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Почему американские горнолыжные курорты так популярны?
Какова формула хорошего отдыха для вас? Активность, экстремальность, энергичность и
желательно не тропическая жара? Тогда мы наверняка не ошибемся, предположив, что вы из
поклонников горнолыжного спорта или сноубординга.
Кстати, вы уже решили, куда поехать в этом году? Какие трассы предпочитаете? А на
лыжных курортах в США вы уже были?
Если ваши лыжи и доски пока не бороздили американских склонов — рекомендуем!
Если вам уже довелось покататься в Европе, вы почувствуете разницу.
Почему мы думаем, что в США вам понравится?
На самом деле ощущения от горнолыжных склонов Америки совершенно другие: там
другой снег, и сами трассы сильно отличаются от европейских. При этом кататься могут все:
здесь найдут трассу для себя как профессионалы, так и те, кто совсем недавно попал в мир
горных лыж и сноубординга. Любители фрирайда тоже не разочаруются: положение на
большой высоте над уровнем моря дает возможность внетрассового катания.
Лыжный сезон в Штатах довольно длительный, приблизительно с октября-ноября по
май, что дает возможность планировать ваш отпуск так, как это удобно вам. А если опасаетесь
очередей на подъемниках, сразу успокоим: они на большинстве курортов имеют высокую
пропускную способность, так что томиться в ожидании вы будете по минимуму.
Есть и дополнительная возможность: приобретение единого абонемента, по которому
на равных условиях можно кататься на курортах Вейль, Брекеринддж и Бивер Крик.
В общей сложности на территории США расположено около 300 курортов, основная
часть которых сосредоточена вокруг озера Тахо. И здесь вы обязательно найдете, чем еще
заняться, кроме катания. Прекрасно развитая инфраструктура с гостиницами, ресторанами,
магазинами обеспечит вам насыщенный отдых даже в непогоду. А потрясающие горные
пейзажи пленят сердца даже тех, кто далек от любви к горнолыжному спорту. Так что берите с
собой семью и друзей и приезжайте!
Вы любите насыщенный отдых, богатый на впечатления?

Америка дает огромные возможности для самых разнообразных развлечений! После
катания вы можете отправиться попытать счастья в знаменитых казино Лас-Вегаса, посетить
пляжи Майями, совершить шопинг в Нью-Йорке…
Вы все еще не решились?
А вы знаете, что в США уже четырежды проводились зимние Олимпийские игры? Мы
думаем, что это лучшее свидетельство популярности горнолыжного спорта среди американцев,
а также подготовленности трасс и инфраструктуры для активного отдыха множества
посетителей.
Горные лыжи — это здоровье, бодрость духа, адреналин, скорость, азарт, гордость от
преодоления очередной трассы. Спуск по искрящемуся снежному склону сравнивают с полетом,
и не случайно 9 из 10 побывавших на лыжном курорте приезжают сюда снова. Не
останавливайтесь на достигнутом, пробуйте новый снег и новые трассы — и вы наверняка еще
не раз вернетесь!
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