Лучшие лыжные курорты в США ждут Вас
Катание на лыжах – любимый зимний вид спорта среди
многих туристов, который с каждым годом становится
популярнее и популярнее. В США находится несколько
крупнейших в мире лыжных курортов, которые
легкодоступны для лыжников со всех уголков планеты.

Провести свой отпуск на лыжном курорте – наилучшая идея для активного отдыха со своей
семьей и друзьями. Снег может стать забавой для человека любого возраста и именно поэтому
лыжные курорты настолько популярны в последнее время. Даже если вы не любите кататься
на лыжах, многие курорты могут предложить вам массу оздоровительных процедур, от
которых вы останетесь в восторге.
Америка - родина некоторых лыжных курортов, названия которых на слуху во всем мире. На
любом из этих курортов вы сможете найти подходящее для себя занятие, в зависимости от
того, на какую сумму вы хотите отдохнуть и чего хочет ваша душа и сердце.
Курорт Сноумасса расположен в Аспене, Колорадо. Это - одно из лучших мест для вашего
роскошного лыжного отпуска. Кроме того, если Вы любите шопинг или хотите провести
основную часть отпуска в гостинице, то лучшего обслуживания, чем здесь, вы нигде не
найдете.
Курорт включает приблизительно 3000 акров земли, выделенные под катание на лыжах и
сноубординг. Конечно же, здесь есть прекрасные трассы и лыжный подъемник. Если вы
пожелаете, то квалифицированные гиды обучат вас катанию на лыжах и сноуборде.
Парк Сити Резортс, еще один громадный лыжный курорт. Он расположен в горах Уосатч и
Саммит, в штате Юта. Здесь вы может покататься на сноурбоде и посетить групповые или
индивидуальные уроки катания на лыжах. Также ваш ребенок тоже сможет встать на лыжи
благодаря профессионализму и индивидуальному походу местных тренеров. Всеамериканские
любительские соревнования для всех желающих NASTAR не оставят Вас без незабываемых
впечатлений. Поучаствовав в них, вы покатаетесь на снегоходе, пролетите над землей на
воздушном шаре, будете восхищены катанием на собачьих упряжках, научитесь ходить с
помощью снегоступов.
Еще один, не менее известный, чем предыдущие, американский лыжный курорт
называется Брекенридж, а расположен он в Колорадо. На его территории находится два
спуска, которые будут очень интересны для сноубордистов. Если Вы вообще не умеете кататься
на лыжах, то здесь вас обязательно этому научат.
Кроме того, здесь еще можно покататься на коньках, на роскошных санях и салазках. Вас
ждет превосходное жилье, замечательная кухня и множество магазинов неподалеку от отеля.
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