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ЛЕГКИЙ ДОСТУП
НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

Регион идеально расположен в самом сердце 
Европы. Долететь до региона можно из 
большинства городов мира: ежедневное 
авиасообщение осуществляется в между-
народные аэропорты Лиона и Женевы. До 
горнолыжных курортов можно напрямую 
добраться на шаттлах, автобусах, такси и 
поездах, при этом время в пути от аэро-
портов до главных вокзалов составит всего 
час-полтора.
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Регион Овернь-Рона-Альпы занимает 1-е место в мире по зимним     
видам спорта. Это крупнейшая в мире зона катания, здесь 
расположено 175 курортов,  которые принимают 40 миллионов 
дней катания. Регион создает более 90 000 рабочих мест,                                
а в распоряжении посетителей находятся более 12 000 лыжных 
инструкторов. Каждый год в зону катания инвестируется около      
900 миллионов евро, чтобы предложить лыжникам и любителям 
гор всё самое лучшее. В плане туристического предложения 
курорты очень разнообразны: в регионе представлены и аутентич-
ные савойские деревни, и высокогорные станции, и направления 
для семейного отдыха, а также молодежные и спортивные 
курорты. 



КАТАНИЕ С ВУЛКАНОВ

Регион Овернь, на территории которого расположено пять горных 
хребтов и три горнолыжных курорта - Ле Лиоран (Le Lioran), Ле Мон-
Дор (Le Mont-Dore) и Супер-Бесс (Super-Besse), а также обширные 
зоны для катания на беговых лыжах, представляет собой идеальное 
место для семейного отдыха. На высоте 1 886 м, курорт Ле-Санси 
(Le Sancy) предлагает около 
100 км горнолыжных трасс. 
Охраняемые природные 
территории Оверни – 
это абсолютный рай для 
лыжников и любителей 
походов на снегоступах, где 
на плато Обрак, склонах 
Санси и Мон-дю-Форе им 
открываются более 950 км 
безопасных и размеченных 
трасс.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Посреди озер, водопадов, рек, лесов, холмов и лугов самое время 
побаловать себя зимним отдыхом на природе. Очаровательные 
горные пейзажи таят в себе огромное разнообразие. Горы 
Юра, Веркор, Бож  и Шартрез представляют собой культовые 
массивы этого мягкого умиротворяющего горного пространства, 
которые по достоинству оценят любители природы и истинных 
горных традиций. В этих многочисленных оживленных деревнях, 
расположенных в самом сердце заснеженных пейзажей, царит 
особая атмосфера аутентичности и очарования. Идеальное место, 
где можно легко восстановить силы, наслаждаясь этой красивой и 
нетронутой природой.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ:
СЕВЕРНЫЕ АЛЬПЫ

Благодаря широкому разнообразию турис-
тических направлений Северные Альпы 
считаются абсолютным эталоном зимних 
видов спорта. Это подтверждается еще и тем, 
что здесь трижды проводились Олимпийские 
игры: в Шамони (1924), Гренобле (1968) и 
Альбервиле (1992).
К этим направлениям, прежде всего, отно-
сятся Три Долины (3 Vallées) - крупнейшая 
в мире горнолыжная зона катания с общей 
протяженностью трасс 600 км для лыжников 
любого уровня, а также Порт-дю-Солей (Portes 
du Soleil), Парадиски (Paradiski) и Тинь-Валь-д’ 
Изер (Tignes-Val d’Isère). 
Горнолыжные деревни, такие как Шамони 
(Chamonix), Межев (Megève), Сен-Жерве 
(Saint-Gervais), Ла Клюза (La Clusaz) и 
Морзин (Morzine), привлекают любителей 
аутентичности и нетронутой природы. Что 
касается модных курортов для продвинутых 
спортсменов - от Куршевеля (Courchevel) 
до Валь Торанса (Val Thorens), включая Тинь 
(Tignes), Ла Плань (La Plagne), Валь д’Изер 
(Val d’Isère), Лез Арк (Les Arcs), Альп д’Юэз 
(L’Alpe d’Huez), Ле Дёз Альп (Les Deux 
Alpes), Авориаз (Avoriaz) или Флен (Flaine), 
они прекрасно сочетают в себе адреналин, 
тусовки и шикарную природу. Горнолыжные 
деревни массивов Арави (Aravis), Вануаз 
(Vanoise) или же долины Мориен (Maurienne) 
и Уазан (Oisans) предлагают, в свою очередь, 
рай для семей и любителей традиционных 
и оживленных деревень в самом сердце 
величественных горных массивов.
Заснеженные склоны альпийских массивов 
теперь означают не только лыжи! Все больше 
появляется адептов других видов зимнего 
отдыха: аэроборда, сноускута, снегоступов, 
собачьих упряжек, нордической ходьбы, 
аквацентров, гастрономии, спа, шопинга, 
бальнеологии,  игры в казино...



