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Регион Овернь-Рона-Альпы – это настоящий рай для 
любителей зимнего отдыха. 

В регионе расположено 17 зон катания. Самая просторная 
из них – Три Долины, которая предлагает лыжникам 600 
километров трасс. Регион насчитывает 173 горнолыжных 
курорта, среди которых Мерибель, Куршевель, Валь Торанс, 
Ле Менюир – Ceн-Mapтeн, Брид-ле-Бен, Валь д’Изер, 
Шамони-Монблан, Сен Жерве-Монблан, Флен, Авориаз 
1800 и Альп д’Юэз.

Рональпийские курорты славятся своими роскошными и 
уютными отелями, среди которых сеть Temmos, le Kaïla и la 
Chaudanne в Мерибелe и новый Novotel Megève Mont-Blanc 
в Межеве. 

Регион знаменит своей высококлассной гастрономией 
и ресторанами c уникальной праздничной атмосферой, 
волшебными событиями, богатым шопингом, в том числе 
в аутлете The Village рядом с Лионом, а также своими 
потрясающими спа-центрами и термальными курортами.

• Подробный пресс-кит региона (русс. яз.)
• Санитарные меры на горнолыжных курортах Франции (русс. яз.)

Изабель Жамсон, представитель 
Комитета по Туризму региона 
Овернь–Рона-Альпы, Россия-СНГ,  
Тел.: 33 (0)6 30 36 76 33,
isabelle.jamson@gmail.com,
www.inauvergnerhonealpes.com

http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/DP%20hiver%202020%20%E2%80%94%203.pdf
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/COVID19-Stations-Planche-A4-RUS-WEB.pdf


ШАМОНИ-МОНБЛАН
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Контакты

Даты сезона: 19 декабря 2020 – 18 апреля (2 мая) 2021.

Что нужно знать?
Долина Шамони находится у подножия массива Монблан.
Шамони Монблан – мировая столица горнолыжного спорта 
и альпинизма. Это аутентичная деревня с уникальным 
архитектурным наследием.
Шамони – ближайший горнолыжный курорт к аэропорту 
Женевы. Благодаря тому, что зона катания долины Шамони 
находится на высоте 2000 м, качественное снежное 
покрытие – гарантировано. Особое место занимает 
знаменитая Белая долина, самый длинный спуск в Европе 
протяженностью от 16 до 24 км с вершины Aiguille du Midi 
(3843 м)
Здесь есть аттракцион «Шаг в пустоту» – стеклянный куб,        
а внизу километр пустоты. 
И если вы хотите отправиться в путешествие по горам, берите 
курс на ледник Mer de Glace, куда вас доставит старинный 
поезд по зубчатой железной дороге.

Что нового?
 - Plan B – отель 3 звезды в двух шагах от подъемника 

Aiguille du Midi.
 - Le Mess: новое модное кафе в центре Шамони. 

Блюда от молодого шефа Матиса Фийона.                                     
messchamonix.com

 - Mont-Cocon Chamonix – новый косметический эко-бренд, 
созданный в Шамони.

Фишка сезона:
Click & Collect – с декабря запускается онлайн-заказ еды из 
снек-бара Tendance Foehn. Онлайн можно заказать, оплатить 
и забрать заказ в выбранное время.
www.restaurants-altitude.com

Мероприятия:
Кубок Мира по горным лыжам Kandahar 30-31 января 2021

• Пресс-кит Шамони-Монблан (англ. яз.)

Этой зимой на курортах Шамони-
Монблан будут действовать строгие 
санитарные меры: соблюдение 
дистанции перед входом в здания, 
на подъемники и внутри помещений; 
обязательное ношение масок в 
общественных местах (остановки 
общественного транспорта, места 
скопления туристов, подъемники); 
на курортах установлены дозаторы с 
санитайзером;  на Эгюий-дю-Миди, 
леднике Mer de Glace и в Трамвае 
Монблан установлены тепловизоры.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Натали Тортора, менеджер по 
коммерческому продвижению B2B,
Тел.: 33 (0) 4 50 53 23 33,
promotion@chamonix.com

http://messchamonix.com
http://www.restaurants-altitude.com
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/Chamonix-Mont-Blanc_PressRelease_Winter20-21.pdf
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/Chamonix-Mont-Blanc_PressRelease_Winter20-21.pdf


СЕН-ЖЕРВЕ-МОНБЛАН

Селия Экарно, менеджер                   
по размещению и продвижению,
Тел.: 33 (0) 6 47 39 99 32
celia.ecarnot@saintgervais.com
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Контакты

Даты сезона: 19 декабря 2020 – 11 апреля 2021.

