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АУТОНТИЧНЫЙ 
МОРЗИН

Расположенный в самом сердце 
600-километровой горнолыжной 

зоны Порт-дю-Солей, между лесами 
и вершинами, Морзин сохранил 

очарование и аутентичность деревень 
Верхней Савойи, предлагая своим 

посетителям настоящий образ 
жизни в горах! Ноу-хау, архитектура, 

историческое наследие, гастрономия, 
альпийская культура ...

Все ингредиенты собраны в одном 
месте для спортивного праздника 
и потрясающего отдыха. Между 

Монбланом и Женевским озером 
Морзин как межкультурная связь 

между Францией и Швейцарией, двумя 
странами, пропитанными этой горной 
традицией. Его доступ, примерно в 

часе езды от Женевы, делает Морзин 
идеальным курортом для зимнего 

отдыха.
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НЕСКОЛЬКО ЦИФР

1 000 m
Высота города

1934  
Открытие первой 

Телекабины

3 000 
Количество местных 

жителей

25 000
Туристических 
спальных мест

50 
Ресторанов

40
Гостиниц

НОВИНКИ

- 3 -

Эскейп-игры
За последние 10 лет популярность Эскейп-игр в 
помещении сильно выросла и стали открываться залы 
с очень развитыми концепциями. После дня катания 
на лыжах телепортироваться в Логово бандитов, 
находящиеся в самом центре города  - это уникальный 
опыт в ультра-реалистичной обстановке.  У вас 
один час для решения сложных головоломок, чтобы 
сбежать.
Цена: 40 € / чел для 2 или 3 человек.
35 € / чел на 4 или 5 человек. 30 € / чел. jт 6 до 8 человек. 
Контакт: BASS - + 33 (0) 450 37 36 33 - www.leroom.fr

Кубок Европы по горнолыжному спорту 
среди женщин

29 и 30 января 2020 года Морзин возвращается 
к своей богатой истории как организатор 
международных горнолыжных гонок.
Для двух гигантских слаломов, которые обещают 
быть захватывающими на этой селективной 
трассе, подготовленной FIS в зоне Pléney. Спуск 
в сердце Морзина обещает прекрасное шоу.

Кубок Европы — это ворота в Кубки мира и 
возможность вдохновить молодые таланты.

2 новых спуска на горнолыжном
курорте Морзин

Сектор Ньон - красная взлетно-посадочная 
трасса «Красный орел» перестраивается: от 
вершины Ньона на 2019 м до плато Ньона на 
1413 м. Трасса была переоборудована более 
чем на 700 метров и имеет общую длину 2 км.

Сектор Pléney - новая голубая полоса будет 
создана в месте прибытия кресельной канатной 
дороги Belvédère. Эта трасса станет новым 
вариантом трассы Гризли, которая позволит 
лыжникам получить доступ либо к сектору 
Пленей, либо к сектору Ньон.

2 новых кресельных подъемника на 
трассах Порт дю Солей

2 съемных кресельных подъемника на 6 
мест для лучшей связи Морзин-Авориаз со 

швейцарскими станциями

Champéry - Les Crosets.
1 новая красная трасса «Les Cases»: 2500 

метров и 445 метров вертикального падения.

 Рандоне Фламбо-Аперо
Горы ночью — это другой мир, ноги в снегу, голова в 
звездах. Свечение факела позволяет проникнуть в лес 
для маленькой паузы и дегустации горячего грога... 
2 формулы: «Факел коктейля» или вечер с «Ужином 
фондю» в шале. Apero-Flambeau - 20 € / чел.

Вечернее фондю - по запросу, снегоступы и палки 
предоставляются.
Контакт: Эрве Ле Собре +33 (0)6 19 42 95 57
contact@alpirandovtt.com
http://www.alpirandovtt.com/raquettesneige.html



- НОВИНКА -
Шале «Zormine»

Архитектурные традиции сублимированы дизайном 
и роскошью. Шале « Zormine » находится недалеко 
от подъемника Super Morzine, на очень тихой улице. 
Из него открывается захватывающий вид на Парк 
Дереш, пешеходный мост и горы. Шале будет 
принимать от 12 до 17 гостей в больших спальнях, 
каждая с собственной ванной комнатой. Джакузи на 
открытом воздухе и сауна обеспечат максимальное 
расслабление его обитателей. Игровая комната и 
большая терраса также украшают декор. 
От 10 740 € 7 дней полупансион.
www.simply-morzine.co.uk/accommodation/winter/chalet-zormine

- НОВИНКА -
Nants Lodge от Hunter Chalets

Эрве Маруля, архитектор из Морзина, придал форму 
пространствам этого великолепного шале. Шале 
с изысканным декором в горном духе предлагает 
роскошь и уют: домашний кинотеатр, хаммам, 
сауна, джакузи на открытом воздухе, укращают это 
привилегированное пространство, откуда открывается 
великолепный вид на Морзин и Авориаз.

