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Путешествия уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Туристы
выбирают направления, руководствуясь и модными веяниями, и собственными
предпочтениями, и раскрученностью той или иной страны.
Франция – первое в мире туристическое направление. Почти 90 миллионов
туристов посетили страну в 2018 году. Такие города и туристические направления, как Париж, Лазурный Берег, Французские Альпы уже давно стали
мировыми брендами.
Французские Альпы – классика горнолыжного туризма. Туристы выбирают
Францию для своего зимнего отдыха благодаря отменной зоне катания, широкому выбору видов зимнего спорта и развлечений, гастрономии и событиям
международного уровня.
Результаты исследования Ату Франс и Регионального комитета по туризму
Овернь-Рона-Альпы показали стабильность спроса российских туристов на
услуги французских горнолыжных курортов: более 71% респондентов посещали
курорты в последние три года, большая часть из них возвращается – об этом
говорит частота посещения курортов.
Согласно исследованию, существенная доля туристов, посещающих горнолыжные курорты Франции, делает это в компании со своими друзьями и семьей
со взрослыми детьми, что во многом определяет виды активности, которыми
заняты отдыхающие.
Однозначно сильной стороной горнолыжных курортов Франции следует считать гастрономическое направление, отмечаемое респондентами.
К каждому сезону французские горнолыжные курорты обновляют свою инфраструктуру: открываются отели, запускаются новые подъемники и расширяется
развлекательная программа.
Добро пожаловать во Французские Альпы!

Кристиан Душеман
Директор по развитию
международных рынков
и сегмента Горы
Регионального комитета
по туризму Овернь-Рона-Альпы

Инесса Короткова
Директор
регионального
представительства
Ату Франс
Россия – Украина – СНГ

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

РЕГИОН ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Регион Овернь-Рона-Альпы, образованный в 2016 году слиянием двух крупных французских областей Овернь и Рона-Альпы, расположен к юго-востоку от центра Франции.
Любому поклоннику зимнего отдыха в горах лучше слов скажут цифры.

КОНТАКТ:

Изабель Жамсон
Представитель
Комитета по туризму
региона Овернь-Рона-Альпы,
Россия–СНГ
33 (0) 6 30 36 76 33
isabelle.jamson@gmail.com
www.inauvergnerhonealpes.com
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ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ – ЭТO:

17 зон катания, в том числе крупнейшая и извест
нейшая «Три Долины» с ее 600 километрами трасс.
173 горнолыжных курорта,
и в их числе: Мерибель, Куршевель, Валь-Торанс,
Ле Менюир, Шамони, Тинь, Авориаз и Морзин.
Более 6300 километров трасс в общей сложно-

сти – от простейших для начинающих до сверхкрутых
для отъявленных спортсменов. И это не считая возможностей для внетрассового катания.

Более 1900 подъемников, которые доставляют
лыжников и сноубордистов на склоны.

А еще это французские города с богатейшей историй и архитектурным
наследием, активной культурной,
спортивной и гастрономической
жизнью:
. Лион
. Гренобль
. Сент-Этьен
. Клермон-Ферран
. Шамбери.
Это большие возможности для
шопинга – особенно с учетом постоянно расширяющегося ассортимента
нового аутлета The Village в окрестностях Лиона.
Это современные отели на горных
курортах с высочайшим уровнем сервиса. В том числе присутствующие на
мероприятии:
. Le Kaïla
. La Chaudanne
. L’Eterlou
. Maison Fenestraz
. Le Grand Coeur & Spa
. Le Coucou.
Это инструкторы по обучению катанию от французской горнолыжной
школы ESF, под чьим руководством
можно освоить любые зимние виды
спорта без страха за себя и близких.
Это спа- и термальные центры.
Это, наконец, международные аэропорты Lyon–Saint Exupéry и Chambéry
Savoie, благодаря которым горы региона Овернь–Рона–Альпы теперь так
близко.
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ТРИ ДОЛИНЫ LES TROIS VALLÉES
МЕРИБЕЛЬ MÉRIBEL
Курорт Мерибель в долине Тарантез
во Французских Альпах расположен
в самом центре «Трех Долин», крупнейшей зоны катания в мире. Любители
зимнего отдыха в горах найдут здесь
для себя что-то по душе: традиционная архитектура французских горных
деревень соседствует с самым современным техническим оснащением
трасс. А захватывающие виды Альп
и чистейший воздух – часть курорта
находится на территории первого
Национального парка Вануаз – никого
не оставят равнодушными.
«Vos plus belles expériences commencent
ici» – гласит слоган курорта, что
в переводе с французского означает
«Лучшие первые впечатления вы
получите здесь». И с уверенностью
можно сказать, что они быстро сменятся вторыми и третьими и скоро
счет им будет потерян, ведь в распоряжении отдыхающих в «Трех Долинах»
около 600 километров размеченных
и подготовленных альпийских трасс,
подняться на которые помогают более
180 подъемников разного типа. А об
уровне склонов говорит тот факт,
что еще в 1992 году во время зимних
Олимпийских Игр в Альбервиле часть
стартов проходила именно здесь.
В этом году начать кататься в Мерибеле
можно уже 7 декабря. Подъемники
и трассы будут открыты до 26 апреля
2020 года. И этот сезон особенный,
потому что он юбилейный. Ровно
80 лет назад, в 1939–1940 годах, полковник Питер Линдси, уроженец
Шотландии, присмотревший эту
долину для запуска горнолыжного
курорта, способного конкурировать
с австрийскими, открыл для отдыха6