Что нужно знать?
Сен-Жерве входит в зону катания  Эвазьон-Монблан – более 
400 км трасс.
Знаменит своими Термами , используют собственную марку 
на термальной воде Сен-Жерве. Кстати, Термы Сен-Жерве 
могут похвастаться тем, что полностью соответствуют эко-
нормам. Уже несколько лет они используют технологию  
геотермии, что позволяет  обогревать здание, воду, в том 
числе в бассейнах гораздо более эконочисно.

Что нового?
 - Новая зона катания в Эвазион Монблан для новичков 

откроется на горе Арбуа на высоте 1840 метров с двумя 
новыми подъемниками, в том числе с кресельным, 
рассчитанным на шесть мест. Новая зона катания 
полностью вписывается в стратегию Family plus                  
в отношении комфорта семей с детьми. 

 - Изменения коснулись и номерного фонда, на станции 
открывается новый 4* отель: Mont Blanc & Spa by Sowell. 
Sowell это новый бренд  группы Soleil Vacances.

 - В формулу All Inclusive входит крытый бассейн, доступ в 
СПА зону, мини-клуб и уникальный вид на окружающие 
вершины.

 
Фишка сезона:
Астрономическая ночь – наблюдайте за звездами                   
в обсерватории Мон д’Арбуа на высоте 1800 м.
www.mont-darbois-astronomie.org

Мероприятия:
16.01–17.01.2021 – White Weekend – бесплатные развле-
чения для всех (слалом, спа, снегоступы, биатлон, йога...)
03.03.2021 – Большой спуск с факелами

• Пресс-кит Сен-Жерве-Монблан

Все горнолыжные станции установили 
общий санитарный протокол, 
чтобы максимально предотвратить 
распространение вируса. Обязательны 
маски на подъемниках или в трамвае 
Монблан, как на канатной дороге, 
так и в поездах, санитайзеры будут 
размещены во всех общественных  
местах, важно соблюдение 
дистанции, ограничение количества 
человек на подъемнике, в поезде, 
регулярная дезинфекция, регулярное 
информирование и соблюдение 
инструкций.
Санитарные меры в Термах: установка 
тепловизоров, санитазеров, на стойках 
ресепшн будут установлены барьеры из 
оргстекла. Персонал будет обеспечен 
масками и перчатками.  
Отели, рестораны и магазины Сен-
Жерве наладили работу в соответствии 
с санитарным протоколом и делают 
все, чтобы минимизировать  
распространение вируса среди гостей и 
покупателей, цель каждого – обеспечить 
безопасный прием.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

MONT-BLANC

http://www.mont-darbois-astronomie.org
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/%5BUK-WEB%5D%20%20Press%20Kit%20-%20Saint%20Gervais%20Mont%20Blanc%20-%20Winter%202020-21.pdf


АВОРИАЗ

Жюстин Таберле,
Тел.: +33 (0)4 50 74 02 11,
accueil@avoriaz.com

6

Даты сезона: 11 декабря 2020 – 25 апреля 2021.

Что нужно знать?
Авориаз – это горнолыжный курорт, расположенный на 
высоте 1800 метров и всего в полутора часах езды от 
аэропорта Женевы. Уникальность его заключается в том, 
что он полностью пешеходный и ski in – ski out. Смелая 
и необычная архитектура курорта вписана в природный 
ландшафт и в сочетании с фасадами из красного кедра 
получила титул «Величайшего архитектурного проекта XX 
века».
Авориаз находится в сердце Portes du Soleil, одной из 
крупнейших зон катания в мире, соединяющей 12 курортов 
во Франции и в Швейцарии. Это исключительная площадка 
для зимних видов спорта, состоящая из 650 км трасс, 
которые адаптированы для любого уровня катания. 
Авориаз – это курорт, несущий ответственность за 
окружающую среду. Здесь нет машин, для производства 
электроэнергии используются возобновляемые источники, 
лесная зона и фауна находятся под защитой, а мусор – 
сортируется.

