Ski Section • Best of Colorado (P1, 3-8.)

Ski Section • Best of Colorado

•

•

•

•

НА ГРАНИЦЕ
ПРЕКРАСНОГО
С НЕВОЗМОЖНЫМ
Редакции газет «Новый
Свет» и «Суббота Плюс» выражают SPECIAL THANKS всему руководству VAIL RESORTS
и лично JOHNNA ESCOBEDO
MUSCENTE, Senior Manager,
International Communications
Vail Resorts Management
Company. Кстати, любые отели
в Вэйле можно зарезервировать, выйдя на сайт www.vail.
com/lodging.
А также:
Отелю THE SEBASTIAN
Vail (16 Vail Road, Vail, CO
81657, 800-724-6535, www.
thesebastianvail.com) и лично
JULIE GORAJ, Senior Marketing
Manager (The Sebastian Vail,
www.thesebastianvail.com).
Рассказ о нем - ниже.
SKI BUTLERS (www.skibutlers.
com) и лично MIKE CREMENO,
VP Sales/Marketing. Ski Bulters
Vail, телефон 970-845-2268
или бесплатный номер 877754-7754. Здесь решат любые
ваши вопросы, связанные
с лыжами - в течение часа!
«Delivering Service» - не
просто слоган. Помимо Колорадо (Aspen, Beaver Creek,
Brechenridge, Copper, Keystone,
Snowmass, Steamboat, Telluride,
Vail) SKI BUTLERS предлагают
свои услуги во всех основных
лыжных курортах по стране: В
Калифорнии (Heavenly, North
Lake Tahoe, Squaw Valley),
Айдахо (Sun Valley), Монтане (Big Sky), Юте (Deer Valley
Resort, Park City, The Canyons,
Salt Lake), Вайоминге (Jackson
Hole) и в Британской Колумбии (Канада - Whistler,
Blackcomb).
Ресторану CAMPO DE FIORI и
лично MIRA HOZZOVA, партнеру и генеральному менеджеру
(100 East Meadow Drive, Vail,
Colorado 81657, телефон 970476-8994, www.campodefiori.
net, campovail@yahoo.com).
Ресторан открывается ежедневно в 5.30 pm. В ресторане
говорят по-русски (подробности - также ниже). Кстати,
сердечно поздравляем АЛЕНУ с
рождением мальчиков-близняшек.

лыжи и, согнувшись и волоча палки, понесся вниз по скату.
Впереди на белом просторе
мелькал Джордж, то исчезая, то
появляясь и снова исчезая из виду.
Когда, внезапно попав на крутой
изгиб склона, Ник стремительно
полетел вниз, в его сознании не
осталось ничего, кроме чудесного

ощущения быстроты и полета. Он
въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его
лыж, и он понесся вниз, быстрей,
быстрей, по последнему крутому
спуску. Согнувшись, почти сидя на
лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже,
он мчался в туче снега, словно в

***
«...Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти
дальше, путь был сплошь занесен
снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность
снега смерзлась в оледенелый наст.
Ник в багажном вагоне натер свои
лыжи, сунул носки башмаков в
металлические скобы и застегнул
крепление. Он боком прыгнул из
вагона на твердый наст, выровнял
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песчаном вихре, и чувствовал, что
скорость слишком велика. Но он не
замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал на рыхлый
снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся
в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри
снега.
Джордж стоял немного ниже,
ладонями сбивая снег со своей
куртки.
- Высокий класс, Ник! - крикнул он. - Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела...»
Так начинается отличный рассказ Эрнеста Хемингуэя «Кросс по
снегу». Между прочим, великий
американский писатель не просто
писал о горных лыжах, он их обожал, катаясь, правда, в основном,
в Швейцарии. И считал этот вид
спорта лучшим из придуманных
людьми видом отдыха.
Мы вообще привыкли соглашаться с Хемингуэем, но тут он прав
трижды. История современных горных лыж начинается с конца 18-го
века, когда в Норвегии появились
прочные деревянные лыжи, на которых можно было спускаться по
склонам гор. Сначала для спуска с
гор использовались обычные лыжи
с полужесткими креплениями, ботинок крепился к лыжам посредством кожаных ремней и металлических скоб. В 30-е годы XX века
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THE
SEBASTIAN
VAIL

