Пампорово

В болгарском Пампорово много-много солнечных дней и очень мягкая зима, а лыжный
сезон — не слишком долгий: с декабря до середины апреля. Бьющие во множестве
из-под земли горячие источники дали повод открыть в Пампорово несколько лечебных
бальнеологических центров.

Порой и в разгар зимы Пампорово «грешит» не снегопадами, а ливнями, но способен
компенсировать этот недостаток наличием термальных источников. Курорт славится
радоновыми и серными ваннами, благодаря которым можно даже в небольшой срок
поправить свое здоровье.

Как добраться до Пампорово
Пампорово находится в Родопских горах, ближайший крупный город — Пловдив, до
которого 85 км. До болгарской столицы соответственно 260 км, поэтому прилетать
лучше в Пловдив. Трансфер до него составит около часа.

Отели
На территории курорта можно найти более 25 гостиниц и апартаментов, принимающих
туристов для проживания. Популярные среди гостей отели: Пампорово, Белмонт и
Орловец, они расположены рядом с горнолыжными трассами.
Hotel Orlovetz
Grand Monastery Apartments
Evridika Hills Aparthotel
Residence Hotel Malina
Complex Kamelia

Кухня и рестораны
Пампорово — самый солнечный из горнолыжных курортов Болгарии, а еще, по
преданиям, здесь родился легендарный Орфей. Возможно, именно ему обязан курорт
своей богатой культурной и фольклорной программой, предлагаемой для туристов.
«Малина», «Воденица», «Чевермета» — вот неполный список таверн, радующих своих
гостей не только отменной кухней, но и концертами, творческими вечерами,
выступлениями артистов национального жанра.
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Часто встречающийся парадокс: несмотря на курортное место, полное туристов, готовых
расстаться со значительными суммами денег, здешние бары держат цены на вино на
весьма низком уровне. Согласно европейской традиции, местные бармены еще и
приносят к вину полную тарелку закусок — домашний сыр, тарталетки, канапе. И все это
за непривычную для россиян плату. Объясняется это довольно просто: вино, которое
подают болгары, как правило, местное, буквально с соседних виноградников и
винодельческих заводов, а многие самостоятельно делают вино в домашних погребах.

Благодаря многовековым традициям производства вина, болгарское вино почти всегда
очень вкусное, от него не болит голова и оно полностью соответствует общемировым
стандартам качества и вкуса. Но его себестоимость действительно очень невысока, и
болгары не спешат нарушить эту экономическую идиллию.

В барах подают и «зимние» горячие напитки — глинтвейн, пунш, грог, из блюд вам
обязательно предложат запеченое мясо, в том числе, дичь, изумительные, оставшиеся в
наследство от турок, кофе и сладости.

Трассы Пампорово
Этот горнолыжный курорт порадует тех, кто только собирается встать на лыжи, еще не
очень уверен в своих спортивных возможностях, а так же семьям с детьми. Здесь есть 4
оборудованные трассы с пологими спусками, лыжная школа и настоящий детский сад.
Трассы максимально безопасны, несложны, хотя есть и довольно трудные и крутые
маршруты — как раз для тех, кому сложности по плечу.
Для мастеров средней руки Пампорово предлагает хороший выбор широких и длинных
трасс на вершине горы Снежанка (1925 м). Опытным горнолыжникам идеально подойдет
крутая, узкая и бугристая трасса «Стената», несколько интересных «красных» трасс, а
также международная слалом-трасса. Для любителей беговых лыж представлены 25 км
трасс, а для сноубордистов — халф-пайп. В основном Пампорово изобилует трассами
шириной примерно в два-три десятка метров, по обе стороны обнесенные лесом или
склон с деревьями, хотя порой бывают и обрывы. Не всюду вблизи есть подъемники,
зато там, где трассы от них немного удалены, меньше народу. На зеленых трассах
довольно много пологих выкатов, и накатом их не так-то просто пройти. Есть и три
черные трассы, две из которых после полкилометра переходят в зеленые. Есть здесь и
самая черная трасса с выкатом прямо к Студенцу. Это средняя станция, многолюдная,
живая: именно на ней вы найдете рестораны местной кухни, клубы, бары, дискотеки.
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Ски-пассы: 1 день — 39 BGN, 3 дня — 110 BGN, 6 дней — 206 BGN, 13 дней — 425 BGN.
Ночной ски-пасс обойдется в 18 BGN, поездка туда-обратно на гондольном подъемнике
— 13 BGN.
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