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Франция — одна из тех стран, которые предлагают развлечения для туристов на любой
вкус. Здесь прекрасные пляжи на побережье, восхитительная экскурсионная программа
и замечательные зимние курорты. Не забываем и знаменитые французские вина,
рестораны и клубы.

      

Предлагая разнообразный отдых, Франция не забывает и о самых маленьких
путешественниках. Ведь Диснейленд в Париже является самым популярным
тематическим парком Европы.

  

  

Шамони обожают российские туристы. Во-первых, это самый старый курорт
Французских Альп. А во-вторых, цены здесь довольно приятные, что позволяет
организовать достаточно бюджетный отдых. Плюс к тому Шамони находится на границе
с Италией и Швейцарией, поэтому имеется возможность расширить рамки своего
путешествия.

  

Первый горнолыжный курорт появился в Шамони в начале XIX века. Впрочем, он был
мало похож на нынешний. Туристы селились в немногочисленных пансионах и катались
по опасным необустроенным трассам. Спустя 200 лет Шамони может похвастаться
самым современным оборудованием, множеством трасс: от самых лёгких до тех, которые
доступны покорению лишь профессиональными спортсменами. А уж отелей, баров и
ресторанов на этом курорте не счесть.

  

Добраться в Шамони несложно, так как курорт связан с несколькими европейскими
столицами. Из Парижа до Шамони идёт скоростной поезд, который за 5 часов
преодолевает более 600 километров. Если вы планируете отдых в Ницце 2014 года, но
часть отпуска мечтаете провести в горах, то учтите, что из Ниццы до Шамони около 5
часов по автостраде. Прямого поезда в данном направлении нет, но существует маршрут
с пересадкой в Лионе.
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Гостиниц в Шамони около 70. Различных категорий и размеров, они способны
удовлетворить потребности любого туриста. Естественно, кроме демократичных отелей,
имеются и фешенебельные, а также множество шале — привычный вид размещения на
горнолыжном курорте. Для передвижения по долине можно выбрать несколько
вариантов. Например, электричка и лыжный автобус, проезд на которых с гостевой
картой бесплатный. Если вы арендовали автомобиль, то есть смысл воспользоваться
крытыми парковками. Помните, что бесплатным является только первый час стоянки.

  

Сезон катания начинается в Шамони в преддверии новогодних праздников, а
заканчивается с приходом весны. Хотя в высокогорных районах туристы катаются и до
середины мая. Условно трассы на курорте делят на высокие и низкие, подразумевая их
расположение. Хотя есть и совмещённые области катания, например, в Белой долине,
где трасса длится 20 км с перепадами высоты общей сложностью до 2 770 метров.

  

Начинающим лыжникам комфортнее всего будет в Лез-Уш с широкими и пологими
съездами. А на трассах Ле-Пелерин всегда много детей. Это относительно безопасные
области катания. Тут можно прокатиться на санках, попробовать другие зимние виды
спорта. Сноубордистов ждут в парке Ле-Бреван. На самом деле в Шамони огромное
количество мест как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Кстати, на
курорте несколько трасс, используемых для подготовки к Олимпийским играм и другим
международным соревнованиям.

  

Безусловно, одними лыжами развлечения в Шамони не ограничиваются. Открыты
большие катки, теннисные корты, а в низинах и поля для гольфа. Конечно,
экскурсионная программа в регионе бедновата по сравнению с французской столицей.
Но вы всегда можете организовать отдых в Париже из Москвы, а потом на поезде
приехать в Шамони. Хотелось бы добавить, что местной кухне вполне по силам
поспорить с парижской своим разнообразием. Кроме традиционных савойских
заведений, на курорте много национальных ресторанов, начиная с японской кухни и
заканчивая любой европейской.
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