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оборудованы снеговыми пушками и защищены от прямых
солнечных лучей, поэтому снег
и держится так долго. В начале мая японцы, как и многие
азиаты, отдыхают практически
целую неделю, которая носит
название Golden Week. Все
стремятся провести это время
вне дома. Это второй пиковый
период на горнолыжных курортах — и Бандайсан не исключение.
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Природа подарила человечеству огромное количество мест для познания возможностей своего тела
и разума. Конечно же, речь идет о спорте, неважно  —
профессиональном ли, любительском, — одном из
самых важных занятий в жизни почти каждого человека. Из поколения в поколение самыми массовыми
местами «спортивного паломничества» остаются
горы. Крутые снежные склоны, неприступные вершины завораживают своим величием. И вот ты стоишь
на лыжах. И летишь….
Летишь и чувствуешь, что все
силы природы с тобой заодно. Что ты смог, сумел, слился
с земной стихией. Человек,
вставший на лыжи однажды,
будет возвращаться к снежным вершинам снова и снова.
Мы, приморцы, живущие почти на самом краю света, — можем без особых трудностей
дарить себе и своим близким
ощущения радости свободного полета по шикарным
снежным трассам Японии, Кореи и нашего родного ЮжноСахалинска.
Итак, подробнее.
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Горы восходящего
солнца
Япония традиционно ассоциируется с цветущей сакурой и
сумасшедшими мегаполисами.
А японцы в нашем представлении непременно должны
увлекаться икебаной и оригами и болеть за борцов сумо.
И только там вдруг узнаёшь,
что самый популярный среди
японцев вид спорта — горные
лыжи.
Кататься в горах можно с ноября по май, и занимаются этим
все от мала до велика.
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Фукусима
Префектура Фукусима находится севернее столицы. Там
можно взять напрокат машину,
которая с легкостью вместит
вас и всю вашу экипировку, например, три сноуборда, пять
рюкзаков, лыжи — и вперед,
к заснеженным склонам. Кататься предстоит на горе Бандайсан. Это спящий вулкан
высотой 1819 м, последнее его
извержение было в 1888 году.
На его склонах проложено пять
горнолыжных трасс всех категорий общей протяженностью
10 км. Самая длинная — 1400 м.
Перепад высот — 300 м. Максимальная высота, куда можно
добраться на подъемнике, —
1200 м. Одно из главных достоинств этого курорта — относительно небольшое число
туристов даже в пик сезона.
Остановиться можно в небольшой гостинице, расположенной непосредственно на
курорте, и хотя звезд у нее нет,

это уютная гостиница в европейском стиле. Вам предложат
все необходимые для катания
предметы верхней одежды,
подходящую по размеру обувь
и доску по росту. И экипировка, и оборудование — лучших
фирм, в отличном состоянии и
в достаточном количестве.
Один из пяти спусков совершенно пологий. На нем-то вам
и предстоит набивать свои
первые синяки. Но совершенно точно, что потом они вспоминаются гораздо меньше,
чем сам курорт. Три кресельных двухместных подъемника, очень хорошее освещение
трассы — и в сильный снегопад, и ночью можно кататься,
не испытывая затруднений. И
даже наутро после сильного
снегопада все склоны вычищены и утрамбованы. О снегопаде напоминают только белые
шапки на соснах. Курорт ежегодно открыт до середины
мая. Все трассы на Бандайсане
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Ниигата
Скоростной поезд «Синкансен» домчит вас из Токио до
префектуры Ниигата за 1 час
15 минут. Префектура Ниигата
находится в 200 км к северу от
Токио. И каждый год без исключения здесь выпадает много
снега. Гала-Юдзаву — сердце
19-ти горнолыжных курортов.
Расположиться можно в небольших частных гостиницах
рекан в японском стиле, которых здесь великое множество.
Почти все горнолыжные базы
с собственными онсэнами (онсэн — это горячий термальный
источник-ванна).
Два раза в неделю организованы ночные катания (с 23.00 до
5.00), трассы освещаются прожекторами. Светло как днем.
Самая высокая отметка, до
которой можно добраться на
подъемнике, — 1181 м.
Склон имеет причудливую
форму: довольно крутой обрыв сменяется долгим пологим спуском, который заканчивается опять-таки обрывом.
Все трассы шириной минимум
200 м. Максимальная протяженность спуска — 2350 м.
Специально для сноубордистов готовятся разноуровневые трамплины. Помимо обычных лыж, лыж для фристайла,
сноубордов напрокат можно
взять большого размера надувные камеры, снегоходы,
снегоступы и прочие приспособления для снежных забав.
А после катания — погрузиться в горячий источник. Онсэн
на Гала-Юдзаве представляет
собой ванну под открытым
небом, которая называется
«ротэнбуро». Из нее в любое
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красный вид на горы. Каждый
онсэн в Японии неповторим
и не похож на другой ни составом минералов и газов, ни
пейзажами, которые важны
для японцев не меньше, чем
целебные свойства самого источника.