ющих первые отели и шале. А годом
ранее здесь заработал первый
подъемник.
С тех пор Мерибель прошел огромный путь развития. И сегодня здесь
выбор отелей и апартаментов с возможностью катания от порога (ski-in /
ski-out), шале и квартир с обслуживанием удовлетворит любому запросу.
В этом сезоне в Мерибель сразу четыре
отельные новинки: отель с возможностью катания от порога ski-in / ski-out
Le Coucou 5* (Maisons Pariente) –
55 номеров, 2 шале, 2 ресторана, спа,
детский клуб, 2 бассейна; высокогорное шале класса люкс Refuge de
la Traye (JV Pastor Groupe) – создатели настаивают, что аналогов ему
еще нет во Франции; резиденция 5*
класса «Премиум» L’Hévana (Pierre &
Vacances) – 95 квартир, а также ресторан, бар, чайная, спа, крытый бассейн
и джакузи; резиденция Yeti – 11 квартир в прошедшем полную реновацию
и полностью переформатированном
отеле Yeti. Также редизайн и ремонт
за летний период проведен во всех
13 номерах отеля Le Grand Cœur &
Spa (Relais & Châteaux).
Кроме того, будет расширена карта
трасс и запущены новые подъемники.
Гастрономическая жизнь курорта
по традиции продолжит радовать
поклонников самой разнообразной
кухни. И не забудьте установить на
свой смартфон мобильное приложение Méribel, чтобы быть в курсе всех
новостей.
Еще один плюс Мерибеля – транспортная доступность. Два часа на машине
от аэропортов Лиона и Женевы или
четыре часа на поезде из Парижа.

Новинки
в Мерибель 2019/20:
+ 2 новых 6-местных
кресельных подъемника
+ новый 8-местный кресельный подъемник
2
+ новые красные трассы
+ отель Le Coucou 5*
(Maisons Pariente)
+ резиденция 5* класса
премиум L’Hévana (Pierre &
Vacances)
+ высокогорное шале Refuge
de la Traye
+ резиденция Yeti
+ реновированный отель
Le Grand Cœur & Spa 4*
(Relais & Châteaux)

КОНТАКТ:

Наталья Дублон
+33 (0) 6 40 73 94 94
promotion@meribel.net
www.meribel.net

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

ТРИ ДОЛИНЫ
LES TROIS VALLÉES
ВАЛЬ-ТОРАНС
VAL THORENS
Когда в конце 1960-х возникла идея
освоения этой высокогорной части
зоны катания, многие скептики
посчитали нужным заявить, что шансов на популярность у нового курорта
нет. Хотелось бы услышать их мнение сегодня, когда к началу сезона
бронирование отелей и апартаментов
в «Трех Долинах» практически завершено. А те, кто не подумал о поездке
заранее, планируют уже следующий
сезон.
Валь-Торанс расположен на вершине
«Трех Долин», самой большой в мире
области катания с 600 километрами
лыжных трасс, в природной чаше
в зоне альпийских лугов. 99% склонов
лежат на высоте более 2000 метров.
А это означает, что любители лыж
и сноуборда могут рассчитывать
на качественный снежный покров
в течение всего сезона. И неудивительно, что подъемники здесь, как
обычно, начнут работать раньше
других в «Трех Долинах» – с 23 ноября, а остановятся на летний перерыв
только 3 мая 2020-го.
Проживание разного у ровня
и ценовой категории от уютных апартаментов до пятизвездочных отелей
преимущественно предполагает катание от порога (ski-in /ski-out). «Val
Thorens Enjoy United» – здешний слоган намекает на общность: с горами,
снегом и всеми людьми, которые
ценят это. Ведь Валь-Торанс – это
ежедневный праздник зимы и спорта.
К сезону 2019/20 Валь-Торанс приготовил множество новинок. Начнем
с экологичного транспорта. На смену
классическим автомобилям, движение
которых на курорте сильно ограничено, приходит Berto – первый
в мире самоходный полноприводный электрический шаттл. Возможно
и использование индивидуального
средства передвижения на гусеничном
ходу Z Green.
Встать на лыжи или повысить свой
уровень катания можно с инструкторами лыжных школ SkiCool и ESF.
Если классические лыжи и сноуборд
вам наскучили, то можно начать
освоение телемарка и монолыжи.

