскими столицами и швейцарскими городами. Кстати,
теперь сайт авиакомпании Swiss.com переведен на русский язык.

достаточно приемлемые цены, курорт рассчитан на лыжников всех
уровней подготовки. Рядом со знаменитыми вершинами и культовыми
трассами расположены курорты поменьше, такие как Шампе и Ла
Фули. Любители снегоступов и пеших прогулок не будут обижены: их
ожидает изобилие маршрутов, включая классический маршрут к приюту на перевале Гранд Сен Бернар. А на курорте Ла Цума имеется
один из самых длинных санных спусков в Альпах (10 км).
Возможности катания. Непосредственно над Вербье находятся
150 км подготовленных трасс. В секторах катания над курортами Ненда, Вейзонна и Тион — еще 175 км. 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 20 с лишним
семейных гостиницах, остальные — в многочисленных шале на горных
склонах. Вербье Chalet d’Adrien 5* расположена в 30 м от подъемника
Savoleyres. Из окон отеля открывается роскошный вид на на КранКомбин, 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 Gele Hotel 3*. Главная
новинка Вербье — новый пятизвездочный отель W на 123 номера, расположенный прямо под подъемником и предлагающий ski in и ski out.
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Немаловажно и появление нового подъемника в зоне катания Бюзон,
который позволит добираться туда из Вербье за 20 мин. На курорте
широкий выбор апартаментов любого уровня, от шикарных до весьма
доступных.
Après-ski. Гостей ждет множество развлечений и удовольствий. Вербье
сохранил атмосферу традиционной валезанской деревушки, несмотря
на развитую современную инфраструктуру: уютные шале, отличные
рестораны, бутики и бары. Курорт неизменно радует гостей насыщенной ночной жизнью, здесь любят проводить время королевские особы
и богема. И каждую неделю на курортах Четырех долин происходит что-

© отель Intercontinental Davos

Новинки сезона
Среди самых заметных новинок — открытие первой очереди на
240 номеров отеля Chedi на курорте Андерматт, запланированное
на ноябрь. Когда будет построен весь комплекс, количество номеров достигнет 850. Еще одна заметная новостройка — пятизвездный отель Intercontinental Davos в Давосе. Его открытие также
запланировано на ноябрь. У отеля необычная форма, а количество пятизвездных номеров порадует организаторов Всемирного
экономического форума, ежегодно проходящего в Давосе.
Новыми отелями смогут похвастаться и популярные у россиян
курорты Ненда и Вербье. В Ненде в декабре откроется комплекс
из семи шале и четырехзвездной гостиницы Mer de Glace. В Вербье — пятизвездный отель W цепочки Starwood.
Курорты Ароза и Лензерхейде будут соединены челночным подъемником, что создаст новую зону катания с трассами протяженностью
225 км, самую крупную в кантоне Граубюнден. Это позволит семейному курорту Ароза привлечь больше активных горнолыжников.
В ноябре 2013 г. после годичной реконструкции в Лозанне
открывается Олимпийский музей. Инвестиции в обновление
экспозиции составили 50 млн франков (40,6 млн евро). Площадь ее увеличится вдвое.
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то интересное: международный турнир по фрирайду, Nissan Xtreme Вербье, различные соревнования и фестивали. Здесь около 50 ресторанов,
десяток из них расположен 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, апре-ски курорта считается одним из самых
лучших в Швейцарии. 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.
Лейкербад (www.leukerbad.ch) первыми открыли древние римляне, по
достоинству оценившие целебные свойства его источников. 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. В Лейкербаде ежедневно выходит на поверхность около 4 млн л
термальной воды — больше чем где бы то ни было еще в Европе. Абонемент Snow & Spa Pass дает право пользоваться всеми подъемниками
региона и ежедневно посещать термальные комплексы Bugerbard
и Lindner Alpentherme. Подъем на перевал Гемми, который включен
в Snow & Spa Pass, теперь занимает гораздо меньше времени и стал
более комфортным благодаря новой канатной дороге, открытой в июле
этого года. Наверху открывается грандиозная панорама четырехтысячников кантона Вале и запоминающийся вид на сам Лейкербад.
Возможности катания. В зоне горнолыжного катания Торрент оборудовано 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.
Размещение. Основной фонд размещения в Лейкербаде составляют
шале и апартаменты, их здесь около 1700. Удивительной атмосферой,
способствующей отдыху и релаксации, обладает шикарный, популярный у россиян отель Les Sources des Alpes 5*. Даже номера здесь имеют вместо чисел романтические названия: «Гиацинт», «Апельсин»,
«Фиалка». В этом году отель был полностью обновлен. 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.
Après-ski. 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. Одним из самых уютных мест считается ресторан-бар
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Chinchilla der Pub в английском стиле. Из новостей курорта — знаменитый термальный комплекс Burgerbad Therme теперь будет называться
Leukerbad Therme, а комплекс Lindner Alpentherme теперь называется
Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad.
Церматт (www.zermatt.ch). Самый южный швейцарский курорт расположен в верховьях долины Висп в окружении вершин Главного Альпийского хребта в 255 км от Женевы (3 ч 40 мин. езды от аэропорта). Его
символ — пик Маттерхорн. «За горой» — итальянский курортный регион Брой Червиния/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. Здесь снежная гарантия зимой и летнее катание на леднике, а также панорама в три десятка четырехтысячников, над которой
царит Маттерхорн. Церматт входит в дюжину курортов Best of the Alps.
Возможности катания. В Церматте три объединенные зоны катания.
В южном секторе — самая высокая в Альпах станция Кляйн Маттерхорн (3883 м). Отсюда можно спуститься в Италию и покататься на знаменитых трассах Червинии. 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. На леднике Теодуль каждый год строят сноупарк Gravity. По пути
вниз — 200-метровый суперпайп, хафпайп и все, что положено самому
большому сноупарку Европы.
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.
Après-ski. 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. Одно
из интереснейших путешествий — на ледниковом экспрессе из Церматта до Санкт-Морица. Самый медленный в мире экспресс преодолевает это расстояние за 7,5 ч. За это время пассажиры любуются ледниковыми панорамами, а аудиогид рассказывает исторические,
культурные и иные подробности о проплывающих за окнами пейзажах.
В середине пути пассажиров ждет обед.

Берн
Гриндельвальд (www.grindelwald.ch) расположен в трех часах езды
от аэропорта Цюриха. Это один из старейших и наиболее красивых
зимних курортов Швейцарии, раскинувшийся в невероятно живо-
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писном месте. С одной стороны склоны тянутся от Кляйне-Шайдегг
и Мэннлихена. Эта зона лучше всего подходит опытным лыжникам
и сноубордистам: 110 км ухоженных трасс, 19 подъемников и огромное количество горных ресторанчиков. Зона катания над Гриндельвальдом входит в число самых популярных в Швейцарии. С другой
стороны расположен регион Гринденвальд-Фирст. Здесь созданы
прекрасные условия для сноубордистов и лыжников-фристайлеров — в первую очередь, благодаря сноупарку White Elements.
Семьям понравятся 50 км трасс, 30 из которых отлично подходят
для начинающих. Зона Фирст славится своими маршрутами для
пеших прогулок, с которых можно любоваться незабываемыми
видами Альп. 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. Здесь самая длинная в Европе санная трасса (15 км) ведет
с вершины Фаульхорн (2,681 м) вниз в деревню. Двухчасовая прогулка из Фирста гарантирует путешественнику самые захватывающие виды в Альпах.
Размещение. На курорте более 50 отелей, множество шале и апартаментов с общим фондом размещения до 12 тыс. мест. Высокого уровня отели Grand Hotel Regina 5* и Belvedere 4*. Для семейного отдыха
отлично подойдут Kirchbuhl 4* или Hotel Falken, где есть большая терраса и собственный парк.
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).
Après-ski. 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.

Параметры основных зимних курортов Швейцарии
Курорт
Вербье

Перепад
высот, м

Трассы,
км

Подъемники

Ски-пасс,
6 дней

1400–3300

410

89

355 CHF

Лейкербад

1411–2610

52

14

263 CHF

Церматт

1620–3820

380

63

266 CHF

Гриндельвальд

1034–2970

213

45

314 CHF

Санкт-Мориц

1750–3303

350

56

365 CHF

Давос/Клостерс

1120–2844

310

53

324 CHF

Ароза

1750-2653

70

13

284 CHF
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Горные лыжи
СЕРБИЯ
Медленно, но неуклонно продвигаются горнолыжные курорты Сербии к верхней части
списка привлекательных туристических объектов страны, где ныне господствуют монастыри
и здравницы. В тройку ведущих курортов входят горнолыжные центры Копаоник, Брезовица, Яхорина.

Гостеприимный Копаоник

www.serbia.travel

Наиболее популярен Копаоник. Это самый востребованный горнолыжный курорт в Сербии. Устойчивый снежный покров (200 снежных
пушек поддерживают его оптимальный уровень на 90% площадей),
обилие солнечных дней, невысокие цены на ски-пасс с каждым годом
привлекают сюда все больше российских туристов. По итогам сезона
2012/13 прирост составил 5%. Всего же на курорте побывали более
24,7 тыс. иностранных гостей, в 2013 г. Копаоник посетили около
500 российских туристов. Перелет в Сербию осуществляется регулярными рейсами «Аэрофлота» и JAT.

Копаоник
В 290 км от Белграда на западных склонах горы Копаоник на высоте
1700 м расположена одноименная горнолыжная база, получившая в
1981 г. статус национального заповедника. На площади 11,8 тыс. га
царствует хвойно-лиственный лес, большую часть года (260 дней)
светит солнце. За столь приятную особенность субальпийского
микроклимата Копаоник называют солнечной горой. Горнолыжный
сезон длится с декабря по март. Средняя температура зимы — 5°С.
Снежный покров лежит 150 дней в году.
Курорт стал популярен благодаря ежегодным международным соревнованиям по слалому и слалому-гиганту, отличным трассам разного
уровня сложности, развитой инфраструктуре, возможности семейного отдыха и исключительным природным условиям. Копаоник универсален для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки.
Для самых маленьких горнолыжников организован детский сад
«Скивртича» с опытными педагогами.