в Австрии ввели металлический
кант, что делало лыжи долговечнее
и удобнее в управлении. Следующие
большие изменения в конструкции произошли после появления
пластика. С помощью покрытых
снизу пластиком лыж достигалась
гораздо большая скорость, чем с помощью простых деревянных, что
также повлекло за собой упрочнение конструкции лыж, креплений
и ботинок. Горные лыжи обрели
собственный вариант креплений,
с жестко фиксированной пяткой,
и специальные ботинки. Сравнительно недавно, на рубеже XX и XXI
веков произошла так называемая
«карвинговая революция», приведшая к переходу на лыжи, совершенно другие по геометрии, именуемые карвингом от латинского carve
- «резать». Carving - общее название современных лыж, предназначенных для новой техники катания
с параллельным ведением лыж на
кантах. Такие лыжи, за счет своей
формы, легче входят в поворот и
могут проходить дугу без (или с минимумом) бокового проскальзывания. Они существенно отличаются
от устаревших, более ранних горных
лыж тем, что имеют боковой вырез придающий лыжам новые геометрические параметры такие как
ширина носа, талии и пятки. В Ski
Butlers вы увидите целый арсенал
таких лыж. Но вне зависимости от
того, опытный ли вы лыжник, или
же только начинающий, мы приглашаем вас в Вэйл - горнолыжный
курорт США номер 1.

тами. Под ее заботливым крылом
комфортно чувствуют себя такие
известные горнолыжные центры,
как Heavenly, Northstar California
и Kirkwood Mountain в Калифорнии/Неваде, Vail, Beaver Creek,
Breckenridge и Keystone в Колорадо, Canyons Resort в Park City, Utah,
а также Afton Alps в Миннесоте,
Mount Brighton в Мичигане, а также летний курорт в Вайоминге. О
нем мы поведаем вам чуть позже, а пока - об уютном, фешенебельном, идеальном со всех точек
зрения пятизведочном отеле THE
SEBASTIAN VAIL, который входит
в сеть A Timber Resort и в элитный

перечень Preferred Hotels & Resorts.
Он открылся в январе 2011 года как
бутик-отель. Владельцы - Ferucco
Vail Ventures, семейный инвестиционный бизнес из Мехико. Уже в
2014-м году завоевал титул «Лучшего отеля Запада США».
Владельцы хотели создать уютную атмосферу богатого, обставленного со вкусом и классом дома
- и у них получилось! Правда, для
этих целей они привезли из Мексики свою собственную коллекцию
произведений искусств - картины
и скульптуры на сумму более 10
миллионов долларов - и украсили
ею отель.

Несмотря на то, что THE
SEBASTIAN VAIL исполнилось лишь
шесть лет, «декор» там меняли
уже дважды. Кстати, в каждом номере - полки с настоящими книгами, а не муляжом. Все как будто дома (если у вас, конечно, дома
есть книги).
Часть
гостиницы
частные резиденции (если вам интересно, выходите на сайт www.
residencesatthesebastian.com).
Персонал чрезвычайно внимательный, все - по высшему классу.
Предлагается бесплатный транспорт до горы, бесплатное хранение
лыж и ботинок около гондолы.
Находится The Sebastian Vail в
147 км от международного аэропорта Денвера. Отель окружен бутиками, ресторанами и галереями. В зимний сезон гостям отеля
предлагается аренда горнолыжного оборудования и помещение для
хранения лыж. Отель имеет прямой выход к горнолыжному спуску
Base Camp у нижней станции кресельного подъемника Vista Bahn. В
отеле есть номера следующих категорий: Classic Room, Deluxe Plaza
Room, Luxury Plaza Room, Plaza
Studio Room, One Bedroom Suite, Two
Bedroom Suite, Three Bedroom Suite
и Four Bedroom Suite. Количество
номеров - 107.
Сервис и оборудование в номерах: обслуживание круглосуточно,
подготовка номера ко сну, питьевая вода, стол письменный, тапочки, халаты, балкон, кофеварка,
микроволновая печь, холодильник,
DVD-Плеер, ТВ - кабельное, будильник, интернет Wi-Fi, камин в
некоторых номерах, кондиционер,
радио, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, ванна/душ, косметическое зеркало, полотенца, туалетные принадлежности, туалет,
умывальник, фен. Есть игровая
комната для детей.
В отеле к вашим услугам банкетный зал, бар, кафе и ресторан. Кухня - интернациональная.
Огромный выбор вин.