ГОРЫ - МЕСТО
ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ

Во Французских Альпах существует более 
30 ресторанов, отмеченных  звездами Гида 
Мишлен, у многих  из них по 3 звезды Мишлен. 
Черпая свою силу из самого сердца Альп, 
знаменитые сыры Бофор (Beaufort), Конте 
(Comté) и Реблошон (Reblochon), вина Савойи, 
природные минеральные воды, такие как вода 
Evian, речная форель и альпийские мясные 
деликатесы дополняют творения именитых 
шефов.

Восхитительное местное блюдо 
Берту недавно получило статус 
защищенного наименования 
по месту происхождения. Это 
популярное среди любителей 
местной гастрономии блюдо 
готовится  из сыра Абонданс, 
который в этом году отмечает 
30-летие своего статуса «Защи-
щенное наименование по месту 
происхождения», только что 
получило аналогичный статус от 
рестораторов Долины Абон-
данс, у которой тоже есть знак 
качества - «Земля искусства и 
истории».

ЩЕДРОСТЬ ГОР

В горах всегда знали, как принимать гостей. К их 
услугам здесь няни, лыжные школы, консьерж-службы, 
транспортные и развлекательные сервисы. Междуна-
родные курорты также предлагают уроки катания и другие 
активности на разных языках и гарантируют детям и их 
родителям незабываемый отдых.
Для тех, кто не катается на лыжах, на курортах также 
предусмотрен целый ряд развлечений. На каждом курорте 
работают оздоровительные центры и спа, дискотеки, 
лаунж-бары, детские сады, рестораны, организуются 
анимации и шоу.  Развлечения есть на  любой вкус. На 
курортах также часто устраиваются фестивали джаза, 
юмора и кино, фейерверки, шоу спуска с горы с факелами 
и многое другое.



МОЛОДЕЖНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В ГОРАХ

Горы - это не только великолепная игровая площадка, но, прежде всего, 
земля радости, катания, встреч, общения и веселья.. .
Курорты делают все возможное, чтобы предложить ориентированные на 
молодежную аудторию услуги, в т.ч. облегченный доступ к горнолыжным 
станциям (каршеринг, шаттлы), создание новых видов отдыха (санные 
трассы, параллельный слалом, тематические дни), праздничные меро-
приятия, новые форматы размещения, многочисленные разнообраз-
ные спортивные мероприятия и специальные ценовые условия.
В центре внимания горнолыжных курортов, конечно, и семейная 
публика, в распоряжении которой находятся детские клубы, детские 
сады, зоны для начинающих, а также различные не связанные с катанием 
активности. 
Знак Famille Plus Montagne, которым отмечено более 40 курортов, 
гарантирует высокое качество семейного отдыха.
Наконец, инициативный проект Génération Montagne, возглавляемый 
Региональным комитетом по туризму Овернь-Рона-Альпы, также 
предполагает целый ряд мероприятий, направленных на улучшение 
опыта клиентов, в частности, в сфере взаимодействия молодежи и гор.

