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Горнолыжные курорты Швейцарии
Поездка на горнолыжный курорт – это не всегда только сплошной драйв и адреналин.
Что еще включает в себя идеальный зимний отдых? Это и вечерние прогулки по
заснеженной деревушке, и чашечка кофе в уютном крошечном кафе или ужин в
аутентичном ресторане, это и зажигательная ночь в дансинге, и, конечно, пребывание в
общей атмосфере праздника и волшебства.
Именно таким будет впечатление об отдыхе на горнолыжных курортах Швейцарии.
Здешняя атмосфера настраивает не только на активный, но и на очень комфортный и
респектабельный отдых. Здесь не хочется спешить, напротив, начинаешь дышать полной
грудью, наслаждаясь каждым моментом каждого проведенного здесь дня.
Швейцарские Альпы - это вечная классика, стандарт элитного отдыха, неизменно
высокий уровень комфорта и сервиса. Горнолыжные курорты Швейцарии по качеству не
уступают знаменитым швейцарским часам или банкам: уровень подготовки трасс признан
мировым эталоном. Большое количество подъемников, оборудованных по последнему
слову техники, отсутствие очередей даже в самые пиковые даты сезона отчасти
объясняют спокойствие и размеренность отдыха на этих курортах.
Само собой разумеется, что здесь вы найдете и широчайший выбор трасс для любого
уровня катания. Новички смогут вдоволь потренироваться, более опытные лыжники –
отточить мастерство, а эксперты и профи - выдать свой максимум.
Швейцарию часто выбирают те, кто хочет попрактиковаться во множестве зимних видов
спорта: сноубординг, равнинные лыжи и даже конькобежный спорт – здесь возможно всё
и сразу!
Экология тоже на высшем уровне: горный воздух абсолютно чист и прозрачен. Этому
способствует запрет на автомобильный транспорт на большинстве курортов. Кстати,
поездка на конной тройке или электромобиле – еще одно, истинно швейцарское,
впечатление.
Курорты расположены на значительных высотах, поэтому склоны в прекрасном состоянии
с ноября по апрель, а в некоторых местах - даже летом. Такую возможность всесезонного
катания дает, например, Цермат, признанный во всем мире одним из десяти лучших
горнолыжных курортов.
Швейцарии есть чем гордиться! Чего стоит, скажем, Санкт Мориц - один из самых
известных и фешенебельных горных курортов в Европе! Его устойчивая погода,
стабильный снежный покров, колкий, как ледяной брют, воздух, а также уникальная

возможность попробовать свежих устриц в открытом баре на трехкилометровой высоте
делают его настоящим зимним раем.
Или, например, солидный Давос, в котором так часто проходят встречи крупных
политических деятелей и самых богатых людей мира.
А еще «Горнолыжная Мекка» - Вербье, и Лейкербад с его знаменитыми термальными
источниками, и чистейший Саас Фе, и живописный Гриндельвальд, ставший сценой для
одной из картин про Джеймса Бонда… Каждый из курортов знаменит по-своему, но все
они составляют ту самую «горнолыжную сказку» - определение, ставшее синонимом
Швейцарии.
Весь мир без преувеличения лежит у ног тех, кто приезжает в Швейцарские Альпы. Это
ощущение приходит сразу, не покидает на протяжении всего отдыха и остается в
воспоминаниях. И именно оно приводит на горнолыжные курорты Швейцарии
поклонников как экстремального зимнего спорта, так и респектабельного отдыха - снова и
снова.

Опубликовано: http://h.visaconcord.ru/countries/switzerland/309.html
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