Возможности катания. Около половины трасс Копаоника — пологие; сложные трассы привлекают на курорт опытных спортсменов.
Общая протяженность трасс Копаоника — 62 км. Среди них
14 «синих», 7 «красных», 4 «черных» трассы. Максимальный перепад
высот — 512 м, самая длинная трасса тянется на 3,5 км. В составе
центра также есть сноуборд-парк с тремя специализированными
трассами, 20-километровая беговая трасса Crvene Bare с тремя
достойными лыжнями, трасса для фрирайда, освещенная трасса на
спуске «Мало Езеро» (длина ночной трассы — 450 м.). Трассы обслуживают 25 подъемников, пять из которых предназначены для детей.
К легким трассам относятся «Сунчана долина», «Мало Езеро»,
«Караман Гребен», «Марине Воде», «Княжевске Баре», «Бела Река»,
«Машинац».
Протяженность знаменитой Suncana Dolina c четырехкресельным
подъемником, начинающейся от гостиницы Putnik, — 644 м, на подъем уходит всего 4,5 минуты. Находящаяся в северной части склона
трасса «Караман» протяженностью 857 м хорошо подходит для
новичков. С ее нижнего участка можно перейти на сложные трассы
«Леденица» и «Гвоздац». На «Гвоздац» можно попасть также с вершины Мали Караман (1082 м), а оттуда и на «Леденицу».
Трассы «Суво Рудиште», «Панчиев Верх», а также «Дубока» относят
к спускам средней сложности. Последняя максимально соответствует
требованиям FIS, поэтому здесь чаще всего проходят соревнования.
Интересна «черная» трасса «Бела Река 2» (1288 м) с перепадом
высот 395 м. Она переходит в «синюю» трассу «Бела Река 1». Протяженность обеих трасс — 3,5 км с общим перепадом 900 м. Интерес

представляет не только сложность прохождения, но и бесподобный
вид, открывающийся с вершины.
Детям будет удобно на достаточно пологой трассе Ярам (598 м). Что
касается еще одной легкой трассы — «Бела Река» (1671 м ), ее чаще
всего используют для перемещения к самой высокой части массива — Ravni Kopaonik (Плоский Копаоник) с вершинами Gobelja
(1934 м), Karaman Vucak (1936 м), Suvo Rudište (1976 м) и Pancice vvrh
(Панчичев Верх) (2017 м).
Размещение. На курорте более 15 отелей и вилл. В центре курорта у станций подъемников расположены современные, хорошо оборудованные отели группы MK Mountain Resort (Grand Hotel & Spa 4*, Family hotel Angella 4*).
В отеле Grand Hotel & Spa 4* 165 номеров, большая спа-зона, где на площади 1800 кв. м расположены сауна, хаммам, русская, инфракрасная
и ароматическая бани, солевая и ледяная пещеры. Есть также бизнеси фитнес-центры, боулинг на 8 дорожек, открытый и закрытый бассейны,
многофункциональный спортивный зал. Оба отеля предлагают услуги
лыжной школы. В 100 м от отеля «Гранд» и в 200 м от ближайшего подъемника «Караман Гребен» стоит вполне экономичный отель Mount.
Рядом с трассами предлагает свои услуги апарт-комплекс «Конаци
Де Люкс». Это достаточно современное строение с уютными номерами и всеми необходимыми атрибутами для апре-ски: рестораны, дискотеки, кондитерские, книжные и сувенирные лавки. В 350 м от
«Конаци» расположен отель «Сребрна Лисица» 3*.
Из отельных новинок — «Зонед» 4*, расположенный в 5 км от центра
Копаоника, в дачном поселке Треска, отель «Королевские Чердаки»,
что стоит в 2,5 км от первого подъемника.
Après-ski. Можно побаловать себя массажными и косметическими
процедурами в отеле «Королевские Чердаки», а также спа-центре
Grand Oaza, расположенном на территории отеля Grand Hotel & Spa
4*. Здесь же можно поиграть в теннис, гандбол, боулинг, бильярд.
Или отправиться на квадроциклах, например до соседнего отеля
«Конаци», где предаться веселой ночной жизни.

Во всех ресторанах курорта предлагаются очень вкусные сладкие
и соленые пироги с начинкой, водка Sljivovica, грушевая настойку
Viljamovka/Kruskovaca и другие сербские изыски. Яркое событие
представляет собой ежегодный фестиваль «Коп-Фест».
Кроме лыж. Помимо всего прочего можно поплавать в бассейне,
заняться парапланеризмом, верховой ездой, покататься с детьми на
санках и коньках или отправиться на экскурсии к древнему монастырю Жича и собору Студеница, где находится рака святого Стефана
Первовенчанного. Собор имеет статус одной из главных религиозных
достопримечательностей Сербии и включен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. В 20 минутах от Студеницы расположен не менее интересный собор Сопочаны, построенный королем
Урошем Неманичем в 1260 г. у источника реки Рашка. После — национальный ресторан с горной форелью и ароматным ягненком.
Для ценителей вина предусмотрены экскурсии в винные погреба
Алексанравацкой долины с посещением аутентичных деревушек
и дегустацией не только вина, но и фруктовой водки.
От Копаоника начинаются самые популярные треккинговые маршруты по окрестностям, ведущие к завораживающим горным массивам,
таким как Дивчибар, Тара, Златар, Брезовица, Златибор и Гоча.

Параметры основных горнолыжных
курортов Сербии
Курорт

Перепад
высот,
м

Протяж.
трасс,
км

Кол-во
трасс

Подъемники

Скипасс,
6 дн.,
евро

Копаоник

512

62

25

25

100

Брезовица

400

16

7

5

60

Яхорина

574

50

19

8

80

Елена Добровольская
генеральный директор туристической компании «7-тур»
Самый раскрученный сербский зимний курорт Копаоник считается у сербов достаточно респектабельным. Он хорошо востребован.
К примеру, на новогодние праздники отели Копаоника бронируются уже в августе и сентябре. Здесь с каждым годом все больше
русских туристов. Их привлекают хорошие отели, сервис и низкие цены по сравнению с европейскими и даже с украинскими и российскими зимними курортами.
На молодом курорте Стара-Планина сегодня есть только один отель европейской гостиничной сети Falkensteiner Hotel Stara Planina
Falkensteiner 4*, но в нем 400 мест. Это сам себе город. Трассы начинаются в 20 м от отеля, питание организовано по системе
All Inclusive. Рядом с отелем расположен единственный гондольный подъемник Сербии, доставляющий горнолыжников на вершину
Бабий Зуб.
Особого внимания заслуживает бальнеологический и горнолыжный курорт Златибор с уникальным микроклиматом. В девяти километрах от центра города на златиборской вершине Торник устроены лыжные трассы с подъемниками, в окрестностях проложены
трассы для беговых лыж. Здесь можно посетить этнографические деревни, знаменитую пещеру, национальный парк Тара, заповедник Увац. На курорте более 50 отелей и апартаментов.
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Горные лыжи
ШВЕЦИЯ
Дикая северная природа, чистейший воздух,
гарантированный снежный покров с ноября
до начала мая, прекрасное оснащение трасс,
продуманная система подъемников, комфорт
и покой — вот главные преимущества шведских горнолыжных курортов. Сюда едут спортсмены, желающие
освоить новые склоны, а также совместить катание на горных и беговых лыжах. Курорты отлично подходят для семейного отдыха, для детей здесь созданы все условия.

В стране снега и льда
Оре — столица горной Скандинавии
Оре (Årе) — самый известный горнолыжный курорт Швеции, он расположен у подножия горного массива Орескутан (Åreskutan) (1420 м)
в северо-западной части Швеции, в 90 км от Остерзунда и 620 км
от Стокгольма.
Вдоль поселка через долину протекает река Индальсэльвен, впадающая в озеро Орешон, покрытое зимой льдом. Со склонов горы открывается потрясающая горная панорама на много километров вокруг.
Простираясь с востока на запад примерно на 18 км, курортный район
охватывает поселки Оре-Бю (Åre By), Оре-Бьёрнен (Åre Bjornen),
Дювед (Duved) и Тегефьелль (Tegefjall).
Оре — единственный в Швеции курорт альпийского уровня. Здесь насчитывается свыше 100 трасс всех степеней сложности, включая детские,
общей протяженностью более 100 км. Самый длинный спуск — 6,5 км.
В Оре работают несколько десятков подъемников, в том числе и детские,
три сноуборд-парка, лыжная школа (Skidskola). По всей территории
курорта ходят бесплатные (при наличии ski-pass) лыжные автобусы.
Подъемники в Оре-Бю и Оре-Бьёрнен объединены в единую систему,
как и подъемники Дюведа и Тегефьелля. На курорте открыты восемь
пунктов проката SkiStarShop. В дни новогодних и рождественских
праздников в Оре работают русскоязычные инструкторы.
Вечернее катание возможно с середины декабря до середины марта
три вечера в неделю с 18:00 до 20:00. Наиболее ярко освещены прожекторами склоны центрального Оре у большого подъемника VM8.
Есть также лыжня, которая проходит по менее крутому спуску, где
таинственное голубое сияние и звуки музыки сопровождают лыжников
на всем протяжении пути в долину. С помощью особой системы освещения вокруг верхней станции подъемника VM-8an создан уникальный
ландшафт со световыми изображениями героев сказок и мифов.
Транспорт. Из аэропорта Стокгольм-Арланда в Оре идет ежедневный
комфортабельный поезд, который прибывает на вокзал в центре
курорта. От ближайшего к курорту международного аэропорта ОреОстерсунд (Åre Ostersund), который находится в 80 км от Оре, в пик
сезона можно добраться регулярным трансфером. В Оре-Остерсунд
выполняются ежедневные внутренние регулярные, а также международные чартерные рейсы, включая рейсы из России. Из Стокгольма
(аэропорт Арланда) в Оре можно совершить внутренний перелет самолетом авиакомпании SAS.
Размещение. Курорт может одновременно принять около 25 тыс.
гостей. Диапазон размещения широк, от коттеджей и апартаментов
с собственной кухней до роскошных отелей или простых гостевых
домов. Многие коттеджи и отели удобно расположены недалеко
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от склонов по принципу ski-in ski-out. Для семей с детьми предпочтительнее размещение в Оре-Бьёрнен, Дюведе и Тегефьелле, где для
них обеспечиваются наилучшие условия.
Кроме лыж. Предлагаются сафари на мотосанях, оленьих и собачьих
упряжках, верховая езда, полеты на дельтаплане, подледная рыбалка,
а также разнообразные экскурсии в поселок саамов Ньярка, к руднику
Фрео, в Трондхейм. Из Оре интересно отправиться к «шведской Ниагаре» — крупнейшему водопаду страны Тенфорсен.
Après-ski. По твердому убеждению шведов, традиция «разогрева»
после склонов зародилась именно в Оре и отсюда распространилась
на другие горнолыжные курорты мира. На склонах расположено около
20 баров и кафе. В целом в Оре более 50 ресторанов, 15 баров, дискотек и ночных клубов.