САМОЕ ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО

Рождество в заснеженных горах станет поистине волшебным моментом 
для каждого! Снежинки, иллюминации, глинтвейн, спуск с горы с факелами 
и потрескивающий камин в шале создадут особое очарование, которое 
запомнится на всю жизнь!
К великой радости семей горнолыжные курорты состязаются между собой 
в изобретательности, предлагая разнообразные необычные мероприятия 
и виды отдыха для всех возрастных категорий. Подарите себе и вашим 
близким волшебное Рождество в самом сердце Альп, где вы сможете 
окунуться в сказочную атмосферу в окружении пушистого снега и Пер-
Ноэля (французского Деда Мороза) на санях. Межев, Ла-Клюза, Сен-
Жерве на Рождество непременно очаруют как детей, так и взрослых.               
А чтобы вкусить прелесть необычного и упоительного отдыха, обязательно 
прокатитесь на собачьих упряжках в Авориазе (основы катания и прогулка 
вглубь леса - в одиночку, в паре или всей семьей).

ДЕРЕВНЯ ПЕР-НОЭЛЯ

Пер-Ноэль обосновался в своем доме на 
перевале Коль дю Мон Сион недалеко 
от границы со Швейцарией.
В компании Мер-Ноэли (спутницы Пер-
Ноэля), эльфов и его верных оленей 
он с удовольствием принимает детей. 
Во время посещения туристы смогут 
посмотреть жилище Пер-Ноэля и его 
верных спутников - их комнаты, кухню, 
мастерскую по изготовлению игрушек,      
а затем прогуляться по саду и встретиться 
с настоящими оленями. Наконец, в Хи-
жине Мер-Ноэли посетителям расска-
жут волшебную рождественскую сказку. 
www.lepetitpays.com

http://www.lepetitpays.com


КРУПНЫЕ РЕНОВАЦИИ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ
Так, в Сен-Жерве планируется создание горнолыжного спуска для начинающих и запуск новых подъемников; в Ле Дёз Альп –
обустройство второго выхода к леднику на высоте 3200 метров благодаря 8-местному панорамному гондольному подъемнику Пьера 
Гросса; в Мерибеле – обустройство горнолыжных склонов и строительство пешеходного моста Раффор.
Внимания также заслуживает и новая канатная дорога Eau d´Olle Express Allemond-Oz - 1-й долинный подъемник в Альпах, оснащенный 
современным оборудованием и обеспечивающий доступ к горнолыжному курорту Альп д’Юэз. В Межеве продолжается реконструк-
ция и модернизация горнолыжной зоны. В частности, гондола Caboche получила новый дизайн. В Ле Дёз Альп полным ходом 
идёт реконструкция зоны катания: пуск двух новых подъемников и обустройство склонов позволит расширить выбор трасс для 
горнолыжников.
А самых продвинутых спортсменов этой зимой ждет открытие горнолыжного спуска в рамках Чемпионата мира по горным лыжам               
в 2023 году в Куршевеле. Этот спуск длиной 3200 метров превосходно оборудован и способен удовлетворить потребности как 
лыжников, так и зрителей. Цель проекта – воссоздать дух легендарных соревновательных трасс мирового уровня с необычными 
поворотами, тщательным образом подготовленными перегибами склонов и, конечно же, ни с чем не сравнимым финишем в Куршевеле. 
Курорт также предлагает новый курс занятий по фрирайду для детей и молодежи, а также специальную зону катания Free ride lab для 
тех, кто хотел бы научиться искусству фрирайда в полной безопасности!

ЗНАКОМСТВО С ГОРНОЙ ФЛОРОЙ И ФАУНОЙ
Так, в Мерибеле в самом сердце заповедного леса была создана Тропа животных, на которой можно наблюдать за обитателями Трёх 
долин - горными козлами, сернами и сурками, исследуя следы их лап и шерсти и прислушиваясь к издаваемым звукам. Эта тропа 
также доступна для пеших туристов, которые могут просто прогуляться по дорожке, идущей вдоль маршрута. Friendly Natural Park                                      
в Ле Менюир познакомит туристов с тетеревом, беркутом и другими представителями фауны заповедника регионального значения 
Вануаз. Также стоит посетить Морзин, где в секторе Нион открылся ресторан  les Aigles du Léman (Орлы Лемана). Вообще, в этом районе 
обитает множество птиц, за которыми можно наблюдать во время прогулки на снегоступах или лыжах. 

МНОЖАТСЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Примером тому стал курорт Ла Плань, где недавно была создана 12-я игровая площадка и парк Буффало – проходящая через настоящий 
каньон увлекательная трасса с гибкими воротами для слалома, игровыми модулями и увлекательными гонками. Всё там же, в Ла Плани  
можно принять участие в квест-играх на открытом воздухе или, примерив на себя роль секретного агента, попытаться разрешить 
головоломки в условиях дополненной реальности.

Новинка Морзина – аттракцион «Орлиный 
шаг» (Le Pas de l’Aigle): всего шаг – и под 
вашими ногами бескрайние просторы Альп!
Речь идет о 10-метровом стеклянном пешеходном 
мосте, расположенном на вершине Пуэнт-де-Нион         
на высоте 2 019 метров, прогулка по которому создаст 
ни с чем не сравнимые ощущения головокружительного 
полета. С этой конструкции, находящейся на высоте 350 
метров, открывается захватывающая 360° панорама 
от Женевского озера до Монблана. Добраться до 
этого места можно только на лыжах, поднявшись на 
кресельном подъемнике Пуэнт-де-Нион. 
Вход на мост бесплатный.

ЗОНЫ КАТАНИЯ И ОТДЫХ
ЧТО НОВОГО?

Каждый сезон горнолыжные курор-
ты предлагают что-то новое, чтобы 
удивить посетителей и оправдать 
их ожидания, следуя современным 
тенденциям. При этом стремление 
к тому, чтобы пребывание туристов 
в горах было наиболее безопасным 
и комфортным является их главным 
приоритетом.



ГОРЫ - ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

Олицетворяя собой островок очарования, релаксации, полного расслабления, 
так необходимого для незабываемого отдыха, горы по своей природе являются 
истинным источником здоровья и хорошего самочувствия. Давно известно, а теперь 
еще и научно доказано, что горы благотворно влияют на здоровье человека, снижают 
стресс, улучшают сердечно-сосудистую функцию, укрепляют иммунную систему. 
Вот почему в настоящее время все курорты оборудованы спа и фитнес-центрами, 
функционирующими либо в виде отдельных аквацентров, которые есть в Валь д’Изере, 
Авориазе и Куршевеле, либо созданными в рамках крупных отелей на большинстве 
горнолыжных курортов. 

ПОЛЬЗА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД В САМОМ РАЗГАРЕ ЗИМЫ

Термальная вода Монблана орошает термы Сен-Жерве уже более 200 лет. 
Благодаря своим лечебным свойствам Сен-Жерве является единственным высо-
когорным термальным курортом в Альпах, где в настоящее время располагается 
термальный спа-центр Ле-Бен-дю-Монблан (Les Bains du Mont Blanc). Курс 
оздоровления в теплых от природы и полезных термальных водах, имеющих 
тысячелетнюю историю. Практикумы по релаксации, сауна с различными температу-
рами, паровые бани и, конечно же, открытые бассейны у подножия ущелья Боннан. Les 
Bains du Mont Blanc – это комплексный подход к здоровью и хорошему самочувствию, 
воспевающий водную стихию. Поистине впечатляющая атмосфера, задействующая все 
органы чувств и вдохновленная путешествием водной стихии в недра земли. 
www.saintgervais.com 

Брид-ле-Бен – курорт, термальные воды которого известны своими целебными 
свойствами для лечения избыточного веса. 
Владельцы ресторанов, отелей и прочих объектов инфраструктуры играют важную 
роль в обеспечении того, чтобы здоровому питанию и диете отдавался первостепенный 
приоритет, позволяя посетителям сбросить лишний вес без вреда для здоровья. Брид 
также на особых условиях предлагает легкий доступ к зоне катания Три долины. 
Желающие поправить свое здоровье и восстановить хорошее самочувствие по 
достоинству оценят услуги высококлассных инновационных центров, таких как 
Le Grand Spa Thermal® и les Thermes, где отдыхающим предлагаются спа-уходы 
продолжительностью от 1/2 до 9 дней. www.brides-les-bains.com

