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 ВАЛЬ ГАРДЕНА:  

итальянская сказка  с австрийским колоритом  
 

Спец.предложение  -  17.01.2015-31.01.2015, 24.01.2015 -
07.02.2015  (заезд на 2 недели) 

 

   
 
Потрясающей  красоты долина протяженностью более 20 км спускается с перевала Бреннер по 
пути из Больцано в обрамлении живописного горного массива Сассолунго (3181 м) и соединяется  
с соседними долинами – Валь Бадия и Валь ди Фасса. Символ Валь Гардены-  гора Сассолунго 
(или Лангкофель),  что в переводе  с  итальянского и немецкого дословно означает «длинный 
камень», благодаря  ее необычной форме:  вершина горы выглядит  словно горный хребет, 
протянувшись  примерно на 1 км с северо-запада на юго-восток. На восточной стороне горы, в 
нише, находится  изображение  Мадонны, высеченное  в камне  скульптором  Флавио Панкери.  

   

До 1918 года Валь Гардена входила в состав Австро-Венгрии. Немецкий язык здесь и сегодня  
распространен, а населенные пункты, вершины, перевалы и др. в Валь Гардена (и в соседних 
долинах) имеют  по два или  три названия, часто  не похожих друг на друга – это  потому,  что 
местное население говорит на трех языках: итальянском, немецком и  ладинском (местном  
тирольском). 

Здесь находится три известнейших в Доломитах горнолыжных курорта - Ортизеи (Ст. Ульрих) -
1236 м, Санта  Кристина – 1428 м  и Сельва (Волькенштайн) – 1536 м, а  также прилегающий к 
Валь Гардена (соединяющийся с Ортизеи) район катания  Альпе ди Сьюзи*. 

Валь Гардена  привлекает к себе, прежде всего,  возможностями разнообразного катания для 
горнолыжников всех уровней подготовки,  фантастически красивыми пейзажами в сочетании 
с большим количеством и высоким  качеством трасс, которые приятно удивят даже 
искушенных  любителей горных лыж .        70% трасс расположены на северных склонах гор, снег 
практически не тает, и  гарантированное катание в долине возможно до середины апреля. 

 
        Регион обладает идеальной технической оснащенностью, вся система подъемников и трасс 

построена таким образом, что обеспечивает горнолыжникам возможности непрерывного 
катания по регионам всех трех курортов долины без использования городского транспорта, 
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а после введения в строй подземного фуникулера (метро) под Санта-Кристиной лыжники за 3 
мин. перемещаются с северного склона на южный и обратно, чтобы продолжить катание. 

        
      В регионе Ортизеи находится трасса “самого гигантского” слалома в Доломитах длиной 10 

км. 
 

 
 
Кроме того, по региону Валь Гардена частично проходит популярный кольцевой горнолыжный 
маршрут Селла Ронда длиной в 45 км, что дает возможность выхода на лыжах в соседние, не 
менее известные горнолыжные регионы Доломитовых Альп – Валь ди Фасса, Арабба, 
Альта Бадия, Мармолада, Кортина д'Ампеццо, Сан-Мартино ди Кастроцца и др., насчитывающие в 
сумме  460 подъемников и 1220 км трасс! 
 
Карту катания  можно посмотреть здесь: 
http://www.valgardena.it/fileadmin/template/files/pdf/Winterkarte_201415_Groeden.pdf 
 
В Валь Гардене в 1970 г  проводился Чемпионат мира по горным лыжам, и дважды в течение 
сезона проводятся этапы Кубка мира по горнолыжному спорту. 
  
               Валь Гардена признан лучшим зимним курортом Италии ! 
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Спортивные возможности региона: 
  - сноуборд: два хаф-пайпа в регионах Сельвы и Ортизеи, две трассы для бордеркросса в регионе 
Сельвы, сноу-парк и детский фан-парк на плато Alpe de Siusi (Ортизеи), 
  - лыжные школы: 6 горнолыжных школ, детские мини-клубы в Ортизеи и Сельве, ясли в Санта-
Кристине, 
  - спортивные комплексы:: Дворец водного спорта в Ортисеи (открытый и закрытый бассейны, 
детский бассейн с горками, несколько видов саун, ресторан), Ледовый дворец в Сельве, фитнес-
центры в Ортизеи и Сельве, катки в Ортизеи и Санта-Кристине, 
  - трассы для беговых лыж (100 км) на плато Alpe de Siusi (Ортизеи), 
  - санные трассы (6 км) в Ортизеи с ночным катанием, катание на санях с лошадьми, 
  - теннис: теннисные корты в Ортизеи и Сельве, 
  - боулинг в Сельве. 
 
