Знаменитые курорты Швейцарии
готовы к радушному приёму
россиян
На

горнолыжных

трассах

курортов

Виллар – Грийон – Ле Дьяблере
(Villars-Gryon-Les Diablerets) в
течение всего зимнего сезона
действует специальное предложение:
«Для детей – бесплатно» (Free for
Kids).
Оно позволяет детям младше девяти лет бесплатно кататься на
лыжах и сноубордах. Кроме того, при размещении ребенка в одном
номере с родителями многие гостиницы предлагают своим
маленьким постояльцам бесплатное питание.
На курорте Грийон расширена игровая зона для детей, а на
склоне горы появился новый 92-х метровый подъемник для
начинающих.
На курортах Виллар, Грийон, Ле Дьяблере позаботились и о
взрослых любителях зимнего катания в горах. Достаточно
забронировать одну ночь в любой участвующей в акции гостинице
(категории от 2* до 5*) и получить Ski-pass (разрешение на
пользование подъемником на горнолыжных курортах) по
специальной цене — 20 CHF, который позволяет кататься на всех
трассах курортов! Предложение действительно только для прямых
индивидуальных бронирований и действует с момента открытия
склонов до 18 декабря 2015 года, а также с 4 января по 5
февраля и с 7 марта до 10 апреля 2016 года.
Постоянным гостям курортов предоставляется Free Pass — право
пользоваться специальными условиями катания: получать скидку
до 30% с понедельника по пятницу и 15% — по выходным дням, а
также даёт возможность больше насладиться катанием в регионе

Виллар – Грийон – Ле Дьяблере: не тратить время на очереди в
кассу и платить только за реальное время Вашего катания!
www.tele-villars-gryon.ch
***
Зимний сезон на знаменитых лыжных курортах Швейцарии
будет интересен гостям своей культурной и спортивной
программой.
С 19 декабря по 4 января взрослые и дети смогут окунуться
в атмосферу зимней сказки с музыкой и весельем,
традиционным Рождественским базаром в самом центре
Виллара.
16 января Виллар впервые примет участников знаменитой
гонки на выносливость — «Fisherman’s Friend Strongman»,
для проведения которой на курорте будет создана самая
большая в Швейцарии зимняя трасса для бега с
препятствиями. www.strongmanrun.ch/fr
***
В Ле Дьяблере с 1 января по 5 марта 2016 г. состоятся концерты
в рамках фестиваля камерной музыки «Musique & Neige», а с 4 по
6 марта пройдут соревнования ски-альпинистов «Diablerets 3D».
www.diablerets3d.ch
Популярный праздник фрирайда на леднике 3000 — «Glacier 3000
Free Ride Days» пройдёт на курорте 2 и 3 апреля 2016 г. Во
время праздника всех его участников традиционно будут
сопровождать профессиональные гиды и спортсмены — фрирайдеры.
www.freeridedays.ch
***
6 и 7 февраля в Грийоне пройдёт этап гонки на собачьих
упряжках фестиваля «Transalp Vaudoise» . www.cscpt.ch
***
С 26 марта по 10 апреля на всех трёх курортах — Вилларе,

Грийоне и Ле Дьяблере пройдёт музыкальный фестиваль,
посвященный закрытию зимнего сезона «Ski and Snow Fiesta».
www.skisnowfiesta.ch
Villars Tourisme www.villars.ch
Diablerets Tourisme www.diablerets.ch
По материалам, любезно предоставленным Представительством
региона Женевского озера.