Бар с термальными ваннами и альпинотерапией при отеле Les Grandes Rousses ****          
в Альп-д’Юэз
Последняя концепция спа-отдыха в Альпах: игровая вариация термальных ванн для 
Альпинотерапии (Alpinothérapie)©. Нырните в ванну своих любимых коктейлей! 
Пенящуюся или кремообразную, очищающую или освежающую... Поистине фантас-
тические ощущения, которыми можно насладиться в одиночку или со своей второй 
половинкой. Лечебный курс Альпинотерапия® помогает от усталости и способствует 
выведению токсинов из организма. Он также укрепляет естественные защитные силы 
организма и повышает уровень энергии, увеличивая пользу от пребывания в горах. 
www.hotelgrandesrousses.com

ПЕРСОНАЛ ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕТ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ГОТОВ 
ГАРАНТИРОВАТЬ ОТДЫХАЮЩИМ БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ НА КУРОРТЕ
В условиях особой обстановки, связанной 
с Covid-19, горы с радостью готовы принять 
посетителей, чтобы те смогли насладиться 
свежим воздухом, разделить приятные 
моменты в небольших группах, собраться 
вместе, порадоваться самым простым вещам, 
соблюдая при этом меры предосторожности. 
Чтобы обеспечить санитарную безопасность 
отдыхающих в соответствии с установленными 
правительством рекомендациями, горнолыжные 
курорты и их персонал предприняли целый ряд 
санитарно-профилактических мер и стандартов 
безопасности.  

КАТАТЬСЯ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ ЭПИДЕМИЯ COVID ЭТОЙ 
ЗИМОЙ?  
Стремясь подготовиться к возможным непред-
виденным обстоятельствам, Ле Менюир запу-
скает целый ряд мероприятий, направленных на 
то, чтобы вселить в отдыхающих спокойствие         
и уверенность:

 - Возмещение стоимости проживания почти 
всеми объектами размещения в случае закры-
тия курорта, в противном случае – перенос 
отмененного бронирования на другие даты.

 - Возмещение стоимости снаряжения, ски-
пассов и уроков катания на лыжах

 - Создание специального местного подразде-
ления по вопросам, связанным с Covid (в под-
разделение будут входить представители 
медицинского персонала, офиса по туризму       
и медицинские консультанты с целью решения 
вопросов, связанных с обеспечением масками 
и другими санитарными средствами, а также 
с целью запуска информационной горячей 
линии 7/7).

Международные курорты придерживаются 
глобального подхода, связанного с размещением, 
оказанием услуг,  зонами катания, мероприятиями 
и питанием, обеспечивая безопасность про-
странств и входов в них и вселяя в отдыхающих 
спокойствие.

http://www.saintgervais.com
http://www.brides-les-bains.com
http://www.hotelgrandesrousses.com


ЛЫЖИ И АПРЕСКИ ВЕСНОЙ

В последние годы курорты изобилуют идеями, чтобы зимний сезон был завершен 
поистине наилучшим образом. Курорты на базе ледников, такие как Валь Торанс, 
Тинь, Ле Дез Альп, а также Шамони с легендарной Белой долиной (Vallée 
Blanche), дают возможность по максимуму насладиться весенним периодом.
Начиная с середины марта погодные условия и снежный покров остаются более 
чем благоприятными для катания на лыжах и сноуборде! 
И действительно, обилие свежего снега и весеннее солнце делают отдых                           
в горах идеальным, позволяя наслаждаться катанием вплоть до конца сезона! 
Горнолыжные курорты, офисы по туризму  и компании по эксплуатации 
горнолыжных подъемников состязаются между собой в изобретательности, 
чтобы привлечь лыжников, семьи или целые компании друзей на курорт.
Начиная с удовольствия от катания во всех его формах (горные лыжи, беговые 
лыжи, фрирайд, фристайл, скитур) и заканчивая возможностью совершить 
множество открытий во второй половине дня (катание на собачьих упряжках, 
канатные переправы, биатлон, санки, спа и многое другое).

