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Уистлер: проект
«Удовольствие»
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Совсем недавно журнал Skipass и компания Fischer провернули замечательное дело,
отправив одного из наших постоянных иностранных корреспондентов, Джонатона
Рейнолдза, покататься на лыжах в родную Канаду. Чего уж греха таить, Джонатон
родился в этой замечательной стране и знает ее горнолыжные курорты, как свои пять
пальцев... Но недавно у них с его русской женой родился сын, и путешествие стало
отличным отпуском от России для всей семьи. Автор благодарит компанию Fischer
за предоставленную возможность оторваться в конце сезона. Лыжи Fischer Watea 94
полностью оправдали высокие надежды, проявив бесподобную маневренность
в глубокой канадской целине.

Robin O'Neill, tourism whistler

Текст: Джонатон Рейнолдз, перевод: Дарья Судакова
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Где остановиться
Отель Four Seasons Resort Whistler
В каждом апартаменте здесь — как минимум
две спальни, полностью оснащенная кухня,
стиральная машина, и все прочие удобства,
включая просторную столовую и гостиную.
Это совсем как настоящий дом — идеальный
вариант для тех, кто путешествует с семьей.
Здесь даже есть что-то вроде кабинета, так
что я могу продолжать работать. В Уистлере
даже работа — в радость.
www.fourseasons.com
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уистлер-блэккомб

Немного истории

До вершины Уистлер осталась последняя
сотня метров. Креселка поднимает нас
над высокой скалой, и мы выгружаемся.
Никто не произносит ни слова — все
ошеломлены открывшимся видом. Мы оказались
высоко над линией леса, и прямо в 20 м от верхней
станции подьемника начинается гигантский цирк,
растворяющийся в облаках под нами. Вдалеке
виднеется потрепанный темный палец вершины
Блэк Таск, высоко вздымающийся над соседними
снежниками. Мы на самой верхней точке горы
Уистлер, и через долину от нас находится гора
Блэккомб. Эти две горы образуют катальную
зону Whistler-Blackcomb — 33 км2 великолепных
спусков, на которых в 2010-м пройдет зимняя
Олимпиада. Еще полвека назад ничего этого не было
и в помине: ни трасс, ни подъемников, ни деревни
Уистлер, ни даже дороги...

Уистлер родился из мечты нескольких ванкуверских
бизнесменов, которые после посещения Олимпиады
в Скво Вэлли загорелись идеей провести Олимпиаду
и в Уистлере. Мечта воплотилась в один из лучших
горнолыжных курортов мира и целое сообщество
преданных служителей местной индустрии. А теперь
Уистлер готовится осуществить главную мечту своих
основателей — принять, наряду с Ванкувером,
Олимпиаду 2010. Курорту потребовалось более
40 лет с момента основания, чтобы быть удостоенным
Олимпийского факела.
Уистлер — это удивительный пример сообщества,
целиком и полностью ориентированного на веселье!
Когда-то здесь заготавливали лес, а теперь главной
причиной приехать в Уистлер стало именно веселье:
великолепное катание, вечеринки, еда и целая череда
прочих развлечений. Ко всем прочим увеселениям
скоро также добавятся трассы для олимпийского

Д

Randy Lincks / Joern Rohde / Tourism Whistler

ИНФОРМАЦИЯ

В Уистлере разрешено
хели-ски. Вариантов интересных
маршрутов — масса.

Randy Lincks / tourism whistler

Для меня ни одна поездка
не может обойтись без
катания по пухляку.

путевка

бобслея и санного спорта, которые будут доступны
всем желающим после того, как завершатся Игры.
Стараясь оттеснить мысли о грядущем величии,
я целиком концентрируюсь на настоящем — снег
просто идеален, и мне не терпится начать спуск. Всю
дорогу до Ванкувера мне казалось, что подо мной
проплывают бесконечные горы, окутанные снежным
одеялом, и ноги начинали чесаться от нетерпения. Путь
был неблизок: из Москвы в Лондон, затем в Ванкувер,
и еще два часа в автомобиле по одной из самых
живописных дорог в мире: из Ванкувера в Уистлер.
С одной стороны хайвея — океан, с другой — горы.
Чувствуешь себя подвешенным между небом и морем.
Лысые орлы и горные козы встречаются по всему пути,
а внизу по водной глади проплывают огромные паромы,
идущие к острову Ванкувер и «Солнечному берегу».
Приехав в Уистлер, я первым делом забираюсь
в гондолу, затем сменяю две креселки, и вот —
я на вершине, полностью готов опробовать снег
западного побережья. Он божественен: мягчайшая
пудра по краям склона, глубокая целина в лесу