Новинки
в Валь-Торанс 2019/20:
Разнообразить катание по трассам
можно, заглянув в семейный Snow
Park в районе Grand Fond. В этом году
в него можно попасть из зон Junior
и Funslope. Также в Валь-Торансе
можно попробовать подледный дайвинг, ледолазание, зимние варианты
картинга, маунтин-байка, получить
навыки автовождения в экстремальных условиях и заряд адреналина
во время полета над живописными
склонами на зип-лайне. L’Office de
la montagne предоставит сопровождающих для поклонников
фрирайда. В Bureau des guides de haute
montagne ждут любителей ски-туров
и ледолазания.
Искателям гастрономических удовольствий будет интересно оказаться
в новой деревне Иглу и посетить там
ледяной бар или заказать настоящее
савойское фондю в ресторане. Также
своих поклонников ждет блинная The
Crêperie & Breakfast.
А еще всех, кто окажется этой
зимой в Валь-Торансе, ждет богатая
музыкальная программа и просто расслабленная атмосфера альпийского
курорта, за которой мы отправляемся
прочь из больших городов.
Ближайшие аэропорты к курорту:
Женева (200 километров) и Шамбери
(120 километров).

+ обновленный подъемник
Cime Caron
+ электрошаттл Berto
+ индивидуальный ратрак
Z Green
+ объединение семейного
Snow Park с зонами Junior
и Funslope
деревня
Иглу с ледяным
+
баром Ice Bar
и рестораном
+ блинная The Crêperie
& Breakfast
+ магазин биопродуктов
RedSquare

КОНТАКТ:

Дарья Шарло
+33 (0) 4 79 00 07 08
darya@valthorens.com
www.valthorens.com
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ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

ТРИ ДОЛИНЫ LES TROIS VALLÉES
ЛЕ МЕНЮИР LES MENUIRES

Новинки
в Ле Менюир 2019/20:
+ 1 гондольный подъемник
+ отель Chalet 2000
в Ле-Менюир
+ шале класса люкс Astilla,
Luna, Becca, La Grange
и La Bouitte в Сен-Мартенде-Бельвиль
новые
лыжные комнаты для
+
хранения оборудования
+ процедуры сильвотерапии

Ровно 55 лет назад, в 1964 году, здесь,
в Ле Менюир, заработали первые
три подъемника. И с тех пор зимняя
курортная жизнь в этой части самой
большой в мире зоны катания «Три
Долины» только набирает обороты.
Отели и рестораны, бары и магазины растут и множатся в Ле Менюир
и соседнем городке Сен-Мартен-деБельвиль.
Начнем с трасс. Здесь есть подходящие
и для новичков, и для профессионалов.
Недаром в 1992 году во время зимних Олимпийских Игр в Альбервиле
на этих склонах проходили горнолыжные соревнования у мужчин.
Продолжим вне трасс – и поверьте,
заканчивать не захочется. Но надо,
ведь впереди зажигательные après-ski
и удивительные гастрономические
открытия в здешних ресторанах,
среди которых особенно выделяется
заведение с тремя звездами Michelin
в Сен-Мартен-де-Бельвиль.
Cлоган «Les Menuires, version friendly!»
обещает и дружескую атмосферу на
8

курорте, и дружественный подход
в сфере услуг. Кстати, отельный фонд
курорта значительно расширился.
Теперь гостям доступно проживание в Chalet 2000 в Ле Менюир
и шале класса люкс Astilla, Luna,
Becca, La Grange и La Bouitte
в Сен‑Мартен‑де‑Бельвиль. Оборудование в дни катания можно оставлять
прямо на склонах в специальных
лыжных комнатах – их количество увеличено. А если адреналина во время
катания на лыжах и доске получено
недостаточно, то можно зарядиться
дополнительными эмоциями во время
прогулки на электросамокате, спуска
на электробайках Roc’n Bike, рельсовом тобогане Speed Mountain или
санной трассе Roc’n Bob.
Этот сезон продлится с 14 декабря
2019 года по 17 апреля 2020-го.
Ку р о р т у д о б н о р а с п ол оже н
в 100 километрах от аэропорта
Шамбери, в 140 километрах от аэропорта Гренобля, в 145 – от Женевы
и в 185 – от Лиона.

КОНТАКТ:

Бертий Жиро
+33 (0) 4 79 00 94 35,
+33 (0) 6 07 80 78 84
Bertille.giraud@
compagniesdesalpes.fr
www.lesmenuires.com

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

ТИНЬ – ВАЛЬ-Д’ИЗЕР TIGNES – VAL D’ISÈRE
ТИНЬ TIGNES
История развития этой зоны связана
с именем первого победителя Кубка
мира Жан-Клода Килли. Он вырос
и приобрел невероятные навыки
катания на горных лыжах именно
на здешних трассах. Курорт Тинь –
центр высокогорных удовольствий
для поклонников зимних видов
спорта на высоте 2100 метров. Курорт
построен в великолепной природной
чаше в окружении живописных горных пиков. А верхняя точка катания
лежит на высоте 3500 метров на леднике Гранд-Мотт.
Неудивительно, что первые трассы
и подъемники в этом сезоне примут
лыжников уже 28 сентября. И катание
продлится до 3 мая 2020-го. C 30 ноября откроются трассы соседнего
курорта в зоне – Валь-д’Изер.
Уровень здешних склонов разнообразен. Пологие подойдут начинающим,
которые только осваивают лыжи
и сноуборд, а отвесные, видавшие
старты Олимпийских игр, чемпионата и Кубка мира, порадуют профи.