ФЕСТИВАЛИ

Французские Альпы культивируют особую традицию в искусстве приема гостей. 
Так, в регионе запланировано более 10 международных музыкальных фести-
валей, которые обязательно соблазнят обычных туристов и лыжников вновь 
приехать в горы. Джаз, фанк, классика, поп, рок и электро придают горам еще 
большее очарование, особенно весной. Хотя Tomorrowland Winter (20-27 марта 
2021 года, Альп д’Юэз) остается самым невероятным праздничным и музыкальным 
событием на планете с участием лучших ди-джеев мира. Любители музыки также 
оценят Rock the Pistes на курортах Порт-дю-Солей (Авориаз, Морзин, март 2021 
года), Джаз в Межеве (март 2021 года), Джазовый фестиваль в Валь Торансе от 
Джазового фестиваля Вены (апрель 2021 года), Live in Tignes от les Francofolies 
(апрель 2021 года) и многое другое.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Французские Альпы, где трижды с успехом принимались 
Олимпийские игры, являются важной площадкой для проведения 
Кубка мира и крупных спортивных мероприятий. 
Кубок мира по скоростному спуску в Валь д’Изере (этап «Кри-
терий 1-го снега», с 5 по 20 декабря 2020 года) и легендарный 
Кубок Кандагара в деревне Лез Уш долины Шамони (с 30 по 
31 января 2021 года), Кубок мира по биатлону в Анси-Гран-
Борнан (с 14 по 20 декабря 2020 года), Grande Odyssée Savoie 
Mont-Blanc (крупнейшая в Альпах гонка на собачьих упряжках, 
насчитывающая на старте 400 собак, с 9 по 20 января 2021 года) 
входят в число главных мировых спортивных событий в горах, 
которые ни за что нельзя пропустить в ожидании Чемпионата 
мира 2023 года в Мерибеле-Куршевеле. 



НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОТЕЛИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ АКТУАЛЬНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

- отель Le Curling Tignes Val Claret 3*- новое пристанище для больших 
компаний (35 двухместных, трехместных и даже четырехместных 
номеров) с лучшим соотношением цена-качество, которого так не 
хватало курорту;
- отель Diamond Rock Tignes 5 звезд – эксклюзивный современный 
отель площадью 7000 м², расположенный в Тинь-ле-Лак. Насчи-
тывающий 64 изысканных номеров и люксов и располагая своим 
собственным эксклюзивным атавистическим спа-простран-ством, 
отель является поистине райским уголком. 
- отель Le plan B в Шамони-Монблан предлагает оригинальное 
сочетание номеров (35 улучшенных и семейных двухместных 
номеров, 7 сьютов, 7 апартаментов, а также 10-местный дортуар               
и уютное общественное пространство площадью 700 м² с большим 
центральным баром и пивным рестораном; 
- открытие в январе 2021 года отеля Novotel Megève Mont Blanc, 
располагающего 92 хорошо освещенными номерами и семейными 
сюитами, баром для истинных гурманов, игровыми площадками для 
детей и подростков, расположенный всего в двух шагах от лыжных 
трасс и дворца спорта;
- новый 4-звездочный отель Marielle в Валь Торансе; 
- легендарный отель Grandes Rousses**** в Альп-д’Юэз, дизайн 
и оснащение которого были полностью модернизированы на 
премиум-уровне (консьерж-служба, частные шаттлы, парковщики, 
носильщики и лакеи, а также собственный лыжный магазин и concept 
store); 
- отель Le Lodji**** в Ле Менюир Сен-Мартен, располагающий 47 
модернизированными номерами в простом, но элегантном стиле, 
собственным спа-салоном с красивым бассейном, рестораном с тер-
расой на 150 мест и атмосферным музыкальным лаунж-баром для 
отдыха после катания на лыжах; 
- два новых объекта размещения в Валь д’Изере: 5-звездочный отель 
K2 Chogori Hôtel & Spa, располагающий 21 номерами и сюитами 
и предлагающий исключительное местоположение, уникальные 
услуги, большие пространства и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту - одним словом, редкое предложение для отдыха 
в белоснежном раю; и 4-звездочный отель-шале Le Mont Blanc 
Val d’Isère, располагающий 30 номерами, где в альпийский стиль 
гармонично вписываются элементы современности и использованы 
этнические и экологические материалы; 
- отель Armancette 5* в Сен-Жерве, располагающий 17 уникальными 
номерами, крытым и открытым бассейнами, спа-зоной, рестораном 
изысканной кухни, чайным салоном и террасой; 
- 4-звездочный отель Mont-Blanc & Spa by Sowell в Сен-Жерве, 
располагающий 102 номерами, предлагает специальные пакеты 
“All inclusive Silver” и “All inclusive Gold”, дающие многочисленные 
преимущества!

РАЗМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ 
АТМОСФЕРНЫЕ УГОЛКИ ЭТОЙ ЗИМЫ!

Одной из особенностей французских Альп является то, 
что они предлагают очень большое разнообразие типов 
размещения. Уютные или роскошные шале, апартаменты, 
отели, гостиничные резиденции, базы отдыха, молодеж-
ные хостелы, жилье для групп, современные варианты 
для молодежи, доступные для проживания и в паре,                                           
и всей семьей, и большой компанией, и в одиночку... Горно-
лыжные курортные направления Франции изобилуют 
предложениями, каждый год предлагая новые варианты 
размещения, конкурирующие в уровне инновационности, 
дизайна и комфорта.



РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И СПОРТСМЕНОВ

- Лез-Уш - витаминизированный отдых по весьма доступным ценам. Ставя в центр внимания веселое 
времяпрепровождение и опыт совместного проживания, отель Rocky Pop Hôtel располагает рестораном с 
атмосферой большой столовой в современной интерпретации, коктейль-баром и различного рода игровым 
оборудованием (настольный футбол, аркадные игры и т.д.). Что касается размещения, отель предлагает 
современные качественные и очень хорошо спроектированные двухместные номера и помещения для 
больших компаний. www.rockypop-chamonix.com

- Представляя собой что-то среднее между хостелом и отелем нового поколения, H036 Hostels ориентирован 
на аудиторию, открытую новому и разделяющую схожую концепцию путешествий. Уютные комнаты от                   
2 до 10 человек. Бесплатные пространства, которыми можно пользоваться без ограничений (холодильная 
камера, кухня со встроенной техникой, компьютеры и т.д.), ресторан и бар. Интересные варианты в Ла Плань                             
и Ле Менюир. www.ho36hostels.com/la-plagne 

- Отель La Folie Douce Hôtels в Шамони-Монблан располагает 107 номерами уровня 3*, рассчитанных на 
2-6 человек. Предусмотрены льготные тарифы. Для проживания в женской компании есть специальное 
пространство Girls Only. В качестве бонуса - рестораны, спа, уроки катания на лыжах с командой Folie Ride 
Team и многое другое. https://lafoliedoucehotels.com/fr/hotel-chamonix/ 

- Хостел Moontain Hostel в Альп-д’Юэзе – это новая концепция размещения в горах, чудесное 
сочетание отеля и молодежного хостела нового поколения, где благодаря специальному приложению можно 
завести новые знакомства в умиротворенной и современной атмосфере гор. Библиотека, камин, терраса и 
костер создают прекрасную атмосферу для общения с другими людьми. В зависимости от ваших пожеланий 
и вашего бюджета вы можете выбрать проживание в частном или общем номере. 
www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Moontain-Hostel/Alpes-d-Huez/272455 

РАЗМЕЩЕНИЕ В КОМПЛЕКСАХ
RESORT CLUB

Яркими открытиями этой зимы, несомненно, являются:

- новый курортный комплекс Club Med La Rosière, 
располагающий 400 номерами с уровнем комфорта 4 и 5 
«трезубцев» с проживанием по системе «все включено» 
в непосредственной близости от горнолыжных трасс, 
является 12-м курортом Club Med, расположенным в 
Альпах; 

- новый курортный комплекс MMV Plagne Aime 2000**** 

в непосредственной близости от горнолыжных трасс, 
располагающий 228 номерами с видом на Монблан, 
расслабляющей аква- и спа-зоной, собственным лыжным 
магазином и программами для детей от 18 месяцев до 17 
лет, предлагает уникальный опыт отдыха на высочайшем 
уровне;