VAIL RESORTS
VAIL RESORTS - это крупнейшая
в Северной Америке корпорация,
занимающаяся лыжными курор-
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LEONORA
Ресторан LEONORA предлагает
отличные завтраки - изысканный
буфет или a-la-cart (вы можете
полакомиться даже свежим медом,
стекающим прямо из сот!), ланчи
и ужины - тапас, флэтбрэд, салаты,
супы, очень интересные основные
блюда (мы ели ребрышки, лосося
с белой фасолью и морского окуня
с диким рисом). Все это - заслуга
главной «шефини» этого ресторана ROSA PROVOSTE, которая является одной из всего трех (!) шеф-поваров женщин во всем Вэйле!

•

Отдельно нужно сказать о кондитере Лоре, которая творит только десерты, включая знаменитый
горячий шоколад, в котором открывается шар мороженого с чемто безумно вкусным и хрустящим
(мы, правда, так, к сожалению и не
выяснили - с чем именно) внутри.
В этом сногсшибательном ресторане можно заказать столик,
позвонив по телефону 970-4778050 или на www.opentable.com.
Одна из достопримечательностей отеля - спа Bloom. Для постояльцев отеля там предусмотрено
все мыслимое и немыслимое - сауны, парные, различные виды массажа, маникюр, педикюр, процедуры на лицо. Рекомендуем The Apres
- это комбинация растяжки, массажа руками и горячими камнями.
И вообще: отель THE SEBASTIAN
VAIL предлагает нашим читателям
побаловать себя всем самым передовым, что может предложить
современная гостиничная индустрия. Нам не хватит восклицательных знаков, чтобы описать
феноменальный уровень обслуживания. Здесь восхитительно все
- расположение, условия, сервис,
спа, рестораны...

•

•

ровать THE SEBASTIAN
- VAIL по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Заказывайте номер в
этом отеле НА ЛЕТО
СЕЙЧАС и экономьте
до 55%!

Предложение отеля приведем
по-английски - ведь заказывать
вы будете не по-русски...

Summertime is Vail’s
secret season offering incredible fun under the sun
in the Rocky Mountains.
The Sebastian - Vail’s location in the heart of Vail
Village is the perfect spot
to start and end your day.
Exquisite dining, unique

shopping and endless adventure awaits...
Don’t miss out on these
unbeatable early booking
opportunities for the 2017
summer. Book early and
save big!
Luxury Plaza Rooms &
Executive Suites
* Book 3 nights
		
and save 30%
* Book 5 nights
		
and save 35%
* Book 7 nights
		
and save 40%
Residential Suites
* Book 4 nights
		
and save 35%

* Book
		
* Book
		

5 nights
and save 45%
7 nights
and save 55%

Для бронирования
звоните
по телефону

877-326-3646
ЭТИ ПОТРЯСАЮЩИЕ
СКИДКИ СРАБОТАЮТ
ПРИ ЗАКАЗЕ
ДО 14 АПРЕЛЯ
2017 ГОДА.

А ТЕПЕРЬ - ВНИМАНИЕ! В связи с большим количеством
осадков и в соответствии с прогнозами
синоптиков сезон
в Вэйле в этом году
продлится
ДО 23 АПРЕЛЯ!
Но не только зимою
славен и красив Вэйл.
Те, кто побывал здесь
летом -никогда его не
забудут. Сейчас - самое время зарезервиСекция Classified - 847.715.9407
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И завершая рассказ об этом отеле, нельзя не упомянуть о баре
FROST, где предлагаются фирменные коктейли (например, «Антиоксидант», «Улыбающийся Будда»), тонкие закуски вроде такос
из сашими туны и разнообразные
фирменные же десерты. По пятницам и субботам здесь - классная
дискотека с диджеем.

