Уважаемые дамы и господа!
Компания «Elite Tour» поможет принять правильное решение в выборе места отдыха и предоставит полный
спектр услуг для воплощения Ваших самых смелых замыслов.
Горнолыжные курорты Швейцарии удивительны в своем многообразии: это и самый солнечный курорт
Кран-Монтана, райский Гштаад, тусовочный и демократичный Вербье, курорт-конгрессов Давос, мекка
сноуборда - Лаакс, высокогорный респектабельный Церматт, традиционный и уютный Энгельберг, всегда
первый и лучший Санкт-Моритц…
Швейцария - это та идеальная страна, где экстремальный и насыщенный эмоциями горнолыжный отдых тесно
переплетается с высочайшими стандартами обслуживания. Но не только горнолыжные трассы с их неописуемой
красотой привлекают в Швейцарию взыскательную публику. Многогранная европейская культура, масса
исторических достопримечательностей, живописная природа, кристальный альпийский воздух не перестают
покорять путешественников.
Компания «Elite Tour» рада помочь подобрать варианты размещения в отелях, апартаментах и шале
Швейцарии.
Что бы сделать ваш отдых максимально комфортным, «Elite Tour» предоставляет дополнительные услуги:
горнолыжный инструктор, переводчик, лимузин, личный водитель/сопровождающее лицо, размещение в
отелях высшего класса, VIP обслуживание, индивидуальные экскурсии.
Цены указаны в Швейцарских франках (CHF)
Оплата может производиться в Швейцарский офис в Швейцарских франках (CHF) или в Евро (EUR).
В Московский офис в рублях по курсу ЦБ + 2%

Туроператор по Швейцарии «ELITE TOUR» рад видеть Вас
среди своих партнеров
и надеется на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
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Ароза (Arosa)
Ближайшие аэропорты: Цюрих – 163 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота:1750 – 2653 м
Общая длина трасс:70 км (+40 км внетрассовых маршрутов)
Трассы: *45% *45% *10%

Особенности катания:
Курортный город Ароза расположен в паре часов езды от Цюриха в сердце кантона
Граубюнден в долине с особенным микроклиматом, защищенной от ветров.
Лечебный горный воздух, солнечный климат, покрытые лесом склоны и кристально чистые озера притягивают в Арозу ценителей активного зимнего отдыха.
Три основных подъемника ведут из разных частей курорта в зону катания,
спуск на лыжах возможен до дверей большинства отелей.
В Арозе хорошие возможности для внетрассового катания.

Особенности склонов:
Склоны имеют преимущественно юго-восточную ориентацию и образуют
стенки большой открытой чаши, все горнолыжные трассы заканчиваются на
самом курорте. Трассы в основном широкие, светлые, несложные. Очевидное достоинство: трассы очень немноголюдны даже в пик сезона.
Лесных спусков практически нет, за исключением тесного выката к нижней
станции фуникулера. Стоит быть внимательным ближе к финишу, дело в том,
что трассы здесь пересекает большое количество прогулочных дорожек (на
склонах над Арозой проложено около 60 км пешеходных маршрутов).

Развлечения:
4 дискотеки, 10 баров, 5 пиано-баров, кафе, чайные, дегустационные залы, 12
ресторанов, кино, театр, казино, 2 игровых салона, ледовый стадион, крытый
и открытый катки, факельные шествия, катание на санях с конной упряжкой,
сафари по глубокому снегу, лыжные прогулки под луной, походы в часы восхода
солнца, прогулки в снегоступах.

Без лыж:
Вечерняя жизнь наполнена фестивалями, концертами и спортивными соревнованиями,
проходящими в городе каждую неделю. Полеты на воздушных шарах, параглайдинг,
боулинг, бильярд, керлинг. Также в Арозе - очаровательная церковь 15 века и краеведческий музей, с интерьерами, воссоздающими обстановку 16 столетия.

Где остановиться:
Arosa Kulm & Alpin SPA 5* (www.arosakulm.ch)
Большой фешенебельный отель представляет собой классической альпийское шале, расположенное в непосредственной близости от основных
подъемников (порядка 200 метров) и трасс в районе Inner-Arosa. 5 ресторанов, мини-клуб, детский ресторан, детская игровая SPA-зона с сауной,
SPA-центр Alpin SPA-салон.

Tschuggen Grand Hotel 5* (www.tschuggen.ch)
Роскошный отель в тихом солнечном месте в стороне от центра курорта,
входит в группу The Leading Hotels of the World. В пентхаусе отеля
расположен SPA-центр, с которого открывается фантастический вид на
альпийские вершины. Бесплатный Ski-bus до подъемников. Полный набор
услуг для VIP гостей.
Sunstar Parkhotel 4*Sup. (www.sunstar.ch)
Большой отель группы Sunstar в нижней части курорта. Автобус до подъемников. Wellness-центр и СПА-салон.
Sporthotel Valsana 4*Sup. (www.valsana.ch)
Идеальное местоположение: в тихом солнечном месте, на берегу озера Obersee,
недалеко от центра курорта, в 5 минутах езды до подъемника на бесплатном
автобусе. В отеле: детский клуб Valsi с анимационными программами, Wellnessзона с крытым бассейном.
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Вербье (Verbier)
Ближайшие аэропорты: Женева –170 км, Цюрих – 305 км
Сезон: Начало декабря – начало мая
Высота: 1400 -3300 м
Общая длина трасс: 410 км
Трассы: *35% *45% *20%

Особенности курорта:
Демократичный и самый тусовочный курорт региона, построен в стиле альпийской деревни. Разнообразная вечерняя жизнь, дружелюбная атмосфера, огромный регион катания создают ощущение праздника и снискали Вербье мировую
славу. Отелей на курорте немного, поэтому спрос всегда превышает предложение, большая часть Вербье застроена шале и апартаментами от бюджетных до уровня люкс.

Особенности склонов:
На курорте имеются трассы для разных категорий лыжников.Начинающим
лучше всего подойдут склоны Savoleyres, а также «синие» трассы в районе
La Tzoumaz и Thyon. Для среднего уровня горнолыжником в Вербье есть
большой выбор «красных» трасс различной сложности. Самые популярные
«красные» трассы: Con des Gentianes и Ruinnettes. А параллельно Ruinnettes
проходит «черная» FIS трасса с несколькими жесткими скоростными
отрезками. Также экспертам будут интересны неподготовленные связки
Вербье с соседями в районе Mont-Gel. И конечно отдельное удовольствие
профессионалам доставит один из легендарных районов для фрирайда –
Tortin, с крутыми склонами и скальными уступами.

