
Туры в Ольтен, Швейцария

  

Лучшим зимним отдыхом для многих из нас стало катание на горных лыжах. Если мы
заводим разговор про горнолыжный отдых, Швейцария  — одна из первых стран,
которая сразу приходит на ум. Действительно, что может быть лучше, чем Альпийские
горы, снежные склоны и удивительный воздух этих дивных мест.

  

Альпы — это не только Мекка горнолыжников со всего света, но и то место, где
собственно и зародился горнолыжный спорт и альпинизм. Сегодня именно в Швейцарии
находятся самые лучшие горнолыжные трассы, которые ежегодно принимают тысячи
любителей провести свой отдых в горах.

  

Одним из лучших курортов Швейцарии заслуженно является Ольтен. Это и
неудивительно, ведь этот чудесный альпийский городок просто создан для прекрасного
отдыха: он поражает красотой своих пейзажей и разнообразием трасс для катания,
которые понравятся как профессионалам, так и тем, кто только планирует встать на
лыжи.

  

Маленький и прекрасный Ольтен раскинулся вдоль берега реки Ааре. С одной стороны,
в нем есть все для отличного горнолыжного отдыха, а, с другой, — только тут можно
найти совершенно нетронутые цивилизацией места в предгорье Альп. Конечно, как и на
любом горнолыжном курорте, в Ольтене немало магазинчиков, кафе, ресторанов и даже
ночных клубов с отличными развлекательными программами.

  

Есть в Ольтене место и культурной жизни. В этот уютном местечке немало памятников
архитектуры и достопримечательностей, каждый год тут проходят фестивали и
многочисленные праздники. Так, весной в Ольтенском городском театре проходит
фестиваль сатиры, а осенью — танцев. Летом городок организует деревенские ярмарки
и детский фестиваль. Но в какое время года вы не приехали бы в Ольтен, город
встретит вас дружеской атмосферой и своим гостеприимством.

  

Конечно, чаще всего Ольтен наполняется горнолыжниками зимой — в этот период прям
ой туроператор по Швейцарии
предлагает наибольшее количество туров и путевок в этот уголок земли. Прибыв на
место назначения, вы сразу же можете отправиться на прогулку в горы или посетить
соседствующие с Ольтеном города — все они обладают отличными трассами и развитой
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горнолыжной инфраструктурой.

  

Ольтен привлекает не только поклонников горных лыж, но и альпинистов, которые
исследуют скалы и карьеры близ городка, а любители зимней рыбалки давно
облюбовали берега Ааре.

  

Накатавшись по склонам Альп и надышавшись горным воздухом можно отправиться
рассматривать достопримечательности Ольтена: непременно стоит посетить старый
мост, построенный еще в XIII веке. Он пережил множество пожаров и наводнений,
исправно выполняя свои функции — именно этот мост в свое время был переправой
через Ааре, он до сих пор работает, соединяя историческую часть Ольтена и новый
город.

  

Заслуживает внимания и старейшая в городе церковь Святого Мартина, построенная в
1260 году. После многочисленных разрушений она была полностью отреставрирована и
сейчас встречает туристов своим парадным видом. Не менее интересно и здание
аббатства, выполненное в барочном стиле и располагающее великолепным органом.

  

Познакомиться с Ольтеном можно поднявшись по 100-метровой лестнице на высоту
около километра: отсюда, с высоты птичьего полета, открывается удивительный вид на
Альпы. Стоит посетить и музеи этого городка — они здесь просто удивительные: музей
сыра и музей природы расскажут вам о традициях и ландшафте этого уголка
Швейцарии.

  

Отличным мероприятием станет встреча Нового года или Рождества в Ольтене — вы
окажетесь в настоящей зимней сказке, которую подарит вам Швейцария, новогодние
туры  сюда уже давно
стали самыми востребованными и любимыми для туристов со всего мира.
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