САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЫЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛОМИТАХ
С ВАРИАНТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ В RIFUGIO НА ОДНУ НОЧЬ

ЗИМА 2017/18
Лучший вариант горнолыжного отдыха! Доломиты предлагают горнолыжные трассы мирового
уровня среди изысканных видов и природных чудес. Отправляйтесь кататься на лыжах по
лучшему снегу и самым интересным трассам каждый день со своим гидом

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
•

Почувствуйте атмосферу Доломиты суперски (Dolomiti Superski), «карусели» из 12
объединенных горнолыжных курортов с подготовленными лыжными трассами общей
протяженностью 1200 км (746 миль)!

•

Насладитесь видами одного из самых красивых горных пейзажей в мире, объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО, катаясь на лыжах по его прекрасным долинам

•

У вас есть возможность провести ночь в rifugio, почувствовать тепло и насладиться
зимним гостеприимством в горных трактирах Доломитов, это лучшее в Альпах!

Лыжные прогулки рядом с замками 16 века в Валь-Гардене и у ледника Мармолада. Наслаждайтесь
длинными трассами горнолыжных курортов Доломитов. Откройте для себя скрытые ущелья
Соттогуда. Попробуйте пройти классический однодневный маршрут Селларонда. Не отказывайте
себе в удовольствии пообедать на серебряном сервизе в Корваре. Совершите приятную
однодневную поездку, и вы увидите прекраснейший из закатов Европы в Rifugio, расположенном
высоко на вершине в Доломитах. Это лишь некоторые из возможностей, которые вам открываются
на просторах горнолыжного курорта номер один в мире во время 7-дневный лыжного путешествия
в Доломиты!
Во время поездки вы будете выбирать из 12 горнолыжных курортов Доломиты Суперски с
подготовленными лыжными трассами протяженностью 1200 километров (746 миль) (объединенных
одним общим ски-пассом!) и откроете для себя захватывающую дух красоту Доломитов. Обширный
горнолыжный курорт действительно обеспечивает отдых как в раю: мы будем кататься на лыжах
каждый день в новом месте, исследовать прекрасную культуру и кухню региона и испытывать

радость и веселье в пути!

МАРШРУТ
Маршрут поездки может варьироваться в зависимости от погодных условий, уровня физической
подготовки и лыжных навыков участников и/или рекомендаций Вашего гида.
День 1 ~ Прибытие в Валь-Гардену/ Альта-Бадия/ Валь-ди-Фасса
Самостоятельное прибытие в Доломиты (частный трансфер предоставляется по запросу), а также
заселение в отель в центре.

Дни 2-7 ~ Откройте для себя склоны Доломиты Суперски с размещением на одну ночь в rifugio
Утром ваш англоговорящий гид с сертификатом Международной ассоциации горных гидов/
Международной федерации ассоциаций горных гидов (UIAGM/IFMGA) проведет инструктаж, вы
получите лыжное снаряжение и насладитесь утренним катанием в нескольких секторах:

Валь-Гардена
С декабря по апрель каждого года этот чудесный регион приглашает всех любителей зимних видов
спорта исследовать его бесчисленные трассы и спуски. Эффективные современные подъемные
системы обеспечивают комфортный горнолыжный отдых в Валь-Гардене. Склоны протяженностью
175 км/ 108,7 миль проносятся перед глазами, и их обслуживают 79 подъемников! Зимние виды
спорта в горнолыжном районе Валь-Гардена не просто традиция, они демонстрируют самую
привлекательную сторону курорта. Склоны начинаются от поселков Ортизеи, Св. Кристина и Сельва и
достигают внушительных пиков Доломитов — Сассолунго, Шилиар, Одле, Цир и Селла, с подходом к
знаменитой трассе Селларонда.

Альпе-ди-Сьюзи
Альпе-ди-Сьюзи является крупнейшим высотным альпийским плато в Европе (высотой от 1700 до
2000 м/ от 5577 до 6562 футов), вам обеспечено место в первом ряду с видом на Доломиты. Среди
Альп возвышается древний коралловый риф, известный как массив Шилиар/Шлерн. В незабываемый
момент перед вами возникнут вертикальные слоны горного массива Шилиар/Шлерн (2563 м/8409
футов), перпендикулярно пронзающие небо. Потрясающее зрелище! Название «Сьюзи», возможно,
означает «поток воды», имеется в виду Schelrnblut, таинственный ручей, уровень которого
сохраняется неизменным круглый год. Широкие, щедрые и пологие склоны самой высокой части
Альп в Европе, Альпе-ди-Сьюзи, являются настоящим раем для начинающих лыжников и семей с
детьми.
Альта-Бадия
Расположенный в большой долине, окруженной со всех сторон великолепными вершинами
Доломитовых Альп, курорт Альта-Бадия действительно находится в «сердце Доломитовых Альп».
Географически он расположен в Южном Тироле (Südtirol), эта область до Первой мировой войны