Развлечения:
Культурный выставочный центр Le Hameau, экуменическая церковь с уникальным
органом, Музей Альп, 4 дискотеки, 8 баров (многочисленные и шумные après-ski),
60 ресторанов, игровой салон, рестораны на трассах.

Без лыж:
Спортцентр Sportarena: теннис (3 крытых корта), сквош (2 корта), каток, керлинг, фитнесцентр, крытое футбольное поле. Сноукайтинг, санная трасса, вечерний спуск с факелами,
кулинарные курсы, маршруты для прогулок на снегоступах.

Где остановиться:
Chalet d’Adrien 5* (www.chalet-adrien.com)
Шикарный отель в небольшом шале, расположен рядом с подъемником
на Savoleyres и входит в группу Relais & Chateaux. Несколько отличных
ресторанов, SPA, парная, сауна.

Vanessa 4* (www.hotelvanessa.ch)
Небольшой семейный отель, расположенный недалеко от центральной
площади курорта, в нескольких минутах ходьбы от основных подъемников, имеет собственный автобус. Идеально подходит для больших
семей, так как располагает просторными номерами и двухэтажными
сьютами. Ресторан, пиано-бар, сауна, джакузи.

Montpelier 4* (www.hotelmontpelier.ch)
Один из лучших четырехзвездочных отелей курорта. Он расположен в стороне от шумного центра города. До подъемников можно добраться на бесплатном автобусе, остановка рядом с отелем. Также отель располагает собственным
минивеном, которой каждое утро развозит постояльцев. Тренажерный зал,
бассейн, сауна, турецкая баня, косметический салон.
Les 4 Vallees 4* (www.les4vallees.com)
Самый недорогой отель из своей категории. Расположен рядом с подъемником
Medran. Бар, сауна. Гости отеля могут бесплатно пользоваться крытым бассейном соседнего отеля De La Poste 3*.
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Вейзонна (Veysonnaz)
Ближайшие аэропорты: Женева – 170 км, Цюрих - 305 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота: 1350 - 3300 м
Общая длина трасс: 220 км (зона катания Prinze)
Трассы: *35% *45% *20%

Особенности курорта:
Вейзонна - тихая небольшая горная деревня, летний и зимний курорт, расположена в 13 км от г. Сион, с великолепным видом на долину реки Роны и одновременно захватывающей панорамой Альп. Вейзонна является одной из 4 частей
горнолыжного массива “Четыре долины”, который объединяет трассы
Вербье и Ненда, что в общей сложности составляет 400 км трасс и 100
подъемников. Идеальное место для спокойного семейного отдыха в окружении прекрасной альпийской природы. Семейный, демократичный
курорт, без дорогих фешенебельных отелей, но с большим количеством
комфортабельных апартаментов и шале на разный бюджет.

Особенности склонов:
Ледниковое катание с высоты 3300 м является одним из самых сложных в
Альпах. Большая часть трасс региона – повышенной сложности. В Вейзоне
проходит трасса Кубка мира – Piste de l`Ours (Медвежья). На курорте проводится скоростной спуск по прямой трассе на установление рекорда скорости
на Mont Fort, а в марте - ежегодные международные соревнования по фрирайду «Red Bull» на Plan du Fou.

Развлечения:
2 дискотеки, 12 ресторанов, 8 баров, 8 магазинов/супермаркетов.

Без лыж:
Оздоровительный комплекс с закрытым бассейном, джакузи, турецкой баней, велнес,
SPA-салон, массажи, полеты лыжников на парашютах в регионе, сафари по глубокому
снегу и походы на снегоступах.

Где остановиться:
Hotel Chalet Royal 3* (www.chaletroyal.com)
Отель в традиционном стиле шале в центре курорта у подножия склонов. Ресторан с винотекой. При шале небольшой оздоровительный центр.

Анзер (Anzere)
Ближайшие аэропорты: Женева –160 км
Сезон: Середина декабря – конец апреля
Высота: 1500-2420 м
Общая длина трасс: 40 км
Трассы: *75% *12,5 %

Особенности курорта:
Горнолыжный курорт Анзер находится в самом сердце одного из самых
красивых кантонов Швейцарии – Вале, над правым берегом реки Роны.
Он построен в лучших альпийских традициях и славится современной
туристической инфраструктурой и завораживающим видом на альпийские
вершины.

Особенности склонов:
Трассы есть для любого уровня мастерства.
Для начинающих лыжников есть легкая трасса, протяженностью три
километра. А для более опытных пять километров черной сложной трассы.

Развлечения:
12 ресторанов, 4 бара, дискотеки, бильярдные залы и залы игровых автоматов.

Без лыж:
Спортивно-оздоровительный центр, моторные сани, катки, керлинг.

Где остановиться:
Hotel Eden 3* (www.h-eden.ch)
Небольшой семейный апарт-отель в центре курорта, рядом с подъемниками.
Из окон номеров открывается прекрасный вид на Альпы. Ресторан, бар,
фитнес-центр, бильярд, бассейны.
Des Masques 3* (www.hoteldesmasques.com)
Отель расположен в центре горнолыжного курорта Анзер. Ресторан, большой лоббибар с камином, фитнес-центр.
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Виллар - Грийон (Villars-sur-Ollon/Gryon)
Ближайшие аэропорты: Женева – 115 км, Цюрих – 210 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота: 1300 – 3000 м
Общая длина трасс: 100 км (+44 км трасс для беговых лыж)
Трассы: *40% *50% *10%

Особенности курорта:

Виллар – один из самых близких к Женеве горнолыжных курортов. Час с небольшим
езды по берегу Женевского озера мимо Лозанны, Веве и Монтре и вы в самом сердце Водуазских Альп. Близость к городам Швейцарской Ривьеры и Женеве, несомненно, делает Виллар привлекательным для тех, кто хочет совместить катание в горах с
экскурсионной программой и шоппингом.
Виллар сложно отнести к самым роскошным курортам Швейцарии, но перед очарованием этой альпийской деревушки не устояли многие известные и состоятельные
люди. Жак Вильнев и другие гонщики «Формулы 1» ежегодно в январе проводят в
круглосуточное ралли BCV24Hours of Villars, которое посещают тысячи лыжников
и бордеров, а также актеры, эстрадные звезды и представители королевских семей.
Виллар официально сертифицирован Швейцарской Федерацией туризма как
курорт максимально ориентированный на семейный отдых. И это не случайно,
по количеству инфраструктуры для детей Виллар не имеет себе равных.

