Катание с горки
У человека, потратившего кучу денег на лыжи, ботинки, комбинезон,
перчатки и стоящего на краю белоснежной бездны, может быть
несколько мотивов делать это. Во-первых, катание с гор – это модно.
Во-вторых, это куда полезнее для организма, чем курение и алкоголь. Втретьих, он почти все время сидит в офисе и ему не хватает
адреналина. За подробностями мы обратились к Светлане Пушковой – у
нее своя турфирма, она объехала весь мир и она умеет кататься на
лыжах.
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Какие мировые горнолыжные курорты можно назвать "модными"?
Французские Альпы - Шамони, Куршевель, Мерибель, Швейцарские Альпы Ст-Мориц, Испания – Андорра.
Существует ли классификация: дорого, приемлемо, дешево? Какие
курорты можно таким образом классифицировать?
Конечно: Франция, Швейцария, Австрия, Италия - это дорого, Чехия, Словакия,
Финляндия, Болгария, Турция - это не дорого, а дешево - это Охта-парк и
Коробицино. Вообще горные лыжи дешевым отдыхом назвать трудно.
На что точно придется тратить деньги. Как спланировать свой
бюджет? Предположим едут папа, мама и ребенок лет пяти…
Существует два типа отдыха на горнолыжном курорте. Можно снять шале домик на 4-6-8 и более человек. Это дешевле, чем отель, тем более сумму
аренды обычно делят на несколько семей. Однако в этом случае придется
тратить деньги на ски-пасс, питание, передвижение по деревне. А если есть
необходимость - то и на инструктора или беби-ситтера. Другой вариант - купить
отдых в отеле или клубной системе Club Med, что будет подороже, но зато все
расходы уже будут учтены еще Питере. Стоимость путевки в клубный отель
включает питание "все включено" (в том числе пиво и красное и белое вино),
ски-пасс, инструктор каждый день и детский клуб для детей всех возрастов.
Что касается аренды лыж - цены тоже известны заранее, и можно
заплатить и забронировать себе нужный размер.
Можно подробнее про деток малых и особенности, связанные с ними?
Если семья едет отдыхать в клубный отель - о ребенке можно «забыть». С
утра до вечера им будут заниматься специальные воспитатели: утром они
будут рисовать, клеить и вышивать, потом все вместе обедать в общем
ресторане, но за своими столиками (по желанию можно обедать с мамой и
папой, но чаще всего ребенку интереснее с новыми друзьями). Потом дети
переодеваются, берут свое снаряжение, и на специальном автобусе едут с
инструкторами в горы. сначала на детские подъемники, а потом, спустя
несколько дней и на взрослые. Так что велика вероятность, что в горах можно
встретить свое чадо несущееся мимо. Потом детей кормят полдником (если
они в горах, то прямо в кафе на вершине, а вечером, перед ужином их надо
забрать. После ужина - детская дискотека и представление. На следующий
день - наоборот, они с утра в горах, а после обеда - рисуют, лепят… Я очень
рекомендую этот вид отдыха для всех семей с детьми. Я сама была с
семилетней дочкой в таком клубном отеле - получила массу удовольствия. У
детей с языком нет никаких проблем. Обязательно найдутся русские дети в
группе, да и воспитатели с охотой учат русский, а наши дети им с
удовольствием в этом помогают. Если жить с ребенком в шале, то надо будет
отдавать ребенка в детскую школу к детскому инструктору. Разница с отелем
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только в том, что его надо будет привозить самому к школе, забирать и
кормить. В целом же – горы, подъемники и инструкторы тоже те же.
Имеет ли смысл тащить за тридевять земель снаряжение: лыжи,
сноуборд, комбинезон, ботинки?
Нет. Везде есть пункты проката, как в отелях, так и в городках и деревеньках.
Стоит прокат не дорого, а информацию о ценах можно получить при заказе
тура. В прокате при отеле цены выше, чем в какой-нибудь деревне. Кроме
этого, все необходимое можно купить в многочисленных магазинах.
Снаряжение прошлого сезона продается с существенной скидкой.
Можно ли совместить отдых на горнолыжном курорте с осмотром
достопримечательностей и шоппингом?
Конечно, во французские Альпы можно лететь через Париж. Остановиться в
столице по дороге туда или обратно. Из Парижа на поезде доехать до Лиона
или Гренобля. В Швейцарию летают соответственно через Женеву или Цюрих,
потом на поезде едут до Сант-Моритца или Крант-Монтана. После 10 января
начинаются распродажи.
Можно ли посетить сразу несколько горнолыжных курортов и имеет
ли это смысл?
А зачем? Лучше приехать на один, и получать удовольствие, тем более, что
имея карту склонов или взяв инструктора, с одной вершины можно попасть и
на другие курорты: но на лыжах, ведь все курорты связаны между собой так
или иначе подъемниками, подвесными дорогами и горнолыжными
маршрутами.
Где можно кататься круглый год? Куда ехать, когда у нас и в Европе
все растает?
В Европе тоже можно кататься летом - Ледник Капрун (Австрия), Тинь
(Французские Альпы), ледник Klein Matterhorn (Швейцария). Летом можно
отправиться в Чили, Новую Зеландию, Австралию…
Где много русских?
В Европе теперь почти везде.
Где мало русских?
Там, куда далеко лететь (более 4-7 часов), в экзотических местах…
Есть ли лыжная "экзотика"? Куда поехать пресыщенным
горнолыжными удовольствиями людям не стесненным в средствах?
Вариантов много: Америка, Марокко, Япония, Новая Зеландия, Чили,
Австралия. Мои знакомые в сентябре поехали кататься на досках и лыжах в
Чили. Они были там первыми русскими - катались по девственной снежной
целине и удовольствие получили неописуемое.
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