
Идеи отдыха в горах летом
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Для многих из нас отдых в горах ассоциируется с зимним сезоном, когда под ногами хрустит искрящийся снег, легкий 

морозец холодит щеки, и ждешь не дождешься, когда откроются подъемники, чтобы со свежим ветерком сорваться 

по трассе вниз, навстречу сильным эмоциям и ярким впечатлениям. Но горы хороши не только зимой, чтобы пона-

стоящему их понять и полюбить – проведите отпуск в горах летом! Насладитесь свежим горным воздухом, вдохни-

те густой аромат горных цветов и хвои, пробегитесь босиком по мягкой зеленой травке, послушайте пение птиц и 

свист сусликов. Это целый мир, полный ярких красок и загадок!

Попробуйте – и у Вас вырастут крылья, и жизнь заиграет для Вас в новом свете.

 

У летнего отдыха в горах есть масса преимуществ:

Во-первых, это низкие цены, т.к. для горной местности это низкий сезон. 

Часто отели делают спецпредложения, включая в пакет экскурсии, пользование подъемником, и, при бронировании 

определенного количества ночей, сокращают стоимость проживания на одну ночь.

Во-вторых, в хороших горных отелях потрясающие альпийские СПА-центры. 

По минимальной цене Вы можете нежиться в ванной Клеопатры, наслаждаться СПА-процедурами, получать удоволь-

ствие от процедур на основе выжимки из виноградных косточек, почувствовать бодрость с помощью программы 

фитоочищения организма на основе натуральных средств из горных трав.

В-третьих, это мягкий климат. В то время, когда на морских курортах бывает изнуряющая жара, в горах дует легкий 

ветер и температура редко поднимается выше 25 градусов. Легкий горный ветер и нежное солнце помогут Вам хоро-

шо загореть в летнее время, а горный загар будет держаться гораздо дольше морского! 

В-четвертых, можно активно провести время.

Например, заняться верховой ездой, прогулками на горных велосипедах, катанием на парапланах и парашютах, голь-

фом и теннисом, рафтингом по горным рекам, рыбалкой или популярной ходьбой, позволяющей наладить дыхание и 

похудеть, под названием nordik walking. Вы получите заряд бодрости и хорошего настроения на долгие месяцы!

В-пятых, если Вы будете отдыхать с детьми, то у них останется масса воспоминаний, о том, как они сами кормили 

зверюшек в лесу, как ходили по тропе сказочной героини швейцарской сказки Хайди, и обязательно попросят Вас 

найти и почитать им эту сказку, они выучат всю флору и фауну той страны, в которой Вы отдыхаете, будут пить на-

стоящее козье молоко и приедут домой с горным загаром, которому позавидуют все друзья. А рассказов про приклю-

чения на отдыхе в горах будет больше, чем у всех друзей вместе взятых!

Швейцария, Гштаад, отель Gstaad Palace 
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Гштаад – живописнaя горнaя деревушкa с 

шале, построенными в начале века. Прогул-

ка по пешеходной улице городка доставит 

удовольствие всем, но особенно любителям 

изысканных бутиков. Это излюбленное ме-

сто европейских звезд и аристократии. 

Башни величественного отеля Gstaad Palace 

возвышаются над всем курортом. Отелю по 

праву принадлежит титул символа города. 

Он поражает удивительным сочетанием 

роскоши, достойной дворца, и теплой ат-

мосферы семейного отеля. Атмосфера – это 

именно то, что заставляет гостей полюбить 

этот отель раз и навсегда. 

В отеле: открытый и крытый бассейны, осве-

щенные теннисные корты и корты для сквоша, 

тренажерный зал, центр красоты и здоровья, 

сауна, парная, солярий, парикмахерская, дет-

ская игровая комната, ночной клуб GreenGo. 

Неподалеку от отеля – гольф-клуб. К услугам 

гостей 5 ресторанов и баров.

Недавно отреставрированный роскошный 

центр красоты и здоровья предлагает сво-

им гостям широкий выбор разнообразных 

процедур. 

В этом отеле есть все, чтобы Вы почувствова-

ли себя, хотя бы на время отпуска, предста-

вителем королевской семьи!
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