
         Сан Антон

          Те, кому в Питере не хватает солнышка, срочно приглашаются в Австрию. 
На горнолыжный курорт Сан Антон. Правда, сегодня воскресенье, так что вы - граждане лучше 
завтра приезжайте, а то сегодня и без вас на склоне не протолкнуться. 
Горы высоченные, просторы сказочные и несколько раз видели горных козлов. Одни 
организованно - впереди вожак, пересекали лавиноопасный склон выше нас, а другого рогатого 
видели дважды на одном месте, причем второй раз он нагло разлегся погреться на солнышке в 
непосредственной близости от кресельной дороги. 
          Хорошо, что я потренировалась в Финляндии, прежде, чем ехать в Альпы. Здесь, в Сан 
Антоне, те черные трассы,  на которых мы гордо рассекали в Тахко, рисуют синим цветом, то 
есть разжалуют их из генералов в рядовые. Уж не знаю, какие же у них черные? Кувырком и 
вниз головой?
Да плюс ко всему, длину каждой трассы можно смело умножать на десять, так же, как и 
количество сумасшедших австрийских гонщиков, летящих со свистом со всех сторон. 

       Ближе к полудню количество по всем законам переросло в качество. Я имею в виду, что 
солнце и сотни лыжников превратили снег в тяжелую раскисшую кашу, прилипающую к лыжам 
и ботинкам. Да и трассы  вместо слаломных  стали трассами для могула. Не ровная, 
вычищенная поверхность, как утром, а сплошные бугры и снежные сугробы.
Так что с чистым сердцем можно идти пить пиво. Результат - 32 километра мы намотали за 
полдня. Высшая точка 2820 метров над уровнем моря. Переводим в пивной эквивалент - по 
большой кружке пенного на лыжника, закуски не надо.Посылаю вам, друзья Питерцы, пару-
тройку яркий солнечных лучиков, полный вдох  чистейшего воздуха и горные пейзажи 

невиданной красоты. Пусть вам будет немного светлее и теплее. 

Здорово кататься в Альпах. Ноги, правда, гудят - не привыкли так 
трудиться. Сегодня опять почти четыре часа утюжили крутые склоны. 
Представьте себе, только один спуск сверху донизу - 9 километров!!! С 
высоты 2800м над уровнем Петербурга до высоты 1300, где находится Сан 
Антон. В ведь мотаешься еще и по соседним трассам. Так что сегодня мы 
по вертикали накатали 6 километров, это около 45 км по трассе. Слава 
богу, хоть перерыв на какао делаем, тут важно на солнце не сгореть. 



       Все, конечно, намазаны кремом от загара самой сильной 
концентрации, но в горах солнце жарит немилосердно. В 
горных кафешках публика раздевается, валяется в шезлонгах, 
попивая пивко, а потом выглядят как обгорелые 
мартышки.Мишаня меня гоняет и волей-неволей приходится 
ездить побыстрей. Я бы так и ползала, как добропорядочная 
гусеница, а приходится носиться, как ведьма на метле. Но уже 
начинаю ловить от этого кайф. Миша меня хвалит ровно с той 
же интонацией, что Гена Шоника. Я так и слышу вместо 
"Молодец, Юлька!" что-то вроде "Ай, да Шоник, молодец, ай 
да умница!"

         Здесь многие ездят с рюкзаками за спиной и мы 
удивлялись, пока не выяснили, что тем, кто носится по 
необорудованным трассам, иначе нельзя. В этих рюкзаках 
такие же воздушные подушки, как в автомобилях. Два 
больших резиновых баллона надуваются, если лыжник попадает в лавину и выносят его на 
поверхность.Мишаня ездит с камерой на каске и снимает кино. Вечером мы его смотрим. Эта 
камера сильно ему мешает, когда надо поднимать и опускать штангу на кресельном 
подъемнике, зато я хорошо его различаю среди других лыжников.Утром мы поднимались на 
гору в гондоле на 40 лыжников. Кабинка высоко плывет в воздухе между краями ущелья - под 
ногами пропасть. Зато виды сумасшедшие. Сегодня снимали облако под нами, а потом сквозь 
него мчались вниз. Смотришь на солнце и снежные пылинки танцуют в очках и между глаз 
радуга.Несемся вниз на всех парах, лыжи в хранилище, мы - в сауну.