Особенности склонов:

В зону катания из Виллара можно подняться в 8-местных кабинах. По обе стороны
неглубокой лощины расположены несложные «красные» и «синие» трассы, много
учебных площадок. Очень комфортное катание, по-настоящему экстремальных
черных трасс немного. Для профессионалов интересные спуски: Croix de Chaux,
Chaux Ronde и Petite Chamossaire. Но практически с каждой трассы, вне зависимости
от уровня, открывается великолепный вид на французские Альпы, Монблан. Очень
красивая красная трасса соединяет Виллар с соседней областью катания Ле Диаблере
(Les Diablerets), много интересных склонов в смежном с Вилларом районе Грийон.

Развлечения:

2 дискотеки, 20 баров, 50 ресторанов, 20 горных ресторанов, кинотеатр, концерты, музеи,
боулинг, поездки на конных и собачьих упряжках, лыжня для ночного катания, heli ski, 30
км маршрутов для прогулок на снегоступах, Парк Авентура (парк с маршрутами для детей
в лесу), аквапарк в 30 мин. езды.

Без лыж:
Спортивный центр, крытый бассейн, комплекс бань и саун, бассейны некоторых отелей
для публичного посещения, крытый каток, теннис/сквош, параглайдинг, санные трассы,
сноутюбинг, крытый и открытый катки.

Где остановиться:
Grand Hotel du Parc 5* (www.parcvillars.ch)
Отель, расположенный в большом красивом парке, рядом с трассами.
Ресторан haute cuisine. Бассейн, сауна.

Chalet Royalp Hotel & Spa 5* (www.royalp.ch)
Самый фешенебельный отель курорта в стиле альпийского шале открылся
в декабре 2008 г. Отель входит в группу The Leading Small Hotels of the World.
Расположен близко к центру курорта, с непосредственным выходом
на склон, спуститься к отелю можно прямо на лыжах. Трансфер до
центра курорта и гондолы. Большой стильный SPA-центр 1200 кв.м.,
процедуры на основе продукции Cellcosmet. 3 ресторана, в том числе
гастрономический «Le Jardin des Alpes».
Bristol 4* Sup. (www.bristol-villars.ch)
Современный уютный отель построен в стиле шале в начале центральной
улицы курорта (300 м до центра), отличительная черта - из окон открывается великолепная панорама на долину. Собственный ski-bus до подъемников. SPA с центром традиционной китайской медицины.
Eurotel Victoria 4* (www.eurotel-victoria.ch)
Самый большой отель курорта, расположенный в самом центре в 600 м от подъемника.
Непосредственно у входа в отель находится остановка лыжного автобуса.
Просторные номера с простой обстановкой, большой бассейн, гастрономический
ресторан.
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Гриндельвальд (Grindelwald)
Ближайшие аэропорты: Женева – 210 – 230 км, Цюрих ~ 200 км
Сезон: конец ноября– конец апреля
Высота: 1034 – 2970 м
Общая длина трасс: 213 км
Трассы: *40% *45% *15%

Особенности курорта:
Гриндельвальд – самый крупный горнолыжный курорт региона Юнгфрау, куда также входят Венген и Мюррен. Курорт входит в элитный клуб Best of the Alps, со всеми гарантиями качественного сервиса. Хорошие рестораны, вереница бутиков
вдоль центральной улицы, всевозможные культурные и спортивные мероприятия
– соревнования, художественные фестивали и выставки наполняют зимний сезон
на курорте сказочной атмосферой.

Особенности склонов:
Горнолыжные трассы курорта расположены по обе стороны широкой долины.
В самую большую зону катания для лыжников среднего уровня на Scheidegg
/Mannlichen можно подняться на поезде за 40 минут или на гондоле за чуть меньшее время. На противоположной южной стороне долины находится район катания First со светлыми очень солнечными склонами с приятным рельефом. При
обилии снега в регионе великолепные условия для фрирайда. Любителей кататься
на санках ждет уникальная 15-ти км трасса с Faulhorn, которая считается самой
длинной в мире.
В стороне Венгена можно попробовать свои силы на легендарной черной трассе
Lauberhorn – самая длинная трасса скоростного спуска в мире – 4455 м при перепаде
высот более километра. Проводимые на ней «Лауберхорнские гонки» - ежегодный
этап горнолыжного Кубка мира.

Развлечения:
Достопримечательностью региона является Юнгфрауйох (Jungfraujoch) – самая высокая
железнодорожная станция Европы (ледовый дворец, вырубленный в леднике и обсерватория на отвесной скале Sphinx). Также достоин посещения знаменитый вращающийся ресторан Piz Gloria, где снималась одна из серий знаменитой шпионской «Бондианы». На
курорте 50 ресторанов, несколько ночных клубов, национальный музей, в январе проходит знаменитый World Snow Festival.

Без лыж:
Открытый каток, ледовый стадион для керлинга, спортивный центр с бассейном и комплексом саун.
Прогулки на снегоступах, ски-туры, телемарк, ледолазание, heli-ski, поездки на конных и собачьих упряжках.

Где остановиться:
Grand Hotel Regina Alpin Well & Fit 5* (www.grandregina.ch)
Один из лучших отелей курорта, единственный отель высшей категории
расположен в самом центре Гриндельвальда, непосредственно около ж.д.
станции и остановки лыжного автобуса. Входит в группу The Leading
Small Hotels of the World, получал награды как лучший велнес-отель.
Прекрасный SPA-комплекс с ледяным гротом, сеновалом для влюбленных,
паровой пещерой охотников и множеством прочих необычных процедур.

Romantik Hotel Schweizerhof 4* Sup. (www.hotel-schweizerhof.com)
Отель со столетней историей входит в группу Romantik Hotels & Restaurants.
Состоит из основного здания и здания резиденции, где находятся многокомнатные апартаменты. Есть даже собственное шале, способное разместить до 20 человек. Отель в 300 м от ж.д. станции курорта, рядом с
остановкой лыжного автобуса. SPA-центр, бассейн, боулинг.