рана... Естественно, все компоненты - свежайшие, органические,
наилучшие. Это касается КАЖДОГО
наименования меню.
Часто гурманы, обсуждая еду,
приводят чувственные сравнения и
намекают на сходство поглощения
пищи с процессом телесной любви.
Это возможно только тогда, когда еда
приготовлена со страстью. Страсть -

Харизма и страсть - вот что
отличает Campo De Fiori от всех
прочих ресторанов, и не только
в Вэйле. А заправляет всем этим
чудесная МИРА ХОЗЗОВА (Mira
Hozzova) - генеральный менеджер
и с недавнего времени партнер.
Вот уж на редкость светлый и
замечательный человек! Родилась
она в Кежмароке - небольшом
(на 17 тысяч населения) городке
восточной Словакии, на реке Попрад, между Высокими Татрами
и Левочскими Врхами. Однажды мне удалось там побывать - в
80-х годах в Кежмарок заглянула
Велогонка мира, которую я тогда освещал. Помню, что в мае на
вершинах Татр лежал снег, еще
помню замок, базилику, ратушу
и... гостеприимных, смеющихся
людей. В СССР тех времен так не
смеялись...

CAMPO DE FIORI
...Ресторан CAMPO DE FIORI никакому отелю не принадлежит, великолепно существует сам по себе
и заслуженно считается брендом в
мире современного итальянского
ресторанного искусства. Брендом,
впитавшим в себя эстетику «капрезе» и аристократичность «тирамису». Бренд, замешанный на муке из
твердых сортов пшеницы, из которой готовится настоящая итальянская паста, и настоянный на ароматных травах лигурийского букета.
И шедевры шеф-повара Campo De
Fiori SIMONE REATTI гораздо красноречивее слов в его адрес.
Здесь не готовят блюда... Здесь
- священнодействуют. Национальный символ Италии - оливковое
масло - становится в руках кудесников Campo настоящим арт-объектом, а ароматные травы - сюжетом для вкуснейшего кулинарного
романа. Повара Campo De Fiore владеют тайным кодом итальянской
кухни. И эти знания уже воплощены ими в блюдах меню ресто-

6

движущая сила кулинарного искусства поваров Campo De Fiori. Страсть
- закономерная реакция на приготовленные ими шедевры. Между
строк меню - тоже страсть, в тарелке
с пастой и в бокале с вином - ее же
пряные нотки (взгляните на меню
ресторана - на сайте).

Тем не менее родители Миры
страстно желали для дочки лучшей участи, чем счастья в родной
Словакии (тогда еще Чехословакии) и настояли, чтобы она поехала учиться в университет Банска-Бистрицы,
на
факультете
туризма и гостиничного менед-
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жмента. Дело в том, что лучших
выпускников этого факультета
отправляли на практику в Швейцарию и они понимали, что это
- практически единственная возможность покинуть «любимый»
Варшавский договор.
Вскоре он, правда, развалился,
а Мира успела поработать и в Великобритании, и в Австрии, а потом вернулась на родину и честно
трудилась ассистентом менеджера
в престижном Hotel Danube.
В 2001-м году Мира поехала
в Вэйл - в гости. Причем летом.
В Колорадо многие влюбляются
именно летом. Потом приходит
не менее красивая осень, потом шикарная зима и свежая, умытая
капелью прозрачная весна. Короче,
остаются навсегда...
Поселилась Мира у подруги. У
подруги был друг. А у друга - тоже
друг. Причем, словак - бывший
горнолыжник, тренировавшийся в
Америке и бросивший здесь якорь.
Он показал Мире Вэйл и окрестности. Конечно, красиво... Немного
похоже на Кежмарок... Погуляли,
отдохнули. Мира уехала домой. На
год. А потом вернулась и устроилась
работать в Campo De Fiori, простой
официанткой. И до сих пор там работает. Правда, уже генеральным
менеджером и партнером.
Да, чуть не забыл - тот словак-горнолыжник стал ее мужем.
Вот так, проехать полмира и выйти
замуж за соотечественника в Америке! А словаки ведь - не русские
евреи, которые повсюду селятся
компактно, чтобы были русские магазины, рестораны и интриги. Воля
случая... Счастливого, слава Б-гу!
Campo De Fiori - Мирина жизнь.
Ее отношение к малюсеньким деталям - пример для подражания в
смысле отношения к делу в принципе! Умница, красавица, надежный человек. Зайдете - передавайте от нас привет...
Неподалеку (хотя здесь все неподалеку) расположена чудесная
картинная галерея Секция Classified - 847.715.9407
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VAIL
INTERNATIONAL
GALLERY

