карта родины

ПЯТЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВ РОССИИ

ВОРВАТЬСЯ
В НОЧЬ

В Подмосковье тоже есть где
порассекать на лыжах и сноубордах. Курорт «Сорочаны»
идеально подойдет для
тех, кто хочет сначала набраться
опыта, а потом
рвануть покорять
крутые склоны. Но
не думайте, что профессионалам здесь
нечего делать. Где еще
предложат покататься под
звездным небом, а здесь
это реально аж до трех
часов ночи. Остановиться
можно в трех отелях. Один
в виде альпийского шале, другой разбит на
коттеджи, а третий на гостевые дома.
В пункте проката
можно взять все
необходимое снаряжение.

Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

Комплекс в Шерегеше
построили сорок лет назад,
ежегодно его посещают
до миллиона туристов.

2.

стать
пришельцем

Домбайская поляна, где
на высоте 1,6 тысячи метров находится знаменитый
курортный поселок, расположилась на юге красивейшего
Тебердинского заповедника.
Здесь настоящая сказка. Заснеженные пики Кавказских
гор, вековые тридцатиметровые сосны, горные озера
и нетающие ледники. Мимо
не промчитесь! Вот уж поистине где есть разгуляться
туристу. Небольшой поселок
располагает 120 гостиницами, восемьюдесятью кафе
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220013, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
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крупнейшие животные жили
здесь стадами? Горнолыжников ждут несколько трасс от самых простых до экстремальных. Сезон начнется
в декабре, а завершится
в апреле.

В 1979 году на Домбай
приземлилась «летающая
тарелка». Так выглядит
самая необычная гостиница.

Лыжник от природы и просто
хороший, но снежный человек!

ПЕРЕЕХАТЬ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

«Большой Вудъявр» расположен в Кировске Мурманской области. Это один из
немногих курортов, который распложен
за Полярным кругом и считается самым
высокогорным на Северо-Западе. Хибины выглядят огромным горбом посреди
тундровой равнины. Но зато какие головокружительные виды с их вершин открываются на Русский Север! Прелесть
еще в том, что сезон здесь длится минимум девять месяцев. Весной можно
кататься с раннего утра и до позднего
вечера. Сноубордистов особенно порадуют склоны. Горы здесь «лысые»,
а потому никакие деревья не встанут на
вашем пути. Самая длинная трасса - 2,5
километра. Сюда нужно ехать большой
компанией или всей семьей. Гостям
предлагают бесплатные парковки,
прокат снаряжения, кафе, детские
комнаты, учебный склон.

- Уже зовет меня
в полет мой...
параплан.

Подготовил Дмитрий ВОРОБЬЕВ.
SOUZVECHE.RU
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и ресторанами, альпинистским лагерем, базаром
и пунктами проката. Вы
знали, что название курорта Домбай означает покарачаевски «зубр», так
как в давние времена эти

Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС
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кать по снежным вершинам можно только в швейцарских Альпах?
Так было в нулевых. Отечественные
места экстремального отдыха уже
давно не уступают по качеству европейским.

Федор КАРЕЛИН/Фотобанк Лори

Кемеровская область гордится
своим горнолыжным курортом
«Шерегеш». Четыре горы - с зонами для катания от легких до
очень сложных - общей протяженностью 35 километров. Еще
одна фишка - особенно пушистый
снег. Местные называют его «пухляком». Он идеально подходит
для катания на лыжах и особенно
фрирайда. Леса и покатые склоны
гарантируют отсутствие снежных
лавин. Расчехляют лыжи здесь
уже в середине ноября, а завершают сезон в апреле массовым
спуском в купальниках. Остановиться можно в местных гостиницах, оздоровительных центрах.
Новички могут поучиться у опытных инструкторов, а если что-то
произошло с оборудованием, то
на помощь придут специалисты
сервисного центра. Помимо прочего тут можно освоить фигурное
катание и покататься на хаскиупряжке. Мало хлеба и зрелищ?
Тогда отправляйтесь на поиски
снежного человека, или, как его
называют местные, Йети! Считается, что именно в Азасской
пещере он и живет. Встретите,
передавайте привет.

 Обить
П
ОЛИМПИЙСКИЕ
РЕКОРДЫ

Сочинский «Роза Хутор» считается одним из лучших горнолыжных курортов страны. Здесь
разворачивались захватывающие
спортивные баталии на Олимпиаде-2014. Общая протяженность
трасс больше ста километров,
отдельные достигают четырех
километров. Новичок? Не беда!
Девять дорожек предназначены
для первооткрывателей. А вот
олимпийские спуски, «Крейзи Хутор», «Орел» или «Аибга» считаются сверхсложными и подойдут
маститым лыжникам. Несомненный плюс курорта заключается
и в близости к морю. Накатавшись вдоволь, можно спуститься
с Красной Поляны и погулять по
Сочи. Загляните в Олимпийский
парк, прогуляйтесь по
Имеретинской
набережной,
которая берет
свое начало
практически
у границы
с Абхазией.

■■ До сих пор считаете, что рассе-

РАСКАТАТЬ
«ПУХЛЯК»

Сергей ГАВРИЛЕНКО/kpmedia.ru
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Александр ЩЕПИН/
Фотобанк Лори
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