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Горные лыжи:  Совершенствуем мастерство 
Швейцария / Давос 

                        
Программа «Совершенствуем мастерство» - идеальное предложение  для начинающих 
или обладающих пока небольшим опытом горнолыжников. Вам не придется  
волноваться о том, как обеспечить себе лыжную экипировку -  это предусмотрено 
программой и будет организовано на месте. К вашим услугам   -   7 секторов катания 
обширной зимней арены , включая  Якобсхорн, Парсенн/Готшна,   «семейные» склоны-  
Пиша,   Мадриса, Ринерхорн, а также замедленные  спуски   Шатцальп/ Стрела. 
 Одним словом –  мало не покажется! У вас  будет  огромный  выбор, где покататься,   
гарантированные  320 км трасс и 59 подъемников.   
 
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 с  инструктором  
• 2-х дневный ски –пасс на Якобсхорн  
• Аренду лыж, ботинок, костюма, перчаток и  шлема, помощь в выборе экипировки   
• Страховку  (на случай кражи и повреждения оборудования) 
 
Примечание:  
•Трансферы до/от  подъемника  не включены,  добираться до/от  него  нужно  
самостоятельно.  
•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  

От 885  От 1030 От 840 По запросу-    
трансфер-тикет   1 

класса  (за доплату). 
 

Имеется скидка при 
бронировании от  4-х  

чел. 

Отель 4* (Sunstar 4* 
или аналогичный 

0т 1030 От 1200 От 925 
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: 4 ППРОГАММ 
 
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  2-х дневный  ски- пасс и  лыжное оборудование. Оттуда вместе с 
инструктором вы отправитесь кататься на 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. 
 
ДЕНЬ 3:  ДАВОС  / КАТАНИЕ  
Целый  день самостоятельного катания.  
Для фанатов  настоящей меккой является  сектор Парсенн и Вайсфлюхйох , который соединяется  с 
соседним Клостером.  Якобсхорн – это место для  сноубордистов, с его хаф-пайпом и  монстер-
пайпом. Для  более спокойного  времяпрепровождения можно покататься по заснеженным 
тропам  в санях, запряженных лошадьми, или прогуляться  по  одному из пеших    зимних  
маршрутов,  или  совершить поход в снежных туфлях.   Сдача лыжного оборудования. 
Возвращение в отель, ночь в отеле.  
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 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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