- новая резиденция CGH L’Alpaga в Ла-Тусюир в долине 
Мориен в непосредственной близости от склонов Ле-
Сибель, располагающая 84 апартаментами, спа-центром 
«Ô des Cimes» с крытым бассейном с подогревом, 
джакузи, сауной и хаммамом.

http://www.rockypop-chamonix.com 
http://www.ho36hostels.com/la-plagne 
https://lafoliedoucehotels.com/fr/hotel-chamonix/ 
http://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Moontain-Hostel/Alpes-d-Huez/272455 


Более подробная информация о размещении
в регионе доступна на сайте: 

inauvergnerhonealpes.com

РАЗМЕЩЕНИЕ В ШАЛЕ

Шале Four twenty L’ELÉ Chalet Hunter (на 10 человек) в Мор-
зине, некогда являясь традиционной конюшней, сегодня 
представляет собой настоящий технологически обустроенный 
архитектурный шедевр, обставленный дизайнерской мебелью... 
Идеальное гнездышко для зимнего отдыха в Морзине!
https://hunterchalets.com 

Шале Chalet Quebec в Ле Менюир Сен-Мартен включает                  
6 спален, в т.ч. комнату master room, которая может вместить      
до 14 человек для встреч в больших компаниях. Очень красивое 
сдержанное и элегантное строение, созданное по дизай-
нерскому проекту, где погружаешься в атмосферу «Slow chic»     
в непосредственной близости от горнолыжных трасс. 
www.cimalpes.fr 

Роскошный коттеджный поселок Courchevel Ultima Spa & Cli-
nic – комплекс площадью 3 700 м2, состоящий из 13 элегантно 
оформленных шале, расположенных в непосредственной бли-
зости от склонов, в каждом из которых есть собственная спа-
зона, крытые и открытые бассейны, ресторан, предлагаются 
услуги водителя, консьержа и многое другое. 
www.ultimacourchevel.com 

НЕОБЫЧНОЕ ЖИЛЬЁ  

Хижина-лист на дереве в Сен-Никола-ла-Шапель в Валь д’Арли.
Эта хижина нового поколения, сконструированная в форме листа, дополняет 
список вариантов размещения на деревьях. Хижина, которая рассчитана 
на 2 человек, расположена на высоте 10 метров, представляя собой самую 
высокую из всех существующих хижин, с которой открываются наилучшие 
виды. www.cabanes-entreterreetciel.fr 

Ле Же – купол Chéry Dôme 
Расположенный на вершине Ле-Же в тихой деревушке Ла Сарр, купол 
«Chéry Dôme» представляет собой необычное жилище нового поко-
ления, которое непременно понравится любителям свежего воздуха, 
экзотики и оригинальности. Такое необычное жилище с великолепным 
видом на Монблан и окружающие его вершины – идеальное место, 
чтобы воссоединиться с природой и получить уникальные впечатления, 
наслаждаясь звездами. В куполе, вмещающем от 2 до 4 человек, есть необ-
ходимые современные удобства: wi-fi, электричество, собственные санузлы 
и, конечно же, печка, у которой можно согреться после прогулки на лыжах, 
наслаждаясь любимым аперитивом или настоящим савойским фондю.
https://hebergement-insolite-chery-dome-les-gets.eatbu.com    

https://www.inauvergnerhonealpes.com/
https://hunterchalets.com 
http://www.cimalpes.fr 
http://www.ultimacourchevel.com 
http://www.cabanes-entreterreetciel.fr 
https://hebergement-insolite-chery-dome-les-gets.eatbu.com 
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CONTACTS :

ПРЕСС-АТТАШЕ ВО ФРАНЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ВАНЕССА МИШИ
 v.michy@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Канада, США, Бразилия, Израиль: Корин РЕНАР
c.renard@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Япония, Корея, Россия, Ближний Восток: Рашель ГРЕГОРИ
r.gregoris@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

Индия: Барбара БРЕЕРЕ
b.breheret@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
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