
В Швейцарию зимой

Невероятная популярность Швейцарии зимой объясняется не только потрясающими
пейзажами и гарантированным снежным покровом на наших горнолыжных курортах.
Гостеприимство Швейцарии имеет долголетние традиции, и гости здесь всегда на
первом месте - не важно где вы остановились, в скромном шале или в шикарном велнес
отеле.

      

Страна - рекордсменка
 Швейцарские Альпы - мекка для горнолыжников и сноубордистов, и это обоснованно.
Около 50 четырехтысячников царапают небо. Прямо под ними расположены некоторые
из самых высокогорных зимних спортивных центров Европы. 29 из них находятся на
высоте 2800 м или выше над уровнем моря. Ни одна другая страна в Европе не может
похвастаться тем, что там больше трасс или они длиннее, чем в Швейцарии, некоторые
из которых до 17 км в длину. В Швейцарии прекрасное состояние снега, практические
лучшее в Альпах. Ничего удивительного, ведь зимние курорты здесь расположены в
среднем на 400 м выше, чем в других странах Европы. Помимо 7300 км горнолыжных и
5000 км трасс для беговых лыж вы найдете здесь более 500 км трасс для тобоггана и
возможностей для сноутюбинга. В Швейцарии также самая большая сеть зимних
пешеходных маршрутов на континенте, составляющая 2500 км.

  

Ночное катание
 Более чем на 60 курортах Швейцарии есть возможность кататься в ночное время на
освещенных трассах для горных лыж и сноуборда. Во многих местах кафе и рестораны
работают допоздна и предлагают еду, напитки и развлечения любителям ночного
катания.

  

Дети
 В высокий сезон практически на любом курорте работает детский сад, где можно
оставить своего ребенка днем. Детей в возрасте от 4-х лет можно записать в
спортивный детский сад, где они научатся делать первые шаги на лыжах.

  

Другие зимние виды отдыха
 Если вы не являетесь горячим поклонником горных лыж или сноуборда, вы всегда
сможете в яркий солнечный денек прогуляться по заснеженным Альпам на снегоступах,
покататься на санках, коньках или беговых лыжах. после активного дня на свежем
воздухе так приятно понежиться в спа, окунуться в термальную воду и уже из воды
любоваться на снег и Альпы! Санкт-Мориц и Лейкербад - идеальные курорты для такого
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сочетания.
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