Belvedere Boutique Hotel 4* Sup. (www.belvedere-grindelwald.ch)
Бутик-отель в 5 минутах ходьбы от центра курорта и ж.д. станции рядом
с остановкой лыжного автобуса. Отель по праву считают одним из лучших
на курорте и рекомендован известными мировыми путеводителями. Из окон
открывается потрясающий вид на горы и вершину Eiger. SPA-центр Antigua.
Kirchbuehl 4* (www.kirchbuehl.ch)
Романтический отель с изысканной атмосферой расположен в спокойном месте,
в окружении гор, на некотором удалении от центра курорта. Поблизости с отелем
находится горнолыжная школа и подъемник Firstbahn. Ресторан «высокой кухни»,
релакс-центр, сауна, солярий.
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Гштаад (Gstaad)
Ближайшие аэропорты: Женева – 160 км, Цюрих – 220 км
Сезон: Начало декабря – середина апреля
Высота: 1000 – 3000 м
Общая длина трасс: 250 км (Gstaad Mountain Riders), 104 км (Snowparadise)
Трассы: *44% *40% *16%

Особенности курорта:
«Запасной аэродром» Санкт-Моритца - для высшего света Гштаад сохраняет это
амплуа и поныне. Те, чье положение обязывает выбирать только самое лучшее, но не
хотят быть постоянно на виду, отдыхают на этом изысканном курорте Швейцарии.
Очертания долины курорта напоминают ладонь с раскрытыми пальцами-хребтами.
На ней, на высоте чуть выше тысячи метров над уровнем моря были построены
деревни: Гштаад, Заанен, Шонрид и Ружмон. По разные стороны от них, на противоположных концах региона, лежат Цвайзиммен и Шато д`О. Таким образом шесть
самостоятельных регионов катания образуют Gstaad Mountain Riders – 250 км трасс.
Перемещаться между ними без использования автобуса или поезда невозможно.

Особенности склонов:
Большинство трасс начинается ниже отметки 2000 метров, поэтому лучшее катание
– с конца января по март. Трассы над курортом под стать самому Гштааду:
красивые, не слишком сложные, позволяющие в свое удовольствие разрисовывать дугами идеально выглаженные склоны.
Основная самая обширная область катания носит название Snowparadise –
«снежный рай». Красных трасс, сложность некоторых завышена, над курортом
достаточно, чтобы удовлетворить опытных лыжников. Внетрассовое катание возможно в любом секторе, можно порекомендовать несколько маршрутов, спускающихся с ледника Gracier 3000, стоит воспользоваться услугами гида.

Развлечения:
Идиллический курорт может похвастаться обилием магазинов и баров, остается только
определиться с музыкальными предпочтениями. В Гштааде и соседних курортных поселках расположено более сотни отличных ресторанов, 13 из которых отмечены гастрономическим гидом Gault Millau. Солидная публика проводит время в казино Chesery, стильных пабах Ritz и Pubbles и в знаменитом ночном клубе GreenGo отеля Gstaad Palace.

Без лыж:
Спортцентр с 3 различными бассейнами и сауной, катки, теннисный центр, SPA-центры отелей
открытые для публики, ночное катание с факелами, полеты на воздушных шарах, экскурсии на
шоколадную фабрику в Broc и сыроварню в Шато д`О.

Где остановиться:
Gstaad Palace 5*Deluxe (www.palace.ch)
Один из самых легендарных отелей Швейцарии, открыт в 1913 году.
Входит в группу The Leading Hotels of the World и Swiss Deluxe Hotels.
Отель построен на склоне горы в виде белоснежного замка и как бы парит
в облаках. Отель-место отдыха знаменитостей всего мира, но несмотря на
это здесь царит достаточно демократичная атмосфера. Велнесс-центр с
косметикой Phytomer Cle de Peau Beaute, модный ночной клуб GreenGo,
6 ресторанов, бальный зал. Трансфер до подъемников.

Grand Hotel Park 5* Deluxe (www.grandhotelpark.ch)
Отель в традиционном стиле в самом центре Гштаада на протяжении
многих лет является местом отдыха знатной аристократической публики.
Входит в The Leading Small Hotels of the World и Swiss Deluxe Hotels.
Grand Hotel Bellevue 5* Deluxe (www.bellevue-gstaad.ch )
Роскошный отель входит в группу Relais & Chateaux недалеко от пешеходной зоны Гштаада и подъемников на Eggli.
Ermitage-Golf Wellness & Spa Hotel 5* Deluxe (www.ermitagegolf.ch)
Элегантный отель в стиле традиционного шале расположен в местечке Шенрид
(Schonried) над долиной Гштаада, всего в 10 минутах на машине от центра
курорта). Входит в группу Alpine Classics. Близость к подъемнику (200 м), Велнесс-центр
с несколькими бассейнами и Сауна-парк делают отель идеальным местом отдыха
для спортивных энергичных людей и ценителей SPA-отдыха.
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Давос (Davos)
Ближайшие аэропорты: Цюрих – 120 - 140 км
Сезон: Начало декабря – конец апреля
Высота: 1120 – 2844 м
Общая длина трасс: 310 км
Трассы: *30% *50% *20%
65 км размеченных внетрассовых маршрутов

Особенности курорта:

Сейчас Давос – это один из четырех швейцарских курортов, входящих в престижный
клуб Best of the Alps. В самом высокогорном городе Европы на высоте 1560 метров
располагаются отличные отели, множество ресторанов и клубов. Кроме того, Давос
является международным центром по проведению конгрессов, ежегодно их проходит более 150-ти. Самый известный из них – ежегодный конгресс Всемирного Экономического Форума. А благоприятное воздействие высокогорного климата объясняет причину появления в Давосе ведущих медицинских учреждений и клиник.

Особенности склонов:

Регион образует несколько отдельных районов катания. Переехать из одного
района в другой можно на бесплатном лыжном автобусе по гостевой карте.
Районы Pischa и Rinerhorn – небольшие районы катания: по одному кабинному подъемнику и несколько бугелей. Район Jakobshorn интересен своими разнообразными трассами и Fun Mountain, на западных склонах на которых ежегодно строится грандиозный парк с халф-пайпами, трамплинами и другими
забавами. В районе Parsenn много достаточно простых красных и синих трасс,
а также внетрассовых маршрутов.
В районе Weissfluhjoch находятся трассы средней сложности, которые под силу даже
новичкам. А для сильных лыжников наверху есть крутой, но короткий «черный» отрезок.
Район Madrisa идеален для семейного катания. Также в Давос однозначно стоит
поехать тем, кто катается на сноуборде.

Развлечения:

Огромное количество ресторанов с кухнями различных стран мира. Много баров,
дискотек. Театр, казино, концертные залы. Музей зимних видов спорта, исторический музей, музей медицины, 4 художественные галереи, музей игрушек, музей
Kirchner – наиболее полная коллекция работ немецкого экспрессиониста Эрнста Кирхнера.

Без лыж:

В Давосе расположен самый большой естественный каток Европы. Поэтому здесь очень популярно
катание на коньках. Wellness – центр: закрытый бассейн 25 м, бассейн для детей, комплекс бань и саун.
Теннис + сквош центр, школа параглайдинга, 84 км пешеходных маршрутов, катание на санях с
конной упряжкой.