Горнолыжный курорт Сэфсен
www.safsen.se
Сэфсен (Säfsen) — ближайший к столице горнолыжный курорт. Он
расположен в 270 км от Стокгольма, 130 км от Oребрo и 340 км от Гётеборга в Центральной Швеции, на юго-западе региона Даларна.
Этот небольшой, но уютный современный семейный поселок входит
в обширный курортный регион Сэлен. В Сэфсене предпочитают отдыхать туристы, путешествующие компаниями или с детьми.
Зона катания Сэфсена расположена на высоком холме, у подножия
которого разместился курортный поселок. Здесь проложено 16 горнолыжных трасс и 15 км трасс для беговых лыж, оборудованных местами для отдыха. Начинаются трассы от поселков Хуттан (Huttan) и Сэфсен-Альпин (Säfsen Alpin). На курорте работают шесть подъемников
с 9:00 до 16:00.
Ски-пасс можно приобрести на срок от одного до пяти дней, на неделю, сезон, один заезд, десять заездов, три часа и т.д. Дети до семи лет
пользуются подъемниками бесплатно.
Гарантия снега. С 11 декабря по 11 апреля в Сэфсене действует программа «Снежная гарантия», которая обеспечивает туристу возврат
денег за аренду коттеджа, прокат лыж, ски-пасс и обучение в лыжной
школе, если во время его пребывания на курорте будет действовать
менее трех подъемников и открыто менее трех трасс. Об отказе должно быть заявлено не ранее трех дней и не позднее, чем за сутки до
заезда на курорт.
Сэфсен для детей. Для малышей в Сэфсене создана детская зона
катания Filuriland, названая по имени лося Филури, известного персонажа шведских детских комиксов. Здесь для детей множество развлечений. Каждую неделю для маленьких лыжников на курорте
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устраиваются праздники и соревнования. В ресторане Solberget им
предлагают специальное детское меню.
В поселке Сэфсен-Альпин действует снежный парк с трассами и трамплинами, предназначенными для самых маленьких. Есть трассы и для
детей постарше. В снежном парке можно принять участие в поиске
самых настоящих сокровищ!
В Сэфсене для детей есть специальные группы, разбитые по уровню
сложности и возрасту. В них обучают кататься малышей от трех лет.
Для ребят старше 16 лет также проводятся групповые и индивидуальные занятия. В школе есть курсы для сноубордистов.
Транспорт. Добраться из России до Сэфсена удобнее всего на личном
автомобиле. Из Санкт-Петербурга (остановка в порту Хельсинки)
и Хельсинки до Стокгольма ходят паромы.
Оттуда своим ходом до Сэфсена. Можно воспользоваться поездом
Stockholm-Ludvika (4 часа), далее — на автобусе до Fredriksberg.
Размещение. В Сэфсене предлагается размещение в бревенчатых
коттеджах с кухней и гостиной, рассчитанных на шесть человек. В каждом доме две отдельных спальни и два санузла.
Можно готовить самим или же заказать полный пансион. В Сэфсене
есть несколько коттеджей для людей с высокими требованиями.
Для молодежи работает хостел с комнатами на четырех человек.
В каждой комнате телевизор и радио. Душ и туалет — в конце коридора, есть стиральная машина и фен. Можно заказать полный пансион. Хостел расположен в самом центре курорта, недалеко от кафе,
магазинов и киосков.
Кроме лыж. Помимо катания на лыжах в Сэфсене можно совершить
увлекательное сафари на снегоходах, покататься верхом, на тобогга-

не, в санях и собачьих упряжках, расслабиться в сауне и посетить массажный кабинет, поиграть в керлинг, принять горячую ванну на открытом воздухе, пострелять из лука, заняться альпинизмом.

Горнолыжный курорт Клэппен
www.klappen.se
Крупный горнолыжный курорт Клэппен (410 км от Стокгольма, 260 км от
Осло) расположен в провинции Даларна, недалеко от границы с Норвегией. Это часть обширного курортного региона Сэлен. Курорт рекомендуется для семейного отдыха. За последние 30 лет небольшая деревушка превратилась в прекрасное место для занятий зимними видами спорта.
Сезон катания — с ноября до конца апреля. Естественный снежный
покров в сезон довольно глубокий, однако, если необходимо, склоны
обрабатываются снежными пушками.
Здесь проложено 32 горнолыжные трассы общей протяженностью
34 км: 14 «зеленых» — для новичков, 13 «синих» — для опытных лыжников и пять «черных» — для самых опытных. Семь трасс освещены,
что позволяет кататься и после захода солнца. Есть 34 км трасс для
беговых лыж, из них 14 — освещены.
Местный сноуборд-парк — самый лучший в регионе. Здесь тренируется национальная сборная по сноуборду. Кататься можно и взрослым
лыжникам, и малышне: трамплины, фигуры и желоба ориентированы
на разных по уровню любителей доски. В сноуборд-парке ежегодно
проводится увлекательное мероприятие SnowParkJuniorSchoolEvent,
на которое дети 6–12 лет проходят бесплатно.
Ски-пасс можно приобрести на два часа, от одного до семи дней, неделю, сезон. Дети до семи лет катаются бесплатно.
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Лыжная школа. На территории курорта есть школа, где опытные
инструкторы учат кататься на горных лыжах и сноуборде начинающих,
а также тех, кто хочет освоить новые приемы.
В сноуборд-парке работает «снежная» академия Snowpark Academy,
где оттачивают свое мастерство более опытные лыжники и сноубордисты. Здесь обучают по различным программам, в том числе индивидуальным и тематическим (каждый день предлагаются новые курсы).
Клэппен для детей. На курорте многое сделано для удобства детей:
широкие трассы, пологие и отлично подготовленные, места проживания
находятся недалеко от подъемников. Для малышей и детей постарше проводятся лыжные соревнования, поиски сокровищ, устраиваются веселые
представления в Деревне троллей, где тролли и троллины рассказывают
ребятам о тайнах Клэппена. Здесь же, на холме Густавбаккен, стоит
самый большой в мире снеговик. По вторникам и пятницам проходит тридцатиминутное «Троллисафари» для самых маленьких гостей — до 9 лет.
Транспорт. Удобнее всего лететь самолетом до Стокгольма, далее —
автобусом компании FjАllexpressen (отправляется также из Мальмё,
Гётеборга и Копенгагена) или поездом SJ InterCity до городка Мура.
Оттуда до Клэппена ходит автобус. Клэппен связан с остальными
курортами горнолыжной области Сэлен (Хундфьелет — Тандедален,
Линдвален — Хегфьелет и Стотен) автобусным маршрутом, проезд на
котором бесплатен для владельцев действующей карточки на подъемник. www.fjallexpressen.se
Крыша над головой. Разместиться можно в одном из нескольких отелей курорта, но многие гости отдают предпочтение коттеджам. Рассчитанные на одну-три семьи, они очень комфортабельные, уютные, с обязательной сушилкой для лыжных принадлежностей. Наиболее удобен
апарт-коттедж Sjungarbacken в центре поселка.
Кроме лыж. Можно покататься на собачьей упряжке, принять участие
в гонках на снегомобилях или полазить между платформами по канатам,
балансируя на высоте 5–15 м над землей. После активного отдыха хорошо
искупаться в горячей воде на открытом воздухе при температуре воздуха
ниже нуля, поплавать в бассейне, поиграть в боулинг. Каждый вторник проводится «Фестиваль троллей», где будет интересно всей семье.
Завтрак туриста. Курорт располагает широким выбором ресторанов,
где подают блюда национальной, а также европейской кухни. Желаю-

щим отведать местные лакомства стоит обратить внимание на блинчики с различными начинками, излюбленное кушанье шведов, разнообразную выпечку и рыбные деликатесы. Необычность курорту придают
единственные в мире «Мак-ски» — своеобразные лыжные «Макдоналдсы», расположенные на местных склонах.

Горнолыжный курорт Идрефьелль
www.idrefjall.se
Небольшой городок Идрефьелль расположен недалеко от норвежской
границы в регионе Даларна. Окружающий ландшафт украшают
несколько кристально чистых озер и быстрая река, протекающая между городками Идре и Фоскрос.
Сегодня курорт Идрефьелль — один из ведущих в индустрии горнолыжного туризма Швеции. Зимой здесь есть трассы всех уровней,
которые расходятся в четырех направлениях.
Трассы готовятся каждое утро, есть горнолыжная школа для всех возрастов и множество мероприятий в дополнение к активному отдыху.
Курорт особенно подходит семьям, члены которых обладают разным
уровнем катания и должны выбирать разные уровни спусков: здесь не
придется делать этого — все горки заканчиваются в одном и том же
месте. На всех склонах гарантированно есть снег.
Район катания образуют три горнолыжные зоны: северная, восточная
и западная. Склоны Идре — самые длинные и крутые в Даларне: максимальный перепад высот 307 м.
Оборудованы 29 км спусков. Из 42 трасс «черных» — 11, «красных» —
пять, «синих» — 10, «зеленых» — 16. Самая длинная из них — 2800 м.
Трассы обслуживают 36 подъемников. Все маршруты проложены на
северном и восточном склонах горы Идре. На восточных склонах катаются любители острых ощущений — там среди прочих есть трассы
«Шок» (Shock) и «Гонка» (CompetitionRun). На севере опытным лыжникам понравится трасса «Резаный поворот» (CarvingTurn). Для беговых
лыж проложено 74 км трасс, которые освещаются ночью.
Лыжная школа. Новички и опытные лыжники, взрослые и дети могут
пройти специальные курсы слалома и катания на сноуборде. Занятия
проводятся как в группах, так и индивидуально. Оборудование можно
взять напрокат здесь же.