пониже (вот где Fischer Watea 94 показывают себя
во всей красе: все движения тонки, в то же время
стремительны и стабильны). Затем — могульные
трассы, которые заставляют мышцы молить о пощаде.
Когда я покупал скипасс, поинтересовался, много
ли народу катается. «Нет, — был ответ, — тысяч 13
всего лишь». Как бы то ни было, я ни разу не встретил
больше дюжины катающихся в одном месте! Это, как
нельзя лучше, говорит о невероятных масштабах
Уистлера‑Блэккомба. Весь процесс катания отлажен
идеально, а разнообразие развлечений доказывает,
что не зря Уистлер вот уже 12 лет подряд удостаивается
звания «Лучшего курорта Северной Америки».

Более подробно узнать
об Уистлере-Блэккомбе
Можно на сайтах курорта в Интернете:
http://www.whistlerblackcomb.com
http://www.tourismwhistler.com

Информация о культурном центре
Squamish Lil'wat и его расписании:
www.slcc.ca
Зип-трек:

Peak to peak

http://www.ziptrek.com

Одно из нововведений этого сезона — гондола
«Peak to Peak», которая провозит лыжников
4,4 км от площадки рядом с вершиной Уистлера
до середины горы Блэккомб. За 11 минут
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Истинная правда:
активная жизнь в Уистлере
не затихает ни на минуту!
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После дня, проведенного
на трассах — самое время
просто хорошо потусоваться.

Горнолыжный консьерж
У подножия меня ждет еще кое-что «хорошее» —
горнолыжный консьерж. Я остановился в Four Seasons
Residences — а это почти то же самое, что оказаться
в собственной квартире прямо возле трасс. Пакет услуг
«Ski Lite» включает прокат всего снаряжения (брюки
и куртку — тоже), кроме того, ваши лыжи, ботинки
и палки отвозят прямо к подножию спуска, и точно
там же их можно оставить после катания. После этого
остается пройти 250 м до апартамента в своих удобных
ботинках. Еще один пример того, как Уистлер заботится
о вашем удовольствии.
Дабы быть уверенным, что мои ноги и спина
не скукожатся во время ужина, записываюсь
на аpres-ski массаж. 50 минут массажа, плюс

Полный ассортимент
удовольствий
В Уистлере даже заведение, носящее
скромное название «бистро», может
неожиданно оказаться лучшим рестораном
в Канаде. Чего уж говорить о катании,
которое настолько многообразно
и всепоглощающе, что просто требует
длительных посиделок apres! На улицах
много баров и ресторанчиков. И цены, надо
заметить, намного ниже российских!

15 минут в сауне, — и я снова чувствую себя
бодрым, хоть и немного потертым. Дальше —
гастрономическая программа.

Bearfoot

Steve Rogers / tourism whistler

в пользу медленного и длинного спуска. Мне требуется
немало времени, чтобы преодолеть маршрут,
и по пути я случайно сворачиваю на черную трассу,
отмеченную «двойным бриллиантом». К моменту,
когда я наконец оказываюсь внизу — ноги трясутся.
Примерный подсчет говорит мне, что за сегодняшний
день я проехал 50 км (а кроме того, поздно выехал).
Слишком много хорошего для одного дня!

Joern Rohde, insight-photography/ randy links / Tourism Whistler

вы проплываете над долиной между двух пиков.
Покатавшись пару часов на солнышке, наверху
Уистлера, я решил перебраться на гондоле через
долину, и отправиться на самую вершину Блэккомба —
на ледник. В некоторых кабинках «Peak to Peak»
прозрачные полы, так что путешествие проходит
незаметно — все целиком поглощены рассматриванием
пейзажа внизу. Я вижу маршрут для беговых лыж,
петляющий по лощине, в 436 м ниже меня.
Добравшись до Блэккомба, выезжаю на мягкую
могульную трассу. Но на деле снег оказывается
слишком глубоким для катания по буграм, так что
я перебираюсь в пудру между деревьев.
День пролетает слишком быстро, и становится
ясно, что стоит поторопиться, дабы успеть на вершину
Блэккомба. Последний подъемник отправляется
в три часа дня, и я оказываюсь почти единственным
человеком на леднике — только патруль рассекает
прямо позади меня. Несколько минут я впитываю
в себя солнце и вид с горы. Дальше мне предстоит
сделать выбор: медленные ленивые 5,6 км к подножию
или отвесный и страшный могульный спуск к середине
пути, откуда вниз уходит сноупарк. Есть, конечно же,
множество других возможностей спуска, но непонятно,
сколько еще продержатся мои мышцы. Должно быть,
я старею, потому что в конце концов делаю выбор

