Больше – значит лучше
Главная горнолыжная новость Северной Америки – объединение
«Парк Сити» в штате Юта с «Каньон Резорт». Между курортами будут
курсировать шустрые восьмиместные кабинки. Новая зона катания
составит примерно 3000 га, и таким образом «Парк Сити» станет
крупнейшим курортом США и Канады. В его арсенале теперь 17 горных

вершин, сотни вариантов спусков, более 150 парковых фигур и большой хафпайп. Одна из старых станций подъемника была перестроена
в ресторан Snow Hut Lodge, а на стороне «Каньон Резорт» после
капитального ремонта откроется ресторан Red Pine Lodge.
www.parkcitymountain.com

Рекорд

Выше в Европе не строят
На Эльбрусе в этом сезоне будет запущена новая канатная дорога – от станции «Мир» до
«Гара Баши». Верхняя станция расположилась на отметке 3847 м, возведя новую очередь канатки
на пьедестал самой высокой в Европе. Однако амбициозный проект на этом не завершится: в
планах построить подъемник до «Приюта 11» (4200 м), пятая очередь пройдет до скал Пастухова,
должна появиться и шестая – на восточную вершину Эльбруса. Уже проложены новые трассы,
проводится модернизация существующих. Любители внетрассового катания должны помнить,
что здесь выезжать за вешки нельзя: в леднике много смертельно опасных трещин, которые
каждый год меняют свое месторасположение.

Скипасс

Единый на 14 курортов

Открытие

Высокий уровень культуры
В октябре открылся самый высокогорный концертный зал и арт-центр
Европы – arlberg1800 RESORT. Австрийская деревушка Санкт-Кристоф
теперь интересна не только горнолыжникам: на 1800 метрах над уровнем моря в ультрасовременном здании разместились художественные и музыкальная студии, выставочный и концертный залы, а также
17 роскошных сьютов. Традицию собирать вокруг себя, точнее под
своей крышей, художников, музыкантов и композиторов со всего мира
arlberg1800 RESORT унаследовал от старейшего отеля Arlberg Hospiz,
частью которого и стал арт-центр.
www.arlberg1800.at
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приложение к журналу «Вояж»

реклама

Шамони стал первым европейским курортом, присоединившимся к ассоциации Mountain Collective, в которую входят лучшие курорты мира. В единый
сезонный скипасс этой ассоциации входит по два дня катания на каждом из
курортов, а на остальные дни поездки можно купить местный скипасс с
50%-й скидкой. Также предлагаются скидки на проживание. На момент
подписания номера в печать взрослый билет на 22 дня стоил $409, детский –
всего $99. Кроме американских курортов, в списке Mountain Collective есть
японский Хакуба, австралийский Тредбо и чилийский Валье Невадо. В последних двух случаях под сезоном, естественно, подразумевается наше лето.
www.mountaincollective.com
Фото: www.flickr.com, текст: Елена Воднева
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