Luxury Inflight Collection
Высокий полет декабрь 2018 / январь 2019

ВЫСОКИИ ПОЛЕТ
PERFECT FLIGHT MAGAZINE • DECEMBER 2018 - JANUARY 2019 • ЖУРНАЛ ДЛЯ АВИАПАССАЖИРОВ • ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР • ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019

Путешествие
в новый год

Три снежных рая

ОТДЫХ

ОТДЫХ

Ольга Растегаева

Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

57

В ДЕКАБРЕ В АЛЬПАХ ВСЁ СТАНОВИТСЯ БЕЛЫМ-БЕЛО. НЕБЕСНАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ ЩЕДРО ЗАСЫПАЕТ СКЛОНЫ СНЕГОМ, А ЛЮБИТЕЛИ ОТДЫХА
В ГОРАХ СЧИТАЮТ ЧАСЫ ДО ВЫЛЕТА. НАШ РАССКАЗ – О ТРЁХ
АЛЬПИЙСКИХ КУРОРТАХ, КУДА СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ ЭТОЙ ЗИМОЙ.
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Лучшие санки в Швейцарии делают в Вилларе.
Их вручную в собственной мастерской изготавливают из ясеня местные ремесленники –
отец и сын Бруно и Жоэль Морероды. «Это
идеальные тобоганы, "роллс-ройсы" в мире
саней», – шутит отец Бруно. Сани быстры,
устойчивы и легко управляемы, стоят довольно дорого – около 600 швейцарских франков.
Товар штучный, за сезон Морероды делают
не больше 15 саней.
Стоит отметить, что в Вилларе на санях можно
скатиться с горы ночью, держа факел в руке,
по семикилометровой трассе, что ведёт в
деревушку Ле-Дьяблере. Санки для такого
дела можно купить, а можно взять напрокат.
Ещё в начале XX в. любители зимнего отдыха
приезжали в Виллар, чтобы кататься на санях
и коньках, кидать кегли на льду.
Позднее Виллар прославился как
В МАСТЕРСКУЮ К МОРЕРОДАМ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ НЕ
«Королевство великих зимних
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КУПИТЬ САНКИ, НО И ПРОСТО
лыжных
радостей»,
ради
ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА РАБОТУ РЕМЕСЛЕННИКОВ,
посещения
которого
даже
«Восточный экспресс» делал
ЗНАЮЩИХ О ШВЕЙЦАРСКОЙ ЗИМЕ ВСЁ.
остановку в Эйгле. Приезжающим
жий день ясно виден весь скалистый массив,
в «Королевство» рассказывали легенды о
Наверху:
которого раньше побаивались местные житебелом драконе, что водится в озере Шавоннь,
горнолыжный
ли, считая, что здесь обитает Le Diable –
о чертях на леднике, выдавали пару деревянсклон в Вилларе;
дьявол. Стоит отметить, что колени от страных лыж и учили кататься. С тех пор мало что
внизу:
ха затрясутся у любого, кто решится прогуизменилось, разве что на деревянных лыжах
мост на леднике
Glacier 3000.
ляться в этом месте по мосту со стеклянным
уже никого не встретишь, а старинные дома и
На соседней
полом. Сооружение находится на высоте
церкви приобрели особый шарм.
странице:
2971 м, его длина – 107 м. За короткую проТакие уютные местечки, как Ле-Дьяблере,
подъёмник в
гулку от Peak Walk до Scex Rouge можно
принято называть пряничными, потому что
Вилларе.
множество деревянных шале с белыми занавесками и толстым слоем снега на крышах
похожи на кондитерские изделия.
От Женевы сюда ехать около двух часов. Ещё
час уйдёт на суету с чемоданами и лыжами,
минут 15 – на поезд, что вскарабкается по зубчатой дороге на верхнюю станцию Виллара –
лучшего курорта в кантоне Во.
Любителей первым оставить след на снежном
насте здесь нередко посылают «к дьяволу» –
в Ле-Дьяблере. Утром здесь почти никого
нет, лыжники подтягиваются лишь после
полудня, чтобы пообедать в ресторане Botta
швейцарского архитектора Марио Ботты.
В Ле-Дьяблере отчётливо чувствуется холодное дыхание ледника Glacier 3000, а в погоВысокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Виллар и Ле-Дьяблере, Швейцария
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как протянули ветку метро Perce-Neige. В этом
году начал работу самый большой и самый
высокий подъёмник в мире с открытой обзорной платформой. Он поднимает пассажиров к
подножию ледника на высоту 3032 м.
По альпийским меркам Тинь считается молодым курортом: его история началась чуть
более 60 лет назад. Здесь не увидишь старинных шале и церквей, зато Тинь – один из
лучших и самых удобных во Франции курортов, предлагающих возможности Ski in/ski
out. В регионе действует один ски-пасс,
покрывающий 300 км крайне интересных
трасс, десяток тысяч гектаров пригодных
для фрирайда склонов, четыре сноупарка.
Валь-Кларе – самый молодёжный курорт из
«конгломерата» Тиня. Здесь жизнь бьёт ключом. Центром курорта считается Тинь-ЛеЛак, где базируется главный
туристический офис и нахоСИМВОЛ ЛА ПЛАНИ – КРАСНАЯ ШАПКА С ПОМПОНОМ.
дятся спортивный комплекс,
ЗДЕСЬ ИХ НОСЯТ ВСЕ. РАЗ В ГОДУ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
офисы горнолыжных школ,
ПЛАНЬ БЕЛЬКОТ ПРОХОДИТ ПРАЗДНИК КРАСНОГО
конгресс-центр, велнес-центр
Le Lagon и кинотеатр. По
ПОМПОНА – LA NUIT DU POMPON ROUGE.

