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В Европе аномально теплая осень стала причиной переноса открытия горнолыжных
курортов на одну-две недели. Кататься в Европе пока можно на ледниках и на
искусственном снеге, сообщает сайт АТОР.
Горнолыжный сезон, который на большинстве европейских курортов должен был
начаться в двадцатых числах ноября, в этом году задержался. Тем не менее, уже с
начала декабря ситуация наладится. 24 ноября открылся французский Валь-Торанс (Val
Thorens), самый высокогорный курорт в Альпах. На курорте нет натурального снега в
достаточном объеме, но холодная погода позволила запустить на полную мощь
снеговые пушки. Небольшое количество склонов уже открыли на курорте Валь-д'Изер. В
секторе Solaise будут работать несколько верхних склонов (Glacier, Plan Millet,
Madeleine, Fourche, Col de la Madeleine), и на леднике Pissaillas будут открыты Montets,
Pissaillas и Moraine.
В южных французских Альпах в начале декабря открывается курорт Isola 2000, в
Австрии на прошлой неделе открылся Ишгль. Здесь состоялся традиционный концерт,
знаменующий начало сезона. Перед 20 тысячами зрителей, собравшимися на главной
площади, выступал популярный шведский дуэт Roxette. Но, снега на открытии так и не
выпало, поэтому пришлось запускать около 1000 снежных пушек. Администрация
курорта обещает, что 23 подъемника и 71 километр трасс будут открыты в течение
выходных.
Переносить старт горнолыжного сезона уже готов был швейцарский Давос. Но делать
этого не пришлось. «Холодный воздушный фронт позволил курорту Давос-Клостерс
запустить производство искусственного снега для трасс. Установки будут работать всю
неделю», - говорится на сайте курорта.
Курорты Па-де-ля-Каса (Pas de la Casa) и Сольдеу (Soldeu) в Андорре планировали
открыться в эти выходные, но отменили открытие из-за недостатка снега. Из-за
неблагоприятных климатических условий (отсутствие снега и низких температур),
пришлось отложить на неделю открытие шести курортов Испании, сообщает Euromag.
Открыть сезон не удалось таким курортам, как Астун, Серлер и Формигаль в Арагонских
Пиренеях, Бакейра Берет и Ла Молина в Каталонских, а также Сьерра де Беха-Ла
Коватилья в центральной части гор.
А вот на курортах Северной Америки никаких проблем со снегом нет. На следующей
неделе ожидается еще больше осадков и еще больше открытых склонов.
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