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 � Нынешняя зима снегом 
нас совсем не балует. Но 
унывать не стоит: на гор-
нолыжных базах и курор-
тах наших стран на подмогу 
скупой на осадки природе 
пришли снежные пушки. 
«Настреляли» целые скло-

ны, на которых очень 
неплохо катается.

СОРОЧАНСКИЕ 
ГОНКИ
Даже у тех, чей рабочий гра-

фик слишком плотный, что-
бы сорваться в Домбай или на 
Шерегеш, есть отличный шанс 
встать в этом сезоне на лыжи. 
Всего час езды от Москвы - и 
вы в «Сорочанах». Здесь есть 
10 трасс с перепадом высот 
до 90 метров и протяженно-
стью чуть больше километра 
и гора высотой 225 метров. 
Днем свои силы пробуют но-
вички и те, кто еще не дорос 
до черных трасс. А вот с ве-
чера и до глубокой ночи по 
местным склонам рассекают 
смельчаки и экстремалы - ну и 
те, кто ценит катание без толп 
и очередей. Кстати, с насту-
плением сумерек продолжает 
работать и трасса для сноутю-
бинга - благодаря специаль-
ному освещению по четырех-
сотметровому склону можно 
прокатиться хоть в полночь. 
Ждут здесь и горнолыжников 

элегантного возраста - от 
80 лет: для них действу-

ет специальный тариф «По-
четный» - если его оформить, 
баланс ски-пасса «подрастет» 
на восемь тысяч рублей. Пе-
ревести дух и подкрепиться 
можно в кафе и ресторанах на 
территории курорта, а при же-
лании - и остаться с ночевкой.

 � ГДЕ: Московская область, 
Дмитровский район, деревня 
Курово, 68

 � ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник с 14.00 до 24.00, 
вторник с 10.00 до 24.00, 
среда-четверг с 10.00 до 
01.00, пятница с 10.00 до 
03.00, суббота с 09.00 до 
02.00, воскресенье с 09.00 
до 01.00

 � БИЛЕТЫ: ски-пасс - от 90 
российских рублей, прокат 
снаряжения для сноуборди-
стов - от 1700 российских ру-
блей, для лыжников - от 1900 
российских рублей

ИГОРНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Еще один областной гор-

нолыжный курорт, что на-
зывается, «шаговой доступ-
ности», располагается в 
Ленинградской области. От 
Санкт-Петербурга - всего 54 
километра. Зимние развлече-
ния тут - на любой вкус. Хоть 
массовое катание на коньках, 
хоть соревнования по керлин-
гу. И, конечно же, добрый де-
сяток склонов - протяженно-
стью 4,2 километра. На двух 
делают первые «шаги» начи-
нающие лыжники. Специ-
альные маршруты проло-
жены для тех, кто горным 

предпочитает беговые лыжи, 
не забыли и о любителях ска-
тываться с горы на ватрушках. 
Перепад высот тут составляет 
от 88 до 116 метров: подъем-
ники размещены так, чтобы 
каждый день можно было пла-
нировать новый маршрут.

 � ГДЕ: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, 
54-й километр

 � ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник  - среда, суббота 
с 10.00 до 24.00, четверг, вос-
кресенье с 10.00 до 22.00, 
пятница с 12.00 до 22.00

 � БИЛЕТЫ: ски-пасс - от 800 
российских рублей за час, 
абонемент на проход на все 
склоны - от 200 российских 
рублей. Прокат комплекта 
горнолыжного снаряжения - 
от 840 российских рублей, 
для сноуборда - от 940 рос-
сийских рублей

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ПРИЕМ
Центр активного отдыха 

« Л о г о й с к » 
принимает 
лыжников 
с середи-
ны ноября. 
Всего сорок 
минут езды от 
Минска  - и вы в Мекке 
любителей зимнего экстри-
ма. Выписывать виражи на 
сноубордах и лыжах можно 
на пяти трассах. Их общая 
протяженность  - около пя-
ти тысяч метров, а перепад 
высот - 82 метра. Почти как 
30-этажный дом! Фишка 
основной трассы - неравно-
мерный склон: наверху кру-
то, потом полого. Толкучки 
и очередей нет - здесь рабо-
тает четырехкресельная ка-
натная дорога, которая за 
час может перевести до двух 
тысяч человек. А сам подъем 
занимает всего пять минут. 
Добрались наверх - полюбуй-
тесь окрестными видами - не 
зря Логойск с его удивитель-
ными холмистыми пейзажа-
ми называют белорусской 
Швейцарией.

Новички осваивают азы 
катания под присмотром 
инструкторов на невысоком 
11-метровом склоне. Для ро-
дителей с детьми работает 
тюбинг-аттракцион «Весе-
лая ватрушка». А экстремалы 
спешат в сноу-парк, где уста-
новлены фигуры для трюков, 
аэроподушка для тренировки 
прыжков с трамплина и есть 
сноуборд-кросс трасса.