Для детей. Для детей оборудованы четыре горнолыжные зоны с подъемниками и безопасными пологими склонами. Есть специальный склон
для катания на санках. Для малышей предусмотрен «лыжный сад», оборудованы отдельные трассы со специальными подъемниками.
В зимнем парке «Аскеланд» дети могут не только научиться кататься
на лыжах, но и освоить коньки, а также пообедать со сказочными героями, а может, и с самим олененком Аске.
Есть детский кинотеатр с соответствующим репертуаром. На территории курорта устроено «Спорт-кафе» с настольными играми и игровыми автоматами. В ресторане Vardshuset есть детский буфет. В шоу
«Маленькие звезды» дети могут проявить себя и как актеры.
Зимой 2013 г. открылись две дополнительные трассы: Askesparet длиной в километр для самых маленьких и девятикилометровая Fjalletrunt,
которая проходит вокруг горы Idrefjall.
В Доме туриста проходят апре-ски с тематическими вечерами, в отеле
Pernilla Wiberg Hotel — концерты под гитару и вечера фортепианной
музыки. Каждую неделю, начиная с третьей недели года, для детей
показывают театральные постановки. По курорту ходит маленький
поезд. Это не только удобный вариант проезда, но и увлекательное
путешествие вдоль горных склонов.
Транспорт. От Стокгольма 460 км до г. Муры. Добраться сюда можно
самолетом, автобусом или поездом из Стокгольма. Автобусное сообщение связывает Муру с Идре, до которого 160 км.
Маршрут для автолюбителей проходит через Финляндию, затем — паром
до Стокгольма и далее полдня пути автомобилем до места назначения.
Размещение. Гости курорта могут разместиться в центре поселка или
же у горы, рядом с подъемниками, в коттеджах или в Pernilla Wiberg
Hotel, принадлежащем знаменитой шведской горнолыжнице Пернилле
Виберг, а также в частных пансионах, апартаментах. В зонах катания
расположено около 100 коттеджей в формате Ski-in Ski-out (на расстоянии 50 м от ближайшего подъемника).
Кроме лыж. Альтернатива лыжам — поездка на скутере и санях,
запряженных собаками. В качестве апре-ски можно порекомендовать
аквацентр «Сидпулен» и спортивный комплекс, включающий крытые
теннисные корты, площадки для бадминтона, боулинг.
Прекрасный спа-центр оборудован в отеле Pernilla Wiberg. Любители
посидеть допоздна могут отправиться в ночной клуб Utsitken.

Орша-Грёнклитт — курорт и парк дикой природы
Горнолыжный курорт Орша-Грёнклитт расположен в 350 км от Стокгольма в окрестностях городка Орша в провинции Даларна.
Курорт находится на высоте всего 500 м, но зимой снег на нем гарантирован. Здесь тренируется национальная лыжная сборная Швеции.
Рядом с курортом работают медвежий парк «Орша» (Orsa Björnpark),
один из самых крупных заповедников в Европе, и Томтеланд
(Tomteland), резиденция дедушки Томте, шведского Деда Мороза.
В Орше-Грёнклитт проложено 23 горнолыжные трассы разного уровня
сложности — от «зеленого» до «черного», их обслуживают 12 подъем-
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ников. Склоны оснащены 89 снежными пушками. Есть возможность
и внетрассового катания. На севере и востоке курорта проложены
трассы для беговых лыж (70 км). Для детей и молодежи создан «Дримпарк», где есть велодромы, трамплины и природный хафпайп. Зимний
сезон начинается в середине ноября и длится до конца апреля.
Транспорт. Добраться до Оршы можно от г. Муры автобусом или автомобилем. От г. Муры до Стокгольма — 460 км. Добраться можно самолетом, автобусом или поездом из Стокгольма. Те, кто предпочитают
свой транспорт, могут добраться через Финляндию, преодолев часть
пути на пароме и затем проехав на автомобиле от Стокгольма до Оршы.
Размещение. Можно разместиться в центральном кемпинге Orsa
Gronklitt в 15 минутах езды от трасс, коттеджах Gronklitt Rovdjursbyn
OG4, Gronklitt stugby OG5, Gronklitt stugby OG7, Gronklitt stugby OG9L,
Tranbarsstigen 16 или Tranbarsstigen 18.
Après-ski. Излюбленное место посещения туристов — ресторан
Ugglan&Bjornen («Сова и медведь»), где предлагаются блюда национальной и европейской кухни, а из окна ресторана Toppstugan открывается чудесный вид на заснеженные горы.

Медвежий парк «Орша»
Недалеко от курорта расположен медвежий парк «Орша-Грёнклитт» (Orsa
Grönklitt Bear Park, 277 тыс. кв. м). Здесь в просторных вольерах обитают
белые и бурые медведи, амурские тигры, персидские леопарды, волки, рыси,
росомахи, лоси, совы, снежный барс. В парке проложена огороженная пешеходная тропа длиной около 500 м и выстроены пандусы, с которых можно
наблюдать за жизнью зверей. Ежегодно его посещают до 200 тыс. туристов.
Многие посетители, особенно в холодные дни, предпочитают смотреть
на животных сквозь окна специального фургона «Медвежий экспресс».
В заповеднике работают выставки и экспозиции, есть научная лаборатория, множество игровых площадок для детей, кафе и ресторанов.
Парк открыт ежедневно круглый год. Время посещения зимой и весной — с 10:00 до 15:00. В высокий летний сезон и во время дополнительных летних программ с 22 июня по 18 августа время работы —
с 10:00 до 18:00. Детям до семи лет вход бесплатный.
Лучшее время для посещения — около 13 часов, когда происходит кормление животных. За 60 минут до закрытия вход в парк прекращается.

Параметры основных горнолыжных курортов Швеции
Курорт

Перепад
высот, м

Кол-во
трасс

Протяженность
трасс, км

Кол-во
подъемников

890

102

100

47

Сэфсен

400–500

16

115

6

Клэппен

150

32

34

19

Идрефьелль

307

42

29

36

Орша-Грёнклитт

500

23

70

12

Оре
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Зимняя экзотика
ДУБАЙ
Чистые песчаные пляжи, теплое море с температурой воды зимой 19–21°С, разнообразные развлечения, ультрасовременная архитектура и характерные для этих мест достопримечательности делают Дубай привлекательным туристическим
направлением.
© Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая

Ультрасовременная экзотика

www.dubaitourism.ae

Что посмотреть
Туристическая инфраструктура Дубая дает возможность формировать разнообразные культурные и экскурсионные программы.
Дубай. Вид сверху. В эмирате много самого-самого. Прежде всего
Башня Халифа, или Бурдж Халифа (Burj Khalifa), — самое высокое
здание в мире (828 м, более 160 этажей), настоящий вертикальный
город для 10 тыс. человек. Нижние этажи занимает отель Armani,
названный в честь знаменитого модельера, который и занимался
дизайном интерьеров отеля. Выше — апартаменты и офисы. На
124 этаже — смотровая площадка At the Top. Это одно из мест, которые непременно надо посетить в Дубае.
Башня открыта для гостей ежедневно с 10.00 до 22.00 с понедельника по среду и до полуночи в остальные дни. Среднее время посещения — 60 мин. Рядом — станция метро Burj Khalifa.
Дубайский фонтан. С Башни Халифа прекрасно виден Дубайский
фонтан, расположенный у ее подножия. Это один из самых больших
и высоких танцующих фонтанов в мире. Каждые полчаса в огромном фигурном бассейне длиной 275 м начинается завораживающее
зрелище. Танцующие струи воды общим объемом 80 тыс. литров
под аккомпанемент классической и арабской музыки поднимаются
на высоту до 150 м.
Дубайский аквариум и зоопарк подводного мира (51х20х11 м,
10 млн л) расположен в крупнейшем торговом центре мира «Дубай
мол». Передняя стена аквариума внесена в Книгу рекордов Гиннеса
как самая большая в мире аквариумная панель (33х8,3х0,75 м).
Через нее можно наблюдать за жизнью более 30 тыс. морских обитателей, включая тигровых акул и скатов. Прозрачный туннель (48 м),
проходящий сквозь аквариум, позволяет хорошо рассмотреть всех
его обитателей. В аквариуме можно покататься на лодке со стеклянным дном или погрузиться в него в особой клетке (для этого нужно
иметь дайверский сертификат или пройти краткий курс обучения).
Над аквариумом находится зоопарк с множеством морских жителей
и животных, обитающих на границе суши и воды.
Ski Dubai. Человек на горных лыжах в пустыне — это не мираж,
а гость уникального комплекса Ski Dubai, расположенного в торговом центре «Молл Эмиратов» Это первый лыжный курорт на Ближнем Востоке: пять трасс на 400-метровом спуске, «труба» для сноубордистов, «снежный парк» с пещерой для детей. Вместимость
комплекса — 1,5 тыс. человек. Оборудование и теплую одежду можно взять напрокат.
Дубайское метро — еще одна местная достопримечательность.
Машинистов в поездах нет. Большая часть маршрута обеих веток
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проходит над землей на высоте 10–15 м. Средняя скорость движения
составов (без учета времени на остановки) — 110 км/ч. Это самая
длинная полностью автоматизированная железнодорожная сеть
в мире. Метро состоит из двух линий — Красной и Зеленой. Станции
двух типов — наземные и подземные, также есть станции пересадок.
Внимание! В метро запрещено спать.
Дубайский музей расположен в бывшем форте Аль Фахиди. Это старейшее здание в эмирате, построенное в конце XVIII в. Форт успел
побывать и тюрьмой, и складом, и, как говорят, резиденцией правителя. Музеем форт стал в 1971 г. Экспозиция музея выполнена как
набор жанровых сценок из разных периодов истории Дубая. Вот
моряки на причале, вот гончарная лавка, за углом сидит портной,
в соседнем переулке — бедуин с верблюдом, напротив — ловцы жемчуга. Частично это восковые фигуры, частично — голограммы. Есть
и сценки из повседневной жизни, и стенды со старинными утварью,
украшениями, оружием и многим другим.
Шиндага и Бастакийя. Восточный колорит города поможет ощутить
прогулка по Бастакийе — туристической деревне, устроенной в старинном районе с узкими улочками и ветряными башнями (своеобразными арабскими кондиционерами) и по Шиндаге — восстановленному старому кварталу.
Базары. На Золотом рынке трудно оторвать взгляд от сверкающих
витрин; на Рыбном — потрясает выбор свежайших морепродуктов
и рыбы. Рынок специй порадует любителей пряностей и ярких восточных красок, а Текстильный базар поражает воображение бесконечным множеством тканей, рисунков, фактур.
Мечеть Джумейра. По закону ОАЭ, немусульманам запрещено посещать мечети в этой стране. Кроме мечети Джумейра. Это прекрасный образец современной исламской архитектуры. Посещение возможно только в составе организованной группы. В ходе лекции
можно узнать немало интересного об исламе, его традициях и образе жизни жителей города.

© Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая

памятники и современные архитектурные достопримечательности
Дубая, выстроившиеся по берегам бухты.
Полет над Дубаем. Воздушную прогулку над Дубаем можно совершить с помощью компаний Aerogulf (полеты на вертолете) и Seawing
(полеты на гидроплане). Самолет-амфибия Cessna 208 Caravan принимает на борт до девяти пассажиров. Время в полете — около
сорока минут.
Сафари в пустыне. Поездка по барханам с местным водителем
напоминает американские горки, где вместо рельсов — барханы,
а вместо кабинок — мощные джипы. В пустыне Руб-эль-Хали барханы достигают 300 м в высоту, тогда как в Европе наивысшая высота конструкции в испанском парке развлечений «Порт Авентура»
достигает 76 м. Склоны барханов достаточно крутые, и скорости
приличные. Но водители крепко держат руль, машины хорошо укреплены, отчего выброс адреналина происходит с минимальным
риском. Любители необычных видов спорта могут попробовать свои

Удовольствие от покупок
В Дубае низкие импортные пошлины, по многим позициям отсутствуют налоги. Здесь более 40 современных торговых центров —
молов, как правило, имеющих рестораны, развлекательные центры, детские зоны. Крупнейшие торговые центры Дубая: Dubai
Mall, Mall of Emirates, Wafi Shopping Mall, Ibn Battuta Mall, Mercato
Mall, Dubai Marina, Deira City Centrе и др. Ежегодно в Дубае проводятся потрясающие воображение торговые фестивали: зимой
Дубайский торговый фестиваль (02.01 — 02.02.2014) и фестиваль
«Летние сюрпризы» (июнь 2014).

Развлечения по-арабски
Круизы на шхуне доу. Морские прогулки в Дубае имеют особый
восточный колорит. Вдоль берегов Дубайской бухты любопытно
прокатиться на арабском одномачтовом судне доу с треугольным
парусом. Внешне доу неотличимы от древних собратьев, но оборудованы по последнему слову техники. Как правило, круиз длится
два часа и включает в себя обед или ужин из традиционных арабских блюд, арабские танцы, напитки… Желающие могут покурить
кальян. С доу открывается замечательный вид на исторические
ТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013
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силы в катании на доске или на лыжах по песку. Разумеется, доски
и лыжи для такого катания — специальные.
Джип-сафари обычно совмещают с пикником в бедуинском лагере.
Сафари обычно начинается во второй половине дня — так, чтобы
попасть к бедуинам до темноты, а ужинать — под звездным небом.
На виражах по барханам может укачать, так что, если вестибулярный
аппарат не очень крепкий, рекомендуем принять лекарство от укачивания и не есть плотно перед поездкой.
Рассвет над Дубаем. Самой романтичной загородной экскурсией
называют встречу рассвета на воздушном шаре. Его взлетная площадка находится в пустынном оазисе, расположенном примерно
в часе езды от Дубая. Продолжительность полета — около часа. Весь
тур с трансфером до места сбора, подготовкой шара, полетом, приземлением и обратным трансфером занимает примерно пять часов.
Полеты проводятся с октября по май. Расписание полетов меняется
в зависимости от времени восхода солнца.
Картинг на Дубайском автодроме. Дубайский автодром — самый
современный в мире и один из самых сложных. А также и один из
самых удобных. Это первый комплексный автодром авто- и мотоспорта на Ближнем Востоке. В его составе гоночный центр, трасса
длинной 5,39 км, а также крытая и открытая трассы для картинга.
Ездить здесь интересно и безопасно. Последние модели картов
могут ехать со скоростью 50 км/ч.
В помещении картодрома есть оригинальный аттракцион — «Лазердром». Игроки делятся на две команды (не более 10 человек каждая),
и в лабиринтах «Лазердома» начинается перестрелка с помощью
лазерных винтовок. Попадания фиксируются на фотоэлементах,
вшитых в особые жилетки, которые выдаются игрокам.
Водные развлечения. Wild Wadi — тематический парк с 28 водными аттракционами. Каждый аттракцион имеет свою легенду, связанную с путешествиями героев арабского фольклора Джухи, Синдбада и их друзей. Дети оценят мелководную лагуну с потерпевшим
крушение кораблем, а взрослые — уроки виндсерфинга в бассейне
с искусственными волнами.
Aquaventure — самый большой в регионе парк водных развлечений,
гордость отеля Atlantis, The Palm. Среди аттракционов — башня
Ziggurat высотой 30 м, воспроизводящая архитектуру древней Месопотамии. С башни можно спуститься по семи горкам.
Спа и велнес. Дубай не имеет природных целебных или термальных источников, но его спа-инфраструктура находится на очень
высоком уровне. В Дубае представлены очень многие методики ухода за собой: водные процедуры, массажи, аюрведа, рефлексотерапия, ароматерапия...
Спа-салоны есть при многих отеля, достаточно и городских спацентров. Один из ведущих — Cleopatra`s Spa, который находится на
первом этаже комплекса Pyramids. Помимо прочего здесь предлагается фирменный комплекс с двухчасовым массажем, пилингом, умащиванием аромамаслами и молочной «ванной Клеопатры».
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Зимняя экзотика
ТАИЛАНД
Таиланд дарит своим гостям разнообразие
выбора: роскошные пляжи, таинственные пещеры, райские острова. Протяженность береговой
линии Таиланда составляет 2500 км песчаных пляжей, уединенных бухт и безмолвных пещер. Роскошные
отели международных курортов на южных островах
Пхукет и Самуи, развлекательные центры Паттайи и семейный отдых на курорте Хуа Хин позволят провести незабываемый отпуск в соответствии со своими вкусом и желаниями.

Умиротворение Сиама
Пляжи и острова Таиланда
Известнейшие курорты, национальные морские парки, тропические острова, отвесные
скалы и рифы, морские гроты — от разнообразия красот действительно захватывает дыхание. Каждое место для пляжного отдыха в Таиланде имеет собственный неповторимый
характер — можно устроить поход в джунгли,
организовать веселую вечеринку на берегу
или же сбежать от всего мира и слушать шум
океана на тропическом острове.

Андаманское побережье
Многочисленные пляжи с райскими пейзажами
разбросаны среди лазурных вод Андаманского
залива.
Пхукет. Остров площадью 810 кв. км находится
всего в часе полета от столицы Бангкока. Он
располагается на западном побережье страны,
где зеленые холмы окружены потрясающими
пляжами и кристально голубой водой Андаманского моря. Помимо незабываемых природных
красот здесь большое разнообразие отелей,
начиная от категории супер-де-люкс, заканчивая бюджетными бунгало. Большой выбор развлечений, таких как водные виды спорта, дайвинг, яхтинг, курсы игры в гольф, посещение
спа-салонов и великолепная кухня, несомненно,
сделают ваш отдых незабываемым. Пхукет —

это не только солнечный остров, но и край с
историческими традициями и культурой. Буддистские храмы, китайские пагоды, мусульманские мечети, а также ежегодный Вегетарианский фестиваль говорят о разнообразии
этнических и прочих традиций в провинции.
Как добраться. Компания Thai Airways
International выполняет несколько полетов из
Бангкока на Пхукет каждый день, время в
полете — один час. Частный авиаперевозчик
Bangkok Airways выполняет рейсы из Ко Самуи,
кроме того, можно добраться до острова из
международных аэропортов Сингапура, КуалаЛумпура и ряда других региональных центров.
Ежедневно на Пхукет отправляется комфортабельный автобус, время в пути — 14 часов,
автобус отъезжает от южного терминала автовокзала Бангкока. Железнодорожное сообщение с островом отсутствует.
Национальный морской парк Муко Симилан. Национальный морской парк расположен
на девяти островах в Андаманском море северо-западнее Пхукета. Симиланские острова
известны своей красивой природой и подводным миром и давно входят в число лучших
мест для дайвинга.
Как добраться. Общественный водный транспорт и частные лодки, которые можно взять

За первые семь месяцев этого года Таиланд принял без малого 15 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше по отношению к тому же периоду 2012 г. Согласно прогнозам,
рост глобального туризма должен достигнуть в 2013 г. 3-4%.
По статистике Wego, в среднем на проживание в отеле в Таиланде (average booking value)
c октября 2012 по июнь 2013 г. русские туристы тратили чуть более $900. По результатам
прошлого сезона туристы из России проявляют явный интерес к исследованию новых мест
для отдыха. Эта тенденция особенно характерна для южного Таиланда: все чаще на русской версии Wego ищут отели в Краби и Као-Лаке, к которым еще пару лет назад россияне не проявляли никакого интереса.
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напрокат, отходят от причалов островов Пхукет
и Тхап Ламу, который расположен в провинции
Пханг-нга.
Национальный морской парк Пханг-нга.
Расположенная на северо-востоке от Пхукета
провинция Пханг-нга известна красотой своих
завораживающих пейзажей. Путь сюда пролегает по реке через заросли мангровых деревьев. Как только река расширяется, взору
предстают многочисленные известняковые
образования. Некоторые острова обладают
богатой историей. Так, остров Кхао Кхиан
удивляет древней наскальной живописью, на
острове Ко Паний находится мусульманская
рыбацкая деревушка, остров Ко Пханак славится красивыми пещерами, а остров Джеймса Бонда приобрел свое название благодаря
съемкам там фильма «Человек с золотым
пистолетом». Провинция прекрасно подходит
для любителей дайвинга и пляжей с белоснежным песком.
Как добраться. От материковой части Таиланда, от причала Тха Дан, отходят лодки к берегам Пханг-нга.
Провинция Краби. Краби, находящийся примерно в часе полета от Бангкока, считают
самым красивым и живописным островом
в Андаманском море. Это райский уголок, где
древние обычаи и девственная природа великолепно гармонируют с современной инфраструктурой. Здесь чистейшие пляжи из белого песка, удивительно прозрачная вода
и тропические заросли. Эту идиллическую
картину дополняют вековые каменные утесы
и береговые скалы высотой в тысячу и более
метров.
Курорт условно делят на три зоны. На северо-западе находится Хат Нопхарат Тхара —
спокойная и окруженная нетронутой природой пляжная зона. Ао Нанг — классическая
ТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013