народного уровня.
Катание на склонах Енгпьена
возможно с 7-8 часов утра до
21.30-23.00. Два получасовых
перерыва в день позволяют
ежедневно приводить в порядок трассы. Разнообразные
виды ски-пасов предостав-

Горнолыжные курорты Южной Кореи
Страна, полная загадок, приглашает всех желающих провести незабываемый зимний отдых на снежных склонах своих
курортов и получить массу впечатлений от сочетания теплоты и обаяния Востока с динамичным времяпрепровождением. Разнообразие горнолыжных баз на территории
этого государства настолько велико, что просто теряешься
от количества вариантов, хотя все курорты хороши и принципиальных различий в них нет.
Yongpyong (Енгпьен)
Начавший функционировать в
1975 году, Енгпьен (что в переводе означает «Долина дракона») стал первым в Южной Корее курортом, приглашающим
туристов круглый год. Горнолыжные трассы здесь соседствуют с полями для гольфа,
парками для верховой езды и
спортивными площадками.
Территориально Долина дракона располагается на восток
от Сеула, в провинции Канвондо, что в получасе езды от
международного аэропорта
Янъянг на побережье Японского моря. Дорога от Сеула занимает около 3 часов. Это — одна
из наиболее благоприятных в
климатическом отношении зон
для зимнего отдыха в стране.
В Долине дракона находится
самая длинная горнолыжная
трасса в стране — «Рэйнбоу
роуд», протяженность которой составляет 5600 метров.
На самую высокую точку (1458
метров над уровнем моря) —
Пик Дракона — поднимается
гондола канатной дороги, с
которой открывается вид на
всю долину. Всего для обслуживания 31 спуска в долине
работают 14 подъемников и
вагончик (гондола). Перепад
высот на склонах Енгпьена доходит до 500 метров и более.
12 горнолыжных спусков из 31
сертифицированы Международной Федерацией лыжного
спорта как пригодные для проведения соревнований между-

ляют гостям возможность
утреннего, вечернего (8 трасс
освещаются), дневного или
комбинированного катания и
использования любых подъемников. Зимой курорт также
располагает
специальными
трассами для беговых лыж и
уникальным склоном для катания на санях с собственным
подъемником. Оснащенность
горнолыжным снаряжением
находится на самом высоком
современном уровне. Кроме
проката, здесь наличествуют разнообразные магазины
спорттоваров на любой вкус.
Для развлечения гостей имеются интернет-кафе, залы игровых автоматов, ночной клуб с
дискотекой. Бары и рестораны
как корейского, так и европейского типа с разнообразной
кухней в большинстве своем
находятся в непосредственной
близости от склонов, а кафе
на вершине Пика Дракона позволяет окинуть взглядом всю
долину сразу. Гостиница 5*
«Дрэгон Вейли» предоставляет комфортабельные номера
европейского типа и имеет все
необходимое оборудование
для удобного отдыха лыжников.
Горный воздух
Южно-Сахалинска
Но если все же «дым отечества
нам сладок и приятен», можно отправляться на Сахалин.
Горнолыжные базы ЮжноСахалинска ничем не уступают

по снежности, комфорту и сервису корейским и японским.
Одним из самых популярных
курортов считается горнолыжная база «Горный воздух», действующая с 1960 года.
Комплекс интересен весь год, а
с приходом зимы открывается
горнолыжный сезон, который
длится с декабря по апрель. Это
самый посещаемый период.
«Горный воздух» расположен
на склоне горы Российской, в
3 км от Южно-Сахалинска, на
высоте от 100 до 600 метров
над уровнем моря и соединен с городом автомобильной дорогой протяженностью
2.5 км. В 2007 году введены
в эксплуатацию две очереди
гондольной канатной дороги,
соединяющей город и вершину горы. В советские времена
здесь проводились различные мероприятия, такие как
Спартакиада народов РСФСР
по прыжкам на лыжах с трамплина, в 1972 году впервые на
Сахалине был разыгран Кубок
СССР по лыжному двоеборью
и биатлону. В настоящее время на спортивной базе работает прокат, где можно взять
горные лыжи любого размера,
сноуборды, сноублэйды, тюбинги. Для подъема на трассы
используются новые буксировочные подъемники австрийской фирмы. В вечернее время
трассы освещаются. Всем лыжникам предлагаются услуги
инструкторов. На территории
комплекса работают закусочные быстрого питания и прекрасный клуб-кафе «Горный
воздух». Сегодня спортивнотуристический комплекс посещают туристы из многих
городов и стран. Зимой их привлекает возможность катания
на горных лыжах, а летом —
неповторимая природа этих
мест. Со смотровой площадки
как на ладони открывается вид
областного центра — города
Южно-Сахалинска.
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