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Горные лыжи в
Швейцарии
КУРОРТ ВЕРБЬЕ
Заезды по субботам начиная с 12 января
СТОИМОСТЬ ОТ 61200 РУБЛЕЙ НА
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
Вербье - это высокогорный курорт, расположенный в центре одного из крупнейших в мире района катания
"Четыре Долины" (Вербье, Вейзона, Тион, Ненда). Вербье предлагает своим гостям 400 км трасс и около 100
подъемников с единым ski-pass, бурную ночную жизнь и отличное катание.
Ближайшие аэропорты: Женевы - 160 км, Цюриха - 282 км.
Трассы: 35% синих, 45% красных, 20% черных. Вербье знаменит своим внетрассовым катанием. Общая
длина трасс 410 км. Для беговых лыж - 9 км. Около 35 подъемников в Вербье и 95 в Четырех Долинах..
Перепад высот: 1400 - 3328 м.
Горнолыжный сезон: начало ноября – начало апреля.
Skipass. Стоимость от 60 CHF в день. Три вида абонемента: 4 Vallees - Mont Fort, Verbier,
Savoleyres/Tzoumaz. Скидки: дети до 5 лет бесплатно, от 6 до 15 лет - 30%, от 16 до 20 лет - 15%. Также
действуют семейные скидки.
Для сноубордистов: хаф-пайп - 100 м, фан-парк, трассы для борд-кросса.
Для детей: детская горнолыжная школа для детей от 5 лет, детский горнолыжный сад для детей от 4 лет,
детский сад от 1 года.
Чем интересен Вербье:
- музей с работами художников,
- тематические выставки,

- Музей стекла (Glacier Museum at Jean-Pierre Perraudin`s House),
- музей Альп,
- экскурсии в замок Вербье и кузницу XVII века Oreiller forge,
- спортивный комплекс, в который входят крытый бассейн, открытый бассейн с подогревом и
"лигушатников", сквош, джакузи, сауна, турецкие бани и солярий,
- спортивно-развлекательный центр Mondzeu: крытый бассейн, гидромассаж, сауна, фитнес-центр, терраса,
- поле для гольфа, керлинг, теннис,
- новый развлекательный парк "Эссертс" с катанием по снежной трубе, снежному кроссу, снежному
картингу,
- ночное катание на лыжах и сноубордах с горы Аттела,
- катание на санях с гор Ле-Планардс и Кламбин.
Вербье – красивый курорт для отдыха, расположенный в долине Val de Bagnes, в самом центре Альп на
высоте 1500 метров. Вербье простирается по великолепному утопающему в солнечном свете плато,
открывающему панорамный вид над величавые горные вершины. Высоко расположившийся горнолыжный
регион достигает вершины ледника Mont Fort ( 3300 метров ).
Откройте для себя почти безграничную горнолыжную зону, где спортивные энтузиасты, от начинающих до
опытных, найдут для себя горные склоны для удовлетворения всех своих спортивных желаний. Курорт
известен во всём мире разнообразием склонов, как в своей горнолыжной зоне, так и на остальной
территории, которая также хорошо подходит для свободного катания. Здесь Вы найдёте все жизненно
важные для Вас вещи: современная инфраструктура, разнообразные магазины и лавочки, широкий выбор
ресторанов, где можно приятно скоротать время.
В Вербье, как нигде более, Вы сможете открыть для себя все прелести швейцарской кухни: сыр Bagnes,
раклетт, в двух словах, утончённую и изысканную кухню, которую Вы редко где можете встретить. Все эти
удовольствия превратят Ваш отдых в необычайное приключение!

Что входит в стоимость тура

 проживание в отеле с выбранным типом питания;
 горнолыжная страховка

Дополнительно оплачивается







обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500 евро);
оформление швейцарской визы - 85 евро;
авиаперелет, от 450 евро/чел;
Ж/Д трансфер по проездному Swiss Transfer Ticket (аэропорт Женевы - Вербье аэропорт Женевы), 108 евро/чел во 2 классе, 173 евро/чел в 1 классе.
перелет Владивосток – Москва – Владивосток;
пересылка документов;

Оплачивается на месте


курортный налог - от 2,50 CHF/чел/день.

Приятного путешествия!

