
Маттерхорна (Вале) - многоликий край

Развлечения летом, зимний отдых, забота о здоровье, культура и традиции, покупки,
гастрономия - попробуйте все в Регионе Маттерхорна (Вале).

  

Снежная зима гарантирована!
 Зимой Вале превращается в настоящую сокровищницу, доверху наполненную
снежинками. Снег создает особое настроение и дарит ощущение покоя. С первого
снегопада поздней осенью и до конца апреля 43 зимних курорта Вале укрыты белым
зимним покрывалом. Это идеальное место для любителей зимнего отдыха! Все курорты
расположены не ниже 1500 м, а зона катания девяти из них начинается выше 3000 м,
что гарантирует отличный снег для истинных ценителей.

      

Летний отдых в Вале
 Летом более 8000 км превосходных горных маршрутов и завораживающие пейзажи
превращают Регион Маттерхорна в настоящий рай для любознательных и активных
путешественников. Многим наверняка понравится такой необычный способ открытия для
себя Вале как путешествия на мулах, ламах или яках. Любители горного велосипеда по
достоинству оценят трассы для даунхилла и велосипедные парки. А если и этого
недостаточно, то к Вашим услугам каньонинг, рафтинг и парапланеризм.

  

В здоровом теле здоровый дух!
 Еще древним римлянам были известны уникальные целебные свойства термальных
ванн. Теперь и Вы сможете ощутить их, посетив известные SPA-курорты Лейкербад,
Оврона, Сайлон, Валь де Илез, Брейтен и Бригербад. Термальные воды обладают
успокаивающим и восстанавливающим эффектами и правильное их использование
помогает улучшить здоровье, физическую форму и даже настроение.

  

Культура и традиции
 Сочетание культурных традиций Вале вековой давности и современности вряд ли
оставит вас равнодушным. Фестиваль комиксов в Сьерре и литературный фестиваль в
Лейкербаде здесь соседствуют с боями коров и красочными шествиями к альпийским
пастбищам. Музей Gianadda Foundation в Мартини известен выставками шедевров
Пикассо, Гогена, Родена и многих русских живописцев, а разнообразная программа
классических концертов и рок-фестивалей - например, Verbier Festival в Вербье или
Festival Tibor Varga в Сионе -придется по душе любителям музыки.
 Деловые встречи
 Роскошный отдых - это всегда мотивация и поощрение за хорошую работу.
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Величественные горные пики, поля для гольфа и термальные бассейны на открытом
воздухе - сотрудники вашей компании это обязательно оценят! Подобное окружение
вдохновляет на продуктивное взаимодействие внутри коллектива. В регионе
Маттерхорна можно организовать любое деловое мероприятие сразу после катания на
горных лыжах или игры в гольф.

 2 / 2


