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Второй по величине город Колорадо был основан в 1871 году как оздоровительный курорт в 
Викторианском стиле со всеми преимуществами большого города и очарованием  маленького 
городка. В любое время года посетители будут окружены гостепреимством и красотой окружающей 
природы. Наша главная достопримечательность- это величественная гора Пайкс Пик. У её основания 
лежит Сад Богов- необычайный геологический парк из красных камней и место неповторимой 
красоты и таинственности. Когда люди объединяются на высоте 6035 футов над уровнем моря 
(почти 2000 метров), с ними происходят необычайные вещи: бытовые трудности отходят на задний 
план, просыпается более масштабное мышление и видение. Благодаря этому  Колорадо Сприингс 
является домом для  почти половины миллиона жителей и  для более чем  50 культурно- исторических 
достопримечательностей. Как  следствие –город стал “Меккой Отпусков” для путешественников со всей 
страны и мира, а также  различных групповых  мероприятий, конференций, конвенций.

Центр города Колорадо Спрингс находится в 1,5 часах езды от международного Денверского аэропорта 
и в 2,5-3 часах езды от лыжных курортов мирового класса: Вейл, Аспен, Брекенридж и др.

Описание  мест пОсещения.
Регион Пайкс Пика является воротами в южную часть штата Колорадо и включает в себя города 
Колорадо Спрингс, Маниту Спрингс, Олд Колорадо Сити, Каньён Сити, Криппл Крик, Вудланд 
Парк и Район Трёх Озёр. Каждый район обладает своим особым шармом, своими уникальными 
достопримечательностями, сервисами и красотой. Наше самое знаменитое место –это гора Пайкс 
Пик, которую любовно называют Американской Горой. Разнообразие интересных мест, которые можно 
посетить, и мероприятий в регионе никогда не позволит вам скучать.

туристические услуги.
Бюро по Туризму и Конференциям Колорадо Спрингс бесплатно предоставит вам любую информацию 
для посещения региона Пайкс Пик. Наши услуги включают в себя предоставление информации по

•  гостиницам,
•  местным тур-гидам,
•  транспорту,
•  рекламным материалам, афишам,   
   видеофильмам,
•  организации ознакомительных туров.          
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инфОрмация О гОстиницах.
Город Колорадо Спрингс предлагает широчайший выбор 
удобных, дорогих и дешевых вариантов размещения, в которые 
входит более 14 тысяч гостиничных комнат любого уровня: от 
пятизвёздочного отеля до домов-ранчо, гостиниц любого класса, 
летних домиков, бюджетных мотелей, аппартаментов и кемпингов.

климат 
Приближенность к горам, а также значительная высота над 
уровнем моря создали в Колорадо климат “Альпийской пустыни”- 
мягкий, умеренный, сухой климат с более чем 300 солнечными 
днями в году. В дневное время суток летом жарко, а к ночи 
становится прохладно. Снега зимой выпадает немного, меньше 
чем в Денвере, Солт Лейк Сити и тем более в Минеапполисе. 

БОлее 50 туристических ОБьектОв.
Гора Пайкс Пик с уникальной горной железной дорогой и 
автотрассой, Олимпийский Тренировочный Комплекс США, 
Академия Военно Воздушных Сил США, Сад Богов, Исторический 
район Маниту Спрингс и Олд Колорадо Сити, “Летящее” 
Ковбойское Ранчо, Пещера Ветров, Семь водопадов, Музей 
Исторических Индейских Поселений, Город золотоискателей 
Криппл Крик, Шайен Маунтин Зоопарк, Музей Фигурного Катания, 
Художественный музей, Музей Пионеров-основателей Колорадо 
Спрингс, Центр Исторического Наследия Пайкс Пик и музей 
Родео.

удОБнОе местОраспОлОжение.
Город Колорадо Спрингс расположен в самом центре США и 
очень легко досягаем с любой стороны. Чтобы попасть в регион 
Пайкс Пика на машине, нужно ехать по шоссе  I-25 с северного 
или южного направления или по 24-ой US  дороге с запада или 
востока. В Колорадо Спрингс есть свой современный аэропорт, 
который расположен всего в 11 милях от центра города и который 
обслуживают почти все крупные Американские авиалинии.

специализирОванные 
туристические ОБьекты. 
Прогулочные поездки на поезде, 
ужины на ранчо, сплавы на 
плотах и лодках, пеший туризм 
и скалолазание, катание на 
лошадях, азартные игры 
в казино, художественные 
выставки, музыкальные 
концерты, фестивали воздушных 
шаров, города-привидения, 
исторические индейские 
поселения в скалах. 


