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Курорты Колорадо: Вейл
Как думаете, есть ли шанс, находясь в Америке, почувствовать дух европейских
Альп? Можно ли, как во Франции, путешествовать из деревни в деревню, ежедневно
катаясь все с новых и новых склонов?
Мы точно знаем: это возможно! Рекомендуем Вейл: великолепный снег и
огромное количество трасс всех уровней сложности. Склонов столько, что за один отпуск
вы вряд ли освоите все — придется вернуться. Кроме того, Вейл — это, пожалуй, самый
большой выбор видов размещения и досуга от самых демократичных до люксовых.
Конечно, Америка дает о себе знать и здесь. Путешествие на европейский курорт
— это почти всегда отдых расслабленный и размеренный. Вейл же настраивает на
активность и постоянную динамику. Здесь хочется кататься без перерыва, не тратя ни
минуты на лень. И количество трасс способствует такому отдыху как нельзя лучше.
Судите сами. Комплекс курортов Большого Вейла — Veil, Beaver Creek, Breckenridge
и Keystone — это 558 горнолыжных трасс, где доступно катание по единому ски-пассу.
Бесплатный однодневный тур по всем четырем курортам позволит оценить особенности
каждого и выбрать подходящий для основной базы.
Склоны Вейла действительно идеальны: просторные, широкие, ухоженные. Здесь
не будет слишком сложно новичкам: их ожидает помощь самых опытных инструкторов
Америки. Здесь не заскучают ни профи, ни любители внетрассового катания, а также
равнинных лыж или сноубординга. А для детей предусмотрено не только обучение, но и
множество самых разных развлечений.
Бивер Крик не просто маленькая горная деревушка с прекрасными трассами, но и
потрясающий современный курорт класса люкс. Здесь понравится не только азартным
спортсменам, но и любителям более спокойного отдыха, шопинга, спа-процедур.
Элитарность здесь ощущается во всем, не только в большом количестве вип-ресторанов и
закрытых клубов, но даже в мелочах. Например, дорожки здесь подогреваются для
комфортного передвижения в легкой обуви, а улицы соединены эскалаторами.
Брекенридж заслуженно считается раем для сноубордистов. Также эта зона
оптимальна для отдыха большими компаниями с разным уровнем подготовки. Плюс
Брекенриджа — интересные для туристов исторические достопримечательности.

Для тех же, кто предпочитает размеренный отдых, наполненный созерцанием
природы, идеально подойдет Кейстоун. В этой зоне меньше развлечений, чем на других
курортах, но много бюджетных семейных апартаментов. Интересной особенностью
курорта является возможность катания на ночных склонах.
Вейл — это разнообразие на любой вкус и кошелек. Если вы пока не решили,
каким должен быть ваш будущий горнолыжный сезон, приезжайте в Вейл и выбирайте
прямо на месте!

Опубликовано: http://h.visaconcord.ru/countries/united-states/city-710.html
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

