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РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

НОВИНКА!   

VILLAGE IGLOO 
 

Следующей зимой в Валь Торансе откроется деревня 

иглу, где вы сможете насладиться незабываемыми и 

новыми впечатлениями: Единственная в своём роде, 

эта деревня иглу, самая высокая в Европе,  станет 

настоящим местом для жизни...во льду! Эта « большая 

пещера » обещает детям и взрослым чудесное 

путешествие по волшебному ледяному миру. 
 

• Ледяной бар ждёт посетителей на заслуженный 

перерыв после катания или в любое время суток. 

Прохладительные напитки гарантированы! 
 

• Необычный ресторан : посреди льда, завернувшись 

в тёплое одяло, вы сможете насладиться настоящим 

савойским фондю! По предварительному 

бронированию. 
 

• Место, специально предназначенное для проведения 

мероприятий и семинаров. 
 

Расположенная в близости от курорта, в деревню иглу будет 

легко добраться на лыжах, пешком, на снегоходах или 

снегоступах! В Валь Торнасе, Сибирь у вас под рукой!  

 

ТРАНСПОРТ 
 

Пешеходный курорт, Валь Торанс диверсифицирует свои 

транспортные услуги, предлагая инновационный, 

единственный в своём роде электрический шаттл. 

Адаптированный для групп и для лиц с ограниченными 

возможностями. Цель ? Упростить передвижения 

туристов, чтобы они заботились только о своём отдыхе!  
 

Berto, автономный и электрический шаттл, 
появился первый раз на дорогах Валь Торанса     

в марте этого года. Он перевозит туристов и 

местных жителей по курорту, без водителя и      
без загрязнения окружающей среды !    Это 
настоящий вызов современной технике! Это 

первый автономный шаттл в мире, а тем 

более на горнолыжном курорте. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВИНКА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ 

 

Новый ратрак Z Green позволит 

пердвигаться по курорту в полной 

автономии.  

Этот небольшой одноместный ратрак  

полностью электрический, перевезёт 

вас куда вам только захочется! Он также 

подходит для лиц с ограниченными 

возможностями. Любой сможет это 

проверить по специальному маршруту 

для любителей технологий и инноваций. 

 

 

Z GREEN, 
НОВЫЙ СПОСОБ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В ГОРАХ 

 

До сих пор детская площадка была более известна тем, что на 
ней был установлен снежный барометр, который появляется 
часто на странице нашей социальной сети.  Сейчас эта 
площадка будет обустроена новыми сооружениями  для 
большого удовольствия наших самых маленьких 
туристов! 
 

По соседству будет установлен настоящий барометр, 
чтобы показать любопытным высоту снега в течение 
всего сезона! В прошлом сезоне Валь Торанс достиг 6 
метров суммарного снега: будет ли эта высота побита в 
этом сезоне? 
 

 
Доступен по бронированию в Туристическом Офисе 

АВТОНОМНЫЙ 

ШАТТЛ 

В МИРЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ПЕРВЫЙ 
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БОЛЬШИЕ ЛЫЖИ 
 
Валь Торанс, прежде всего, место для зимних видов спорта. А 

зимний спорт, это значит скольжение во всех его видах и для 

всех уровней : каждый наслаждается в своём ритме ! Мы 

подумали обо всём: широкий выбор различных курсов, 

предлагаемых лыжными школами, а также экскурсий с горными 

проводниками…. Подготовтесь, этой зимой вы будите кататься 

на полную ! 

 
• Семейный SnowPark : расположенный возле Сноу Парка для 

профессионалов, в районе Grand Fond, этот более доступный 

для начинающих. Этот зимой эта семейная зона будет 

свзяана с  зоной Junior и Funslope и она обещает подарить 

вам новые впечатления от катания!  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ   
НОВИНКА !  
• Лыжная школа SkiCool предлагает каждый год местным 

жителям и сезонным работникам научиться или 

улучшить своё катание благодарая бесплатным 

курсам, которые проводятся в начале сезона. Это 

возможность начать зимний сезон с хорошей базы, 

чтобы  прогрессировать и по настоящему наслаждаться 

наслаждаться богатым выбором трасс и уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• В этом году открывается в самом сердце курорта Офис 

Горных Проводников (в магазине Intersport, площадь Péclet). 

Вы будите под впечатлением, открыв для себя беговые лыжи, 

а так же покатавшись на ледниках самого высокого курорта в 

Европе в сопровождении опытных гидов, которые любят 

делиться своей страстью к горам: Ледник Péclet, вершина 

Cime Caron или La Pointe du Bouchet не будут больше 

иметь от вас секретов ! 
 

• Горнолыжный офис (L’Office de la montagne), это 

партнёр всех фрирайдеров - начинающих и экспертов . Он 

предлагает многочисленные вылазки фрирайдеров, 

чтобы открыть для себя в полной безопасности зоны 

катания, которые недоступны для новичков  - изобилие 

снежных сугробов ! 

