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ÀÊÖÈß ÐÀÍÍÅÃÎ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 2012
ÒÓÐÖÈÈ, ÃÐÅÖÈÈ, ÁÎËÃÀÐÈÈ ÍÀ×ÀËÀÑÜ!
ÁÐÎÍÈÐÓÉÒÅ ÒÓÐÛ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ ÑÅÉ×ÀÑ!

ÝÊÎÍÎÌÜÒÅ ÄÎ 40%
Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû
Ôðàíöèè: òðàäèöèè ðîñêîøè

В Париже считают, что когда наступают холода, самое время отправиться в
горы Франции на горнолыжный отдых
Эйфелева башня, Версаль, высокая
мода, галереи искусств, французский
поцелуй, голос Эдит Пиаф – все это заставляет многих людей во всем мире
сказать: «Париж, я люблю тебя!». Многие истинные ценители отдыха во Франции уже давно продвинулись дальше
Парижа и побывали в провинциях этой
удивительной страны, продегустировали ее вина и виноград, попробовали
знаменитый суп консоме и, заказывая
десерт, возможно, даже выговорили:
«Ёф-а-ля-неж»...
Настоящие ценители Франции знают,
что в зимнее время – а именно с конца
ноября по середину мая – лучший способ почувствовать дух этой страны –
это отправиться в горнолыжный тур во

Францию.
Какая она - горнолыжная Франция?
Горные лыжи во Франции любят
почти все – от мала до велика. Многие
семьи предпочитают проводить в Альпах уик-энды или часть отпуска. Кроме
того, горнолыжные курорты во Франции
принимают ежегодно тысячи туристов –
как любителей, так и профессионалов.
Новички без труда найдут на курорте
англоязычного инструктора, который с
французской легкостью обучит всем премудростям катания на горных лыжах. В
мире французские горнолыжные школы
признаны едва ли не самыми лучшими.
Горные лыжи во Франции предпочитает
даже принц Монако!
Наиболее популярными курортами
являются Мерибель, Валь Торанс, Валь
д’Изер, Тинь, Арк-1950, Шамони и другие курортные комплексы, именно на

них чаще всего покупают горнолыжные
туры, отправляясь во
Францию. Снег здесь
гарантирован, поскольку
температура зимой в горах
не опускается ниже отметки
-10 градусов. Горнолыжные
курорты Франции могут похвастаться самой обширной
в мире территорией для катания. Здесь есть самые
современные подъемники
всех видов, великолепно освещенные
трассы. С уверенностью можно сказать,
что все курорты в этой стране отличаются отличным сервисом и культурой
обслуживания.
Горнолыжные туры во Францию стоят недешево в основном из-за дорогих
отелей. Если вы хотите сэкономить, мы

Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû
Ôèíëÿíäèè: çèìíÿÿ ñêàçêà Ðóêà
Крупнейший горнолыжный курорт
Финляндии Рука готов предложить
любителям активного зимнего отдыха
массу возможностей. Находится он в
Лапландии, в муниципальном округе
Куусамо. Туристические зоны, и Рука в
том числе, организованы, как правило, в
пределах границ национальных парков,
а это значит, что и природа здесь практически нетронута человеком, и звери
не пуганы, и воздух кристально чистый,
и воду безбоязненно можно пить прямо
из-под крана. Особая гордость местных
жителей – снег. У кого-то это может вызвать скептическую улыбку, мол, снег
– это же не море, не белый песочек, не
пирамиды, наконец. Но для полярной
Лапландии (а Рука находится чуть южнее Полярного круга) именно он, белый
и пушистый, выпадающий уже в октябре
– настоящая визитная карточка. Первые

ночные заморозки, которые случаются
в начале осени, позволяют приступать
к производству и напылению на горнолыжные склоны искусственного снега.
Гарантированное снежное покрытие,
которое держится до июня, – одна из замечательных данностей этих мест. Зима
здесь вообще длинная и многоснежная.
Знакомство туристов с этим великолепным регионом начинается с аэропорта Куусамо. В начале 2009 года он
претерпел реконструкцию, его инфраструктура была усовершенствована, а
площадь расширена. Являясь четвертым по величине во всей Финляндии,
аэропорт принимает ежегодно до полутора сотен чартерных рейсов из разных
концов Европы, в том числе и из России.
До центра зимнего отдыха – курорта
Рука не более получаса езды по красивой, окруженной разлапистыми елями,

дороге.
История горнолыжного центра на
горе Рукатунтури началась в конце 50-х
годов прошлого века. Сегодня гости
Ruka Ski Resort могут заниматься слаломом, фрирайдом и сноубордом на 30
склонах, из которых 26 освещаются по
вечерам. Еще немного цифр. Вершина
Рукатунтури находится на высоте почти
500 метров над уровнем моря. Перепад
высот – чуть больше 200 метров. Максимальная длина склона – без малого
полтора километра. Общая длина трасс
– 20 км. Большинство из них «синие» –
40%, но есть и «красные» – 34%, и даже
«черные» – 26%. В прошлом году открылась новая трасса, подготовленная с
учетом стандартов Международной федерации лыжного спорта (FIS). Теперь
в Руке можно проводить соревнования
класса Кубка мира. Но и простым люби-

можем рекомендовать вам забронировать не отель,
а апартаменты.
В горнолыжной
Франции
их
великое множество.
Снимите
уютный деревянный домик или небольшие апартаменты с кухней, ванной
комнатой, спальнями
и гостиной. Возможно, это позволит вам
почувствовать себя на
горнолыжном
отдыхе
в Альпах, как дома: по
утрам вы можете приготовить вкусный завтрак,
принять ванну, глядя через небольшое
окно на величественные Альпы; вечерами, вдоволь накатавшись по идеальным
трассам, в шале приятно выпить вина,
послушать музыку и принять компанию
друзей.
Отправьтесь во Францию в горнолыжный тур – и вы не пожалеете!

телям она пригодится – трасса широка,
длинна и размашиста.
Всего на курорте 20 подъемников,
включая кресельные, «швабры», «тарелки» и тихо ползущий «волшебный
ковер» для крохотулек на лыжах. Самый
скоростной и комфортный – 6-местный
Ruka Express с защитным прозрачным
колпаком (фото).
Всего за 3,5 минуты лыжники поднимаются на его верхнюю станцию, которая находится на макушке горы. Здесь
начинается и гордость Руки – новенький
склон FIS, и много других разноцветных
лыжных дорог. Склоны Kelo и Eturinteet
– это та сторона горы, что обращена к
пешеходному центру курорта. Трассы
здесь не для новичков, так как даже
на «красных» встречаются «черные»
участки. Как выразился один из инструкторов: «Если хотите потренировать короткие и среднего радиуса карвинговые
повороты, то вам сюда».
Здесь же проложена 225-метровая
могульная трасса, тоже отвечающая
стандартам FIS. Ее угол наклона 53%!

ФРАНЦИЯ
воздух
снег

-5 С
есть

ФИНЛЯНДИЯ

воздух
снег

-8С
есть

ОАЭ
воздух
вода

+ 24 С
+ 24 С

ЕГИПЕТ
воздух
вода

+ 24 С
+ 22 С

ТАЙЛАНД
воздух
вода

+ 31 С
+ 29 С

ВЬЕТНАМ
воздух
вода

+ 31 С
+ 25 С

Попробовать свои силы на ней, конечно, можно, но только если удастся
вклиниться между тренировками многочисленных национальных сборных, которые сменяют друг друга на протяжении всего сезона.

