ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Сегодня основные
конкуренты в борьбе за
горнолыжника - Франция и
Австрия Швейцария и
Италия. Андорра- хорошее
место для семейного
отдыха и начинающих.

Французские курорты традиционно предлагают большое разнообразие трасс, рельефа, гигантские
объединенные зоны катания. Многие из года в год ездят во Францию за интересными и сложными
трассами и неповторимыми ощущениями от фрирайда.
Курорт Шамони.
Это крупный альпийский курорт с десятитысячным населением. Отели могут принять до 60 тысяч
гостей одновременно.
В долине более 100 трасс общей протяженностью свыше 170 километров. Здесь есть маршруты
разной сложности, потому на курорт приезжают как опытные лыжники, так и начинающие.
От города до этих районов туристы добираются на автобусах. Время пути – не более четверти часа.

Три Долины
В состав Трёх Долин входят высокогорный Валь-Торанс (Val Thorens) — «Крыша Трёх Долин» на высоте 2300 м,
спортивная часть курортной зоны. Её пик — живописаня вершина Cime de Caron, откуда открывается великолепный
вид на Монблан.
Второй курорт — Мерибель (Meribel) — «Сердце Трёх Долин», находится на высоте 1400 м и разделяется на зоны
Мерибель-центр в традиционном французском стиле и более современный Мерибель-Моттарею обе зоны предлагают
превосходные спуски и беговые трассы, а также всевозможные развлечения типа хоккейных площадок и катков,
гонок на упряжках и т. п.
И, наконец, шикарный Куршевель (Courchevel) — один из самых престижных курортов Французских Альп, лидер
по уровню гостиниц, качеству сервиса и разнообразных развлечений среди мировых горнолыжных центров. Помимо
традиционных трасс, здесь представлены две олимпийские трассы для прыжков на лыжах, несколько трасс для
слалома, а также скоростного спуска, тропы для лыжного кросса, ледовые арены под открытым небом и т. п.

Австрия славится не только хорошим катанием, но и запоминающейся домашней, дружелюбной атмосферой, здесь
можно удачно сочетать катание и экскурсионную программу.
Сант-Антон
Курорт Сант-Антон славится отличной инфраструктурой, сложными профессиональными трассами и чарующими
альпийскими пейзажами.
Сезон продолжается здесь с декабря по март. Трассы протяженностью 260 км очень ухоженные, работает современная
отлаженная система подъемников. Вершина Фаллюга-Грат (2660 м) привлекает профессионалов сложнейшими трассами
и спусками, снег на которых специально не ровняют, что делает катание более захватывающим. Начинающим
спортсменам больше подойдет трасса в Гальциге, где функционирует лыжная школа и прокат необходимого снаряжения.

Лех
Лех — это очень престижный курорт, который известен благодаря особому микроклимату, способствующему
поддержанию идеального состояния снега на протяжении всего сезона катания. Высочайший уровень сервиса на
курорте привлекает представителей высшего общества провести зимний отдых с пользой для здоровья и в условиях
максимального комфорта. 260 км трасс разной сложности позволяют лыжнику любого уровня чувствовать себя «в
своей тарелке». Здесь есть даже специальная детская трасса с максимально пологим склоном. Для сноубордистов здесь
предусмотрен хаф-пайп и специальный парк.

В Андорре нельзя пройти мимо бесчисленных магазинов и магазинчиков с весьма заманчивыми ценами на все,
начиная от горнолыжной экипировки и заканчивая часами. Здесь же хорошо "ставить на лыжи" детей и
родственников.
Андорра-ла-Велья.
Курорт удовлетворит ваши, даже самые строгие требования, в области качества обслуживания, к количеству и
разнообразию трасс. Пристанище для себя здесь найдут как начинающие лыжники, так профессионалы.

Пас Де Ла Каса
Курорт состоит из двух долин, поражающих разнообразием горнолыжных трасс, ухоженностью склонов и
неизменным, на протяжении всего сезона, снежным покровом, благодаря огромному количеству снежных пушек. Все
склоны оснащены современной системой подъемников. Здешний снег имеет удивительную особенность: при +8-10
градусах в тени он остается сухим, леденистым и очень скользким.

Швейцария - идеальное место для тех, кто обожает любоваться красотами природы и привык отдыхать по высшему
разряду. В этой стране можно удачно совместить катание с лечением на термальных источниках. Впрочем, в
Швейцарии можно найти и множество вполне доступных вариантов отдыха.
Кантон Берн
Бернское нагорье — это северные отроги Бернских Альп, расположенные юго-восточнее столицы Швейцарии. По
сути, это самая легкодоступная часть альпийской Швейцарии, предлагающая любителям спусков «великолепную
тройку» горных вершин: Айгер (3970 м), Мёнх (4107 м) и Юнгфрау (4158 м). Самые известные горнолыжные трассы
региона — это Гштаад и Гриндельвальд, в долине Лаутербруннен, а также менее раскрученные Адельбоден,
Кандерштег, Майринген, Эенгельберг.

Кантон Вале
Кантон Вале располагается на юго-западе Швейцарии, растянувшись вдоль реки Рона — от её истока в ледниках
центральных Альп до устья в Женевском озере. Здесь множество ледников, а климат один из самых сухих в регионе с
самым большим количеством солнечных дней. Горнолыжные курорты кантона не очень популярны у россиян, хотя на
самых крупных из них — в Вербье, Кран-Монтане и Церматте российские туристы встречаются. Помимо
перечисленных здесь находятся такие курортные места как Анзер, Лойкербад, Моржен, Нанда, Овронна, Саас-Фе,
Торгон, Шампери, Шампусен

Горнолыжные курорты Италии хоть и недёшевы, но предлагают раскошелившимся массу преимуществ и приятных
сюрпризов — от вылизанных трасс разной категории сложности и развитой инфраструктуры до милых тонкостей типа
поездок на собачьих упряжках, карнавалов и открытых термальных СПА с видом на заснеженные вершины Альп.
Доломити-ди-Брента
260 км разнообразных трасс и не менее разнообразная атмосфера — от великосветских шика и помпезности до веселья
в духе «свобода, равенство, братство». К числу развлечений помимо лыж относятся топ-дискотеки с известными
именами за вертушкой, масштабный средневековый карнавал и прогулки на санях, запряжённых местными жучками и
бобиками.

Альта-Валтеллина
По большей части ориентирована на профессиональных спортсменов и жаждущих стать таковыми
полупрофессионалов. Из-за такой узкой направленности цены здесь ощутимо ниже, но на местных курортах вполне
можно найти и несложные трассы. Альта-Валтеллина — идеальное место для того, чтобы совместить развлечения
холодные и горячие — на курорте Бормио находится один из лучших в итальянских Альпах термальных центров.