Ну а пощекотать нервы можно на
трассе Face de Bellevarde, с уклоном
до 71 градуса, крутыми виражами,
скоростными участками и неожиданными трамплинами. Помимо лыж
и сноуборда в Тине есть чем заняться:
почему бы не попробовать всей семьей
банджи-трамплин Bun J Ride, тюбинг
или не покататься на собачьих упряжках. Для самых бесстрашных возможен
подледный дайвинг. Отельный фонд
Тиня пополнился шале Kaya и резиденцией Le Lodge des Neiges.
Некоторые завсегдатаи Тиня приезжают сюда не только ради зимнего
отдыха, но и чтобы оказаться в числе
зрителей и слушателей музыкального фестиваля Live in Tignes par
Francofolies. И этим развлекательная
программа курорта не ограничивается. Тут есть и мыльное дерби,
и фестиваль телемарка Black Shoes,
и многое другое.
Ближайшие к курорту аэропорты –
Шамбери (130 километров) и Женева
(165 километров).

Новинки в Тинь 2019/20
+ шале Kaya
+ резиденция Le Lodge des
Neiges
ресторан
Le Chalet du Bollin
+

КОНТАКТ:

Катрин Брейе
+33 (0) 4 79 40 25 80
cbreiller@tignes.net
www.tignes.net
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ПОРТ-ДЮ-СОЛЕЙ PORTES DU SOLEIL
АВОРИАЗ AVORIAZ
Зона катания Порт-дю-Солей на границе Верхней Савойи и Швейцарских
Альп уникальна по многим причинам.
Несмотря на невысокое расположение большинства курортов, снежный
покров здесь гарантирован близостью
Женевского озера, а за обилие солнечных дней отвечает соседний Монблан.
Общая протяженность трасс во французской и швейцарской частях зоны
превышает 600 километров.
Сезон в этом году открывается 13 декабря и продлится до 19 апреля 2020-го.
Курорт Авориаз расположен в самом
центре Порт-дю-Солей на высоте
1800 метров над уровнем моря. На
этом курорте гостей удивит многое:
и расположение – на уступе скалы
над живописным обрывом, и архитектура – темно-красные постройки
под стать окружающим скалам, крытые потемневшей за полвека дранкой,
и экологичный стиль жизни – на
курорте запрещено движение автотранспорта, машину придется
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оставить на парковке и передвигаться
на лыжах, санках, пешком или на такси,
роль которых выполняют конные
повозки и ратраки. Этим же объясняется и тот факт, что все отели, в том
числе новинка этого года – резиденции
уровня 4* MiL8, работают по системе
катания от порога (ski-in / ski-out).
Спортивная жизнь на курорте кипит
не только благодаря лыжникам, но
и сноубордистам, которых привлекают
здешние сноупарки. Ну а после катания
гостей ждут многочисленные кафе,
рестораны, магазины и клубы, а также
огромный аквапарк Aquariaz, задуманный как водный рай с тропическими
островками и водными горками. Ну
и конечно, традиционные для современных зимних курортов развлечения:
подледный дайвинг, собачьи упряжки
и снегоходы, ночное катание на санях
и освоение зимнего велосипеда.
Поездка от аэропорта Женевы, находящегося на расстоянии 90 километров,
займет не более двух часов.

Новинки
в Авориаз 2019/20
+ новая красная трасса
+ 2 новых маршрута для
поклонников беговых лыж
+ резиденции уровня 4*
MiL8
+ игровое пространство
Le Lounge Roc
+ выставка стрит-артхудожника Люки Бофора
на городских улицах

КОНТАКТ:

Жюстин Таберле
+33 (0) 4 50 74 24 23
justine.taberlet@avoriaz.com
www.morzine-avoriaz.com

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

ПОРТ-ДЮ-СОЛЕЙ PORTES DU SOLEIL
МОРЗИН MORZINE
Город Морзин образует с находящимся через перевал Авориазом одну
область катания. Снежный покров
здесь стабилен, а статистика числа
солнечных дней в сезоне намекает,
что забывать о креме от загара не
стоит. Гости Морзина могут путешествовать по курортам сразу
двух стран, образующим зону катания «Порт-дю-Солей», – Франции
и Швейцарии, общая протяженность
трасс которой 600 километров.
Сезон в этом году открывается
13 декабря и продлится до 19 апреля
2020-го.
Особенность Морзина – живописной
лесной массив в нижней части трасс.
Это огромное преимущество в горах,
где погода переменчива, а солнце
иногда сменяется снегом или туманом. Деревья оберегают лыжников от
ветра и помогают ориентироваться
на склонах в любую погоду.
Помимо катания на лыжах гости
курорта могут проводить время на

катке, осваивать снегоступы или
испытывать себя на прочность, прыгая с парашютом.
Морзин понравится поклонникам
традиционного савойского уклада
жизни. Здешние деревянные шале
со сланцевой кровлей – пример
аутентичной архитектуры, простой
и прочной. Зато набор ресторанов,
баров, кафе и магазинов здесь более
чем современный.
И пожалуй, самая важная отличительная черта курорта – семейная
направленность. Здесь созданы все
условия для зимнего отдыха с детьми
любого возраста – есть и прокат оборудования для самых маленьких,
и лыжные школы, и просторные
апартаменты.
Расположение курорта в 75 километрах от аэропорта Женевы, то
есть чуть больше чем в часе езды на
машине, – еще один плюс в списке
аргументов для тех, кто ищет направление для зимнего отдыха с семьей.