Где остановиться:
Fluela 5* (www.fluela.ch)
Уютный семейный отель, основанный в 1868 году, расположен в центре
курорта, в 2 минутах ходьбы от станции подъемника. Напротив отеля
находиться остановка автобуса, следующего в район катания Pischa. Блюда
французской кухни в ресторане Stuebli, блюда из рыбы и морепродуктов
в ресторане Zur Fluela Post, Wellness-центр с комплексом бань и саун

Steigenberger Belvedere 5* (www.davos.steigenberger.ch)
Классический отель является одним из лучших на курорте. Расположен
в самом центре Давоса между Дорф и Платц. Ресторан с хорошей кухней,
обновленный SPA – центр.
Arabella Sheraton Seehof 4* Sup. (www.arabellasheratonhotelseehof.com)
Один из самых роскошных отелей Давоса находится в красивейшем месте
курорта на берегу озера, рядом с подъемником Parsenn, напротив ж.д.
станции Давос-Дорф.
Гастрономический ресторан с собственным зимним садом, традиционный
ресторан «Stuebli», пивной ресторан «Paulaner`s Wirtshaus» , бар, банкетный и
конференц-зал, Wellness-центр AraBellaVita, детская игровая комната.
Sunstar Parkhotel 4* (www.sunstar.ch/davos)
Расположен в Давос-Плац, в собственном парке, близко к центру, в нескольких
минутах ходьбы от подъемника Jakobshorn. Сауна, бассейн, в высокий сезон
работает детский сад.
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Кран-Монтана (Crans-Montana)
Ближайшие аэропорты: Женева – 180 км, Цюрих – 300 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота: 1500 – 3000 м
Общая длина трасс: 140 км
Трассы: *38% *50% *12%

Особенности курорта:
«Самый солнечный курорт Швейцарии» имеет пирамидальное построение:
внизу параллельно всей линии населенных пунктов расположены подъемники, которые соединяются на нескольких вершинах: Cry d`Er, Les Violettes,
Chetzeron и Petit Bonvin. Курорт, прежде всего, подходит для лыжников
среднего уровня и начинающих, а также это идеальное место для любителей неторопливых прогулок по живописным берегам замерзших озер,
сказочному зимнему лесу и заснеженным гольф-полям.
Кроме того, Кран-Монтана – это одно из самых лучших мест для сноубординга.

Особенности склонов:
Отличительной чертой курорта является комфортное сочетание широких
открытых трасс наверху и большого количества дублирующих друг друга
живописных извилистых лесных дорожек в нижней части. Почти все
склоны имеют южную экспозицию и хорошо освещены в течение всего дня.
В теплую солнечную погоду снег подтаивает, поэтому на нижних склонах
работают снежные пушки.

Развлечения:
Более 80 ресторанов, кафе, баров, 5 дискотек, казино, кинотеатр, краеведческий
музей, огромные возможности для шопинга (много магазинов и бутиков известных
фирм, в частности на торговой улице Rue Du Prado), катание на собачьих упряжках.

Без лыж:
Санная трасса 6 км, 65 км маршрутов для пеших зимних прогулок, хели-ски и
вертолетные прогулки, сноу-кайтинг, 15 км маршрутов для снегоступов, 2 открытых
катка в Кране и Монтане, керлинг, 9 бассейнов открытых для публичного посещения, в
отеле Valasia бассейн с термальной водой, в спортивном комплексе - 2 крытых теннисных
корта. Клуб любителей бриджа, шахматный клуб.

Где остановиться:
Le Crans Hotel & Spa 5* deluxe (www.lecrans.com)

Небольшой фешенебельный отель-бутик (бывший отель Mont Blanc) находится
на склоне над Краном. Всего 13 номеров, каждый декорирован в стиле разных
горных регионов. С террасы ресторана и со всех номеров открывается
великолепный вид на долину. Шаттл к подъемникам. Крытый открытый
бассейны, сауна, хамам, джакузи, процедуры CINQ MONDES.

Hotel Guarda Golf 5* (www.hotelguardagolf.com)
Новый эксклюзивный отель, входящий в цепочку «The Leading Small Hotels
of the World», претендует на звание лучшей гостиницы в Швейцарских Альпах.
Идеальное местоположение в 5 минутах ходьбы от центра Крана и 200 метрах
от подъемника. Грандиозный SPA и фитнесс-центр, великолепная кухня в
ресторанах Giardino и Les Alpes.
Helvetia Intergolf Apart Hotel 4* (www.helvetia-intergolf.ch)
Уютный семейный апартотель в стиле шале в 2-х минутах ходьбы от центра
Монтаны, рядом с пешеходной зоной и лучшими магазинами. Отель любим
русскими клиентами за прекрасное к ним отношение; русскоговорящий персонал
на ресепшн, 3 русских канала. Отель предоставляет собственный шаттл к
подъемникам. Бассейн, сауна, хамам, солярий, джакузи, массажный кабинет.
Hotel Alpina & Savoy 4* (www.alpina-savoy.ch)
Один из лучших отелей 4* в центре Крана, расположенный в 300 м от подъемника
на Crans-Cry d`Err. Бассейн, сауна, солярий, массаж, процедуры аюрведа. Зимой, как
правило, русскоговорящие сотрудники на ресепшн.
Crans Ambassador 5* (www.cransambassador.ch)
Шикарный полностью обновленный отель расположен непосредственно около подъемника
на высоте 1500 метров. Великолепные номера с панорамными видами на Альпийские пики,
первоклассный сервис, шеф-повар ресторана, удостоенный 3-х звезд Мишлен, Спа с центром
красоты и здоровья, лобби с открытым каминном – некоторые характеристики одного из лучших
отелей курорта.
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Ле Диаблере (Les Diablerets)
Ближайшие аэропорты: Женева – 120 км, Цюрих – 240 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота: 1200 – 3000 м
Общая длина трасс: 100 км (+44 км трасс для беговых лыж)
Трассы: *40% *50% *10%

Особенности курорта:
Ле Диаблере – основанная в 16 веке тишайшая деревушка лежит на высоте
1150 метров у подножия величественного горного массива, на котором
расположен ледник - Glacier 3000. Сектора Виллара и Ле Диаблере объединены в одну зону катания, в районе Meilleret (1949) расположены очаровательные красные и синие трассы. В Диаблере три небольших зоны катания,
каждая по 20 – 25 км. Glacier 3000 формально относится к зоне катания
Диаблере, но одновременно на него «претендует» и Гштаад, поэтому скипассы на катание могут приобрести гости обоих курортов.