пляжно-развлекательная зона, где вдоль пляжей построены первоклассные отели, рестораны, магазины.
Как добраться. Компания Thai Airways
International выполняет прямые рейсы из Бангкока каждый день, время в полете — один час.
Bangkok Airways выполняет рейсы из Ко Самуи.
Ежедневно с южного терминала автовокзала
Бангкока отправляется комфортабельный
автобус.
Железнодорожное
сообщение
с островом отсутствует.
Острова Пхи Пхи. Острова Пхи Пхи стали
известными благодаря не только великолепной природе и местонахождению, но и проходившим здесь съемкам знаменитого кинофильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
в главной роли. Больший из островов, Пхи Пхи
Дон, имеет форму расправившей крылья
бабочки. Левая часть острова состоит из многочисленных скал и утесов, покрытых густым
кустарником и деревьями. Правая же часть
покрыта джунглями и пляжами с множеством
пальм. Центральная часть острова, на которой находится бухта Тонсай, в последние годы
усиленно развивалась за счет строительства
комплексов бунгало, ресторанов и сувенирных лавок. Меньший по размеру остров, Пхи
Пхи Ле, отличается тем, что он практически
необитаем. Помимо живописной природы
здесь найдется множество приятных сюрпризов для любого путешественника — таинственные пещеры, из которых можно увидеть
завораживающие заливы, где спокойные волны чистейшей бирюзового цвета воды разбиваются о высокие утесы прибрежной гряды.
Как добраться. Добраться до Пхи Пхи одинаково легко с островов Пхукет и Краби. Лодки
можно взять напрокат или воспользоваться
лодочным туром.
Муко Ланта. Остров Ко Ланта имеет менее
развитую туристическую инфраструктуру,
нежели Пхи Пхи. Всего национальный парк
Муко Ланта включает в себя 52 острова, которые в основном необитаемы и имеют небольшую площадь. Что касается ландшафта и флоры, то острова запоминаются пляжами
с белоснежным песком, множеством красивых
коралловых рифов, зарослями мангрового
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леса и холмами. Среди находящихся под защитой государства островов наиболее живописный — Ко Рок Нок. Для путешественников,
желающих подольше отдохнуть в этом районе,
великолепно подойдет остров Ко Ланта Яй.
Как добраться. Действует регулярное паромное сообщение от пирса Чао Фа провинции
Краби. Путешествие до островов Бан Сала Дан
и Ко Ланта Яй занимает один час. Паромы также отправляются из Бан Хуа Хина и Бан Бо
Муйанга.
Национальный морской парк Тарутао. Тарутао, первый национальный морской парк Таиланда, находится недалеко от побережья провинции Сатун и включает в себя 51 остров,
покрытый великолепными пляжами, горами,
лесами с мангровыми деревьями и множеством пещер. Острова Тарутао, в отличие от
многих других мест в королевстве, и по сей
день являются самыми неизведанными
и сохраняют первозданную природу и красоту.
Здесь можно увидеть редких макак-крабоедов, очковых тонкотелов, диких свиней и варанов. В прибрежных водах водятся дельфины,
морские черепахи, различные китообразные
и морские коровы.
Как добраться. Регулярные паромы отправляются с пирса Пак Бара, расположенного в 60 км
от города Ко Сатун, путешествие занимает
один-два часа. Также можно взять напрокат
лодку на пирсах Ко Нок, Тамаланг и Чебиланг,
которые находятся соответственно в четырех,
девяти и тринадцати километрах от Ко Сатуна.

Сиамский залив
Ча-ам и Хуа Хин. Курорты Ча-ам и Хуа Хин
находятся примерно в трех часах езды от Бангкока, расстояние между курортами составляет
около 25 км. Ча-ам меньше Хуа Хина, но его
инфраструктура соответствует всем необходимым требованиям, Хуа Хин больше по площади
и считается престижным местом для отдыха.
В первую очередь Хуа Хин известен своим
потрясающим пляжем, который отделен от действующей рыбацкой деревни горной цепью
протяженностью три километра. На южной вершине гор находится древний буддистский храм.
Хуа Хин считается старейшим пляжным курор-

том Таиланда, который стал модным у местной
элиты после того, как король Рама VII выбрал
это место для строительства своей летней
резиденции, дворца Клай Кангвон. Шикарные
отели и первое поле для гольфа на 18 лунок
подкрепили репутацию курорта.
Оба курорта прекрасно подходят для семейного отдыха.
Как добраться. Ча-ам и Хуа Хин находятся
в трех часах езды от Бангкока. От южного терминала автовокзала регулярно ходят автобусы. Также можно добраться на поезде. Длительность путешествия от Бангкока составит
около четырех часов.
Прачуап Кхири Кхан. Менее известный, но,
несомненно, достойный курорт — Прачуап
Кхири Кхан. На территории очень хорошо
развита инфраструктура, а на побережье
множество красивых мест и пляжей. Южнее
административной столицы Ао Манао расположена живописная бухта с множеством
небольших островков и достопримечательностей, окаймленная великолепным пляжем
с белоснежным песком. На побережье в районах Тхап Сакае и Банг Сапхан — прекрасные пляжи, некоторые из которых до сих пор
не известны туристам. Самыми лучшими считаются пляжи Ванакон и Лаем Кум недалеко
от Тхап Сакае, а также Сай Каео, Бан Крут,
Кхиривонг и Банг Нонг Монгкхон.
Как добраться. Комфортабельные автобусы
до Кхири Кхан отправляются с южного терминала автовокзала Бангкока, путешествие займет 4-5 часов. Также можно воспользоваться
железной дорогой и автобусами, следующими
из столицы и Хуа Хина.
Ко Самуи. Третий по величине остров, Ко
Самуи, находится в 84 км от материка и сочетает живописную природу и объекты современной туристической индустрии — великолепные отели, спа-салоны и торговые центры.
Пляжи с множеством уютных бухт окружены
пальмами. Наиболее известные пляжи Чавэнг
и Ламай находятся в восточной части острова.
Вокруг них построены великолепные отели,
магазины, клубы, бары и рестораны. Для
любителей — небольшие тихие пляжи на юге,
западе и востоке острова, поразительной краТУРБИЗНЕС. №14. ЗИМНЯЯ КАРТА. 2013

соты водопад Муанг, впечатляющая размерами статуя Большого Будды, парк бабочек, шоу
слонов. Особого внимания заслуживают оздоровительные спа-центры.
Как добраться. Авиакомпания Bangkok
Airways выполняет рейсы в Ко Самуи из Бангкока и Пхукета, время в полете — один час.
Также до острова можно добраться на комфортабельном автобусе или на поезде из столицы
страны до города Сурат Тхани (время в пути —
11 часов), а далее на такси или же на быстром
пароме (2 часа) до Самуи. Также можно воспользоваться ночным паромом, который следует медленнее дневного и отправляется с пристани Бан Дон.
Ко Пханган. Ко Пханган — главный тусовочный район для молодого поколения путешественников. Пляжей здесь меньше, чем на
главном острове. Часть территории Ко Пханган
занимают дикие леса. Из-за отсутствия качественных дорог остров еще не развит в плане
туристической индустрии, что, с другой стороны, является его достоинством. Наиболее
популярное место на острове — возвышенность Лаем Хат Рин, которая с двух сторон
окружена пляжами и подходит для ночных
вечеринок под луной.
Как добраться. Общественный и частный морской транспорт до острова Ко Пханган отправляется с причалов На Тхон, Хат Маэнам и Бо
Пхут, что находятся в Ко Самуи. Путешествие
займет около 30 минут.
Острова Ко Тао. Небольшой по размерам
архипелаг Ко Тао, или, как его еще называют,
«черепаховый остров», расположен в 45 км
к северу от острова Ко Пханган. В акватории
архипелага есть восьмикилометровая зона
экзотических коралловых рифов. Ко Тао идеально подходит для туризма в стиле casual
и является лучшим местом для дайвинга в Таиланде благодаря богатой морской фауне,
огромному выбору мест для погружения
и великолепной видимости под водой.
Как добраться. До острова Ко Тао можно
добраться регулярными маршрутными катерами с пирса Ко Пханган (время в пути — два-три
часа) или с острова Чумпхон на скоростном
катере (время в пути — 1 час 40 минут).

Восточное побережье
Паттайя. Пляжный город-курорт, который
находится в двух часах езды к юго-востоку от
Бангкока и хорошо известен россиянам. Главные пляжи курорта — шумные и многолюдные
Паттайя и Жомтьен. Чуть севернее расположен
более спокойный пляж Вонг Прачан, где можно
безмятежно поплавать и расслабиться. На прибрежном острове Ко Лан также есть популярный пляж, оборудованный всей необходимой
инфраструктурой.
Главная «изюминка» курорта — огромный выбор
мест отдыха и развлечений, начиная от полей
для гольфа и катания на лошадях и заканчивая
курсами стрельбы из лука и теннисом. В вечернее время город полон огней модных ночных клубов, баров, дискотек и ресторанов.

Как добраться. С восточного терминала
автовокзала Бангкока регулярно отправляются комфортабельные автобусы. Путь до
места назначения займет около двух с половиной часов.
Ко Сичанг. Остров Ко Сичанг расположен
к северу от Паттайи на удалении 12 км от
побережья Си Рача. На территории острова
построен небольшой городок, тем не менее он
сохранил ландшафт и первозданную природу.
Возможно, Ко Сичангу не хватает присущей
южным островам тропической экзотики, зато
у него есть ни с чем не сравнимое очарование. На береговой линии острова расположено несколько диких песчаных пляжей. Для
гостей, которые пожелают остаться здесь
подольше, в городке и на прилегающей терри-
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Зимняя экзотика
МАВРИКИЙ
Маврикий — остров, окруженный бирюзовыми водами Индийского океана, — не оставляет
равнодушными даже самых взыскательных
гостей. Непревзойденный уровень обслуживания,
гостеприимство местных жителей, мягкий климат
в течение всего года, широкий выбор развлечений покоряют туристов. Свадебное путешествие, игра в гольф, спа,
изыски креольской кухни, уроки национального танца сега,
посещение крокодиловой фермы и семицветной земли…

тории построены типовые, но комфортабельные гостевые домики и бунгало.
Как добраться. Каждый час с пристани Си
Рача отправляются пассажирские паромы.
Ко Самет. Ко Самет находится на отдалении
6,5 км от материка и интересен живописными
бухтами, пещерами и пляжами. Что касается
апартаментов, то это в основном небольшие
домики и бунгало. По сравнению с южными
островами здесь атмосфера более спокойная
и умиротворенная.
Как добраться. Пассажирские паромы отправляются регулярно от пирса городка Бан Пхе.
Время в пути — около 30 минут.
Национальный морской парк Муко Чанг.
Ко Чанг расположен в восьми километрах от
побережья провинции Трат, это главный среди
52 островов, формирующих архипелаг национального морского парка Муко Чанг. Он лишь
недавно был открыт для туризма и сохранил
большое количество не исследованных гостями красот. Холмы и прибрежные скалы, живописные пляжи с белым песком и роскошная
природа превратили Ко Чанг в тропический
рай. Вторым по величине островом архипелага
является Ко Кут. Здешние пляжи считаются
лучшими в национальном парке. Самый малозаселенный остров Ко Мак, покрытый кокосо-

выми пальмами, находится между Ко Чангом
и Ко Кутом. На северо-западе от Ко Мака расположен остров Ко Крадат, ландшафт которого
представляет собой равнину, с пляжами
и окружающими их коралловыми рифами.
Как добраться. Авиакомпания Bangkok Airways
выполняет рейсы из Бангкока в Трат, далее на
попутной машине можно добраться до пирса
Лаем Нгоп, от которого отходит пассажирский
паром до Ко Чанга. Кроме того, с восточного
терминала автовокзала Бангкока регулярно
отправляются комфортабельные автобусы (путь
до провинции Трат займет около 5-6 часов).

