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что в распоряжении гостей оказывается собственное 
маленькое море. Можно ли представить себе более 
приятное расписание, чем провести день на солнечных 
швейцарских склонах, а вечер — в теплой солоноватой 
воде? Это сочетание — идеальное лекарство от 
стресса. Который добьют окончательно расслабляющие 
массажи с маслами от «Ароматерапи» с их мощнейшим 
расслабляющим тело и разум действием.

Вообще, в новом SPA-меню — целая коллекция 
приятных и расслабляющих процедур. Например, 
обертывание для тела и маска для лица с использованием 
швейцарского шоколада, расслабляющие массажи после 
катания на лыжах, восстанавливающие процедуры с 
использованием масла эвкалипта и альпийских трав. 
И, наконец, четыре процедуры для лица на инновационной 
канадской омолаживающей косметической линии Euоko, 
которые обещают фантастические результаты.

Гштаад, пожалуй, самый антистрессовый курорт 
на свете, здесь даже склоны обладают расслабляющим 
действием. Тут нет сложных и жестких трасс, попадаются 
только отдельные не слишком длинные участки, которые 
добавляют в кровь адреналина, но не утомляют. 

Большая часть спусков предлагает комфортное сине-
красное катание с длинными выполаживающимися 
выкатами и простенькими переходами между трассами. 
Впрочем, ограничиваться домашним регионом 
совершенно необязательно — Гштаад является частью 
большого региона, включающего несколько долин 
и возвышающийся над ними ледник Дьяблере, где 
доступно даже вертолетное катание. 

Курорт относится к региону Gtsaad Mountain Rides. 
Официально это объединенные единым скипассом 
шесть регионов с зоной катания 1000–3000 м, включая 
единственный в Бернском Оберланде ледник Glacier 
3000, с общей протяженностью трасс 250 км и 62-мя 
современными подъемниками, что дает возможность 
выбрать стиль катания по душе. 

Горнолыжный сезон здесь начинается 10 декабря 
и заканчивается 25 марта. Общая площадь связанной 
подъемниками зоны катания в целом компенсирует 
отсутствие сложных трасс с большим градиентом. 
А расположенный по соседству ледник Дьяблере 
предлагает ограниченную зону катания со стопроцентной 
гарантией снега даже в самые бесснежные зимы.

Катание
> Зона катания: 1050–2200 м (Glacier 

des Diablerets-Reusch — 3000 м). 

> Общая протяженность трасс: 250 км 

(из них 90 км в Гштааде). 

> Зеленые трассы — 20% .

> Синие трассы — 50%. 

> Красные трассы — 30%. 

> Общая площадь катания: 150 га. 

> Скипасс: дневной взрослый — 

45 евро, детский — 24 евро, дети до 

девяти лет — бесплатно.