Новинки
в Морзин 2019/20
+ 2 новых трассы
+ 2 новых подъемника
+ развлекательная лыжная
зона Eagle Park Morzine
+ Шале Zormine, Génépi,
Le Stade и Nants Lodge
+ Квест-пространство
Le Room
+ ночная прогулка на снегоступах, завершающаяся
с фондю

КОНТАКТ:

Горбушина Ирина
+ 33 (0) 4 50 74 72 72
irina@morzine-avoriaz.com
www.morzine-avoriaz.com
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ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ

ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ ALPES DU SUD
СЕРР-ШЕВАЛЬЕ SERRE CHEVALIER
Серр-Шевалье – самый большой
курорт в Южных Альпах: по суммарной протяженности трасс – более
250 километров. Северные склоны
и тот факт, что верхняя точка катания
расположена на высоте 2800 метров,
гарантируют хорошее качество снега
даже весной. А еще при весьма продолжительном сезоне – с декабря по конец
апреля – это один из самых солнечных курортов Франции: безоблачная
погода здесь, по статистике, возможна
300 дней в году.
Особенность курорта – постепенный
переход его энергосистемы на полностью возобновляемые источники
энергии. К 2021 году эта задача должна
быть реализована на 30 процентов.
В рамках этой экостратегии на курорте
продолжают появляться солнечные
батареи прямо на конструкциях горнолыжных подъемников. Расширяется
и номерной фонд. Новинка этого
года – шале класса люкс Hogan.
Среди необычных горных развлечений в Серр-Шевалье стоит назвать
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зимний кайтинг, снежный самокат,
велосипед и квадроцикл, а также
самые разные виды тягловой силы,
которую могут использовать лыжники от собак и лошадей до купола
парашюта.
Поездка в Серр-Шевалье – это также
отличная возможность многое узнать
о культуре и истории Франции. Здесь
в деревнях долины есть и настенная живопись XV века, и старинные
солнечные часы на фасадах зданий.
А крепостные сооружения Вобана
в соседнем городе Бриансон внесены
в Список наследия ЮНЕСКО.
Гастрономические откровения ждут
гостей новых ресторанов курорта Le
15.9 и L’Orée du Bois.
Особая точка притяжения Серр-Шевалье – термальный центр Монетье,
построенный на природном горячем
источнике температурой 45°C.
Добраться до курорта можно от аэропортов Турина (110 километров),
Гренобля (150 километров) или Лиона
(190 километров).

Новинки
в Серр-Шевалье 2019
+ 2 кресельных подъемника
+ шале класса люкс Hogan
+ ресторан Le 15.9
+ ресторан L’Orée du Bois
+ ресторан La Cabane
+ кинотеатр с системой
Dolby Atmos
+ процедура хромотерапии
в шале Feng Shui

КОНТАКТ:

Анна Матвеичева
+ 33 (0) 4 92 24 99 14
anna@serre-chevalier.com
www.serre-chevalier.com

ОТЕЛИ
КОНТАКТ:

Юлия Казанцева
124 Rue des Jeux Olympiques
+33 (0) 4 79 41 69 20
reservation@lekaila.com
www.lekaila.com

LE KAÏLA

Мерибель, Три Долины
Пятизвездочный отель в самом сердце Трех Долин стоит прямо посреди курорта Мерибель, на улице Олимпийских игр. Фасад из камня и дерева сразу настраивает на мысли об уюте, а светлые просторные интерьеры
с каминами обещают негу и покой. Какой бы компанией вы ни приехали, в Le Kaïla придумают, как разместить
всех с максимальным комфортом. В отеле 43 номера, сьюты и апартаменты, рассчитанные на проживание от
двух до 12 человек. Расположенный на высоте 1450 метров отель работает по системе ski-in/ ski-out, то есть
катание начинается у вас прямо от порога.
Восстановиться после усилий и успехов на снежных трассах можно в водной среде – в бассейне, сауне или
хаммаме отельного спа, так что потом найдутся силы отправиться в гастрономический ресторан L’Ekrin
и отведать кулинарные творения мишленовского шефа Лорана Азуле.

КОНТАКТ:

Юлия Казанцева
88 Rue des Jeux Olympiques
+33 (0) 4 79 08 61 76
reservation@chaudanne.com
www.chaudanne.com

LA CHAUDANNE

Мерибель, Три Долины
Младший брат Le Kaïla, четырехзвездочная гостиница La Chaudanne, стоит на той же улице и может похвастаться всеми теми же преимуществами расположения. Излучающие уют толстые ворсистые ковры, спокойные
цвета отделки, преобладание светлого дерева – 64 номера и сьюта находятся всего в 50 метрах от склонов.
С балконов отеля открывается вид на долину, трассы или горы. Для комфорта гостей лыжный магазин
при гостинице предлагает услуги хранения оборудования и ухода за ним, здесь же можно взять на прокат
новинки лыжной промышленности. В атмосферном ресторане-брассери Le 80 подают традиционные блюда
Французских Альп. Каждый вечер здесь играет живая музыка, а дважды в месяц, по четвергам, зажечь всех
на альпийской вечеринке приезжают диджеи из La Folie Douce Méribel.
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LE GRAND CŒUR & SPA