Особенности склонов:
С 2000 года на Glacier 3000 работает новый подъемник, построенный для
подготовки к чемпионатам по горным лыжам. Два фуникулера поднимают
на самый верх - на высоту 3000 метров, откуда открывается вид на другой
знаменитый швейцарский курорт Гштаад.

Развлечения:
Многочисленные дискотеки, 20 ресторанов, 5 баров.

Без лыж:
Керлинг, школы горных лыж, ночные спуски на горных лыжах с факелами,
фитнесс-центры, конный спорт, 2 спортивных центра с бассейном, катком, крытыми
теннисными кортами, сквошем, а также дельтапланеризм, полеты на параплане.

Где остановиться:
Eurotel Victoria 4*Sup. (www.eurotel-victoria.ch)
Лучший отель курорта в традиционном стиле находится в центре курорта
в 5 мин. ходьбы до подъемника. Сочетание высокого сервиса и неповторимого швейцарского гостеприимства. Пиано-бар, 2 ресторана, один из
которых – самый популярный на курорте, крытый бассейн, масса развлекательных программ для детей и взрослых.

Des Diablerets 4* (www.diablerets.com)
Очаровательный отель в стиле альпийского шале располагается в самом
центре курорта рядом с подъемником на Isenau. Бассейн, сауна, большой
ресторан.
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Лейкербад (Leukerbad) фр. название: Loeche-les-Bains
Ближайшие аэропорты: Женева – 220 км, Цюрих - 240 км
Сезон: Начало декабря – середина апреля
Высота: 1411 - 2610 м
Общая длина трасс: 52 км
Трассы: *15% *50% *35%

Особенности курорта:
Высокогорная деревушка благодаря своим целебным термальным источникам
стала известна еще древним римлянам. Сегодня Лейкербад – самый крупный
альпийский термальный курорт в Европе и, кроме того, популярный горнолыжный курорт. Два крупных термальных комплекса «Lindner Alpentherme»
и «Burgerbad», а также отели и клиники располагают десятками открытых
и закрытых бассейнов с водой разных температур, часть из них с гидромассажем,
ваннами, банями всех возможных типов, терапевтическими и лечебными
зонами. С середины прошлого века горнолыжный отдых на курорте стал
приятным дополнением к лечебно-оздоровительной программе.

Особенности склонов:
Полтора десятка трасс разной сложности, общей протяженностью около 50
километров. Немного, но половина из них - для уверенно катающихся
лыжников, еще 35% - для профессионалов. Основная зона катания расположена на Torrent – работают 3 кабинных подъемника, креселка и 6 бугелей.
На противоположном склоне имеется пологая учебная площадка Park Erli
для детей и начинающих лыжников. Несколько трасс сертифицированы FIS.
В целом зона катания курорта живописна и разнообразна, несмотря на скромный километраж.

Развлечения:
Термальные комплексы, 2 дискотеки, 7 баров, 50 ресторанов, игровой салон,
рестораны на трассах.

Без лыж:
Спортцентр Sportarena: теннис (3 крытых корта), сквош (2 корта), каток, керлинг, фитнесцентр, крытое футбольное поле. Сноукайтинг, санная трасса, вечерний спуск с факелами,
кулинарные курсы, маршруты для прогулок на снегоступах.

Где остановиться:
Hotel Les Sources Des Alpes 5* (www.sourcesdesalpes.ch)
Самый роскошный отель курорта и единственный пятизвездочный входит
в группу Relais & Chateaux. Отель расположен неподалеку от подъемника
на Feuillerette. Отличный Wellnes-центр, термальные ванны, открытый
и закрытый бассейны).

Lindner Hotels & Alpentherme 4* (www.lindnerhotels.ch)
Самый большой отель курорта известен своим термальным центром, так
как соединен подземным переходом с крупнейшим в Европе Альпийским
высокогорным термальным, велнесс и SPA-центром – Lindner Alpentherme
(вход для гостей отеля - бесплатный). Wellness: аюрведа, талассотерапия,
традиционная китайская медицина.
Mercure Bristol 4* (www.bristolhotel.ch)
Отель недалеко от гондольного подъемника на Torrent. Три термальных
бассейна. Ресторан с хорошей кухней, вегетарианское меню, раздельное
питание. Пиано-бар с камином.
Wellnesshotel Grichting-Badnerhof 4* (www.hotel-grichting.ch)
Отель в валлийском стиле в центре курорта, недалеко от подъемников.
Солевые ванны, хороший Wellness-центр, ресторан с местными специалитетами.
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Церматт (Zermatt)
Ближайшие аэропорты: Женева – 255 км, Цюрих –265 км
Сезон: Конец ноября – начало мая
(на леднике Kl.Matterhorn – Plateau Rosa круглый год
с техническими перерывами в мае – июне)
Высота: 1620 – 3820 м
Общая длина трасс: 380 км
Трассы: *30% *55% *15%

Особенности курорта:
Входит в группу лучших альпийских курортов Best of the Alps. Церматт – это
великолепное сочетание хвойного леса, гор и сказочного городка. Кроме
роскошных отелей и двух-трехэтажных строений, есть целые улочки старинных деревянных домиков, построенных по старинным технологиям. На
курорте запрещено автомобильное движение.

Особенности склонов:
На курорте есть трассы на любой вкус, много внетрассовых маршрутов.
На леднике KL.Matterhorn и спуск Blauherd-Sunnegga прекрасные условия
для начинающих лыжников. Для лыжников со средним опытом катания
подойдут район Gornegrad, где есть несколько «красных» трасс, а также
Tuflern, где есть длинная «красная» трасса с несколькими крутыми отрезками в средней части.
А вот профессионалам однозначно понравиться «черная» FIS трасса Partullarve.

Развлечения:
91 ресторан, 60 баров, 8 дискотек, 2 кинотеатра, концерты, несколько художественных галерей, краеведческий музей.

Без лыж:
Парапланеризм, вертолетные экскурсии, 7 крытых бассейнов в гостиницах
со свободным доступом, фитнес-центр, 2 катка, сквош, трассы для катания на
санях, катание на собачьих упряжках, туры на снегоступах.

Где остановиться:
Mont Cervin Palace 5* (www.seilerhotels.ch)
Самый роскошный и известный отель в Церматте. Находится в самом
центру курорта в пяти минутах ходьбы от подъемника. В отеле находятся
самые большие конференц-залы. SPA-центр «Daniela Steiner», закрытый
бассейн, открытый подогреваемый бассейн с гидромассажем, отдельный
детский бассейн, солярий. Тренажерный зал.

