В горы! Лучшие места для катания этой
зимой
Сезон лыж и сноуборда — в самом разгаре!
Зимняя пора — это большая радость для любителей лыж и сноуборда. Куда
отправиться, пока сезон катания не подошел к концу? Перечисляем самые
живописные и самые удобные для спортсменов направления!

Кортина д’Ампеццо, Италия
Этот итальянский горнолыжный курорт — рай для любителей зимних видов спорта!
Увлекательное катание ждет каждого, вне зависимости от уровня подготовки, — в
Кортине д’Ампеццо более 70 спусков разной сложности. Мало того, что трассы
обещают спортсменам максимальное удобство, они еще и очень живописны. Дело в
том, что Кортина д’Ампеццо находится в Доломитовых Альпах — это самые древние
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горы Европы. Величественные нагромождения горных массивов в этом итальянском
местечке легендарный архитектор Ле Корбюзье назвал «самой красивой природной
архитектурой в мире». Глядя на эти пейзажи, здесь можно не только кататься на
лыжах или сноуборде — курорт предлагает туристам и массу других возможностей:
например, бобслейную трассу и катки.

Роза Хутор, Россия
После Олимпиады в Сочи Роза Хутор стала, пожалуй, самым известным и самым
любимым российским горнолыжным курортом. И неслучайно — порадовать он может
очень многим! Например, красивейшим видом на величественные вершины Западного
Кавказа во время спусков, удобными трассами (прокатиться можно даже по
олимпийской) всех уровней сложности, а также широкими возможностями для
любителей фрирайда — для них в Розе Хутор есть трамплин и многие другие
интересные опции. А посещение олимпийских объектов привнесет в отдых на этом
курорте разнообразие.

Церматт, Швейцария
Среди европейских курортов для опытных спортсменов стоит выделить швейцарский
Церматт. Здесь много трасс средней и повышенной сложности, а также бонус в виде
живописнейшего пейзажа, главное украшение которого — остроконечная гора
Маттерхорн. Ей можно любоваться из любой точки курорта. Интересно, что туристам,
если вдруг им захочется разнообразия, можно из Церматта отправиться на склоны
итальянского курорта Червиния — трассы его и Церматта представляют собой
единую сеть.

Приэльбрусье, Россия
Помимо сочинской Розы Хутор в нашей стране есть еще много мест для катания в
горах — стоит обратить на них внимание, учитывая, что отдых в России приобретает
все большую актуальность. Желающим отправиться в отдаленные места, чтобы
оказаться наедине с природой, понравится в Приэльбрусье. Самую высокую горную
вершину в Европе (Эльбрус поднимается над уровнем моря на 5642 м) окружают
завораживающие пейзажи, которые можно оценить по достоинству во время катания.
Эльбрус предлагает туристам трассы для начинающих и средне подготовленных
спортсменов, а продвинутым лыжникам и сноубордистам можно отправиться в
близлежащий курорт Чегет с крутыми бугристыми склонами.
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Риксгрансен, Швеция
Скандинавия тоже славится достойными внимания горнолыжными курортами.
Отправьтесь за полярный круг, в шведское местечко Риксгрансен — оно предлагает
туристам удивительное сочетание дикой природы и удобных, превосходно
оборудованных трасс для катания. Сезон здесь начинается как раз с середины
февраля, так что для тех, кто во время новогодних каникул не успел отправиться в
горнолыжное путешествие, этот курорт подойдет идеально. Кстати, те, кто решит
посетить Риксгрансен в конце зимы, имеют шанс насладиться не только красивыми
пейзажами места, но и северным сиянием.
Не упускайте возможности получить удовольствие от активного катания на
красивейших горнолыжных курортах! А если поездки в горы в ваших планах на эту зиму
нет, не забывайте про разные виды зимних активностей, которые подходят для
города. Будьте в движении и оставайтесь в форме!
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