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«Самый солнечный курорт Швейцарии» раскинулся на просторном плато над долиной
Роны на высоте 1500 м над уровнем моря. Красивый хвойный лес, семь небольших
озер... Идеальное место для ценителей спокойного комфортного отдыха. Между двумя
районами, давшими название курорту, Краном и Монтаной, 15 минут ходьбы. Полсотни
отелей, множество туристических резиденций, шале и апартаментов способны
одновременно принять до 40000 гостей.

Склоны и подъемники

По официальным данным, общая длина трасс горнолыжного региона составляет 160
км. На склонах над Кран-Монтаной работают 30 подъемников; с разных концов курорта
в зону катания доставляют 4 гондольные дороги. Преобладают «красные», средней
сложности спуски. Отличительная черта региона - приятное сочетание открытых трасс
наверху и большого количества живописных, дублирующих друг друга, лесных дорожек
в нижней части. Почти все склоны имеют южную ориентацию и хорошо освещены в
течение всего дня. Разные сектора региона удобно связаны между собой, заблудиться
сложно.

Широкие и пологие учебные трассы расположены вдоль длинных бугелей чуть ниже
Cry d''Er (2267). Всегда много начинающих лыжников в районе Signal - отсюда по
спокойной «синей» дорожке они без особых проблем спускаются в Кран. Несколько
простых «синих» трасс есть на склоне Petit Bonvin (2400) над Аминоной. Лыжникам со
средней подготовкой нравится просторный раскатистый спуск с Bella Lui (2543). Если не
доезжая Cry d''Er, забрать влево, можно выйти на классную трассу Piste Nationale, на
которой в 1987 г. проходил горнолыжный Чемпионат мира. С Chetseron (2100) в Кран
ведет неплохой спуск, сертифицированный FIS. Очень приятные «красные» дорожки
стартуют с Violettes (2250). С этой вершины 30-местный фунитель поднимает на ледник
Plaine Morte (3000), к началу, пожалуй, лучшей трассы региона, длинной,
12-километровой R, по которой можно спуститься до самого Ле Барзетт.

Однозначно «черных» трасс над Кран-Монтаной очень немного: крутой спуск с Col du
Pochet да пара коротких отрезков вдоль креселки Toula. Главным развлечением
опытных горнолыжников остается внетрассовое катание, ну и конечно скоростная
километровая трасса в секторе Cry d''Er и постоянно действующий слаломный спуск на
Pas du Loup.
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Сноуборд

Большой сноупарк на La Tza, в районе Petit Bonvin: халф-пайп, трасса для бордеркросса
и др.

Лыжные школы (Ski-School) и детские сады

5 лыжных школ (стоимость - от 1 606 руб. (40 €)* за занятие, от 6 625 руб. (165 €)* за
день); 4 школы сноуборда; курсы карвинга. Лыжные детские сады в Кране и Монтане (c
3 лет), детский сад «Зигзаг» (от 1,5 до 12 лет), «снежный садик» прямо на лыжном
спуске на промежуточной станции Montana - Cry d''Er: детские горнолыжные курсы (с 7
лет), детские лыжные соревнования, 7 детских подъёмников и парк развлечений «Fun
Park Bibi».

Спортивные возможности курорта

Спортивный комплекс: 7 закрытых бассейнов (в т.ч. с морской водой), массаж,
фитнесс-центр. Крытые теннисные корты, залы для сквоша и гольфа, керлинг-клуб,
центр верховой езды, открытый каток. Для экстремалов - полеты на парапланах через
Альпы, параглайдинг, катание на воздушных шарах. 40 км равниной лыжни, лыжные
походы с гидом (65 км расчищенных пешеходных дорожек); heli-ski по всем ледникам
региона; прогулки на снегоступах из Кран-Монтана на высоту 1800 м; катание на
сноубайках и тобоганнинг; санная трасса от Петэн на Аминона. Высокогорные трассы
для беговых лыж на леднике Плэн Морт.

Apres-Ski и вечерняя жизнь

Дискотеки, бары, ночные клубы, боулинг и бар-караоке открывают своих двери и
приглашают весело и интересно провести время. Для поклонников спокойного отдыха шахматный и бридж клубы, кинозал и большая библио- и видеотека. 80 ресторанов,
большая часть которых располагается вдоль главной улицы, порадуют гурманов
блюдами традиционной и экзотической кухни. Ну и, конечно, широкие возможности для
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шопинга!

Как добраться

Авиаперелет до Цюриха или Женевы, далее поездом до Сьерра (Sierre) и далее на
фуникулере до центра курорта или до Сиона (Sion), где пересадка на автобус до
центра курорта. Расстояние: от Женевы - 180 км, от Цюриха - 300 км. Время в пути: от
Женевы - 3 часа, от Цюриха - 3,5 - 4 часа.

Туристический офис

CH-3963 Crans-Montana, Case postale, 372
Tel. +41 (0) 27 485 0404
www.crans-montana.ch

Ski-pass
Ориентировочная цена ски-пасса «Crans-Montana»
Продолжительность

Взрослые 20-64 года

Взрослые старше 65 лет

Молодежь 16-19 лет
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Дети 6-15 лет

HS / LS

HS / LS

HS / LS

HS / LS

1 день

€42 / 38

€36 / 32,4

€36 / 32,4

€25 / 22,5

6 дней

€215 / 194
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€183 / 165

€183 / 165

€129 / 116

13 дней

€420 / 378

€359 / 323

€359 / 323

€253 / 228

HS - High season: 19.12.09 - 03.01.10, 06.02.10 - 28.02.10, 27.03.10 - 11.04.10
LS - Low season: 04.01.10 - 05.02.10, 01.03.10 - 26.03.10
Дети до 6 лет - бесплатно
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