Grand Hotel Zermatterhof 5* (www.zermatterhof.ch)
Один из числа самых престижных отелей курорта. Расположен на главной улице Церматта посреди частного парка. SPA-центр Vita Borni:
крытый бассейн, 2 сауны, массажи, тренажерный зал, кабинеты для
косметических процедур, фитнес-зал.

Alpenhof 4* (www.alpenhofhotel.com)
Отель расположен в центре курорта рядом с подъемником Sunnegga.
Ресторан, пиано-бар, SPA-центр, бассейны, комплекс бань и саун, салон
красоты, солярий.
Monte Rosa 4* (www.seilerhotels.ch)
Старейший отель расположен на центральной улице Церматта. Гости отеля
могут бесплатно пользоваться сауной, бассейнами, тренажерным залом в отеле
Mont Cervin Palace который находиться в 150 метрах.
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Порт Дю Солей (Portes du Soleil)
Ближайшие аэропорты: Женева – 110 км
Сезон: Середина декабря – конец апреля
Высота: 1050 - 2350 м
Общая длина трасс: 650 км (швейцарская сторона 100 км трасс)
Трассы: *40% *50% *10%

Особенности курорта:
Порт-дю-Солей - международный горнолыжный курорт, расположенный на
обширной территории между Женевским озером и Монбланом. Название
курорта переводится как “Ворота Солнца”. В Порт-дю-Солей входят
восемь курортов на территории Франции и шесть курортов на территории
Швейцарии. На всей территории действует общий ski–pass. Крупнейшие из
швейцарских курортов: Шампери, Крозе, Шампуассан, Моржэн, Торгон.

Особенности склонов:
На курорте Порт-дю-Солей есть трассы для всех категорий лыжников, от
начинающих до профессионалов и любителей внетрассового катания.
Большинство трасс района связаны между собой подъемниками в единую сеть.
Среди всей сети горнолыжных трасс региона Порт дю Солей наиболее
интересные сконцентрировались вокруг Авориаза. Самые высотные трассы
в районе Авориаза имеют северную экспозицию и находятся достаточно
высоко для гарантированного снега. Наиболее сложные крутые «черные»
трассы - это склоны под О-Фор. Скалистая гряда Mur Suisse «Швейцарская
стена», которая разделяет французскую и швейцарскую части Порт дю Солей,
тоже доставит массу острых ощущений опытным горнолыжникам.
Горнолыжники среднего уровня найдут подходящие для них трассы в районах
Авориаз, Ле Же, Моржен. Хорошо подготовленным лыжникам со средним
опытом понравятся трудные «красные» и черные спуски к Шамоссьер, имеет
смысл попробовать и крутые спуски на Мон Шери в Ле Же.
Трассы для начинающих горнолыжников располагаются на солнечных склонах в
районе Моржэна.

Развлечения:
30 ресторанов, бары, клубы, фитнес-центр, бассейн. Около 90 горных ресторанов на трассах региона Порт дю Солей.

Без лыж:
Карвинг, сноубординг, горный туризм, хождение на снегоступах, катание на снегоходах, катки,
дельтапланы и парапланы.

Где остановиться:
в Шампери:
Beau-Sejour 3* (www.bo-sejour.com)
Отель построен в стиле шале, расположен у подножия трасс, в 100 метрах
от деревни и в 300 метрах от подъемника. Ресторан, закрытый бассейн,
сауна, фитнесс-зал, лифт, терраса, автостоянка.

Hotel Le National 3* (www.lenational.ch)
Классический отель расположен в историческом здании конца 19 века на
центральной улице Шампери с захватывающим видом на горы. Очень
хороший ресторан, конференц-зал.
в Шампуассан:
Alpadze lou kra 3* (www.alpadze-loukra.ch)
Большой комфортабельный отель в стиле шале, предлагающий ski in/ski out.
Гастрономический ресторан, ресторан-пицерия, бассейн, сауна, хамам,
фитнесс.

в Моржэн:
La Reine Des Alpes 3* (www.lareinedesalpes.ch)
Отель на центральной площади курорта с просторными номерами. Ресторан
с панорамным видом на Альпы, летняя терраса.
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Саас-Фе (Saas-Fee)
Ближайшие аэропорты: Женева – 234 км, Цюрих – 246 км
Сезон: Конец ноября – начало мая, на леднике круглый год
(технический перерыв в мае - июне)
Высота: 1800 – 3600 м
Общая длина трасс: 100 км
Трассы: *30% *50% *20%

Особенности курорта:
Один из красивейших уголков в мире, расположен среди самых высоких
альпийских вершин, которые окружают его со всех сторон. Благодаря этому
Саас-Фе образно называют «Жемчужиной Альп». Курорт – экологически
чистая зона без автомобильного транспорта, роль ski-bus выполняют несколько
вместительных электромобилей. Здесь расположено самое высокое в мире
метро и самый высокогорный в Европе вращающийся ресторан.

Особенности склонов:
31 км достаточно сложных трасс. К ним относятся: спуск с Langfluh к
Spelboden, склоны в районе Fellskin. В районе Plattjen находится сертифицированная трасса FIS. Там же находится несколько интересных красных
трасс. 2 освещенные трассы находятся в Саас - Грюнд. Склоны для новичков
расположены непосредственно рядом с курортом. Большое количество
целины и фрирайда.

Развлечения:
44 ресторана, 10 баров, 2 кафе, 1 пиано-бар, 5 дискотек, кинотеатр, краеведческий музей, самый большой в мире ледовый павильон.

Без лыж:
Спортивный центр: бассейн 25 м, солярий, бильярд, джакузи. Фитнес - клубы,
каток, теннис, санные трассы, походы и спуски с факелами, катание на собачьих
упряжках, экстремальная прогулка по каньону из Саас-Фе в Саас-Грюнд.

Где остановиться:
Ferienart Hotel Resort & SPA 5* (www.ferienart.ch)
Первоклассный «экологический» отель в стиле шале в самом центре
курорта, в пяти минутах ходьбы от подъемников. Гордость отеля – его
SPA – центр, в котором есть бассейн, джакузи, солярий, аромапавильон,
турецкие бани, баскетбол. Салон красоты, ночной клуб и несколько
ресторанов.

Schweizerhof 4* (www.schweizerhof-saasfee.ch)
Люкс – отель в центре курорта на небольшом возвышении в пяти минутах
ходьбы до подъемников. И окон отеля открываются очень красивые виды
на горные массивы и ледники. Гастрономический ресторан, оздоровительный центр, бассейн, сауна, солярий. Работает детский сад.