(100 E. Meadow Drive,
Suite 17, Vail, CO 81657,
970-476-2525,
www.Vailgallery.com)
Она была открыта в 2005-м
году Марком и Марией ЛеВарн и
Патриком Кассиди. С самого начала хозяева галереи взяли курс на
экспозицию редких образцов русского изобразительного искусства
в балансе с работами современных
художников из региона, страны и
других стран мира. За последние 10
лет здесь экспонировались и про-

давались работы таких великих
художников как Илья Репин (18441930), Константин Горбатов (18761945), Владимир Стожаров (19261973) и Юрий Пименов (1903-1977). Как
рассказал Марк ЛеВарн, он также
обожает русский импрессионизм, и
этим объясняется наличие в галерее работ Николая Тимкова (19121993), Федора Захарова (1919-1997)
и других великолепных советских
мастеров.
- У нас нет русских «корней»,
но мы в свое время просто влюбились в неповторимость, качество и
красоту работ русских живописцев
и этим объясняется наше стремление работать с образцами замечательного русского изобразительного искусства, - говорит Марк.

пор является определенной загадкой, разгадать которую за честь
считают все продвинутые и небезразличные горнолыжники этой
страны, да и, пожалуй, не только
этой...

Попытаемся создать словесную
модель курорта. По сути это одна
гора, очень большая, растянутая
вдоль дороги (точнее, дорога вдоль
горы), тем не менее - множество
подъездов, поселений и стартовых
площадок лифтов позволяют вам
сделать собственный выбор - с чего
начать! Это самый большой такого
рода курорт в США, я имею в виду
одногорковый и, наверное, второй
по величине в Северной Америке
после канадского Вистлера.
Бытует мнение о ревностном
отношении фанатов Аспена и Вэйла друг к другу. И дальше больше
- якобы, являясь поклонником одного, ты практически не можешь
одновременно быть приверженцем другого. Это какие-то их внутренние разборки, но нам то что
до них, нам хорошо и там, и там,
а где-таки лучше - пусть каждый
для себя решает сам. Перевалочный пункт, как правило, Денвер
- именно сюда прилетает большинство стыковочных рейсов. И
именно отсюда, как правило, начинается автодорожный путь в
Вэйл или Аспен. До Вэйла ближе,
а это, как всегда, двунаправленная
благость. С одной стороны - временной успех, с другой - количественный перебор. Несмотря на
стойкую славу Вэйла, как самого дорогого курорта в Штатах, он
всегда очень плотно заполнен.

Но не пугайтесь. В Вэйле вы
получаете возможность буквально
взлетать на вершину без толкотни
и очередей, благодаря самым современным технологичным и скоростным лифтам. На сегодняшний
день это реально самое технически
стильное место в Штатах.
В целом, Вэйл не совсем типичный американский лыжный
курорт. В отличие от всех остальных, которые развивались на базе
каких-нибудь городков и поселений, Вэйл ИЗНАЧАЛЬНО создавался
как лыжный курорт.
Первыми по прокладке лыжни в этих местах были военные: в
качестве общефизической подготовки их еще и на горных лыжах
учили кататься, чтобы когда-нибудь, подобно Джеймсу Бонду, спасать великую идею демократии и в
снежно-горных странах тоже!
Потом в мире потеплело. И на
повестку дня вышли страны боле
южные и более нефтеемкие. И вопрос с военной базой самозакрылся. Но место обжитое рушить, к
счастью, не стали, база осталась
базой, только на сей раз уже горнолыжной. Короче, перекуем мечи
и т.д. Теперь баз там множество.
И они связывают между собой три
секции горы с тремя основными
зонами катания.
Для первого раза мы бы посоветовали поселиться в Vail Village или
Lions Head, это беспроигрышный
вариант, ибо именно оттуда берут
начало несколько скоростных лифтов на вершину, в том числе известный Еagle Gondola. Во-вторых,
это по сути самый центр, со всеми
вытекающими отсюда тусовочными возможностями, а иже - рестораны, магазины, галереи и т.д.
Но по-порядку. Три основные зоны катания: Front side, Back
Bowls, Blue Sky Basin. Начнем с первой.
Фронтальная сторона с вершиной, занятно названной, гнездо орла. Оттуда в разные
стороны несколько вариантов
движения от прекрасно отутюженных - как нигде на свете для среднего уровня мастеров
и высокого, но ленивых, до зон
свободного катания среди элегантных елок. Места много, но

