
Общая  информация по некоторым  горнолыжным курортам (из информационного  источника 
«Горнолыжные курорты Европы»  и официальных сайтов курортов) 

Курорт/ Район Перепад высот Продолжительность сезона Расстояние до ближайшего города/ аэропорта 

Бормио  
www.bormio.it 

1225 м-3017 м декабрь-май Бергамо -150 км 
Больцано- 125 км 
Инсбрук – 200 км 
Милан/Мальпенса -240 км 
Верона -300 км 

Валь Гардена 
www.valgardena.it 
Ортизей, Санта Кристина, Сельва Гардена 

1236 м-2518 м декабрь-начало апреля Больцано-40 км 
Тревизо-190 км 
Инсбрук-120 км 
Верона-220 км 
Венеция-200 км 

Валь ди Фасса 
www.fassa.com 
Моэна (1200м), 
Поцца (1320 м) 
Альба, Виго(1390 м) 
Кампителло (1440 м) 
Канацей (1460 м) 
Сан-Пелегрино (1910 м) 

1200 м-1910 м декабрь-апрель Инсбрук -160 км 
Верона -210 км 
Венеция-275 км 

Альта Бадия  
www.alta-badia.org 
 
Бадия (1324 м) 
Ла Валле (1348 м) 
Ла Вилла (1433 м) 
Сан-Кассьяно (1537 м) 
Корвара (1568 м) 
Кольфоско (1645 м) 
  

1324 м-3269 м декабрь-начало апреля Больцано-50 км 
Тревизо-110 км 
Инсбрук -140 км 
Верона -220 км 
Венеция-190 км 

Кортина Д’Ампеццо 
www.cortina.dolomiti.org 

  
    1224 м-2932 м 

декабрь-апрель Тревизо-130 км 
Больцано-140 км 
Венеция- 155 км 
Инсбрук -165 км 
Верона-  ок.260 км 

Ливиньо 
www.livigno.com 

    1816 м-2798 м конец ноября-начало мая Больцано -135 км 
Бергамо-185 км 
Иннсбрук-180 км 
Милан/Мальпенса-250 км 

http://www.bormio.it/
http://www.valgardena.it/
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Курорт/ Район Перепад высот Продолжительность сезона Расстояние до ближайшего города/ аэропорта 

Валь Рендена  
www.valrendena.net 
Мадонна ди Кампильо (1550 м) 
Пинцоло (850 м) 

   1550 м -2500 м декабрь-начало апреля Больцано-110 км 
Верона-190 км 
Милан-Мальпенса -265 км 
Инсбрук-225 ум 
Венеция-300 км 

Валле Д’Аоста 
www.aostavalley.com 
 
Пила  (2035 м) 

2035 м -2823 м ноябрь-май Турин-130 км 
Милан-250 км 
Женева -300 км 

Валле Д’Аоста 
www.courmayeur-montblanc.com 
Курмайор 

1224 м – 2624 м декабрь-апрель Турин-160 км 
Женева-110 км 
Милан/Мальпенса -220 км 

Aрабба  Фодом Доломиты  www.arabba.it 
Арабба, Мармолада 

1600 м- ок.3300 м декабрь-начало апреля Больцано -80 км 
Тревизо-145 км 
Инсбрук-145 км 
Венеция-165 км 
Верона-235 км 

Сестриер(е) 1840 м-2840 м ноябрь-май Турин -105 км 
Милан-240 км 
Женева -330 км 

Валле Д’Аоста 
www.cervinia.it 
Червиния 

 2050 м - 3488 м конец ноября- начало мая Турин -125 км 
Милан-190 км 
Женева-200 км 

Валь ди Соле 
www.valdisole.net 
Пассо Тонале, 
Понте ли Леньо 

1121 м-3016 м декабрь-март Больцано-115 км 
Бергамо-140 км 
Верона-190 км 
Инсбрук- 240  км 

Валь ди Фьемме 
www.visitfiemme.it 
Кавалезе 

853 м- 2340 м декабрь-март Больцано-60 км 
Инсбрук-160 км 
Верона-180 км 
Тревизо-245 км 

Валь Пустерия 
www.valpusteria.com 
Брунико 

838 м -2275 м декабрь-март Больцано-85 км 
Инсбрук-110 км 
Тревизо-190 км 
Верона-230 км 
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