 � ГДЕ: Минская область, Ло-
гойский сельсовет, 36

 � ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник - четверг с 12.00 до 
23.00, пятница с 12.00 до 02.00, 
суббота с 10.00 до 02.00, вос-
кресенье с 10.00 до 22.00

 � БИЛЕТЫ: полный - от 1200 
российских рублей (в стои-
мость включены два часа 
катания и прокат комплекта 
снаряжения)

СО СКЛОНА - 
В ДУШИСТЫЕ 
ТРАВЫ
По соседству с «Логой-

ском» находится еще один 
комплекс - «Силичи». Скло-
ны здесь покруче, поупраж-

няться в мастерстве можно 
на 10 горнолыжных трассах. 
Особо популярны скоростная 
для любителей прокатиться 
с ветерком и «долгоиграю-
щая» 850-метровая, кстати, 
самая протяженная в Белару-
си. Скучно не будет ни профи, 
ни новичкам. В фанпарке соо-
рудили зону фигур для сколь-
жения по снежным волнам. 
Для тех, кто любит попрыгать-
покрутиться, работает зона 

биг-эйров - трамплины для 
высоких и затяжных прыж-
ков. На первой линии разме-
щается «взлетка» с пролетом 
6 и 8 метров, а на второй - 
с пролетом 9 и 12 метров.

Особая романтика - ката-
ние под звездным небом. Це-
ны - ниже, а людей - меньше. 
В этом году ночные заезды бу-
дут проходить весь сезон по 
пятницам и субботам с десяти 
часов вечера и до двух ночи. 
В «Силичах» можно провести 
уик-энд: остановиться в уют-
ном деревянном домике, по-
пробовать блюда белорусской 
кухни. Новинка этого года - 
баня «по-царски», в которой 
можно париться, лежа на по-
душках из душистых трав.

 � ГДЕ: Минская область, Ло-
гойский район

 � ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник  - четверг с 12.00 
до 23.00, пятница с 12.00 до 
02.00, суббота с 9.00 до 02.00, 
воскресенье с 9.00 до 23.00

 � БИЛЕТЫ: полный - от 1100 
российских рублей (в стои-
мость включены два часа 
катания и прокат комплекта 
снаряжения)
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УМЧУ В КУКИСВУМЧОРР
В Мурманской области можно не только по-

кататься на лыжах, но еще и понаблюдать 
северное сияние. Ради этого стоит выдержать 
путешествие с несколькими перекладными: 
сначала до города Апатиты, потом до Кировска 
и затем до курорта Большой Вудъявр. Пусть 
долго, зато какое удовольствие прокатиться по 
склонам самого высокогорного горнолыжного 
комплекса в Северо-Западном регионе стра-
ны! За Полярным кругом и се-
зон подольше, а уж сколь-
ко воспоминаний можно 
привезти отсюда! Пере-

пад высот 
тут достига-
ет 550 ме-

тров, трасс - множество: десяток синих, по 
шесть красных и черных и учебная, зеленая. 
Их протяженность - до полутора километров. 
А помимо классического катания можно попро-
бовать силы и во фрирайде. Захотелось новых 
впечатлений? По соседству есть еще склоны 
курорта со звучным названием Кукисвумчорр.

 � ГДЕ: Мурманская область, Ки-
ровск, Северный и Южный склоны горы 
Айкуайвенчорр

 � ЧАСЫ РАБОТЫ: вторник - суббота с 10.00 
до 19.00, воскресенье - понедельник с 10.00 
до 18.00 (Северный склон), воскресенье - 
четверг с 10.00 до 18.00, пятница - суббота 
с 10.00 до 19.00 (Южный склон)

 � БИЛЕТЫ: ски-пасс - от 600 россий-
ских рублей за два часа, абонемент 
на один день - от 1300 российских 
рублей, абонемент на неделю - от 
5800 российских рублей. Прокат сна-

ряжения - от 1430 российских руб-
лей

ЗИМНИЕ 
«АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ»
Любители острых ощущений 

ждут подходящей погоды - в минском 
центре «Солнечная долина» в этом году пла-

нируют запустить тобогган. Развлекательный аттракцион 
с экзотическим названием напоминает «американские гор-
ки». Садишься в специальное кресло-вагончик и мчишься 
по рельсам. Накатавшись вдоволь, можно и пофестивалить. 
В этом году в «Солнечной долине» обещают много культурно-
развлекательных мероприятий. На одно из них заглянет олим-
пийская чемпионка по лыжной акробатике Алла Цупер.

 � ГДЕ: Минск, улица Корженевского, 45
 � ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 22.00
 � БИЛЕТЫ: полный - от 1000 российских рублей (в стои-

мость включены два часа катания и прокат комплекта 
снаряжения)

Поезд из ватрушек 
отправляется с третьего 
пути большого склона.
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Вот кто-то с горочки 
скатился: на трассах 
место найдется 
и для сноубордистов, 
и для лыжников. 