принадлежала Австрии. Здесь вы найдете уникальные горные пейзажи с поселками, богатыми
природными красотами и древними традициями, станете свидетелем простой повседневной жизни
местного (ладинского) населения, а также обычаев и традиций древней ладинской культуры.
Быстрые и удобно расположенные подъемники, многие мили широких, ухоженных трасс (130 км/ 81
миль), а также простор лыжной зоны позволит вам насладиться приятным и безопасным катанием на
лыжах. Очаровательные горные хижины и горные рестораны первого класса еще более повышают
привлекательность Альта-Бадиа, делая его горнолыжным курортом для знатоков.
Валь-ди-Фасса
Среди этих заколдованных гор, в царстве легендарного КороляЛаурино вам предстоит узнать горные
легенды, культуру, традиции, заняться спортом и многое другое. Знаменитый король был
хранителем этой заколдованной долины, где по сей день каждый вечер в сумерках зажигается огонь,
источник незабываемого светового явления под названием Enrosadira. В течение долгого
времени ладины Валь-ди-Фасса берегут эту долину несравненной красоты, протяженностью более 20
км/ 12 миль и окруженную известнейшими вершинами Доломитовых Альп: Рода-диВаэль, Катиначчо, Сассолунго, группа Селла, Пордой, Монцони, среди которых возвышается
Мармолада . Зимой в Валь-ди-Фасса собираются неистовые лыжники и поклонники сноуборда.
Помимо Селларонды, вас ожидают 3 лыжных прогулки, 5 cноупарков, 230 км/ 142,9 миль лыжных
трасс, которые всегда находятся в отличном состоянии благодаря передовой системе оснежения; их
обслуживают 87 современных подъемников, которые гарантируют быструю и эффективную доставку
на самую большую высоту. Валь-ди-Фасса является одним из наиболее укомплектованных и
известных горнолыжных районов в Доломитах, 9 различных лыжных секторов соединены склонами
или лыжными автобусами.

Ледник Мармолада
Отправьтесь на лыжах в город Арабба, воспользуйтесь канатной дорогой Порта-Весково и
продолжайте путь по склонам и подъемникам до Мальга-Чапелла, оттуда первая из трех канатных
дорог поднимет вас до ледника Мармолада. Вершину Мармолада (3350 м/10990 футов) называют
«Королевой Доломитов», это высшая точка и единственный ледник в этих горах. Вам откроется
захватывающий дух вид на окружающие горы, включая Катиначчио, Сассолунго, Селла и ГранВернель.

Селларонда
Круговой маршрут Селларонда является одним из самых фантастических и захватывающих
горнолыжных маршрутов в мире, он огибает горный массив Селла. Уникальный маршрут с
подъемниками и трассами считается своеобразной «каруселью» для лыжников среднего уровня, а в
древности он был единственным способом поддерживать контакты для жителей ладинских
деревень. Сегодня это современный круговой маршрут, который соединяет четыре перевала
Доломитов и четыре ладинские долины (Валь-Гардена, Альта-Бадия, Валь-ди-Фасса и Арабба).
По маршруту Селларонда можно объехать на лыжах внушительную дистанцию Селла за один день:
для 26 км/ 16 миль трасс, 4 долин и трех поселков нужен один скипасс.

Курорт Лагазуи и Чинкве Торри

Благодаря бесконечному разнообразию форм и размеров чудесный курорт Чинкве Торри дает
превосходное представление обо всех Доломитах. Из центра Кортины можно любоваться башнями,
но не обманывайтесь, рассматривая их силуэт: характерные очертания образованы не только 5
башнями, но и массой валунов, разрушенных башен и вершин, рассеянных по всей территории. Эти
вершины расположены к западу от Кортины на травянистых холмах чуть выше линии деревьев на
высоте около 2 200 м/7 218 футов. Зимой лыжные склоны Лагазуи 5 Торри Джау всегда в идеальном
состоянии благодаря благоприятному положению и использованию искусственного снега, когда это
необходимо. Склоны легкие или умеренные, и катание на них всегда доставляет огромное
удовольствие.

Кортина-д'Ампеццо
Расположенный среди пейзажа Доломитов, с видом Монте-Кристалло и вершины Тофане и Сорапис,
космополитический и невероятно живописный город Кортина-д'Ампеццо является одним из самых
известных мест катания на лыжах в мире, здесь проходят соревнования по лыжному спорту Кубка
мира для женщин, по горным лыжам, сноуборду, сноукайтингу, керлингу и снежному поло. Откройте
для себя курорт Кортина-д'Ампеццо и его 140 км/ 87 миль трасс и 42 подъемника, которые хорошо
известны во всем мире как место проведения Зимних олимпийских игр 1956 года. Этот район
предлагает захватывающие и красивые альпийские лыжные трассы мирового уровня. Сегодня вы
познакомитесь с его склонами, начиная со знаменитой Олимпии (где проходили олимпийские
горнолыжные соревнования мужчин, а в течение многих лет — этап чемпионата мира среди
женщин); превосходным Каналоне (или Каньон, по-английски), где состоялись Олимпийские
соревнования по скоростному спуску среди женщин); а также с красивыми и более умеренными
склонами.