тропиками, живописными водопадами и множеством островов у береговой линии. Пляжи далеко не самые лучшие в стране, однако каникулы
в этих местах предполагают походы по неизведанным тропическим джунглям и новые открытия, а также интригующую морскую экскурсию
в соседнее государство Мьянма.
Как добраться. Авиакомпании Phuket Air
и Bangkok Airways выполняют полеты из Бангкока в Ранонг (время в полете — один час). От
южного терминала автовокзала Бангкока регулярно отправляются комфортабельные автобусы
(путь до места назначения займет около 12 часов).

Вдали от всех

Южные провинции

Чумпхон. Береговая линия провинции Чумпхон, расположенная по направлению к Сиамскому заливу, изобилует нетронутыми цивилизацией пляжами с белоснежным песком.
Чумпхон, так называемые южные ворота королевства, позволит провести безмятежный
отпуск вдали от всех. Лучшим местным пляжем
считается Хат Тхун Вуа Лаен, где находятся
курортная зона и дайвинг-центр.
Как добраться. На поезде или автобусе из
Бангкока, время в пути 7–8 часов.
Ранонг. Провинция Ранонг известна своими
горячими природными источниками, густыми

Пляжи южных провинций королевства Накхон Си Тхамарат Паттани и Наратхиват почти
безлюдны. Исключение составят разве что
местные рыбаки, чьи покрашенные в белый
цвет лодки являются отличительной чертой
региона.
Как добраться. Компания Thai Airways
International каждый день выполняет полеты из
Бангкока в провинцию Накхон Си Тхамарат.
Редакция благодарит московский офис Туристического
управления Таиланда (Tourism Authority of Thailand — TAT)
за помощь в подготовке материала

Разноцветный остров

www.tourism-mauritius.mu

Вулканический остров Маврикий образовался в глубинах Индийского
океана около 8 млн лет назад. Маврикий лежит в 20° южнее экватора,
в 800 км к востоку от Мадагаскара, в 2000 км от юго-восточного побережья Африки. Вместе с островами Реюньон и Родригес он принадлежит
группе Маскаренских островов. Его размеры сравнимы с размерами
Москвы: длина — 75 км, ширина — 48 км.
Остров окружен третьим по величине в мире коралловым рифом.
Последнее крупное вулканическое извержение произошло более
100 тыс. лет назад. Центральное плато (650 м) окружают живописные
горы. Самая высокая точка — гора Питон-де-ла-Ривьер-Нуар (Piton de la
Rivière Noire) (826 м).
До XVI в. остров был необитаемым. Потом его в разное время по очереди
занимали голландцы, французы и англичане. В 2008 г. Маврикий отпраздновал 40-летие своей независимости. Несмотря на то, что предками
нынешних жителей были и колонизаторы, и свободные поселенцы,
и каторжники, и рабы, на острове сложилась модель общества практически без недостатков: мир, дружелюбие, отсутствие межрасовых конфликтов и низкий уровень преступности. Различные религии, традиции, языки
и цвета кожи не только терпят, но и уважают друг друга. Здесь много смешанных семей. Маврикийская культура многогранна — это мозаика из
индийской, европейской, китайской и африканской культур. Чувствуется
влияние французов, несмотря на то, что после них больше 150 лет остров

был в руках англичан. На карте Маврикия есть такие знакомые, совсем
для россиян не экзотические географические названия, как Балаклава
и Севастополь. Англичане привезли их на остров после Крымской войны.
Государственный язык — английский, но и французский тоже знают все.
На его основе образовалось местное креольское наречие.
Туристический сектор занимает очень важное место в экономике страны.
Когда поехать на Маврикий. На Маврикии тепло и солнечно весь год.
Климат острова морской тропический, с теплой и сухой зимой (май —
ноябрь), жарким и влажным летом (ноябрь — май). Средняя годовая
температура — 27°С. Температура воды: 22–27°С. Лучшее время для
поездки на остров — октябрь-ноябрь.

Додо — символ Маврикия
Странная птица, поддерживающая герб Маврикия, — это додо, или дронт.
Ее изображения на открытках, картинах, барельефах, в скульптурах,
поделках из дерева или металла, мягких игрушках встречаются на Маврикии повсеместно. Это популярный сувенир. В городе Гран-Бэ (Grand Baie)
есть площадь Додо. Птица додо на острове больше не живет. Она была
полностью истреблена еще до начала XVIII в. в ходе освоения острова.
Судя по найденным останкам, додо представляла собой крупную нелетающую птицу с большим клювом, передвигающуюся вперевалку. Моряки назвали ее так, скорее всего, за протяжный крик «Доо-доо…».

ЛЕТИМ!
Основные перевозчики в России на этом направлении — авиакомпании
Thai Airways, «Аэрофлот» и «Трансаэро». Перелет — более девяти
часов — считается длительным. Главное — правильно выбрать авиакомпанию. Сервис авиакомпании Thai Airways давно заслужил самые высокие оценки. Двухразовое питание, пледы и подушки, индивидуальный
монитор с набором фильмов, музыки и игр скрашивают путешествие
в экономклассе. В бизнес-классе компания предлагает специальный
класс обслуживания Royal Silk, превышающий по уровню комфорта многие другие бизнес-классы. Кабины Royal Silk содержат всего два ряда
кресел (по два кресла в каждом ряду). Каждое место — это небольшой
мобильный офис со всем необходимым: телефоном, розеткой для зарядки ноутбука и местом для размещения всевозможных внешних
устройств. Кресла в Royal Silk оборудованы индивидуальными сенсорными экранами, а в меню Royal Silk Class — достойные настоящих гурманов блюда тайской, азиатской и международной кухни.
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Экскурсионные маршруты
Столицу Маврикия Порт-Луи назвали в честь французского короля
Людовика ХV. Город, сохранивший очарование старины, живописно расположен на берегу моря, у подножия гор. В его порт заходят океанские
круизные суда. Центр Порт-Луи очень шумный и оживленный, с множеством лавочек, магазинчиков, ресторанов и живописным рынком.
В Порт-Луи есть Большой театр (Grand Theatre), старейший в Южном
полушарии. Современная набережная Каудан (Caudan) привлекает
музеями, магазинами и ресторанами.
Музей естественной истории — старейший публичный музей на Маврикии (1842 г.). Самые знаменитые его экспонаты — скелеты птицы
додо. Гордость Маврикия — ботанический сад Памплемусс, который
входит в тройку старейших в мире.
В филателистическом музее Blue Penny хранится богатая коллекция
почтовых марок, включая одну из первых марок в мире — легендарный
«Голубой Маврикий». Архитектурные достопримечательности Порт-Луи
относятся к разным культурам, тесно перемешавшимся в истории острова: британский форт Аделаида, мечеть Джумма, христианская часовня
Лаваля, мусульманский и китайский кварталы.
В окрестностях Порт-Луи есть несколько удобных смотровых площадок, откуда открываются прекрасные виды на столицу.
Маврикий сам по себе — необычайной красоты природная достопримечательность, и все же ряд однодневных экскурсий разнообразит отдых.
Современный интерактивный музей «Авантюр дю Сюкр» (L’Aventure
du Sucre, «Приключения сахара») устроен на отреставрированной
сахарной фабрике в 15 мин. езды от Порт-Луи.
На севере острова раскинулись плантации поместья Домен-Ле-Пайль
(Domaine Les Pailles). Здесь есть работающая копия сахарной мельницы
XVIII в., сад специй, винокурня. К услугам гостей четыре ресторана, джазовый клуб, казино, бассейн и мини-гольф. Для групп устраивают концерты и сега-шоу.