Мерибель, Три Долины

Один из старейших отелей Мерибеля расположен в историческом центре деревни.
С 1966 года четырехзвездный Le Grand Coeur&Spa входит в престижную ассоциацию Relais&Châteaux. Почти 70 лет отель сохраняет лидерство среди себе
подобных благодаря неброской роскоши интерьеров, аутентичной атмосфере
горного шале и верности альпийским традициям гостеприимства. На выбор
постояльцев – 34 уютных номера-люкса в традиционном стиле и девять просторных апартаментов с большой террасой и видом на горы и лыжные трассы.
Система ski-in / ski-out позволяет не терять время и сразу мчатся по трассам.
В профессиональном спа отеля помимо трех процедурных кабинетов гостей
ждут турецкая баня, сауна и джакузи на 12 мест.
Трансфер в шале может быть организован как на лимузине, так и на частном
вертолете.

КОНТАКТ:

Антони Коста
Chemin du Grand Coeur
+33 (0) 4 79 08 60 03
grandcoeur@relaischateaux.com,
anthony.costa@legrandcoeur.com
www.legrandcoeur.com

КОНТАКТ:

LE CLUB DE CAVALIÈRE & SPA

Ле-Лаванду, Прованс

В заливе Кавальер на Лазурном Берегу, недалеко от легендарного курорта Сен‑Тропе,
с 1953 года принимает гостей небольшой отель Le Club de Cavalière & Spa.
После реконструкции в 2000 году гостиница в традиционном провансальском
стиле присоединилась к ассоциации Relais & Châteaux в качестве пятизвездочного отеля класса люкс. Сегодня Le Club de Cavalière & Spa предлагает гостям
37 номеров, люксов и вилл с террасами и видом на море. Интерьеры оформлены в тосканском духе – с обилием охряных оттенков. С частного песчаного
пляжа отеля под сенью зонтичных сосен отлично просматриваются острова
Леван и Пор-Кро. А в ресторане La Vieille Fontaine гастрономические изыски
подают в зале с панорамным видом на Средиземное море. Те, кого манят синие
дали, могут отправиться на морскую прогулку на арендованной в отеле лодке
под управлением профессионального шкипера или взять несколько уроков
в школе парусного спорта.
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Антони Коста
30 Avenue du Cap Nègre
+33 (0) 4 98 04 34 34
cavaliere@relaischateaux.com,
anthony.costa@clubdecavaliere.com
www.clubdecavaliere.com

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ
ОТЕЛИ

LE COUCOU

Мерибель, Три Долины
Расположенный в восточной части курорта Мерибель новый пятизвездочный
отель Le Coucou открывается в декабре этого года. Добротность классического
альпийского шале сочетается здесь с минималистичным оформлением интерьеров
от именитого французского дизайнера Пьера Йовановича. Обилие солнечного
света и панорамные окна в пол призваны стереть границы между пространством
номеров и общих зон и ослепительных альпийских пейзажей за ними.
Всего в отеле 55 номеров, 39 из которых – просторные сьюты, а еще два – отдельно
стоящие трехэтажные четырехкомнатные шале, соединенные с главным корпусом внутренним переходом.
Отель вырос недалеко от узловой станции Rond-Point des Pistes, поэтому катание от порога (ski-in / ski-out) гарантировано. Выезд на трассу осуществляется
из горнолыжного бутика при отеле, работающего так же, как пункт проката
оборудования. Ежедневно каждая пара лыж после катания проходит тщательную подготовку. А по утрам всех гостей, отправляющихся в горы, помимо
оборудования ждет обязательная бутылка воды, бальзам для губ и батончик
мюсли. На обратном пути достаточно оставить в бутике свои вещи, и назавтра,
постиранные и отутюженные, они снова будут готовы к покорению вершин.
После катания расслабить усталые мышцы можно в двух бассейнах с подогревом, отделенных друг от друга большой стеклянной стеной: один – просторный
внутренний, другой – переливной на террасе снаружи.
В ресторане Le Beefbar, работающем согласно гастрономической концепции
Рикардо Жироди, гостей днем и вечером поджидают не только сочные стейки,
но и высаженные в ряд на одной из стен игрушечные кукушата – реверанс
в сторону названия отеля.

КОНТАКТ:

Фредерик Пикар
464 Route du Belvédère
+33 (0) 4 90 65 99 11
f.picard@maisonspariente.com,
contact@lecoucoumeribel.com
www.lecoucoumeribel.com