Что нового?
 - Labo du Vivant – В Авориазе создали единственную во 

Франции Природную обсерваторию, которая занимается 
анализом биоразнообразия окружающей среды и ее 
состояния. Например, устанавливаются защитные 
барьеры для охраны тетеревов,  модифицируются кабели 
подъемников, чтобы сделать их безопасными для птиц...

 - Chalet Aspen – 5 премиум апартаментов с бассейном, 
джакузи, спортивным залом, консьерж-сервисом.

Фишка сезона:
Stash & Lil’Stash – 2 сноупарка для взрослых и детей, 
декорированные в стиле зачарованного леса.

Мероприятия:
14-20 марта 2021 – Rock The Pistes – музыкальный 
фестиваль с международными исполнителями.
31 января – 1 февраля 2021 – Volcom Spot to Spot – 
фестиваль сноубординга. Мероприятие открыто для всех 
любителей этого вида спорта. 
• Пресс-кит Авориаза (англ. яз.)

Контакты

Этим летом в Авориазе были 
разработаны и вступили в 
силу протоколы гигиены, 
предупреждающие распространение 
Covid-19. Условия бронирования и 
аннуляции в этом году гибкие, что 
позволит максимально комфортно 
спланировать поездку.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/DP%20Avoriaz%20EN.pdf


ЛЕ-МЕНЮИР - СЕН-МАРТЕН

Маржори Демальер,
пресс-атташе,
presse@lesmenuires.com
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Контакты

Даты сезона: 5 декабря 2020 – 23 апреля 2021.

Что нужно знать?
Ле-Менюир – еще один курорт в зоне катания Три долины. 
«Friendly Menuires» - это не только девиз, но и философия 
курорта. Это курорт и для активной молодежи, и для семей 
с детьми. Курорт отмечен лейблом Famille Plus. По ценам – 
курорт очень доступен: можно найти размещение от 120 
евро на человека за неделю.
Очень интересна и архитектура Ле-Менюир – модернистские 
строения 70-х годов соседствуют с новыми савойскими 
шале. Знаменитое здание Le Brelin получило лейбл 
«Наследие 20-го века» в 2003 году. 

Что нового?
 - Chalet Lodge Pure Valley – новая резиденция из 5 

апартаментов для 8-16 человек.
 - Le Roc Seven – младший брат отелей Farenheit Seven        

в Куршевеле и Валь Торансе. Тот же концепт: ретро-
дизайн, итальянский ресторан, снек-бар и диджей-бар.

Фишка сезона:
Friendly Natural Park – ски-парк был создан совместно с 
Национальным парком Вануаз. Это новая развлекательная 
зона для детей, где они могут практиковаться в катании 
на специально созданных площадках, туннелях. Помимо 
этого, здесь их познакомят с горной флорой и фауной. Все 
инсталляции в этой зоне были созданы из переработанного 
дерева. 

Мероприятия:
12-18 апреля 2021 – La Yogiski.

• Пресс-кит Ле Менюир (англ.яз)
• Пресс-кит Сен-Мартен-де-Белльвиль (англ. яз.)

mailto:booking%40lesmenuirestours.com%20?subject=
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/Press%20Pack_MENUIRES_2020_2021-EN.pdf
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/Press%20pack_SAINTMARTIN_2020_2021_FR_EN.pdf


МЕРИБЕЛЬ

Мари Доэн, директор по PR,
Тел.: +33 (0) 6 48 41 82 90,
communication@meribel.net
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Контакты

Даты сезона: 5 декабря 2020 – 23 апреля 2021.

Что нужно знать? 
Мерибель  - один из курортов Трех Долин. Это традиционная 
савойская деревня с милыми деревянными шале, 
великолепной природой и отменной зоной катания. 
Гостям предлагается множество активностей, в том числе 
снегоступы, сани, полеты на самолете, прогулки и скитур. И, 
конечно, всех лыжников приглашают весь день на тусовки  в 
La Folie Douce.
Мерибель отмечен знаком Famille Plus, а это значит, что 
здесь есть все условия для отдыха с детьми.

Что нового?
 - Новая резиденция класса люкс Antares – 12 

апартаментов, ski in/ski out в зоне Бельведер. Спа 
(800 м2), зона отдыха, бар.

 - Резиденция Village de l’Orée – 25 апартаментов, 
ресторан Le Bistrot de l’Orée и услуги консьержа Moun-
tain Majord’Home

 - Резиденция Yeti – реновированнвый апартаменты ski 
in/ski out от 200м2 до 420 м2 с террасой, камином и 
услугами консьержа.