 

СКОЛЬЖЕНИЕ ПО-ДРУГОМУ 
 
• Share’N’Ski : лыжная школа SkiCool даёт возможность, 

зарегистрировавшись на их сайте,  сформировать свою группу 

для уроков катания с людьми одного уровня, связаных их 

платформой. Лыжные уроки становятся местом встреч и 

сокращает стоимость уроков ! 
 
• Le Monoski et le Telemark: Новинки в скольжении! 

Инструкторы школ  l’ESF et SkiCool теперь предлагают 

моноски и телемарк. 
 

- Моноски, перед тем как погрузиться в атмосферу ретро 80-х 

годов, лыжникам понадобиться хорошая тренировка, чтобы 

полностью овладеть техникой. 
 

-Телемарк, это новый вызов для опытных лыжников, но, тем 

не менее, он доступен и для начинающих. В этом сезоне мы 

начинаем изучать «хореографию» на склонах, чтобы удивить 

своих друзей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЫЖИ ДЛЯ ВСЕХ 
 
Катание в Валь Торансе становится доступным каждому… Будь то 

язык жестов с Мариной Мишо (инструктор  SkiCool), или хандиски с 

лыжными школами ESF и Prosneige (фото инструктор Алан Пу), 

каждый может открыть для себя катание и получить море эмоций ! 

Лыжные школы и их инструктора, горящие желанием поделиться 

своей страстью к катанию, разнообразили свои возможности и 

оборудования, чтобы этот вид спорта стал доступен абсолютно 

всем. 
  

НОВИНКА ! 
 
ЛЫЖНЫЙ КУБОК МИРА / 6-7 ДЕКАБРЯ 2019 

 
Флагман спортивного события курорта, кубок мира по Ски 

Кроссу, начинает каждый год с этапа в Валь Торансе. Все 

фанаты и любопытные приглашаются 6 и 7 декабря, на 

трассу олипийского чемпиона Жана Фредерика Шапюи, 

уроженца нашего курорта, поддержать участников и 

насладиться их впечатляющими спусками !  
В этом году кубок мира по Ски Кроссу будет 

анимирован командой Folie Douce из Валь Торанса. 

Основатель танцев и дискотек под открытым небом 

обещает живую атмосферу, которая заставит танцевать 

каждого под ритм саксофона в поддержу нашего 

чемпиона. Спортивный дух  и праздник гарантирован ! 
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА 
 

БРАНЧ  
 

НОВИНКА !  
The Crêperie & Breakfast :  
Новая блинная открывается в галерее Péclet, 

настоящаяя встреча для гурманов. В уюте и тепле, бранч 

и блинчики удивят взрослых и малых!  Идеальное место 

для перекуса после хорошего дня катания ! 
 
Wild & Savage :  
Идея концепциии собрала под одной крышей бар, 

татуировочный салон, магазин с лыжным оборудованием и 

уличной одеждой, которая заманит любого любителя райда или 

татуировок, но не только ! Они также предлагают солёный или 

сладкий бранч и не перестают вносить разнообразие в это 

атипичное и уютное место. Здесь время пролетает в миг ! 
 
Pashmina :  
Утром, для полного удовольствия, вы сможете открыть для 

себя Бранч & Спа в отеле 5*. Насладившись  спа-зоной 

отеля, вы попробуете здоровый ланч, разработанный 

шефом-поваром Жосселаном Жанблан, который был 

вознаграждён одной звездой Мишлена. Идеальное место, 

чтобы отдохнуть и набраться сил перед катанием.  
 

НОВИНКА !  
RedSquare :  
Первый магазин деликатесов 95% БИО в Валь Торансе, 

да и в самих 3-х Долинах. Он предлагает свежие 

продукты местных производителей и ремесленников, 

погреб с алкогольными напитками высокого качества. 

Больший выбор продуктов, а также упакованные ланчи, 

бранчи и суши, которые готовятся на заказ.  

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЫЖ 

 

Fahrenheit 7 :  
Купающаяся в солнце терасса с атмосферой шика и 

непринуждённости ! Это место, где возле вас диджеи крутят 

свои лучшие сеты, под освежающее пиво или оригинальные 

коктейли с огромным выбором закусок ! 
 
Crewzer :  
Любители экстримальных видов спорта, пива и бургеров, 

добро пожаловать в штаб-квартиру гонщиков ! На экранах 

спортивные соревнования со всего мира, у бара страстные 

любители курорта и катания, которые смогут посоветовать 

лучшие места для «райдеров» ! 
 
