
Отправиться на французский
курорт Ла Розьер, швейцарский
Церматт, пьемонтский Аланья
Вальсезия прямиком с

вапьдостанского склона Валле
Аоста -легко. Для этого

достаточно приобрести единый
скипасс Валле Аоста. В
прошлом году его стоимость
зависела от сезона. В этом году

она единая.

Единый скипасс Валле Аоста
на шесть дней подряд стоит с

29.10. 2013 по 6.05 2014 - 230
евро. Он охватывает Пье-
монтский курорт Аланья
Вальсезия (Algana Valsesia),
французский курорт Ла Розьер

(La Roser), а также Вербье
(Verbier) в Швейцарии.

Абонемент на этот же период на
шесть дней вразбивку также
стоит 230 евро. Региональный
международный абонемент на
шесть дней (1.12.2013 -
6.05.2014), включающий

швейцарский Церматт, стоит 272
евро.

Хелискиинг

Спуститься по склону с
головокружительной
высоты, добравшись до
нее на вертолете, можно
только в одной области
Италии - Валле Аоста.
Подъем до любой из
восьми отправных баз
вместе с альпийским
проводником-с 10 января
до 1 мая. Тел.: + 39 0165
23 66 27.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

SKIPASS
Горнолыжные трассы
Погода
Отели
Веб камера
Кухня-Питание
Инструкторы
После катания
Прокат снаряжения
Магазины
Разговорник

Азиаго
Зимой крупнейшее плоскогорье Италии, расположенное в регионе Венето

недалеко от  Вероны, представляет собой огромный покрытый 5-ти метровым
слоем снега  ковер с более чем 500 километрами трассами для беговых лыж
в Италии посреди захватывающих пейзажей. Многие склоны оборудованы
для спуска на горныхлыжах, сноубордах.

АЗИАГО ИТАЛИЯ-БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ
Расположенное на высоте 1000 м плоскогорье Семи коммун представляет

собой необъятный стадион под открытым небом, отлично подходящий для
катания на лыжах. Не случайно об этой местности говорят как о Столице
лыжных гонок и об одном из мировых центров этого вида спорта. Совсем
недавно здесь (в лыжном центре Гольф Арена) проходил один из этапов Кубка
мира по лыжным гонкам. В следующем сезоне он вновь вернется в эти места.

АЗИАГО - Семь лыжных баз: БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ. !!!

Азиаго-БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ

Азиаго Протяженность оборудованных
лыжных трасс превышает 500 км

 БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ - СЕВЕРНАЯ СТРАСТЬ.

Встав на лыжи, ты не знаешь, куда они
могут тебя привести. Решаешь только
ты, насколько далеко ты хочешь
исследовать природу, кото- рая хранит
в этих местах много чудес.

АЗИАГО НОВОСТИ СЕЗОНА 2013-2014
АЗИАГО ИТАЛИЯ-ОТПУСК, КОТОРЫЙ НАПОЛНЯЕТ ЭМОЦИЯМИ

В любое время года Азиаго и его великолепное горное плато дарят
незабываемые впечатления на высоте 1000 метров cреди гор региона
Венето.

АЗИАГО ИТАЛИЯ
Азиаго — это место не только для тех, кто любит природу и горы, но и
для тех, кто умеет наслаждаться жизнью.
Службы, отвечающие за безопасность лыжных трасс произвели
огромную работу по модернизации подъемников и обеспечению
снежного покрова.

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ - СЕВЕРНАЯ СТРАСТЬ
Получи удовольствие от ощущения скольжения по снегу, от
приложенных усилий при очередном подъёме и затем от
головокружения при спуске с обдувающим тебя воздухом, свежим как
никог- да прежде. Вокруг тебя - тишина, о которой, казалось, ты уже
забыл.

АЗИАГО ПРОГУЛКА ПО СНЕЖНОМУ МОРЮ
Передвигайся лёгкими и равномерными шагами, ощущая слегка

Италия Аоста

ГОРНЫЕ и БЕГОВЫЕ
лыжи
ХЕЛИСКИИНГ
СЕРФИНГ
ВОСХОЖДЕНИЯ
АЛЬПИНИЗМ

Аоста

3/4 Чт
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+13..+15
°C

708 мм
СВ, 1-3 м/с

3/4 Чт
вечер

+13..+15
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4/4 Пт
ночь

+9..+11
°C

709 мм
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с

4/4 Пт
утро

+8..+10
°C

708 мм
СЗ, 0-2 м/с
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Приключения в Альпийском
Музее

Церковь Сант'Орсо (Sant'Orso),
расположенная недалеко от
Преторианских ворот в Валле
Аоста, названа в честь одного

из первых местных
христианских проповедников.
Святой Орсо - покровитель

города Валле Аоста, которого
изображают с птичкой на плече,
причислен к лику святых за
свою доброту к людям. По

преданию, храм заложил
аостанец Ансельм (1033-1109),
видный церковный деятель,
ставший затем архиепископом
Кентерберийским. В церкви
надо непременно осмотреть

внутрен-ний дворик с портиками
в роман-ском стиле и побывать
в ее верхних помещениях. Здесь

сохранились уникальные
фрески XI в., выполненные в
романском стиле, которые

называют оттонскими (по имени
германских императоров).

