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Paradiski, Франция
Французский курорт Paradiski — образцовое место для отдыха с детьми. Самая
большая после Трех долин зона катания во Франции и самый популярный
семейный курорт страны. Помимо всех возможных удовольствий, связанных
с покатушками, родители с детьми (старше трех лет) могут проехаться на
ратраке и даже сесть за руль — вам разрешат самостоятельно управлять снегоуплотнительной машиной мощностью 430 л. с. C детьми постарше можно
смело отправляться на вечернее фондю в иглу — зимнее жилище эскимосов,
по всем правилам сложенное из ледяных кирпичей. Эскимосская деревня
Blacksheep построена на высоте 2118 м. При желании можно остаться на
ночевку в спальных мешках, в иглу температура не опускается ниже 10–15
градусов. По улочкам поселка Арк 1950 можно кататься на лыжах: каждый
четверг сюда приезжает местный фермер со своими лошадками, которые
возят лыжников. Дети в восторге от такого аттракциона. Отдельного упоминания заслуживает маленький эскимосский городок в Арк 2000, в котором
нашлось место и волшебному гроту, и сказочным ледяным скульптурам, здесь
тоже есть иглу, а еще построен ледяной Drakkar Bar, в котором продают горячие напитки.
Ну и наконец, в поселке Арк 1800 вас ждет катание по музыкальным трассам
с подсветкой и анимацией, которые заканчиваются разноцветным тоннелем.
На курорте есть трасса для фристайла со снежными скульптурами, большая
детская зона с санными спусками и снежный парк.
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Серфаус-Фисс-Ладис, Австрия
В Тироле на горнолыжном курорте Серфаус-Фисс-Ладис главные
гости — дети, именно для них в дополнение к нерукотворным Альпам построена целая гора развлечений. 250 инструкторов с педагогическим образованием обучают катанию на горных лыжах
в игровой форме на разных языках, а для присмотра за малышами
есть ясли и детский сад с башней для скалолазания, спальным
уголком и кинотеатром. Впрочем, не заскучают и взрослые: в их
распоряжении 162 км разнообразных трасс и зоны для фрирайда.
Объединяющий три городка в тирольских горах Серфаус-ФиссЛадис считается одним из самых красивых горнолыжных регионов Австрии, а еще здесь приняли очень серьезные меры против
загрязнения природы: полностью отказались от автомобильного
движения. Для комфортного передвижения есть метро — единственная подземная ветка, по которой бесплатный поезд
с несколькими остановками идет через весь курорт.
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Клауса, Финляндия
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Рованиеми, Финляндия
Для встречи с Санта-Клаусом придется отправиться в Финляндию. Его резиденция расположена в Рованиеми. В отличие от Деда Мороза, этот бородач
обитает в пещере, а по хозяйству ему помогают эльфы и любимая супруга —
миссис Клаус. Вместо «В лесу родилась елочка» вам споют Jingle Bells, а блины
заменят на имбирные пряники. Неподалеку от резиденции Санты, прямо на
Полярном круге, работает «Санта-парк», где можно попасть в школу эльфов
и на пряничную кухню миссис Клаус, заглянуть в кабинет Санты, покататься
на поезде «Времена года» и побывать в ледяной галерее, скатать огромный
снежный шар и посмотреть, как работает почта Санта-Клауса.
Ну и, конечно же, вам обязательно предложат прокатиться на запряженных
шестеркой хаски, а заодно съездить на ферму, где выращивают этих красавцев. В Руке и Куусамо дети (и их родители) могут освоить управление снегоходом, покататься на оленьих упряжках, а с наступлением темноты — повеселиться в Angry Birds Activity Park.
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