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ВИЛЛАР

Послан reggys - 02.07.2010 11:54
_____________________________________

В Швейцарии трудно выделить какой-то особый курорт. Их много, и все с прекрасными видами,
кухней, жильём и сервисами...
Я остановлюсь на горном курорте Виллар.
Он на высоте 1300 метров, там великолепный вид на Женевское озеро и французские Альпы.
Одно из преимуществ курорта - близость к таким культурным центрам, как Женева, Лозанна,
Монтре и др.
Виллар наиболее приспособлен для горнолыжников среднего уровня и начинающих, семей с
детьми и любителей беговых лыж и сноуборда. Меня это особо устраивало, т.к. мы и есть
начинающие. Трассы отличаются разнообразием и большой протяженностью. 44 км равнинных
трасс создают отличные условия для сноубордистов. А это уже для меня!
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/kasia_snowboard1.jpg
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ВИЛЛАР

Послан Maks - 30.07.2010 23:17
_____________________________________

Интересно, не разу не был, но заинтересовался. А программы для обучения маленьких детей
умению кататься на лыжах, научиться спускаться, тех, кто не умеет стоять вообще на лыжах.
Или под словом для начинающих вы подразумеваете, то что на здешних трассах сможет
удержаться любой.
============================================================================

ВИЛЛАР

Послан Nik - 29.08.2010 03:04
_____________________________________

Из отелей для активного отдыха выделил бы Бристоль.
Отель Le Bristol напоминает сказочный домик, затерянный среди бескрайних альпийских долин и
горных вершин, среди величественных, мохнатых елей. Построенная в стиле типичного для этих
мест горного шале, гостиница несколько лет назад была полностью обновлена и
модернизирована. В гостинице
бар, 2 ресторана, автостоянка. Ежедневно клиентов отеля доставляют в Лаве-ле-Бен, самый
современный в Швейцарии термальный центр с минеральной водой (в 20 мин. езды от
гостиницы), многочисленные оздоровительные процедуры, жемчужные ванны, залы для
релаксации позволяют поднять жизненный тонус организма, уменьшить боли при нарушении
опорно-двигательного аппарата. .
Услуги отеля:
2ресторана , автостоянка , бар , ресторан .
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/8.jpg
Подробное описание номеров
110 номеров, оформленных с учетом местных традиций дизайна: здесь широко используется
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натуральное дерево светлых тонов.
Double «German Bed» (12 кв.м) - номер с ванной или с душем.
Double Standard (18 кв.м) - с ванной или с душем, окна выходят на север.
Triple (22 кв.м) - в номере 3 кровати, ванная комната.
Quadruple (25 кв.м) - в номере - 1 германская кровать + 2 одноместных кровати, ванная комната.
Double Superior (22 кв.м) - номер с ванной или душем, окна выходят на юг.
Junior Suite (25 кв.м) - просторный номер с ванной комнатой.
Suite - состоит из 2-х спален, гостиной и ванной комнаты.
В номере
телефон с прямой линией, мини-бар, выход в Интернет, сейф, фен, банные халаты, телевизор,
радио, у большинства номеров имеется балкон.
Услуги в номере:
Балкон , ванна , ванная , душ , мини-бар , радио , сейф , телевизор , телефон , фен , халат ,
халаты .
Спортивные развлечения
крытый бассейн, джакузи, фитнесс-центр, сауна, паровая баня, массаж, салон красоты, корты
для сквоша, бассейн, джакузи, фитнес-зал, сауна, турецкая баня, массажный кабинет, салон
красоты, кабинет рефлексотерапии
Спорт:
Джакузи , массаж , нет , сауна , сквош , турецкая баня .
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Junior Suite (25 кв.м) - просторный номер с ванной комнатой.
Suite - состоит из 2-х спален, гостиной и ванной комнаты.
В номере
телефон с прямой линией, мини-бар, выход в Интернет, сейф, фен, банные халаты, телевизор,
радио, у большинства номеров имеется балкон.
Услуги в номере:
Балкон , ванна , ванная , душ , мини-бар , радио , сейф , телевизор , телефон , фен , халат ,
халаты .
Спортивные развлечения
крытый бассейн, джакузи, фитнесс-центр, сауна, паровая баня, массаж, салон красоты, корты
для сквоша, бассейн, джакузи, фитнес-зал, сауна, турецкая баня, массажный кабинет, салон
красоты, кабинет рефлексотерапии
Спорт:
Джакузи , массаж , нет , сауна , сквош , турецкая баня .
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ВИЛЛАР

Послан turist - 29.08.2010 03:13
_____________________________________

На мой взгляд nik это весьма дорогое местечко.
Думаю что современный отель Eurotel Victoria будет дешевле.
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/9.jpg
Отель расположен в центре горнолыжного курорта Виллар в непосредственной близости от
подъемников.
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/10.jpg
Питание
завтрак - шведский стол, ужин - меню.
В гостинице
ресторан, бар, стоянка для автомобилей, лифт, зал для конференций
Услуги отеля:
Бар , лифт , ресторан .
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/11.jpg
Подробное описание номеров
166 просторных комфортабельных номеров.
В номере
ванна/душ, телефон, телевизор, фен.
Услуги в номере:
Ванна , душ , телевизор , телефон , фен .
Спортивные развлечения
сауна, закрытый бассейн, настольный теннис, открытый каток, бильярд
Спорт:
Бильярд , каток , настольный теннис , сауна .
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ВИЛЛАР

