Парадиски — второй курорт после «Трех долин» во Франции
Новичкам, любителям и профессионалам придется по вкусу горнолыжный курорт
Парадиски, открытый в 2004 году, расположен в провинции Савой.
Находится на расстоянии 190 км от аэропорта Женева, после «Трех Долин», это
самый большой и популярный курорт. Парадиски состоит из таких знаменитых
курортов, как Ла Плань и Лез Арк, а также Пейси – Валандри. Неслучайно название
этого курорта переводится как «Лыжный рай».
Курорт Парадиски состоит из 20 станций, где расположены трассы разного уровня
сложности. Протяженность курорта 425 км. Это один их крупнейших горнолыжных
курортов, раскинувшихся по Франции. Курорт включает в себя 144 подъемника, из
них для начинающих функционируют 25 бесплатных, и состоит из 238 трасс.
133 синих, 66 красных, 28 черных, 12 зеленых. Катание от 1200 до 3250 м
Курорт Лез Арк состоит из пяти районов соединенных дорогой - это самый
настоящий курорт. Арк-Пьер-Бланш (Arc Pierre Blence 1600 м), Арк-1800, Арк-2000
и Арк-1950, а также городка Бург-Сер-Морис, связанного с Арк-1600 фуникулером.
Регион Лез Арк располагает более чем 100 трассами, 50 подъемниками и 200 км
спуска. Он привлекает также и любителей сноуборда, людей, предпочитающих
внетрассовое катание на лыжах. Есть различные сноупарки и сноубордные трассы.
Парадиски отлично подходит для отдыха с детьми. Тут имеются 10 детских
подъемников, 3 игровые площадки, 23 детских садика, инструкторы для обучения
детей катанию. Трассы красиво освещаются в вечернее время. В Парадиски
функционируют 314 снежных пушек.

Канатная дорога Vanoise Express соединяет между собой курорт Лез Арк и Ля
Плань ( La Plagne 1250-3250 м)- самая знаменитая и длинная в Европе.
Протяжённость этой дороги 1,6 км. Она состоит из гондол, общая вместимость до
200 человек. Время в пути всего 4 минуты.

Также на этом замечательном курорте расположена трасса с уклоном в 26 градусов
для любителей экстремального катания и рекордной скорости, которая называется
Flying Kilometre. А настоящих профессионалов ждет сложнейшая трасса в Ля Плане
протяженностью 15 км с ледника Беллекот.
Также на Парадиски расположена бобслейная трасса, на которой проводятся
тренировки перед Олимпийскими играми.

Пейзе-Валландри (Peisey-Vallandry) очень уютный французский курорт с
неповторимой атмосферой традиционной савойской горной деревни.
Пейзе-Валландри состоит из пяти районов Ландри, Пейзе, Нанкруа, Валландри и
План-Пейзе и окружен сосновыми лесами.
Все его трассы расположены на южных солнечных склонах, а сам курорт радует
теплой, спокойной, радушной атмосферой савойской деревни и удивительными по
красоте пейзажами.
40 км местных трасс 60% относятся к категории несложных "зеленых", остальные "синие", проложенные через лес и надежно защищенные от ветра. Спускаясь по
склонам, можно любоваться великолепными видами массива Монблан, долины
Бофортен и Тарантез.
Впрочем, ничто не мешает кататься на любой из трасс Лез-Арка, большинство из
которых имеют общие верхние станции со склонами Пейсе-Валландри, соединенные
с соседней зоной катания Лез Арк канатной дорогой Vanoise Express Вануаз
Экспресс. А чуть выше по склону, между План-Пезе и границей заповедника
Виллароже, располагается зона Домен-Нордик (Domaine Nordique) с первоклассным
стадионом лыжных видов спорта (более 45 км равнинной лыжни и стенды для
биатлона).