Le Val Thorens :  
Уютная атмосфера шале позволит вам согреться у костра 

после хорошей лыжной сессии. Бармены могут придумать 

коктейль по вашему вкусу – настоящее VIP обслуживание 

на диванах исторического отеля курорта.  
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ПОРТРЕТЫ 

 
 
 
 
 

 

Lou BARIN  
Восходящая звезда Slopestyle 
 
В 20 лет Лу Баран уже завоевала серебряную медаль на 

олимпийских играх 2016 года в категории слопстайл. С 

впечатляющим списком достижений в прошлом : 10 место 

на кубке мира и вице-чемпионка Франции в 2016 году. 

Молодая спортсменка – наша восходящая звезда в этой 

дисциплине. Родом из Гренобля, Валь Торанс – это её 

место для тренировок и поддержке в карьерном росте. Она 

всегда с улыбкой  и энтузиазмом  принимает новые вызовы 

и с успехом их преодолевает.  

 
 
Cassandre ROCH  
Будущий лыжный инструктор и кочевой энолог на  
курорте   
Уроженка департамента Савойи, (27 лет), Кассандра 

занималась лыжами на высом уровне до 17 лет, пока не 

уехала учиться в школу гостинничного бизнесса в Гренобле. 

После, она проходит 2-х летние обучение сомелье в школе 

гостинничного бизнесса в городе Тан (департамент Дром), 

где и продолжает работать в винном доменном имении Tain 

L’Hermitage. Она получает свой диплом в 2016 году. Далее, 

в течении следующего года, она возвращается на лыжи, 

чтобы вернуть былой высокий уровень катания и проходит 

курсы в лыжной школе ESF. 

Влюбившись в Валь Торанс, она решает приехать на курорт 

и закончить курсы ESF тут. Паралельно, в начале этого 

лета, она основала свою компанию « Les elixirs de 

Cassandre » (Эликсиры Кассандры) : хоть фирма и молодая, 

но она уже купается в успехе! Лыжный инструктор днём, 

вечером она проводит дегустации вин у неё дома : 

Кассандра даёт курсы для сезонных работников, а также 

иницирует туристов в мир оэнологии в их отеле, или даже в 

гостинной их шале. В программе дегустация вин и 

сочетанию вина с едой, ателье с классической дегустацей. 

Кассандра мастерски распространяет своё ноу-хау на 

курорте !  
 
Marina MICHAUD  
Лыжный инструктор со знанием языка жестов 
 
Марина является молодым лыжным инструктором и в свои 

28 лет она преподаёт классические лыжные курсы, в 

которых участвуют плохослышащие дети и подростки. 

Родом из Валь Торанса, Марина закончила обучение на 

лыжного инструктора и начала обучение языка жестов. 

Естественно, она решает совместить свои знания и 

преподавть лыжные курсы для лиц с нарушением слуха, 

чтобы и они смогли прочувствовать атмосферу и магию гор 

!  
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ГЛАВНЫЕ СЕНСАЦИИ ! 

 

ЗИМА 2019-2020 
 

ОТКРЫТИЕ            ЗАКРЫТИЕ 

23-24 Нояб. 6-7 Дек. 14 по 27 Дек. 02 по 05 Апр. 1 по 03 Мая. 
 

БОЛЬШАЯ 
ПРЕМЬЕРА 

КУБОК МИРА 
ПО СКИ 
КРОССУ 

 

 

БОРДЕР 
 

 

JBL 
ВЕЧЕРИНКА 
НА СНЕГУ 

 

 

ДНИ 
АПОТЕОЗ     

     ВИК       

               

ТРОФЕЙ  ДЕКАТЛОН  

 
 СОРЕВНОВАНИЕ  
ENDURO 3 ДОЛИНЫ 

АНДРОС  ЛЫЖНЫЙ ТЕСТ    

6-7-8 Дек. 30 Дек. по 1 Янв. 5 Апр.   
 
 

 
 
ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН !

 
 

НА ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОЙ ПРЕМЬЕРЫ 

  ОТ ** € 

  120 /человека 

3 
9 

  2 ночи + 2 дня ски пасс 
VT 

 
*Новогодняя неделя -От 496 €* / за человека включая 

проживание 7 ночей в Студии на 4 человека (полная 

зополненность) + ски пасс  6 дней  Валь Торанс-Орель  
*Воскресенье /воскресенье – От  305 €* / человека включая  

проживание 7 ночей в Студии на 4 человека (полная 

заполненность) + ски пасс 6 дней Валь Торанс-Орель.  

 

КОНТАКТ ПРЕССЫ 
 

АГЕНТСТВО REVOLUTIONR В ПАРИЖЕ 
 

Anne-Sophie Kelagopian 
 

0147100840/0647327685 
 

askelagopian@revolutionr.com 
 

ОФИС ПО ТУРИЗМУ 
 

LUCILE SACHOT 
 

0479008483/0620015681 
 

lucile@valthorens.com 
Для прессы : www.valthorens.com/presse 