Послан Tata - 06.09.2010 17:32
_____________________________________

Вот что не представлю я... в лыжных ботинках и по таким хоромам ;) . Или босиком в лыжных
носках ? То же как то не то...
Не знаю как для кого, но отдых на горнолыжном курорте больтше ассоциируется с шале (горным
домиком), или же аппартаментами декорированными в стиле шале. Такой вот
зимне-горно-уютный стиль ;) .
============================================================================

ВИЛЛАР

Послан regtur - 30.09.2010 21:20
_____________________________________

Tata писал(а):
Вот что не представлю я... в лыжных ботинках и по таким хоромам ;) . Или босиком в лыжных
носках ? То же как то не то...
Не знаю как для кого, но отдых на горнолыжном курорте больтше ассоциируется с шале (горным
домиком), или же аппартаментами декорированными в стиле шале. Такой вот
зимне-горно-уютный стиль ;) .
Ничего кошмарного в этом не вижу. А горные ботинки, как и всё остальное снаряжение обычно
оставляют в клубах, на станциях и т.п.
Затем, переодевшись в удобную одежду и обувь идут в "такие хоромы" или в хороший ресторан,
отмечать очередные лыжные подвиги :)
============================================================================

ВИЛЛАР

Послан turist - 18.10.2010 23:51
_____________________________________

Красиво сказано - лыжные подвиги. У меня после спусков не то что отмечать - есть не хочется.
Добрался до источника полежал в теплой водичке и баиньки.
============================================================================

Портал - Червячный вал, червячный редкутор для вашего бизнеса
Послан Felipemn - 09.05.2017 10:32

_____________________________________

FK-сверла, FK-зенковки, FK-фрезы Композиционные материалы FK, благодаря высокой
прочности на растяжение и низкой плотности, являются идеальным материалом для
изготовления конструкций, обладающих малой массой. fk-сверла, fk-зенковки, fk-фрезы.
Широкому применениюКомпозиционные материалы FK, благодаря высокой прочности на
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растяжение и низкой плотности, являются идеальным материалом для изготовления
конструкций, обладающих малой массой.Широкому применению деталей, изготавливаемых из
волокнистых материалов из арамида AFK, Aramid Aromatic polyamide, например, кевлара и
пластмасс, армированных углеволокном CFK, до недавнего времени препятствовало только одно
- отсутствие достаточно стабильных технологий.При обработке этих материалов обычным
инструментом не получалось достичь требуемой шероховатости, кроме того, в заготовке
происходили сколы и расслоения материала.Достижение компромисса невозможно было в
принципе - надо обрабатывать тот композиционный материал, из которого изготавливали ту или
иную деталь.Компания ГЮРИНГ в состоянии на практике применить свои технические знания
ноу-хау для поиска экономичных решений.Сегодня ГЮРИНГ предлагает комплексную программу
инструмент и технологию его применения для рациональной обработки стеклопластиковых
материалов.Отличительным признаком FK-инструмента компании ГЮРИНГ является
серповидное исполнение режущих кромок.Тем самым волокна в направлении растяжения
предварительно натягиваются и затем разрезаются в направлении сдвига.При сверлении и
зенкеровании период стойкости инструмента достигает 1500 - 2000 операций при условии
выбора оптимальных скоростей резания и подачи.Для каждого отдельного инструмента
существуют свои оптимальные параметры обработки, которые приводятся в инструкциях.Общим
для всех инструментов является требование к величине рабочей температуры, которая не
должна превышать 70 С.В противном случае композиционный материал, в котором волокнистая
основа в большинстве случаев пропитана эпоксидной смолой или фенольной смолой,
размягчается, что приводит к изменению геометрических и качественных параметров
конструкции.Исходя из того, что у каждого заказчика инструмента обработке подвергаются
различные по составу и структуре композиционные материалы, то и оптимальные параметры
резания в каждом случае заказчику необходимо уточнять самостоятельно.Специальная заточка,
очень острые, серповидные главные режущие кромки и очень широкие направляющие кромки
рис.В настоящее время производственная программа компании ГЮРИНГ включает производство
широкого спектра FK-свёрл.Инструмент для зенковки изготавливается с двумя впаянными в
основной корпус серповидными лезвиями из твёрдого сплава.При заказе инструмента
необходимо указать диаметр зенковки d2, диаметр цапфы d1, диаметр обрабатываемого
отверстия, тип резьбы на хвостовике дюймы, метрическая резьба, а также угол зенковки и
общую длину.Возможны также специальные исполнения инструмента для изготовления
оригинальных форм отверстий, предназначенных для размещения головки заклепки.3 оснащен
четырьмя лезвиями с положительной геометрией из твёрдого сплава, имеющими такое
расположение, что посредством определенного разделения реза достигается чистый рез по
стенке отверстия.Центровочная выталкивающая направляющая, гарантирует точное
центрирование и предотвращают зажим вырезанного диска.Фрезы имеют положительную
геометрию режущих кромок, расположенными на каждом зубе в противоположных
направлениях рис.
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4 колонки — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон
Вордпресс
Послан JeffreyFreva - 17.05.2017 18:38
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4 колонки — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс Click here!..
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