15

HOTEL L’ETERLOU

Мерибель, Три Долины

Трехзвездочная гостиница по соседству с отелями Le Kaïla и La Chaudanne –
идеальное решение для тех, кто не собирается все дни своего отпуска проводить
в номере, зато мечтает максимальное количество времени посвятить горам
и спорту, ведь не каждый день оказываешься в самой большой зоне катания
в мире с 600 километрами подготовленных трасс.
58 очаровательных номеров и сьютов оформлены в стилистике альпийского
шале с обилием природных материалов: добротная деревянная мебель и обшитые деревом стены и потолки.
Открытый бассейн отеля подогревается до температуры в 36 °C – так что лежать
в воде, глядя сквозь поднимающийся от нее пар на окружающие горы, можно
почти бесконечно. Налюбовавшись снежными вершинами и шапками снега на
высоких елях, можно перебраться в сауну или хаммам.
За кулинарную часть отвечает ресторан при отеле La Grange с честным альпийским меню: кокот из свинины, запеченной в сене, жаренное на гриле мясо
и савойская пела – гратен из картофеля и лука. Гастрономические изыски можно
поискать в дружественном ресторане напротив – La Kouisena.
За пределами отеля гостей ждут трассы разного уровня сложности – от зеленых
до красных, и, что важно, безбарьерный переезд в зоны катания соседних долин
Валь-Торанс и Куршевель на протяжении всего зимнего сезона, который в этом
году продлится с 7 декабря 2019 года по 26 апреля 2020-го. Те, кто с лыжами еще
на «вы», могут пройти экспресс-обучение во французской школе горнолыжного
спорта ESF, благо ее местное отделение находится совсем недалеко от отеля.
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КОНТАКТ:

Доминик Тексье
Route Albert Gacon
+33 (0) 4 79 08 89 00
reservation@hoteleterlou.com
hoteleterlou.com

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ
ОТЕЛИ

MAISON FENESTRAZ

Три Долины

Созданная в 1966 году французская семейная группа отелей Maison Fenestraz
начала развивать отельный бизнес в горах на заре зарождения интереса к зимним
видам спорта. Сегодня, расширив свое присутствие до Аргентины и Бразилии,
во Франции Maison Fenestraz управляет двумя флагманскими отелями в двух
зонах катания Трех Долин – в Куршевеле 1850 и в Мерибеле.
Четырехзвездочный Hôtel de la Loze в Куршевеле – это гимн савойскому стилю.
Расписанная вручную тяжелая деревянная мебель, цветочный орнамент на стенах, массивные вазы с цветами – альпийская основательность сочетается здесь
с французским изяществом. 29 номеров, кстати, полностью реновированных
к сезону 2019/2020, и сьютов шале дополнены апартаментами класса люкс на
последних двух этажах.
Система ski-in / ski-out, а также удачное расположение в центре курорта позволяет
гостям днем за считанные минуты оказаться на склонах, а вечером – в модных
бутиках, в гастрономических ресторанах и ночных клубах.
С противоположной стороны горной гряды, в центре Трех Долин на курорте
Мерибель, гостям рад другой отель группы – четырехзвездный Alpen Ruitor SPA
& Restaurants. Отель расположен на высоте 1750 метров. Как и в Hôtel de la Loze,
все 44 номера и сьюта здесь декорированы в традиционном альпийском стиле,
а выход на трассы занимает пару минут благодаря системе ski-in / ski-out.
После катания обязательная программа – это массаж горячими камнями или
гоммаж черным таитянским песком. А потом сытный ужин большой компанией в ресторане Le Table de Ruitor, где подают настоящие аргентинские стейки.

КОНТАКТ:

Maison Fenestraz
Офели Жуйяр
+33 (0) 4 50 52 52 02
ophelie@maisonfenestraz.com
Hôtel de la Loze
Rue Park City, Courchevel 1850
+33 (0) 4 79 08 28 25
www.la-loze.com
Alpen Ruitor SPA &
Restaurants
Les Allues, Méribel – Mottaret
+33 (0) 4 79 00 48 48
www.alpenruitor.com
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОПИНГ

THE VILLAGE
Расположенный всего в 15 минутах езды от международного аэропорта
Lyon–Saint Exupéry, в 30 минутах от центра Лиона и в полутора часах от
Женевы по направлению к Французским Альпам, французский аутлет
The Village неизменно радует гостей длинным списком премиальных
брендов и скидками на представленные коллекции в размере от 30 до
70 процентов. Этот современный комплекс на территории площадью
более 22 000 кв. м. объединяет более 100 бутиков французских и международных брендов, таких как Sonia Rykiel, Ralph Lauren, Sandro, Galeries
Lafayette, Trussardi, Karl Lagerfeld и Baccarat.
Отдохнуть и получить гастрономические впечатления можно в ресторане
высокой кухни RDV Bocuse Original Comptoir или в специализирующемся
на традиционных французских рецептах Bistrot Colette. А захватить съедобные сувениры с собой позволят гастробутики Angélina и Pierre Hermé.
Дети запомнят здешнюю анимацию и будут рады вернуться в The Village,
чтобы увидеть представления на искусственном озере в кропотливо воссозданном искусственном зеленом ландшафте.
А родители оценят все VIP- услуги и доступные гостям современные
технологии: hands-free шопинг в сопровождении персонального русскоговорящего шопера, централизованное оформление tax free, наземный
и воздушный трансфер в аэропорт и на горнолыжные курорты, сьют
Baccarat. На территории аутлета совсем скоро будет открыт дизайн-отель.
В год аутлет The Village принимает более четырех миллионов человек.
И многие возвращаются сюда снова и снова – каких еще подтверждений
высокой оценки со стороны клиентов желать торговому пространству.