VAIL RESORTS
...Ну а теперь, как и обещали подробнее о VAIL RESORTS. Это чудо,
которое доказывает: тот, кто работает и видит цель, способен на все!
Казалось бы, Vail и так занимает
главенствующее место среди всех
горнолыжных курортов США. Но
как же изменился он к лучшему за
то время, что мы отсутствовали...
Вэйл - один из самых привлекательных лыжных курортов Штатов,
весьма распиаренный, недешевый,
сложный в плане трасс, Вэйл до сих
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и народу на этой стороне тоже
обычно немало, хотя на фрирайдовых участках вы можете встретить двух лыжников на
акр в обычный день и четырех в
праздничный.
Следующая
наиважнейшая
зона, или то, ради чего многие едут
в Вэйл - это чаши. Что сие значит в
реальной жизни: представьте себе
горный хребет, от которого вниз, с
завидной регулярностью низвергаются большими воронками котловинообразные природные творения. Действительно очень похоже
на огромные снежные чаши. Официальных их cемь, все затейливо
названы, явно человеком, имеющим определенные географические познания. Судите сами:
China Bowl, Siberia Bowl... Правда,
в Сибирской один из спусков назван «шелковый путь», но это уже
нюансы... Чем еще хороши и привлекательны эти склоны не только
для экспертов, дабы оторваться, но
и для тех, кто хочет, но пока еще
не сильно может, - здесь учат, как
ездить по целине, как преодолевать
бугры и массе других как! Причем,
учат классно. В Америке, надо признать, умеют учить, нужно только хотеть учиться. Делают это позитивно, с удовольствием, очень
просто и очень дружелюбно. Даже
если ваш английский не позволил
вам в свое время поступить в Оксфорд, поверьте, выкрутятся, найдут слова и покажут.
Из 193 маркированных трасс
18% обозначены как легкие, 29% среднего уровня и 53% - продвинутые. Кроме того, с вечера и до утра
перепахивают и обрабатывают завтрашнее наше с вами удовольствие 29 специальных машин...
Заботятся, знаете, и приятно... Ну
а если после всего вышеперечисленного еще остались силы на великие деяния, то определитесь на
что конкретно - можно с детишками (а можно и без них) повизжать от удовольствия, летя вниз на
ярких камерах (по-местному это
называется тюбинг), можно попробовать себя в бобслее, улететь в
даль светлую на воздушном шаре, с
возвратом, конечно, можно прокатиться на собаках и лошадях, есть
там каток, хоккейная площадка
и снегоходы. Но главное, что есть
снег, есть солнце - 300 дней в году!
И абсолютно весь год есть горы!
Сказочные, манящие, скалистые!
Уверенные в себе и дружелюбные к
нам! А значит, надо ехать!
При этом Вэйл - разный. Богемный и демократичный, претенциозный и простой, пафосный
и панибратский. Он расположен в
100 милях западнее Денвера (дорога из аэропорта займет около 2,5
часов). Этот курорт, существующий с 1962 года, входит в пятерку
лучших курортов мира. Огромное
пространство для катания и самые
быстрые в мире подъемники делают курорт Вэйл одним из самых
любимых американцами курортов.

•
•

Высота курорта: 3471 м
Количество подъемников: 33
Зона катания 2 116 Га
Общее количество
трасс
Время катания: с ноября по начало мая

•
•
•
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•

Более чем 850 профессиональных инструкторов по горным
лыжам и телемарку,
сноубордингу, равнинным лыжам и походам на снегоступах.
Обучение катающихся
и совершенствующихся любого уровня доступно на 30 языках.

Восточная сторона - это Golden
Peak, включая парк Golden Peak и
Northeast Bowl с замечательными
трассами, такими как Northwoods
для любителей спокойного катания, Prima & Pronto - для продвинутых лыжников и North Rim
- для любителей целины. Все трассы обслуживаются подъемником
Northwoods Express.
Центральная гора - это область
Мид Вэйл (подъемники Mountain
Top Express и Wildwood Express), где
можно найти спокойные трассы,
например, Christmas и Ramshorn,
и трассы для продвинутых лыжников - Zot, The Skipper, Look Ma.