Передвигайся лёгкими и равномерными шагами, ощущая слегка
оседающий снег под своими ногами. Он держит тебя благодаря
«часполе», так здесь называют снегоступы.

АЗИАГО ИТАЛИЯ СПУСК, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ К ЖИЗНИ
Позволь убаюкать тебя канатной дороге, когда ты паришь в воздухе и
любуешься пейзажем, который при подъёме становится всё более
впечатляющим. При увлечении горными лыжами красоту можно увидеть
не только при спуске, но и при повторном подъёме..

АЗИАГО Международный фестиваль фейерверков !!!

< Международный фестиваль фейерверков
АЗИАГО >

  В АЗИАГО ИТАЛИЯ, Каждый год в феврале
Азиаго озаряется неповторимым светом
фейерверков. Зрелищное представление
“FiocchidiLuce”, что в переводе значит “Игра
света- фейерверки” собирает участников и
зрителей со всего мира.

В мастерстве создания светомузыкальных
представлений соревнуются команды из Испании,
России, Италии. Вечерами территория аэропорта
Азиаго озаряется тысячей огней, звучит
прекрасная музыка, наполняющая
незабываемыми эмоциями. На фоне прекрасных
зимних пейзажей это зрелище оставляет
неизгладимое впечатление, а после фейерверков
все зрители могут отведать глинтвейна,
поучаствовать в дискотеке.Тысячи зрителей
ежегодно стремятся в Азиаго на это мероприятие.
Добро пожаловать в Азиагона захватывающее
пиротехническое шоу «FiocchidiLuce2014»

Все пиротехнические эффектыбудут иметь
музыкальное сопровождение

 c 14 по 16 февраля 2014 года
Аэропорт Ромео Сарторив
Азиаго(RomeoSartoridiAsiago)
Зрелищное пиротехническое
представление «FiocchidiLuce2014».
Пиротехническое представление в
22:00
ELITE FUEGOS ARTIFICIALES Основной
целью этого мероприятия является
организация пиротехнического
представления международного уровня а
также использовать это событие для
развития туризма и имиджа территории.
Страна: ИСПАНИЯ
CENTRE OF FIREWORKS “KHAN” Страна:
РОССИЯ. В проекте
«FiocchidiLuce2014» будут
задействованыфирмы
высокогопрофессионального уровня из
России, Испании и Италии. Это шоу
богатого артистического содержания,
наполняющее незабываемыми
эмоциями, в состоянии подвигнуть
огромное количество людей заговорить
о себе не только по всей территории
Италии, но и за ее пределами, и как
следствие, привлечь внимание со
стороны потенциальных зрителей, а
также профессионалов в данной
сфере. в 17:30.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

3 декабря по 8 января

 

Аоста – маленький Альпийский
Рим

40€ день проведения:
понедельник

Экскурсия не утомительная, во
второй половине дня. С утра вы
можете вдоволь покататься, а
затем перейти и к культурной
программе. Отправление в 13.15
и возвращение около 20.00.
Время в дороге один час.
Экскурсия включает в себя

посещение культурного, истори-
ческого, административного
центра всей Долины -

древнейшего альпийского
города Аоста, дегустацию

местных продуктов, переезд на
комфортабельном автобусе с
гидом по всему маршруту,
пешеходная экскурсия,

свободное время. Вы увидите
настоящий римский город, с его
почти не тронутыми мощными
стенами, римский театр,

триумфальную арку императора
Августа, чьё имя носит город.

Пройдётесь по милым
старинным улочкам родового
гнезда Савойи, хранящим
множество тайн и легенд,
заглянете в чудесный
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Червиния Курмайор Ла-Туиль Монте Роза Пила
Cervinia Cour mayer La Thuile Monte Rosa Pila

Валле Аоста Ломбардия Доломиты Виалаттеа

 

 

Приглашаем вас в этот зимний рай великолепных вершин,
фантастический мир снежно-солнечного царства, полный сюрпризов.

заглянете в чудесный
средневековый дворик

знаменитого монастыря Святого
Орсо и в его главную церковь.
Заканчивается экскурсия у
кафедрального собора.

Останется время и для покупок,
дегустации местных вин и

продуктов. Кому-то будет просто
весьма приятно оказаться в
настоящем альпийском городе
Аоста после маленьких лыжных

деревень.
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