            Конечно, у нас в отеле есть сауна. Вполне себе приличная.
 И народу - никого. Отель небольшой, можно сказать - домашний, да и постояльцы в 
основном немцы да австрийцы, что они понимают в сауне? Но в городке есть 
бассейн, туда мы и пошли. Бассейн не для спорта, а для удовольствия. Можно 
плавать и плескаться внутри, но интереснее снаружи. На воздухе и бассейн и 
джакузи. Там я в основном и развлекалась. Кроме обычных бульканий там есть и 
мощные водяные струи, которые гонят воду по кругу. Ребетня и взрослые образуют кучу малу, 
хохоча и брызгаясь, бултыхаются, гонимые водяным потоком. Все это на воздухе при минусовой 
температуре. После этого хочется в сауну. На входе четкая надпись "Nude sauna". Для тех, кто 
не понял знак - перечеркнутый купальник и трусы.  Общественная вешалка с купальными 
принадлежностями. Дальше - голышом. Как известно, природа сделала так, что самцы 
выкаблучиваются перед самочками, трясут перьями, поют песни и танцуют танцы, 
демонстрируя свои мужские достоинства. На все готовы, чтобы привлечь самочек. Не то в 
Австрии. Ну представьте себе - ходят австрийские самочки по целому этажу различных саун, а 
австрийские самцы ничего существенного предложить им не могут. Ну трясут своими 
причиндалами, ну висят они как сосиски, ну что ждет такую нацию в плане деторождения? 
Наши бы российские мужики стыдливо сидели бы до закрытия, не в силах справиться с зовом 
природы.  Никаким полотенцем такого не прикроешь. А их вялые естества не реагируют. И 
ничего не помогает. Даже общая раздевалка. На 200 шкафчиков есть две кабинки, где можно 
переодеться без посторонних взглядов. Да и то они стоят невостребованные. Так что опыт мы 
получили интересный. Конечно, мы еще не достигли высокой любви  австрийцев к наготе, так 
что пытались стыдливо прикрываться полотенцем. На нас смотрели с удивлением и 
сочувствием. Ну что возьмешь с чужаков?
            Нынче ночью выпал снег. Он еще с вечера начал красиво кружиться, нежно 
посверкивать в свете уличных фонарей даже еще не снежинками, а снежной пылью. Прямо с 
улиц Сан Антона видно как ратраки утюжат склоны. В полной темноте таинственно и 
беззвучно( потому что далеко),  лучи их прожекторов то упираются прямо в небо, то бесстрашно 
глядят вертикально вниз по склону. Всего в Сан Антоне 350 километров трасс и каждый метр 
должен быть вычищен и приглажен к утру. Вот тяжелые гусеничные машины и елозят по 
склонам всю ночь. Вроде все закончили, но снег все идет и идет. Утром лыжники  вышли на 
склоны, а они все в снегу.



       Лыжи тонут в снежной жиже, вместо 
чистых трасс снежные барханы. Это еще и 
сноубордисты постарались. Черт возьми, 
ну что они так склоны портят!

До полного счастья на горы легли облака. 
Видимость - ноль.Рельеф не 
определяется. Едешь и не понимаешь, где 
верх, где низ.Ноги гудят, потому что 
тормозить тяжело, лыжи вязнут в снегу, 
не слушаются. Пипл лежит по краешкам 
трасс, отдыхает. 
         Ну и ладно, мы уже накатались, нам 
завтра уезжать. 

           Идем вечерком по Сан Антону и чувствуем - весной потянуло. И запах такой знакомый, 
просто родной. Навоз на поля завезли. 
               Кончается лыжный сезон, скоро лето.