Гран-Бэ (Grand Baie). Это центр ночных развлечений, а днем наибольший
интерес здесь представляют пляжи и морские прогулки: как надводные, так
и подводные. Есть даже подводные скутеры. Один из простейших способов
погружения придуман для тех, кто не умеет плавать и нырять. Человек
с грузом на талии по лесенке спускается в море. На голову ему надевают
шлем с прозрачными стенками, в который через шланг подается воздух.
Погружение происходит в сопровождении ассистентов возле рифа, где резвятся стайки рыбок, на глубину 3–4 м. Участие в аттракционе — с 7 до
77 лет. Во время круиза на катамаране по заливу Тамарин можно увидеть
резвящихся дельфинов. Устраиваются специальные «закатные» круизы,
так как заход солнца в этих широтах чрезвычайно эффектен.
Главные достопримечательности на юге острова — национальный парк
«Ущелье Черной реки», священное озеро Гран-Бассен и загадочные
цветные пески, слои которых не смешиваются даже после дождя.
Смотровая площадка «Пик Черной реки» на самой высокой горе Маврикия весьма популярна на острове. Напротив — живописный водопад,
устремляющийся прямо в ущелье.
Гран-Бассен — озеро в кратере потухшего вулкана. Вокруг — святилища
и храмы. Индуисты верят в то, что озеро образовалось из капель воды священного Ганга. Во время религиозных праздников сюда приходят тысячи
индуистов. Недавно на берегу появилась статуя Шивы высотой 33 м.
Подниматься на Ле-Морн (555 м) можно только с проводником. Восхождение займет около 4 ч с пролетом по тросу через ущелье глубиной 450 м.
Чайная фабрика «Буа Шери», действующая более ста лет, предлагает
пятичасовую экскурсию. «Чайная дорога» (La Route du The) — в конце
нее можно приобрести качественный чай, например, крепкий Paul&Virginie.
Маэбург (Mahebourg) стоит на берегу залива Гран-Порт. Здесь голландцы впервые высадились на Маврикий. Город сохраняет характерную
колониальную атмосферу. В музее национальной истории хранится
колокол с корабля «Сен-Жеран», который затонул около острова
в 1744 г. Приятно прогуляться по городской набережной. Здесь установ-

лен памятник французским и английским морякам. Отсюда открывается
красивый вид на острова Эгрет и Иль-де-ла-Пасс. На горизонте виднеется напоминающая сфинкса Львиная гора (480 м) — великолепный фон
для изумрудного залива. В Маэбурге надо побывать на кондитерской
фабрике и в церкви Нотр-Дам-дез-Анж.
Экскурсия на остров Иль-де-До-Кокос (Île de Deux Cocos) станет настоящим погружением в радости колониальной жизни: белоснежные пляжи,
прогулка на кораблике со стеклянным дном, плавание с маской над
рифами в национальном морском парке Blue Bay, обед, отдых на бывшей губернаторской вилле.

Медовый месяц на Маврикии
Без сомнения, этот фантастический остров — лучшее место в мире для
медового месяца. Здесь есть всё, чтобы провести его сказочно, и даже
больше: прекрасные пейзажи, романтичные номера в отелях, а также
отличные специалисты по организации такого досуга.
Свадьба на Маврикии станет прекрасным началом супружеской жизни.
Жених и невеста могут выбирать, устроить ли церемонию в индийских
традициях или в креольском стиле в колониальном поместье, воспользоваться парусным катамараном или провести вечер на уединенном
пляже, предпочесть частный островок или окрестности своего отеля...
Для того чтобы максимально облегчить процедуру заключения брака, все
необходимые документы лучше прислать заблаговременно — за шесть
месяцев до поездки. С момента получения пакета документов специальный сотрудник в турфирме будет заниматься их сопровождением.

Виза
Правительство Маврикия приняло решение об упрощении правил въезда на территорию государства Маврикий. Согласно новому постановлению иностранные граждане, приезжающие на Маврикий, при прохождении паспортного контроля должны предоставить паспорт, срок действия
которого покрывает период их пребывания на Маврикии.
Для граждан СНГ позволенный срок пребывания на острове остается
прежним: 2 месяца. Этот срок может быть продлен до 6-ти месяцев при
наличии необходимых документов.

Воздушное сообщение
Прямых регулярных рейсов из Москвы на Маврикий нет. В высокий
сезон прямые рейсы осуществляет компания «Трансаэро». Самый удобный перелет обеспечивает авиакомпания Emirates: время в воздухе —
менее 12 ч (5 ч от Москвы до Дубая и 6,5 ч от Дубая до Маврикия).

Крыша над головой
На Маврикии более ста отелей. Представлены общепризнанные мировые гостиничные сети (Four Seasons, Hilton, Oberoi, Taj, InterContinental),
есть и превосходные региональные цепочки (Beachcomber, Constance
Hotels, Kerzner International — One&Only Resorts, Naiade Resorts, Sun
Resorts, Veranda Resorts). Как правило, это комплексы бунгало или
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невысокие коттеджи под островерхими тростниковыми крышами, расположенные посреди цветущих кустарников в нескольких десятках метров
от кромки воды. Во многих отельных комплексах есть отлично оборудованные спа-центры, гольф-поля, детские клубы и возможности для занятий водными видами спорта.
Маврикийские отели отличает высочайший уровень сервиса, даже в отелях
3 и 4*. Размещение стоит недешево, но можно найти хорошие отели средней ценовой категории. Все больше отелей предлагают систему «все включено» по достаточно привлекательным ценам. Кемпингов на Маврикии нет.
На территории экологических поместий (не у моря) предлагается размещение в старинных колониальных особняках или охотничьих домиках. Можно
арендовать частные дома, квартиры, виллы и пляжные бунгало.
В предложениях российских операторов фигурирует несколько десятков
отелей. Абсолютное большинство — гостиницы уровня 4–5*. К лучшим
отелям Маврикия относятся гостиницы сети Beachcomber, успешно
работающей в туристическом бизнесе более 40 лет. Один из самых
популярных отелей этой сети Trou Aux Biches Resort & Spa 5* c шикарными виллами. Также любовью российских гостей, в том числе занимающихся кайт-серфингом, пользуются отель Le Morne 5* цепочки LUX*,
Shanti Maurice 5*, привлекательный не только для любителей спапроцедур, но для семейного отдыха.
Самые известные спа-центры на Маврикии находятся в отелях: One&Only
Le Saint Geran, Le Touessrok, Royal Palm, Paradise Cove, Hilton, The Oberoi.

Вкус Маврикия
В местной кухне смешались кулинарные традиции разных концов света.
Здесь подают экзотические блюда из морепродуктов. В меню французской кухни оленина и мясо дикого кабана. «Салат миллионеров» из сердцевины молодой пальмы с копченым голубым марлином — фирменное
блюдо маврикийской кухни. Помидоры, лук, имбирь, чили — опознавательные знаки креольской кухни. Среди традиционных блюд — тушеная
говядина или курица (daube), мясо или рыба с шафраном и чесноком или
имбирем (kalya), соленая рыба в томатном соусе (snoeck rougaille). И фрукты: личи, манго, ананасы, папайя, бананы… В ресторанах поместий на старых сахарных плантациях обычно подают классические креольские блюда
с легким французским акцентом. Шеф-повар ресторана Rasoi by Vineet
в отеле One&Only Lе Saint Géran — Винит Батия награжден звездой «Мишлен». А рестораном Origine в отеле Anahita руководит Жан-Пьер Вигато,
также отмеченный звездами ресторанного гида «Мишлен».

Соблазны вне номера
Маврикий более чем оправдывает реноме культового курорта мирового
значения. Да, эксклюзивные отели Маврикия можно не покидать неделями и не чувствовать себя ни в чем ущемленными, но изумрудный остров
приготовил несколько сюрпризов, ради которых стоит выйти из номера
даже в медовый месяц.
Дайвинг. Маврикий считается одним из лучших мест для дайвинга
в Индийском океане. Остров почти полностью окружен барьерным
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рифом с выступами и пещерами, характерными для вулканических
островов. Теплые прибрежные воды представляют собой тропический
аквариум. Почти во всех отелях 5 и 4* есть свои дайв-центры. За
несколько дней здесь можно пройти полный учебный курс дайвинга
и получить международный сертификат.
Плавание с маской. Коралловые сады Маврикия великолепны.
С маской можно плавать практически в любом месте. Самые живописные виды — на западе (в морском парке «Блю-Бэй», в Ле-Морне и Фликэн-Флаке) и на севере (в Тру-о-Биш и морском парке «Тертл-Бэй»).
Следует носить пластиковые шлепанцы или тапочки, чтобы не поранить
ноги об острые кораллы и не наступить на бородавчатку, маскирующуюся под лежащие в воде камни.
Вертолетные экскурсии. Продолжительность — от 15 мин. до 1 ч. Можно заглянуть в кратер потухшего вулкана, полюбоваться на дельфинов
в океане, осмотреть самые красивые поля для гольфа, а потом устроить
обед в каком-нибудь особенном месте.
Гольф. На Маврикии восемь полей на 18 лунок и пять полей на 9 лунок.
Все они расположены в очень живописных местах, рядом с отелями,
постояльцы которых пользуются полями бесплатно. В большинстве
гостиниц есть профессиональные инструкторы. Самые знаменитые
гольф-клубы находятся на востоке и юго-западе острова, а также на
острове Иль-о-Серф.

Что купить
В магазинах французские платья соседствуют с индийскими сари, множество африканских фигурок, барабанов, предметов культа, ювелирных
изделий. Многие текстильные изделия известных брендов производятся
здесь и отсюда экспортируются в Европу. На острове они дешевле.
Здесь за два-три дня шьют отличные мужские костюмы. Например,
в New Bombay Trading Rose Hill (www.singlepartner.mu). Хорошие магазины есть на набережной Каудан, в Гран-Бэ и Флик-эн-Флаке. Интересны-
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ми сувенирами станут местный ром, ванильный чай, копченый марлин,
диски с записью музыки сега и, конечно же, маленькая фигурка додо.
Местные умельцы делают великолепные модели кораблей, исполненные в мельчайших деталях. Правда, при вылете авиакомпания может
потребовать доплатить за вес модели или ее размер. Два лучших места
для покупки моделей находятся в городках Гудландс и Феникс.

Ночная жизнь
На набережной Каудан в Порт-Луи есть превосходные рестораны. Оживленная ночная жизнь идет в Гран-Бэ и Флик-эн-Флаке (особенно вечерами
в пятницу и субботу). Здесь есть и стильные бары, и престижные рестораны, и несколько ночных клубов, куда женщин иногда пускают бесплатно.

Парки развлечений
В заповеднике «Ла Ваниль» (La Vanille Reserve des Mascareignes) обитают около 500 черепах альдабра – от крохотных до 90-летнего гиганта,
а также олени, макаки, кабаны, игуаны, летучие мыши. Посетители
наблюдают за нильскими крокодилами, а также покупают изделия из
крокодиловой кожи в сувенирной лавке и пробуют в ресторане Hungry
Crocodile кебаб и карри из крокодильего мяса. Можно подержать на
руках крокодильчика.
Парк Касела (Casela), расположенный на западном побережье Маврикия, в 3 км от побережья Флик-ан-Флака, идеально подойдет для отдыха всей семьей. Если маленьким детям надоест зверинец, в котором
есть тигры, обезьяны, гигантские черепахи и 140 видов птиц, они всегда
могут отправиться на уникальную «прогулку со львами», попробовать
свои силы в рыболовном конкурсе, сыграть в мини-гольф или покататься на мини-квадроциклах. Именно здесь туристы могут увидеть одну из
самых редких птиц в мире — розового голубя (Mauritian Pink Pigeon).
В парке Касела есть смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на Маврикий.
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