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УЧИМСЯ КАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ  ЛЫЖАХ! 
Швейцария / Давос 

Программа «Учимся кататься на горных лыжах» - отличная возможность попробовать себя в этом 
популярном  виде спорта  в  центре Граубюндена,   юго-восточного кантона Швейцарии,  в самом 
высокогорном городе Европы – Давосе.   Наслаждайтесь  своими первыми уроками,  не волнуясь 
о том,  как  обеспечить  себе лыжную  экипировку  - это будет организовано на месте.   После 
первого дня   катания   вы можете  выбрать, чем заняться  во второй день – покататься на санках 
или совершить прогулку  в снегоступах .  А если  вы считаете, что  снежных забав первого дня вам 
будет достаточно,   вы можете просто погулять  по этому  яркому энергичному  городу,  вдыхая его 
волшебный целебный воздух и наслаждаясь его  особой  атмосферой. 
 

   
 
Пакет включает:  
• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или  границы Швейцарии до Давоса   и обратно  
• 3  ночи проживания с завтраком в отеле Давоса  
• 2.5 часа индивидуальных занятий  (максимум  3 взрослых или  2 взрослых и 2 детей)   
• 1-дневный ски- пасс   в зону катания для начинающих  Якобсхорн. 
• Аренду лыж, ботинок, костюма и шлема, помощь в выборе экипировки   
• Варианты  3-го дня: 

1)  полдня самостоятельного катания на санках в Ринерхорн  
или 
       2) 2,5 часа прогулки  на снегоступах  
• Страховку  (на случай кражи и повреждения оборудования) 
 
Примечание:  
•Трансферы до подъемника  не включены,  добираться до него  нужно  самостоятельно.  
•Расценки для детей – по запросу, в зависимости от возраста и уровня подготовки. 
Рекомендуем для детей отдельный курс обучения. 
•В аренду  лыжного оборудования не входят перчатки и очки.  
  
Стоимость пакета на 1 чел. в евро  соответственно размещению в отеле: 
 
Стоимость DBL SGL TRPL Доплата/ Скидка 

Отель 3* (Strela 3* 
или аналогичный  
Вариант 1   

От 820 От 955 От 770  
 
 

По запросу-    
трансфер-тикет   1 

класса  (за 

Отель 4* (Sunstar 4* 
или аналогичный) 
Вариант 1 

0т 960 От 1130 От 855 
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Отель 3* (Strela 3* 
или аналогичный  
Вариант2 

От 880 От 1140 От 795 доплату). 
 
 

Отель 4* (Sunstar 4* 
или аналогичный) 
Вариант 2 

От 1020 От 1310 От 875 

 
ДЕНЬ 1:  ПРИБЫТИЕ В ДАВОС 
Прилет в Швейцарию. Трансфер на поезде в Давос.  Размещение в отеле. Свободное 
время. Ночь в отеле.  

Давос (1560 м)  - всемирно известный  город,  климатический оздоровительный курорт и зимний 

горнолыжный курорт, один из четырех швейцарских курортов, входящих в престижную группу Best of the 

Alps.  Его называют «мега-курортом», поскольку зона катания  очень  экстенсивна  и по своему масштабу 

могла бы соответствовать  нескольким курортам.  Давос оригинален  и не всем нравится с первого взгляда,  

все зависит от того, насколько вы оцениваете  вот эти три особенности :  характерные  длинные трассы  

среднего уровня  сложности ,  возможность  каждый день кататься  в новом месте   и большой потенциал  

для  внетрассового катания.  Ски-территория  разделена  на 7 разрозненных секторов    (не везде 

сообщающихся между собой подъемниками и лыжными автобусами),   включая  325 км  горнолыжных трасс  

( 27 % легких, 51 % средних и 22% сложных), 75 км трасс для беговых лыж, санные трассы.  А вообще здесь 

есть все для  активного отдыха и занятий различными видами спорта -  это  огромный  спортивный центр, 

бассейны, катки ( кстати , самый большой  открытый каток в Европе находится в Давосе), теннисные корты 

и др. , здесь постоянно  традиционно проводятся международные спортивные  соревнования.    
 

   
 
ДЕНЬ 2:  ДАВОС  / КАТАНИЕ  
После завтрака  вы самостоятельно добираетесь до подъемника Talstation Jakobshorn,  
где  получите свой ски- пасс и  лыжное оборудование. Оттуда вместе с инструктором вы 
отправитесь  в зону катания  для начинающих  на Якобсхорн,  катание с инструктором 2,5 
часа.   Ланч  на горе (за дополнительную плату) в одном из  ресторанчиков, в окружении 
великолепного  пейзажа. После обеда – продолжение катания самостоятельно.   
Возвращение в отель, ночь в отеле. 
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ДЕНЬ 3: ДАВОС /  СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ     
Вариант 1.  Катание  на санках  
С утра – свободное время,  днем- катание на санках  на Ринерхорн.  Ринерхорн – снежная  
арена, потаенная  в глубинке горного массива Давос-Клостер. Помимо горнолыжных трасс 
здесь имеется также  санная трасса протяженностью 3, 5 км,  которая два раза в неделю  
открыта и для вечернего катания. От верхней станции подъемника начинается 
красивейшая зимняя тропа, по которой  любители зимних пеших прогулок могут 
спуститься  прямо  в долину, а любители зимнего загара  могут понежиться под солнцем    
в шезлонгах, расположенных   на террасе у станции.   
  
Вариант 2.  Прогулка на снегоступах   
Прогулка на снегоступах может быть организована в любое  время дня по вашему 
желанию,  главное - определиться  за несколько дней  до поездки  и сообщить, какое 
время для вас предпочтительно. Прогулка будет проводиться в районе Якобсхорна, более 
точное место   в зависимости   от  погодных условий  будет указано непосредственно в 
день проведения прогулки.  Продолжительность прогулки – около 2 час. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 

   
 
ДЕНЬ 4:  ОТЪЕЗД   
Отъезд  из отеля в аэропорт  или в следующий пункт вашего путешествия. 
 

   

 

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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