
Откройте для себя самые 

чарующие горы в мире, 

признанные Природным 

Наследием Человечества 

ЮНЕСКО. 
 Насладитесь проживанием в гостиницах (от 2 

до 5 звёзд) или в горных шале, добраться к 

которым можно по панорамным тропам 

(легкого, среднего и высокого уровней 

сложности) 

 

Все Доломиты в Вашем распоряжении. 

Трансфер в аэропорты Тревизо и Венеции "туда 

и обратно" автобусами до 8 мест. 

Частные микроавтобусы для передвижения в 

различные зоны Доломитов.  

Приезжайте к нам в гости! 

Путешествие по Доломитовым Альпам будет 

незабываемым, благодаря их истории, 

неповторимым пейзажам, спортивным 

мероприятиям, отдыху и местным 

кулинарным изделиям.  
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PARTNERS: 



По случаю 100 летнего юбилея начала Первой 

Мировой Войны, мы предлагаем посетить музей 

под открытым небом в районе гор Tofana и 

Мarmolada.   

Экскурсии в сопровождении  местного гида по 

историческим местам Доломитов. 

Тур по местам Первой Мировой Войны 

Велосипедные туры  

Вы можете взять на прокат велосипед и 

прокатиться по живописным окрестностям под 

руководством опытного местного проводника. 

Рекомендуем всем возрастам и категориям 

туристов. 

Calalzo – Cortina 

длина 37 км 

продолжительность 2,5 часа 

перепад высот 500 м 

Cortina – Dobbiaco 

длина 29 км 

продолжительность 2 часа 

перепад высот 270 м 

Пешии туры  

Экскурсия по заповеднику площадью 11.000 

гектаров на склонах гор Cortina, 

Tofane, Cristallo и Croda Rossa.  

Прогулка по тропам длинной 

400 км в окружении 

первозданной природы с 

местными гидами  

 Кулинарные изделия местной кухни 

 

Экскурсии на снегостопах, моторных 

санях и снежных мотоциклах 

Альпийкие лыжи и сноуборд  

Треккинг начальной, средней и 

высокой степени сложности. Ночёвка 

в горном шале. 

66 горнолыжных склонов, трассы длинной 115 км, 

95% гарантированного снежного покрова, перепад 

высот 1715 метров, 5 канатных подвесных дорог, 

26 кресельных дорог, 3 лифта и много солнца 

обеспечат незабываемый отдых . 

Поле для гольфа с 9 лунками 

Нордик  ски 

Вы можете кататься на учебном поле и на 

большом участке трассы вдоль бывшей зелезной 

дороги длинной 70 км. 
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