КОНТАКТ:

Софи Вэсселе
+33 (0) 6 68 69 86 38
svaissellet@
compagniedepahlsbourg.com
www.thevillagelyon.com
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ФРАНЦУЗСКАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА ESF
Красно-белые костюмы инструкторов ской горнолыжной школы (L’École du ski
français, ESF) хорошо видны на альпийских склонах в любую погоду. Вот один
ведет группу детей, оберегая их, словно наседка цыплят, на каждом повороте.
Вот другой плавно скользит впереди семьи, показывая мастерство отточенных движений. В ESF 250 отделений, в которых работает в общей сложности
17 000 инструкторов по горным и беговым лыжам, сноуборду и другим спортивным зимним дисциплинам.
Что их объединяет? Конечно, общие ценности: любовь к горам и зимним
видам спорта, уважение к традициям и культуре мест, мастерство в передаче
профессиональных знаний и навыков и постоянное стремление к расширению
кругозора и развитию своих умений.
ESF была основана в 1937 году совместно с Французской лыжной федерацией.
И у истоков ее формирования стояли пионеры-пропагандисты массового
зимнего отдыха в горах. Сложно ли сегодня стать инструктором ESF? Каждый
обладатель красно-белого костюма с готовностью ответит, что вовсе нет. Нужно
лишь показывать высокие спортивные результаты (не ниже национального
уровня) и хотеть учиться – но желание это не должно остывать на протяжении
нескольких лет. Потому что после вступительных испытаний в разных видах
горнолыжного спорта или сноуборда претендентам предстоят лекции и семинары
по многочисленным темам от психологии взаимодействия с группой до навыков
первой помощи в горах в условиях больших высот и низких температур. Потому
что загорелые и улыбчивые инструкторы ESF должны быть готовы выступить
не только лицом французских горных курортов, но и крепким плечом опоры
и широкой спиной защиты своим ученикам на склонах. И конечно, школы ЕSF
идут в ногу с развитием зимних видов спорта и практикуют постоянно обновляемые методики преподавания своим клиентам.

КОНТАКТ:

Доминик Галлети
+33 (0) 6 80 25 47 11
dominique.galletti@snmsf.com
www.esf.net
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ОФИСЫ ПО
И ТУРИЗМУ
ШОПИНГ

ESF MÉRIBEL
Французская лыжная школа ESF Méribel, отделение французской горнолыжной
школы ESF – одна из самых крупных и престижных во Франции. Ее история началась в 1947 году. И с тех пор школа постоянно растет и развивается. На логотипе
школы написано «Méribel – сердце Трех Долин». Действительно, школа расположена в центре огромного региона и рада знакомить гостей с местным укладом
и традициями и помогать открывать для себя преимущества зимнего отдыха
в горах. Школа постоянно развивается и идет в ногу со временем. И сегодня
инструкторы школы ESF Méribel готовы обучить с нуля всех желающих не
только горным лыжам, но и сноуборду, телемарку и фристайлу. А также помочь
попробовать себя в катании вне трасс, постичь азы беговых лыж и биатлона.
Инструкторы ESF Méribel также имеют дипломы L’École Nationale Supérieure
d’Alpinisme, ENSA) – Высшей национальной школы альпинизма.
А еще, как знают опытные лыжники и сноубордисты, в спорте нет предела совершенству. И инструкторы ESF Méribel всегда рады помочь словом и делом тем, кто
в горах далеко не новичок, но мечтает повысить свое мастерство. Кстати о словах.
Проблем в коммуникации не будет. Ведь среди инструкторов ESF Méribel есть
те, кто говорит не только на европейских языках, но и на русском.
Но вернемся к сердцу, которое упомянуто в логотипе ESF Méribel. Речь не только
о географии. Сердце – это тепло, которое здесь готовы дарить нашим самым
маленьким клиентам. В ESF Méribel организованы ясли для детей от 1,5 до 3 лет,
чтобы родители могли отдохнуть и развеяться на горных склонах, не волнуясь
о своих чадах. А с 4 лет детей вовлекают в увлекательный мир зимнего спорта.
Первые шаги на лыжах так весело делать на прекрасно оборудованных детских
игровых склонах ESF Méribel.
Конечно, в ESF Méribel понимают, что мир не стоит на месте. И работа в сфере
услуг требует постоянного развития и расширения поля деятельности. А потому
услуги ESF Méribel выходят сегодня далеко за пределы «постановки на лыжи»
взрослых и детей. В ESF Méribel рады позаботиться о трансферах клиентов со
склонов, бронировании для них вечерних развлечений в ресторанах и барах,
помочь в планировании разных аспектов отдыха в горах. Ведь так важно, чтобы
все, кто оказался в Мерибеле, увезли домой частичку здешних гор и в своем сердце.

КОНТАКТ:

Валерия Исаева
+33 (0) 6 99 09 41 58
commercial@esf-meribel.com
www.esf-meribel.com
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

АТУ ФРАНС,
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ВО ФРАНЦИИ
Анастасия Костычева
Пресс-атташе
+7 (499) 238 29 28
Anastasia.kostycheva@atout-france.fr
Ru.france.fr

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПО ТУРИЗМУ ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ
Изабель Жамсон
Представитель в России и СНГ
+ 33 (0) 6 30 36 76 33
isabelle.jamson@gmail.com
www.inauvergnerhonealpes.com
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