ЗИМНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Отдых на горнолыжных курортах – один из самых
популярных способов провести отпуск
движении и получить массу приятных воспоминаний и
отличный заряд бодрости. Мы
предлагаем горнолыжные туры на любой вкус и любое
время: короткие поездки на выходные
и длительные путешествия по самым интересным и
популярным горнолыжным курортам!

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
АВСТРИИ

Альпы занимают большую часть площади Австрии, поэтому страна очень популярна среди поклонников горнолыжного
спорта. Большинство лыжных центров здесь средневысотные, подходящие как для спортсменов среднего уровня, так и для
профессионалов. Вас ждут курорты: Сант-Антон, Лех, Майрхофен, Цель-ам-Зее, Бад-Гаштайн. Это большие развлекательные
комплексы где вы помимо активного отдыха найдёте как уютные ресторанчики так и интересные выставки. В Пизендорфе
имеется склон для начинающих, с бугельным подъемником, сноу-тьюбингом и освещенной санной трассой. В Капруне
расположен большой термальный комплекс Tauern SPA Kaprun, который придется по душе всем любителям спа-процедур.
Город Цель-ам-Зее сохранил романтическую атмосферу средневековой старины

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
АНДОРЫ

Г
орнолыжные курорты Андорры ничуть не уступают знаменитым альпийским, а в чем-то даже превосходят их, многие трассы
были признаны профессионалами лыжного спорта одними из лучших, а школы при каждой станции с обучающими
инструкторами – самыми эффективными. Ну а красотой и небывалым величием прекраснейших гор вы налюбуетесь сполна.
Энкамп, Пас-де-ла-Каса, Эскальдес, Ла-Рабасса, Аринсал – эти курорты ждут именно Вас. Небольшой город Эскальдес
примыкает к столичной Андорре-ла-Велья, их связывает одна центральная улица. Эскальдес – самая молодая историческая
область Андорры. Именно здесь находятся знаменитые термальные источники, одни из самых горячих в Европе.
Сернистая вода источников Эскальдеса очень полезна для здоровья, и в городе работают сразу два крупных термальных
СПА-комплекса: «Caldea» и «Inuu».

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
ИТАЛИИ

Покрытый толстым слоем снега отворот голенища итальянского сапога — признанный рай для адептов горнолыжного спорта, с завидной
постоянностью и упорством слетающихся сюда со всего мира. Основные курорты региона: Валь-ди-Фасса, Валь-ди-Фьемме, Арабба,
Мармолада, Валь-Гардена, Кронплатц, Зольда, Кортина-д’Ампеццо, Сан-Мартино-ди-Кастроцца, Саппада, Альта-Бадия, Альта-Пустерия,
Валле-Изарко, Тре-Вали, Чиветта.
Цены на услуги здесь невысокие, а возможности катания – обширные – это около 80-ти современных подъемников и 220 километров трасс, из
которых 20% - для «новичков», 56% – средней сложности, 24% – сложных. Валь-ди-Фасса - одна из четырех зон катания, входящих в регион
Селла-Ронда. При покупке единого ски-пасса гостям долины Валь-ди-Фасса открывается возможность катания на 12 курортах, входящих в
регион катания Dolomiti-Super-Ski.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
ФРАНЦИИ

Горнолыжные курорты во Франции считаются одними из лучших зимних курортов во всем мире. Именно здесь, во французских Альпах,
находятся обширные и взаимосвязанные зоны катания: более четырех тысяч трасс для горных лыж, сноубордов, бобслея и прочих видов
активного зимнего отдыха. Эспас-Килли, Три Долины, Альп-д’Юэз, Ле-Дез-Альп, Парадиски, Порт-дю-Солей. вропы. Снега здесь всегда много,
а безопасность катания обеспечена особой противолавинной системой. «Черные» и «красные» трассы Валь-Торанса находятся в районах Симде Карон, Лак-дю-Лу и Ла-Мас, а в Пуант-де-Торранс любители фрирайда найдут отличные целинные поля. Сноубордистов порадует фан-парк в
секторе Плато с необычными модулями и специальными трассами для соревнований. Есть на курорте и склоны для тех, кто только начинает
кататься.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
ШВЕЙЦАРИИ

Спокойная, стабильная и процветающая Швейцария манит к себе туристов из разных уголков планеты: космополитичная
Женева, сдержанный скромный Берн, а также многочисленные горнолыжные курорты всегда открыты для путешественников,
готовые удивить и подарить незабываемые впечатления. Гриндельвальд, Вербье, Кран-Монтана, Церматт, Саас-Фе, Виллар, Давос,
Андерматт. Здесь находятся самые известные трассы и известны они в первую очередь своим качеством. Все комплексы
оснащены самым новым оборудованием и работают как швейцарские часы! Здесь Вы сможете побаловать себя массажем, spa
услугами и самым вкусным швейцарским шоколадом.