Сегодня мы отправимся поужинать в Bearfoot Bistro.
Не верьте названию, это вовсе не бистро, а один
из лучших ресторанов Уистлера — и, на самом деле,
один из лучших ресторанов во всей Канаде. Особая
страсть владельца — вино и, в частности, шампанское.
Мы начинаем вечер с экскурсии в винный погреб, где нас
ждет рассказ об истории вина и демонстрация того,
как можно открыть бутылку шампанского по-гусарски —
саблей. В Bearfoot Bistro каждый, кто закажет бутылку
шампанского, получает возможность самому поиграть
в гусара и открыть бутылку саблей. Сегодня моя
очередь и, как ни странно, получается с первого раза.
А вообще, какому взрослому мальчику не понравится
ресторан, где дают саблю и бутылку поиграться.
С бутылкой без горлышка мы возвращаемся
к своему столику, когда официант приносит нам
пробку в стеклянном горлышке, завернутую
в серебристую фольгу в форме лебедя. От шампанского
мы переходим к саке, а затем — к серии изумительных
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Здесь концерты самых
популярных групп —
совершенно обычное дело.

блюд. Мелисса Крэг, шеф-повар Bearfoot Bistro,
получила звание «лучшего шеф-повара в Канаде»,
когда ей было только 28! Сейчас, год спустя, ее еда
стала только вкуснее — интересная смесь Востока
и Запада, идеально сбалансированная эклектика.
Десерт — это отдельный шедевр. Мороженое,
которое готовят прямо у вас на столе, смешивая
свежие сливки с жидким азотом. Официант, как
заведенный, взбивает сливки в огромной миске,
и пар от жидкого азота клубится по столу, в целом,
все это выглядит, как шоу волшебника. Но, в итоге,
и на вкус мороженое получается волшебным!
После трех часов застолья и целого дня на склоне
я был вполне готов отправиться спать. У Four Seasons
есть свой шаттл, который возит гостей из деревни
в отель. Мы позвонили, и через 10 минут уже были
на пути обратно в апартамент.
Наутро был ясный рассвет, но я решил воздержаться
от катания — день был посвящен семье и отдыху
для моих ног. Мы собирались изучить прочие
развлечения Уистлера. Для начала мы лениво
позавтракали в своем сьюте — перед тем,
как спуститься на завтрак в ресторан отеля.

Зип-трекинг
В 250 м от отеля находится культурный центр Squamish
Lil’wat, организованный двумя сообществами

аборигенов — сквомишей и лилуатов. Начиная
с огромных дверей из кедра, заканчивая барабанами
и традиционными танцами — перед нами предстает
культура исконных жителей этой земли. Наполовину
музей, наполовину интерактивный обучающий
центр — это место определенно заслуживает
внимания при посещении Уистлера. Еще сотню лет
назад аборигены были единственными обитателями
этих земель, и тот факт, что их культура по-прежнему
жива, не может не радовать.
Я оставляю семью в центре и направляюсь
в деревню Уистлер, чтобы попробовать зип-трекинг.
Зип-трекинг представляет из себя смесь обычного
похода и перемещения на веревках среди верхушек
деревьев. Три часа мы проводим над деревьями
на склонах Уистлера-Блэккомба. Самый длинный
переход — больше километра, виды поражают,
точно так же, как и ощущение, что ты подвешен
на страховочной веревке высоко в горах. Гид
рассказывает нам о лесе и об экологии этого места.
И неспроста — зип-трек использует только экологичный
подход: от микрогидроэлектростанций, до радио
и освещения на солнечных батареях.
Последний зип-трек поднимает нас ввысь, прямо
над склонами Уистлера, к тому самому месту, где я
стартовал на лыжах в предыдущий день. Громыхая над
головами лыжников, я рассматриваю склон и планирую
завтрашнее катание — вот уж воистину место,
специально созданное для удовольствий и веселья!

В погребке ресторана Bearfoot...
Собираясь в Уистлер, отметьте красной
галочкой в своем календаре день, когда
вы отправитесь в самый лучший по моему
мнению ресторан в Канаде — Bearfoot.
Судя уже по одному взгляду на богатый
ассортимент его знаменитого погребка
складывается верное впечатление о месте.

Именно так выглядит
загадочный для русской души
канадский зип-трекинг.
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Сделайте остановку у озера
Старнберг, что недалеко
от Мюнхена, в Верхней
Баварии.

Leanna Rathkelly / steve rogers / Tourism Whistler

steve
achilles,
rogers
dreamstime.com
/ tourism whistler

Уистлер имеет удобную
инфраструктуру. Недаром он —
олимпийская столица 2010.
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