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УЧИМСЯ КАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ!
Швейцария / Интерлакен

Программа «Учимся кататься на горных лыжах» - отличная возможность попробовать себя в этом
популярном виде спорта на одном из восхитительных горнолыжных курортов Швейцарии.
Наслаждайтесь своими первыми уроками, не волнуясь о том, как обеспечить себе лыжную
экипировку, как добраться в район катания и т.п.- все это будет организовано на месте. После
первого дня обучения и катания вы можете выбрать, чем заняться во второй день – снова стать
на горные лыжи , или совершить прогулку в снегоступах, или покататься на санках. А если вы
считаете, что снежных забав первого дня вам будет достаточно, можно заняться шопингом в
Интерлакене или просто погулять по этому очаровательному городу.

Пакет включает:

• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или границы Швейцарии до Интерлакена и
обратно
• 3 ночи проживания с завтраком в отеле Интерлакена
• 5 часов групповых занятий по обучению горным лыжам, включая ски-пасс
в зону катания для начинающих Bodmi/Grindelwald
• 2.5 часа индивидуальных занятий (утром или после обеда), включая ски-пасс и
свободное время для самостоятельного катания ИЛИ альтернативно
1,5 часа прогулок в снегоступах, включая экипировку, сопровождение инструктора и ланч
с фондю ИЛИ
1,5 час. катания на санях, включая экипировку и сопровождение инструктора.
• Все трансферы из отеля/ в отель на 2-й и 3-й день
• Аренду лыж, ботинок, костюма, перчаток, очков и шлема, помощь в выборе экипировки

Примечание:

• Все уроки проводятся в маленьких группах. По запросу могут быть организованы
индивидуальные занятия. Первый полный день занятий проходит в группе. Второй день
включает 2, 5 часа индивидуальных занятий (с утра или после обеда на выбор) и
самостоятельное катание в остальное время.
Стоимость пакета на 1 чел. в евро соответственно размещению в отеле:
Стоимость
Отель 3* (City
Oberland 3* или

DBL

SGL

TRPL

Доплата/ Скидка

От 845

От 1200

От 810

По запросутрансфер-тикет 1
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аналогичный
Отель 4* (Krebs 4*
или аналогичный

класса (за доплату).
0т 955

От 1305

От 965

Имеется скидка при
бронировании от 4-х
чел.

: 4 ППРОГАММ
ДЕНЬ 1: ПРИБЫТИЕ В ИНТЕРЛАКЕН
Прилет в Швейцарию. Трансфер на поезде в Интерлакен. Размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в отеле.
Интерлакен не горнолыжный курорт, но очень удобно расположен рядом с несколькими зонами катания огромного
региона Юнгфрау, отправная точка для экскурсий и поездок в горы в любое время года. Более того, Интерлакен
уникально расположен между двух озер – Тун и Бриенц, окружен высокими горами , среди которых - всемирно
известные горные исполины Айгер (3970 м), Мюнх (4099 м) и Юнгфрау (4158 м). Согласно легенде, чудовище Айгер
пытался завладеть красавицей Юнгфрау, но между ними встал богатырь Мюнх.

ДЕНЬ 2: ИНТЕРЛАКЕН / КАТАНИЕ
Эта программа для тех, кто никогда прежде не стоял на горных лыжах и хочет
попробовать это сделать. Страха перед выбором, куда поехать, как добраться, что делать
не останется, так как вы заранее, еще до начала программы, выберете то, что вам
хочется. Подбор лыжной экипировки проводится либо в день заезда в 16:30 час, либо на
другой день утром в 07:45 перед занятиями. Это занимает примерно 1 час.
08:45 – трансфер из Интерлакена в Гриндельвальд , к зоне катания Бодми ( 45 мин).
Вы получите ски-пасс и проведете 2, 5 часа занятий в группе по обучению горным
лыжам.
После обеда ( обед не включен, оплачивается дополнительно на месте) у вас будет еще 2,
5 часа групповых занятий. Около 16:20 час - отправление в Интерлакен , сдача
экипировки в пункте проката , в 17:20 час. возвращение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 3: ИНТЕРЛАКЕН/ ГОРНЫЕ ЛЫЖИ/ СНЕГОСТУПЫ или САНКИ
Горные лыжи :

8:30 Инструктор забирает вас из отеля, идете в пункт проката лыжного оборудования, подбираете
экипировку.
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8:45 отправление в Гриндельвальд/Бодми. 2.5 часа индивидуальные занятия.
Перерыв на обед ( обед не включен, оплачивается дополнительно на месте). Свободное время для
самостоятельного катания или отдыха. ( как альтернатива, возможно продолжение уроков после обеда за
доп. плату)
16:20 отправление в Интерлакен, сдача лыжной экипировки в пункте проката, возвращение в отель
в 17:20 час.

Снегоступы и санки:
Если на второй день вы предпочтете прогулку в снегоступах, вы окажетесь в швейцарской
глубинке: маршрут пройдет по заснеженным лесным тропам и отдаленным горным
деревушкам.
10:00 Инструктор забирает вас из отеля, идете в пункт проката экипировки.
Далее – трансфер в Изенфлу ( 20 мин.), подъем на гондоле в Зульвальд (1520 м, отправная
точка для прогулок на снегоступах или катания на санях).
Прогулка в снежных туфлях примерно на 1, 5 час., а затем ланч.
На санках – спуск вниз по санной трассе примерно около 1 час.
Возвращение в Интерлакен около 16 час. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 4 : ОТЪЕЗД
Отъезд из отеля в аэропорт или в следующий пункт вашего путешествия.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, К МЕНЕДЖЕРАМ ALPDISCOVERY:

ОБРАЩАЙТЕСЬ,

ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26
Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com