Подъемник Avanti Express и длинные трассы среднего уровня сложности Avanti, Berries, Pickaroon и
Bear Tree также относятся к Центральной зоне.
Западная сторона - это Lions
Head с такими трассами как Simba,
Born Free, Safari, а также Game
Creek Bowl с интересными крутыми трассами Showboat, Dealer’s
Choice, Wild Card и спокойными
Faro и Ouzo. Зона катания Бэк Боулз
Зона катания Бэк Боулз с запада на
восток протянулась на шесть миль.
Здесь, в основном, сложные трассы.
По качеству катания и разнообразию трасс Вэйл (Vail)- непревзойденный горнолыжный курорт.
Великолепный снег, трассы всех
уровней сложности, все, что нужно, чтобы кататься и совершенствоваться. Высота вершин - около
3500 метров, уровень снега - почти 9 метров. Учитывая трассы на
Бивер Крик (Beaver Creek) , Брекенридж (Breckenridge) и Кистоун (Keystone), для вас открывается бесконечное разнообразие на

558 горнолыжных трассах. Можно
взять бесплатный однодневный
тур по всем четырем курортам.
Бивер Крик (Beaver Creek) поражает разнообразием трасс. Это место
одинаково нравится и начинающим, и продвинутым лыжникам.
Всех приобщат к катанию и научат получать истинное удовольствие. Для новичков трассы не такие простые, но на помощь придут
самые внимательные и опытные
инструкторы во всей Америке. Так
что научиться азам мастерства
можно очень быстро. Для детей отведены специальные горные склоны. Им не придется скучать ни на
лыжных уроках, ни после. Малышей ждут в индейской деревне, на
золотых приисках, в таинственном
форте и даже в логове доброго мудрого льва. Для тех, кто совершенствуется, здесь раздолье. Лесные
трассы, бугры, склоны сложные и
очень сложные - все это Вы найдете в 7 горных долинах. Снег мягкий, глубокий, просто сказочный.
В Вэйле продумано до мелочей
не только катание, но и апре-ски.

все-таки легче сломать ногу, чем
разбить сердце, хотя говорят, что
теперь все ломается и разбивается, и иногда зажившее место становится потом еще крепче. Про это
не знаю, но таким был Париж, когда мы были очень бедны и очень
счастливы. Катаются теперь гораздо лучше, лучше обучены, и лучшие катаются красиво. Они съезжают быстрее, слетают как птицы,

Знатоки американских горнолыжных курортов считают, что в Вэйле лучшие вечерние развлечения.
Шумные стильные бары, уютные
кафе и бистро, мимо которых просто невозможно пройти. Более ста
ресторанов на любой вкус - вот еще
одна козырная карта Вэйла. Можно
заказать шикарный ужин, расслабиться с друзьями в баре или «зажечь» на дискотеке. Причем все
работает для Вас и днем, и вечером.
Хорошей вам дороги! Вы заслужили удовольствие - быть обласканным Вэйлом...

странные птицы, которые знают
много секретов, и только глубокий
свежий снег представляет опасность для тех, кому нужен укатанный склон. Они теперь знают
много секретов, а мы знали другие
секреты, когда съезжали по ледникам без страховки и не было снежных патрулей. Эти лыжники лучше
нас, и они тоже взбирались бы на
горы, если бы не было подъемников. Встала совсем другая проблема. Если они начинают рано, узнают новые секреты и у них есть
способности, то ничего не ломается
даже на таких спусках, как в нынешнем году в Скво-Вэлли, и организовано все так, что никто не
гибнет. Теперь, чтобы обрушить
лавину, стреляют из пушек...»
Мне кажется, что наш великий
земляк (а родился он в Оак Парке)
удивился и восхитился бы многим,
попав в Вэйл. Но он ушел за год
до основания этого горнолыжного
рая...

SKI BUTLERS
И, конечно, все вопросы по
ренту лыжного инвентаря - к SKI
BUTLERS (см. координаты в начале
этой статьи).
Закончим же мы снова цитатой
из Хемингуэя:
«...Теперь никто не поднимается в гору на лыжах, и чуть ли не
все ломают ноги, но, может быть,
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А.Марков.
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