Grand Hotel Metropol 4* (www.metropol-saas-fee.ch)
Старинный отель, входящий в гостиничную цепь Best Western. Расположен
в центре курорта, до подъемников ходит бесплатный автобус. Бассейн с
водным массажем, сауна, солярий, тренажерный зал, ресторан.
Europa 3-4* (www.europa-saasfee.ch)
Гостиничный комплекс, состоящий из 3 и 4-звездочного отелей, соединенных
друг с другом крытым переходом. Расположен в центре курорта, в 10 минутах
до подъемника. Бар, ресторан, джакузи, массаж.
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Санкт – Моритц (St. Moritz)
Ближайшие аэропорты: Цюрих – 200 км
Сезон: Начало декабря – начало мая
Высота: 1750 – 3303 м
Общая длина трасс: Энгадин – 350 км, Corviglia + Corvatsch – 150 км
Трассы: *20% *70% *10%

Особенности курорта:
Санкт–Моритц входит в элитный клуб лучших альпийских курортов Best of
the Alps. Здесь все самое лучшее – роскошные отели, шикарные рестораны,
дизайнерские бутики. Ежегодно, в зимний период на курорте проводиться
множество мероприятий – культурных, спортивных, светских.
Санкт–Моритц является самым «звездным» горнолыжным курортом Швейцарии, более 60% мест для гостей приходиться на отели 4 – 5*.

Особенности склонов:
Энгадин: эта зона катания состоит из нескольких самостоятельных зон, между
которыми курсирует ski bus и действует единый ski pass. Здесь расположены
весьма живописные и довольно жесткие красные трассы с интересным рельефом.
Для любителей острых ощущений лучше всего подойдет район ДиаволеццаЛагальб, где расположена маркированная трехкилометровая «черная» трасса.
А вставать на лыжи и совершенствовать технику лучше всего в Корвилье
и расположенной чуть дальше Сувретте. Здесь широкие и светлые с приятными перепадами склоны имеют преимущественно южную ориентацию,
комфортное катание не на скорость, а в свое удовольствие.

Развлечения:
64 ресторана, 3 кафе, 22 бара, виски-бар, 3 дискотеки, дизайн-галерея, исторический музей, охотничий музей (отель Albana), кинотеатр, казино, SPA, муниципальные бассейны.

Без лыж:
Крытый бассейн, теннис, сквош, манеж для верховой езды, гольф в закрытом помещении,
6 открытых катков, катание с гор с факелами, катание на санях с конной упряжкой.

Где остановиться:
Badrutt’s Palace 5*deluxe (www.badruttspalace.com)
Самый известный отель Санкт-Моритца. Расположен в самом центре курорта
в долине Энгадин. И его окон открывается замечательный вид на курорт,
озеро и горы. Крытый бассейн с водопадом и каменным гротом, сауна,
турецкая баня, элитный спортивный клуб Caroli Health Club, SPA-салон
Daniela Steiner Beauty.

Kempinski Grand Hotel Des Bains 5* (www.kempinski.com)
Старинный отель входящий в гостиничную сеть The Leading Hotels of
The World. В 2002 году отель был полностью отреставрирован. Отель
расположен не в центре, поэтому для гостей предусмотрен бесплатный
автобус. В отеле действует оздоровительный комплекс. SPA-салон, панорамный бассейн, бары, казино, бизнес-центр.

Kulm 5* (www.kulmhotel-stmoritz.ch)
Отель входит в гостиничную сеть The Leading Hotels of The World.
Расположен в центре Санкт-Мориц-Дорфа в четырех минутах ходьбы от
ближайшего подъемника. Каждый номер отеля оформлен в своем стиле.
SPA-центр, бассейн с видом на долину, тренажерный зал, массажные салоны.

Carlton 5* (www.carlton-stmoritz.ch)
Стал первым отелем в Санкт-Моритце, где все номера категории люкс.
Отель расположен недалеко от центра курорта. Из его окон открывается
захватывающий панорамный вид на озеро и горы. Изначально он был
построен как летняя резиденция русского царя Николая II. Рестораны, SPA-центр,
крытый бассейн, тренажерный зал.
Steffani 4* (www.steffani.ch)
Отель входит в гостиничную сеть Best Western. Расположен в самом центре, в трех
минутах ходьбы от подъемника и озера. 3 ресторана, бассейн, сауна, массажный
салон, салярий, фитнес-центр, парикмахерская.
Crystal 4* (www.crystalhotel.ch)
Отель расположен в центре Санкт-Моритц-Дорфа, в десяти минутах ходьбы от подъемника. Сауна, фитнес-клуб, массажный салон, процедуры по программе «антицеллюлит».
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Ненда (Nendaz)
Ближайшие аэропорты: Женева – 160 км, Цюрих - 280 км
Сезон: Декабрь – апрель
Высота: 1400 м
Общая длина трасс: 175 км (весь регион 4 Долины 400 км трасс)
Трассы: *35% *45% *20%

Особенности курорта:
Курорт Ненда расположен в самом сердце 4-х Долин, второй по величине
после Вербье курорт региона. Особенностями курорта являются: многолетняя
история фрирайда, благодаря которой регион завоевал славу одного из
признанных центров фрирайда, развитая инфраструктура для детей – курорт
официально рекомендован семьям с детьми (большой парк для маленьких
лыжников с игрушками и детскими подъемниками, уход за младенцами
начиная с 18 мес.). Десятки шале с апартаментами подтверждают спортивный и экономичный статус курорта.

Особенности склонов:
Современные 12-местные гондолы доставляют в симпатичный район
катания на Tracouet (2200). Вниз к станции ведут живописные лесные
трассы средней сложности. В распоряжении катающихся 412 трасс и 92
подъемника региона. Перепад высот от 1400 до 3300 м обеспечивает интересное разнообразное катание, большинство трасс проложено выше 1700 м.
Снежные пушки гарантируют снежный покров в течение всего сезона.

Развлечения:
3 дискотеки, 22 ресторана, 10 баров, неплохой шоппинг.

Без лыж:
Спортцентр с закрытым бассейном, каток, школа параглайдинга, heli-ski, скалолазание, маршруты для пеших прогулок на снегоступах, 2 трассы для сноутюбинга.

Где остановиться:
Hotel Mon-Fort 3* (www.hotelmontfort.ch)
Отель в самом центре, на главной улице, в 200 м от подъемника, один из самых популярных на курорте. Хороший ресторан с местными специалитетами кантона Вале. Также в
управлении отеля находятся несколько шале, как с обслуживанием, так и без.

