Зимнее королевство
Данная местность с романтическими уголками и равными склонами
Бескидских гор и региона Валашско на Восточной Моравии располагает к зимним развлечениям всех видов. Бескиды и Валашско
являются настоящим раем для знатоков беговых и горных лыж.
Самым известным зимним центром в настоящее время является г. Велке Карловице с одиннадцатью подъемниками в трех
лыжных ареалах – Кычерка, Махузки и Разула, где подъемники находятся непосредственно рядом с гостиницами
Горал, Лантерна и Галик. Популярным лыжным ареалом
региона также являются живописные Пустевны с десятью подъемниками. Подходящую для себя трассу каждый
сможет выбрать сам, также не останутся в стороне и любители сноубординга. Известным лыжным центром также является Солань и область Горни Бечва. На Солани
в распоряжении восемь подъемников, на Бечвах – одиннадцать. Снежные условия исключительные, а кататься
здесь можно с начала декабря до конца апреля. Зимние
лыжные центры укомплектованы искусственным нанесением снега, освещением лыжных спусков, лыжные беговые трассы проложены механически.

Моравский янтарный путь –
самое лучшее из Моравии.

Новые впечатления от отпуска
в Чехии!
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Яворники
Лыжный центр Когутка находится в Яровниках
(913 м над уровнем моря) на красивейшей
гребневой трассе. Модернизированный центр
предлагает прекрасные возможности как для
лыжников любящих крутые и быстрые съезды,
так и любителей длинных и более пологих трасс.
Лыжный ареал Вранча (500- 670 м над уровнем
моря) в г. Новый Грозенков с трассами проложенными на северо-восточных склонах, предлагает
незабываемые минуты как опытным лыжникам,
так и начинающим и сноубордистам.

Велке Карловице
•

Наши рекомендации

Лыжные ареалы Разула (3 подъемника), Кычерка
(4 подъемника) и Махузки (2 подъемника)
являются составной частью живописной долины
села Велке Карловице (520-788 м над уровнем
моря). В распоряжении десятки беговых
трасс, включая любимые туры по Яворникам.
Владельцам центров также принадлежат жилые
объекты и объекты питания, находящиеся
в непосредственной близости подъемников
(например: гостиницы Галик, Лантерна и Горал).
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Лыжный центр Пустевны (602-1098 м над
уровнем моря). Ареал предлагает огромное
количество возможностей попробовать трассы
различной сложности и длины. Здесь также
находится ряд беговых трасс и туров по горам.
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По пятам валашской зимы, г. Визовице (январь);
Фестиваль масляничных традиций
Фашанк, г. Страни (февраль);
Валашская ярмарка Св. Николая,
г. Валашские Клобоуки (декабрь), традиционная ярмарка с масками, валашской музыкой,
ремеслами и богатой программой.

Специальные
зимние туры
Рождественские туры;
Новогодние туры в горы.

Била
Лыжный ареал SKI Витковице-Била (530-774 м
над уровнем моря). В ареале находится четыре
лыжных подъемника, все трассы заснеживаются искусственным снегом и ежедневно поправляются. Популярным является катание на
лыжах в вечернее время и сноубордный парк
на южных склонах. Знатоки могут отправиться
на горные станции лыжных подъемников и на
любимые гребни.

Лыса Гора
SKI Лыса Гора, SKI Маленовице и P.O.M.A.
Маленовице (600-700 м над уровнем моря).
Наивысшая гора Бескид – Лысая Гора (1323 м над
уровнем моря) является сердцем всех главных беговых трасс в моравско-селезских Бескидах. На самом верху горы находятся две трассы для спуска.

Солань
и Горни Бечва
•

Культурные акции

Лыжный ареал Солань (830 м над уровнем моря)
находится на гребне Всетинских гор и предлагает
занятия лыжным спортом на трех меньших ареалах
– Соланька, Солань-Седло и Солань-Бзове. В г.
Горни Бечва (610-740 м над уровнем моря). найдете
целый ряд небольших и крупных лыжных ареалов.

AMBER TRAVEL – Ваш специалист по Янтарному пути
Amber travel s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, Česká republika, tеl.: +420 519 512 202
e-mail: info@ambertravel.eu, www.ambertravel.eu, www.yantarnyiputj.ru
Авторизованным продавцом туристического продукта «Моравский янтарный путь» является фирма «Amber travel».

tarnyiputj.ru
n
a
y
.
w
ww

ареалы
и центры

Свое здесь найдут и семьи с детьми, так и опытные лыжники. Идеальное место для беговых лыж.