Фишка сезона:
Прокатиться по красной трассе La Mauduit, названной в 
честь Жоржа Модюи, и поделиться с Жоржем впечатлениями 
от спуска.

Мероприятия:
6 января 2021 – празднование православного Рождества. 
Март 2021 – чемпионат Франции по горнолыжному спорту.
27.03 – 9.04 – Zen Altitude.

• Подробный пресс-кит Мерибеля (англ. яз.)

Этой зимой отдых в горах как 
никогда будет кстати. Офис и по 
туризму Мерибеля и все компании 
курорта разработали меры по 
обеспечению безопасного отдыха 
на курорте.
Во всех отелях, на подъемниках 
и в ресторанах необходимо 
сохранять дистанцию и носить 
маску. Также с увеличенной частотой 
дизенфицируются все поверхности и 
предоставляются санитайзеры.
Все мероприятия этой зимы будут 
организованы в соответствии с 
санитарными нормами.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

mailto:communication%40meribel.net?subject=
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/Dossier%20de%20Presse_H20-21_GB_BD.pdf


ОТЕЛИ LE KAÎLA & LA CHAUDANNE
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Контакты

Корали Брессан, менеджер,
coralie.braissand@lekaila.com

Le Kaïla hotel, 5 звезд, и La Chaudanne hotel, 4 звезды, 
расположены в центре Мерибеля, в сердце «Трех долин».

Le Kaïla – это отель с 43 номерами, сьютами и апарта-
ментами, рассчитанными от 2 до 12 человек, широкий выбор 
различного типа номеров: стандартный, сьют, эксклюзивные 
сьюты с камином, а также семейные сьюты.  

В распоряжении гостей: ресторан со звездой Мишлен 
L’Ekrin*, лаунж бар, курительные комнаты, NUXE SPA, 
бассейн с панорамными окнами, джакузи, сауной, 
хаммамом, и акватической зоной, консьерж сервис с 
дворецкими, детская зона, ски-ин ски-аут и лыжный магазин.

La Chaudanne – отель с 63 номерами и сьютами, 
вместимостью от 2 до 7 человек: двухместные  и семейные 
номера, номера-люкс с лаунж-зоной.

В отеле для гостей работает два бара: в Le 80 вас всегда 
ждет праздник  (эксклюзивные шоу от Folie Douce дважды     
в месяц, выступления артистов пять дней в неделю),               
а в лобби отеля уютный бар для спокойного отдыха. 
Также насладитесь SPA на косметике NUXE, поплавайте 
в крытом бассейне с дневным светом, к вашим услугам 
сауна, хаммам и гидромассажная кровать, также вас ждет 
консьерж сервис с дворецкими, детская зона, фитнес зал, 
лыжный магазин.

• Пресс-кит La Chaudanne (англ. яз.)
• Пресс-кит Le Kaîla (англ. яз.)

mailto:coralie.braissand%40lekaila.com%20?subject=
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/DP%20Chaudanne%20-%20GB.pdf
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/KAILA%20PRESSE-.pdf


БРИД-ЛЕ-БЕН

Матье Курто,
руководитель по коммерческому 
продвижению и маркетингу,
matthieu.courteaud@brides-les-bains.com
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Контакты

Что нужно знать?
Брид-ле-Бен – термальный курорт у подножия трасс Трех 
Долин. Брид-ле-Бен – это отдых и зимой, и летом. Одним из 
преимуществ курорта является отельное ценообразование. 
За подобный номер на курорте на высоте вы заплатите 
больше на 30-50%. При этом, из центра деревни на 
подъемнике Олимп можно быстро подняться на трассы 
Трех Долин. И, конечно, туристы приезжают сюда круглый 
год ради термального спа-центра центра Grand Spa 
Thermal, который предлагает различные программы по 
оздоровлению.

Что нового?
 - Alticimes: новый шале на 6 человек с видом на 

Национальный парк Вануаз.

Фишка сезона:
Brideski Gourmet – новая гастрономическая карточка. За 
55 евро вы можете пообедать в одном из гастрономических 
ресторанов Трех Долин, например, Le 80 в Мерибеле.