курорту между деревушками до поздней
ночи курсируют бесплатные автобусы,
делающие на линии 23 остановки.

Ла Плань, Франция

Вновь прибывшему в Ла Плань разобраться в
местной географии непросто. В долине десять
Планей, три из них – исторические деревушки: Шампаньи-ан-Вануаз к югу от Ла Плань,
Плань Монтальберт на западе от зоны катания
и Моншавен – на севере. Остальные станции
были построены на разных высотах как специализированные горнолыжные курорты. В каждом есть всё, ради чего люди едут в горы.
Всё это называется лыжным раем –
Парадиски. Здесь всё красиво и позитивно,
все улыбаются, катаются на лыжах и сноубордах на двух ледниках – la Chiaupe и Varet.
Символ Ла Плани – красная шапка с помпоном. Здесь их носят все. Раз в году (накануне
Нового года) на главной площади Плань
Белькот проходит праздник красного помпона – La Nuit du Pompon Rouge. Вечеринка с
фейерверком и световым шоу на снежном

увидеть все швейцарские гиганты –
Маттерхорн, Монблан, Эйгер и Юнгфрау.

Тинь, Франция

Сноубордист на
одном из
альпийских
склонов.

танцполе собирает 10-12 тыс. человек.
Публику развлекают диджеи. Наутро все
члены братства красного помпона отправляются в горы покорять две сотни километров
трасс и исследовать зоны для фрирайда.
В Ла Плани есть необычный сервис под
названием ски-такси. Тот, кто неуверенно
стоит на лыжах, может арендовать лыжную
повозку в виде кресла, прикреплённого к
лыжам, которой управляет инструктор. Идея
оказалась очень популярной. В высокий
сезон в Ла Плани ски-такси нарасхват. Теперь
любой желающий пообедать в горных ресторанах, ранее недоступных для некатающихся, может подъехать к заведению как VIPперсона, а затем в компании друзей покорить абсолютно любую трассу.
Ла Плань – один из самых демократичных
курортов Франции, но это не означает,
что здесь на чём-то экономят. Новые
подъё мники и отели, новые необычные
идеи времяпрепровождения (ночёвка под
звёздами в ратраке, уроки ледолазания и
др.) появляются каждый год.
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Ресторан в
Ла Плани.
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Если в центре горнолыжной деревни Валь
Кларе вы увидите огромного сенбернара,
садитесь ему на хвост. С большой долей
вероятности собака пройдёт по главной
улице городка, остановится посмотреть, как
резвится малышня на детской площадке,
медленно пройдёт до станции горного
метро, подождёт поезда, сядет в вагон «зайцем» и поднимется на верхнюю станцию.
Затем сенбернар выйдет из вагончика и
войдет в двери ресторана Le Panoramic. Тут
работает его хозяин Клемент Бувье – один из
самых известных шефов Савойи, владелец
лучших ресторанов в Тине. Столики в них
нужно бронировать заранее.
Тинь в последние годы стал очень популярен –
по большей части благодаря новейшим технологиям, на которые курорт не жалеет денег.
Здесь постоянно прокладываются новые трассы, появляются новые лифты и подъёмники.
На вершину Grand Motte уже несколько лет
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