Вечерняя жизнь: 
  - более 140 ресторанов, пиццерий и баров, более 20 специализированных заведений для апре-
ски, несколько приятных и недорогих ресторанчиков на горе 
  - музыкальные бары и дискотеки в Ортизеи, два диско-клуба в Сельве. 
 - соревнования по фигурному катанию в Ледовом дворце в Сельве  
  

СКИ –ИНФО: 
Перепад высот: 1236 - 2518 м 
Общая протяженность трасс: 175 км  (черные – 18 км, красные –  105 км, синие – 52 км) 
Количество подъемников – 84, в том числе  фуникулер - 2, гондолы - 2 , кабинные-7, кресельные  – 45, 
бугельные  – 28 
Ближайшие аэропорты: Инсбрук - 120 км, Верона - 186 км, Венеция - 270 км. 
Ближайшая ж/д станция: Больцано - 40 км 
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В указанных ниже отелях и резиденциях  у нас есть  гарантированные места.  
Бронирование  отелей и резиденций вне указанного списка – по запросу.   

HOTEL ANTARES 4* / HB (ПОЛУПАНСИОН)   www.residencehotel.it 
Расположение: в центре курорта Сельва, 150 м от основного подъемника Сельвы. 
В отеле: ресторан , закрытый спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн  (20 м х 8 м), сауна, турецкая баня, джакузи, 
тренажерный зал, солярий лыжехранилище, парковка, гараж. 
В номере: ванна, фен, спутниковое ТВ, телефон, сейф, все номера с балконами. 

Цена в евро  за 1 
чел за 2 недели  

2-местный  1-местный  

17.01-07.02 1960 2065 
  
 
HOTEL RAINELL 4* / HB (ПОЛУПАНСИОН)  www.rainel.com 
Расположение: в центре курорта Ортизеи, в 100 м от основного подъемника  и в 30 м от подъемника на 
плато Alpe de Siusi 
В отеле:  ресторан, бар, лифт, фитнесс-центр, сауна. джакузи, солярий, свободный вход в бассейн спортивного центра 
в Ортисеи, ски-рум, собственный шаттл-бас. 
В номере: душ или ванна, туалет, телефон, телевизор, фен, сейф. 
Цена   в евро за 1 
чел. за 2 недели  

2-местный  1-местный  

17.01-07.02 1800 2035 
  
 
HOTEL VILLA  EMILIA 3*/ HB  (ПОЛУПАНСИОН)  www.hotel-emilia.com 
Расположение:  в центре курорта Ортизеи, в 150 м от основного подъемника  ". 
В отеле: ресторан, солярий, свободный вход в сауну и бассейн спортивного центра в Ортизеи, ски-рум. 
В номере: душ или ванна, туалет, телефон, телевизор.   
 Цена в евро за 1 чел. 

за 2 недели 
2-местный  1-местный  

17.01-07.02 1615 1820 
  
HOTEL DES ALPES 3*/ HB (ПОЛУПАНСИОН)  www.desalpes.info 
Расположение:  в центре Сельвы, в 300 м от основного подъёмника, рядом с остановкой ски-баса. 
В отеле:  ресторан, гараж, ски-рум.  
В номере: душ или ванна, туалет, телефон, телевизор, сейф 
  
Цена в евро за 1 чел. 

за 2 недели 
2-местный  1-местный  

17.01-07.02 1545 1785 
  
RESIDENCE  ANTARES  3* / БЕЗ  ПИТАНИЯ     www.residencehotel.it 
Расположение: в центре курорта Сельва, 150 м от основного подъемника Сельвы. 
В отеле: закрытый спортивно-оздоровительный комплекс одноименного отеля, бассейн 20 м х 8 м (бесплатно), 
сауна, турецкая баня, джакузи, тренажерный зал (бесплатно), солярий, ски-рум, парковка, гараж. 
В номере:  отдельная  кухня (электроплита, холодильник, посудомоечная и стиральная машины), душ или ванна, туалет, 
телевизор (за плату). 

Цена в евро за 1 
чел. за 2 недели  

MONO2-
2чел 

MONO4-
4чел 

MONO4- 
3 чел 

BILO4- 
4 чел 

BILO4- 
3 чел 

17.01-07.02 1120 1010 1150 1015 1155 
   TRILO6 – 

5 чел 
TRILO6 – 

4 чел 
TRILO7 – 

6 чел 
TRILO7 – 

5 чел 
 1065 1180 1030 1115 
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RESIDENCE  THALER  3* / БЕЗ  ПИТАНИЯ  www.apartmentsthaler.com 
Расположение: :  в центре курорта Ортизеи, в 150 м от основного подъемника , рядом с остановкой ски-баса. 
В отеле:  лифт, ски-рум, гараж.  
В номере: полностью оборудованная  кухня (электроплита, холодильник, посудомоечная и стиральная машины), душ или 
ванна, туалет. 
Цена  в евро за 1 чел. 

за 2 недели  
BILO4- 
4 чел 

BILO4- 
3 чел 

TRILO6 – 
5 чел 

TRILO6 – 
4 чел 

17.01-07.02 880 970 955 1040 
 
Стоимость тура указана в евро на 1 чел.  на 2 недели  в зависимости от выбранного 
типа проживания. 
В стоимость включено:  проживание на  в отеле выбранной категории с питанием или в апартаментах без 
питания, авиаперелет,  групповой трансфер «аэропорт – отель –аэропорт», горнолыжная страховка. 
Дополнительно оплачивается:  виза 85 евро.  

 

   

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
ПОЖАЛУЙСТА,   К МЕНЕДЖЕРАМ    ALPDISCOVERY:  

ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 

Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com 
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