Мероприятия:
30 января – 6 февраля – Диетическая неделя – в программе 
стрейчинг и йога, а также специальное диетической меню от 
шеф-поваров лучших ресторанов Брида.

• Пресс-кит Брид-ле-Бен (англ. яз)

Брид-ле-Бен – термальный курорт      
с марта по ноябрь, поэтому к началу 
зимнего сезона Брид-ле-Бен уже 
эффективно принимает санитарные 
меры. Усиленные гигиенические 
процедуры, индивидуальная 
защита, дистанционная разметка. 
Также, офис по туризму выпустил 
специальную санитарную схему для 
термальных курортов.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

mailto:matthieu.courteaud%40brides-les-bains.com%20?subject=
http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/press-pack-brides-les-bains-winter-20-21-3vallees-EN-HD.pdf


ВАЛЬ Д’ИЗЕР
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Контакты

Даты сезона: 28 ноября 2020 – 2 мая 2021.

Что нужно знать?
Валь д’Изер – аутентичная горная деревня с одной из 
лучших зон катания в мире (300 км трасс). Курорт знаменит, 
благодаря чемпионам горнолыжного спорта, которые 
сделали Валь д’Изер одной из главных площадок мировых 
лыжных соревнований. Вот лишь несколько имен: Анри 
Орейе (первый олимпийский чемпион по горнолыжному 
спорту из Франции), Жан-Клод Килли (в честь которого до 
недавнего времени была названа зона катания Тинь/Валь 
д’Изер), а также Маттье Бозетто, Ингрид Жакмо и многие 
другие. 

Что нового?
 - HOTEL LE K2 CHOGORI 5*                                   

Пятизвездочный отель и спа открывается в декабре. Это 
еще одна жемчужина отелей K2. Стоит он в самом центре 
деревни, благодаря чему из окон отеля можно охватить 
взглядом всю деревню, трассы Bellevarde и долину Форне. 

 - CHALET HOTEL 4* LE MONT-BLANC                                      
Еще один отель, который откроется к католическому 
рождеству.  Традиционный альпийский шале с деталями 
современного дизайна. 

Фишка сезона:
Folie Douce Family Party – ужин-шоу каждый вторник на 
рождественские праздники и каждый четверг в феврале и 
апреле. 

Мероприятия:
18–21 января и 8–11 марта – Classicaval (28-й фестиваль 
классической музыки в барочной церкви Сен-Бернар-де-
Ментон)

• Пресс-кит Валь д’Изер (англ. яз.)

В августе 2020 года курорт 
прошел сертификацию AFNOR, что 
означает, что его инфраструктура 
отвечает требованиям санитарных 
протоколов, в том числе ношение 
масок в очереди на подъемник, в 
кабинах, размещение санитайзеров. 
Также, курорт ввел систему переноса 
путешествия на другую дату.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Лоранн Бокконе, пресс-атташе,
Тел.: +33 (0) 6 21 15 51 06,
presse@valdisere.com

http://ru.media.france.fr/sites/default/files/document/press_kit/PRESS%20KIT.pdf
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anna@serre-chevalier.com
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Контакты

Даты сезона: 12 декабря 2020 – 18 апреля 2021.

Что нужно знать?
Курорт Серр-Шевалье расположен в самом сердце долины, 
залитой 300 дней в году солнечным светом, в самой 
северной части Южных Альп. Известен также Термальным 
центром Монетье-ле-Бен, где можно расслабиться после 
насыщенного горнолыжного дня в водах термального 
источника, сауне или хамаме. 
Поблизости – город Бриансон, где стоит крепость Вобана из 
списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В 2021 году курорт отметит 80 лет со дня создания. 

Фишка сезона:
 - Новый гигантский зиплайн 1100 м в длину, 300 м 

перепад высот. Спуск со скоростью 70 -110 км/ч за 1 
минуту 15 секунд.

Мероприятия:
16–17 января – Трофей Андрос;
20–30 января – Джазовый фестиваль Altitude Jazz Festival;
3–4 апреля – Эногастрономическая ярмарка.

• Пресс-кит Серр Шевалье (англ. яз.)

Антисептические гели во всех 
обществнных местах, обязательное 
ношение масок в общественных и 
закрытых помещениях и кабинах 
подъемников, дезинфекция 
помещений в соответствии с особым 
протоколом.

COVID-19: САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

mailto:anna%40serre-chevalier.com?subject=
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