День 8 ~ Отъезд
Завтрак и самостоятельный отъезд (частный трансфер предоставляется по запросу).
B...

Уровень активности: Для лыжников всех уровней, которые находятся в хорошей и активной
физической форме.
Уровень сложности: От легкого до сложного, в зависимости от лыжных навыков участников.

Подъемники обеспечены для всех лыжных маршрутов, с возможностью внетрассовых спусков.

СТОИМОСТЬ
Стоимость на человека при двухместном размещении/номер на двоих в 3-звездочных отелях
От € 1580,00 на человека (2 члена группы)
Надбавка в высокий сезон: 5% -ное увеличение стоимости
Даты высокого сезона 25-е декабря – 7-е января и 28е января – 11-е марта 2018

Стоимость включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

Инструктаж поездки
Лыжные карты местности
7 ночей проживания в 3-звездочных отелях в Валь-Гардена, Альта-Бадия или Валь-ди-Фасса
Все завтраки и ужины
Скипасс Доломиты Суперски в течение 6 дней
Туристический налог
22% НДС итальянский налог

В стоимость не входит:
•
•

Авиаперелет
Трансфер в аэропорт/из аэропорта (по запросу)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеды
Дополнительные расходы в связи с изменением маршрута
Блюда, не входящие в установленное меню
Напитки, за исключением того, что подается на завтрак
Бутилированная вода
Страхование
Покрытие при отмене поездки
Прокат лыж (по запросу)
Расходы личного характера (телефонные звонки, прачечная, сбор за превышение веса багажа
и т.д.)
Чаевые
Все остальное, не упомянутое в пункте «Стоимость включает в себя»

Вариант для лыжных сафари А

2 дня катания на лыжах с англоговорящим профессиональным горным гидом UIAGM/IFMGA (по
запросу, с русскоговорящим гидом за дополнительную плату) и 1 ночь в очаровательном rifugio:
От € 550,00 на человека (2 члена группы)

Гиды:
Наши гиды — опытные профессионалы, которые работают круглый год на отрытом воздухе, делятся
своей любовью к горам и стремятся обеспечить нашим гостям незабываемые впечатления. Мы
предлагаем широкий выбор гидов, от профессиональных гидов для пешеходных и велосипедных
прогулок до сертифицированных гидов UIAGM/ IFMGA, профессионалов в своей области, которые
имеют квалификацию по скалолазанию, альпинизму и разнообразным видам катания на лыжах.
Чтобы обеспечить безопасность и удовольствие от поездки, ваш гид может принять решение
изменить запланированный маршрут или вид деятельности, в зависимости от погодных условий
и/или уровней физической подготовки и способностей участников. По своему усмотрению ваш гид
может также исключить одного или нескольких участников, если они не соответствуют требованиям,
указанным выше.
Гиды UIAGM / IFMGA:
Сертификация UIAGM/ IFMGA является самой высокой в мире квалификацией горных гидов. Для того,
чтобы стать сертифицированным горным гидом IFMGA, требуется пройти значительное обучение и
продемонстрировать навыки на строгих экзаменах по четырем дисциплинам: скалолазание,
ледолазание, горный туризм и горнолыжный спорт. Обеспечение безопасности клиентов является
основной задачей ассоциации. Правильная подготовка гидов гарантирует их соответствие
международным стандартам. Гиды получают навыки и сертификат с уровнем квалификации,
который готовит их к работе на любом горном хребте, как в знакомых, так и в незнакомых горах.
IFMGA является всемирной организацией, основанной в 1965 году гидами из Австрии, Франции,
Швейцарии и Италии, и в настоящее время в нее входят ассоциации горных гидов из более чем 20
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Океании, представляющих в общей сложности
почти 6000 гидов.

Страхование путешествий:
Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести страховку отмены/ прерывания поездки для защиты
ваших расходов на путешествие, когда Вы заказываете тур. Мы предлагаем дополнительное
страхование на случай отмены/прерывания путешествия в компании World Nomads за
дополнительную цену. Страхование покрывает отмену поездки и ее прерывание (только по
причинам, указанным в страховом полисе), защиту от потери багажа, а также медицинскую страховку
наряду с дополнительным покрытием срочной эвакуации. Подробная информация, расценки и
покупка доступны на нашем веб-сайте.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Доломитах…
Спасибо / Grazie / Dankeschön / Giulan!!