7 спален, каждая со своей красивой ванной 
комнатой, могут разместить 14 гостей. Чтобы 
полностью расслабиться, шеф-повар обеспечивает 
приготовление обедов и завтраков по формуле «все 
включено». Консьерж и шофер доступны 24 часа в 
сутки.
От 23 000 € в неделю.
www.hunterchalets.com/chalet/lodge-des-nants

- НОВИНКА -
Шале Genepi от Hunter Chalets

Впечатляющее новое шале в самом сердце Морзина. 
В этом аккуратном декоре есть 6 очень изысканных 
двухместных номеров, в которых могут разместиться 
12 гостей. Сидя в величественном лаундже, 
отдыхающие смогут насладиться великолепным 
видом почти на 360 °, а затем расслабиться в джакузи 
на открытом воздухе, расположенном рядом с баром 
и бильярдом. 
Цены: от 4000 € в неделю.
www.hunterchalets.com/chalet/chalet-genepi/

- НОВИНКА -
Шале Melodie и Шале Harmonie Alikats

Два новых роскошных шале в центре Морзина: 

Шале « Mélodie » - 5 спален люкс, в которых могут 
разместиться до 11 человек, с джакузи на открытом 
воздухе и большой гостиной с панорамным видом.

Шале «Harmonie» - 4 спальни, в которых могут 
разместиться до 10 человек, с джакузи на открытом 
воздухе и ккуратным декором.

Отопление и горячая вода для обоих коттеджей 
управляются тепловым насосом воздухообмена для 
экологического управления зданиями.
С 13 500 € в неделю в полупансион на 11 чел.
https://alikats.eu/catered-chalets/

- НОВИНКА -
Шале Le Stade от More Mountain

Это новый коттедж с гостиничным сервисом, 
расположенный в центре поселка напротив 
подъемника Pléney и в нижней части одноименной 
слаломной трассы. Шале предлагает 7 спален с 
ванными комнатами для 15 человек, а также спа-
центр с джакузи, большой лаундж и зал с телевизором 
для полной релаксации. 
От 17 500 € 7 дней в ПП.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

СУБЛИМИРОВАНЫ 
ДИЗАЙНОМ И 
РОСКОШЬЮ
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Chalet Genepi

Chalet Zormine
Chalet Tataali

- НОВИНКА -
Шале Tataali Boutique Шале co

Роскошь и современность в горной местности — 
вот как можно оценить эту новую драгоценность. 
Шале « Tataali » находится в Валле-де-ла-Манш, 
в 200 метрах от канатной дороги Ньона. Шале, 
расположенное в лесу недалеко от небольшой 
реки, создает ощущение быть одним в мире, в 
то время как оно находится всего в нескольких 
минутах от центра Морзина. 7 люксов могут 
вместить 14 человек на этих 1000 м2 изысканности 
и инноваций. Пик роскоши, комната для детей 
имеет скалодром. Тобогган от входа обеспечивает 
доступ к игровой комнате и двухэтажному 
кинотеатру ниже. В шале « Tataali » также есть 
оздоровительный центр с парной, сауной, джакузи 
на открытом воздухе, бассейном с гидромассажем, 
водопадом и противоточной системой плавания.

Для отдыха отдыхающие найдут бар с бильярдом, 
тренажерный зал, игровую комнату и кинозал. 
В гараже были установлены зарядные станции 
для электромобилей. Еда, меню, достойное 
величайших ресторанов, готовится заранее по 
запросу, обслуживание очень высокого качества, 
которое отвечает малейшим пожеланиям своих 
гостей. Благодаря круглосуточному обслуживанию 
водителей, центр поселка находится всего в 3 
минутах езды и в 2 минутах от канатной дороги.
www.theboutiquechalet.com/chalet-tataali/
От 28 700 евро за 7 ночей



- НОВИНКА -
Шале Le Stade от More Mountain

Это новый коттедж с гостиничным сервисом, 
расположенный в центре поселка напротив 
подъемника Pléney и в нижней части одноименной 
слаломной трассы. Шале предлагает 7 спален с 
ванными комнатами для 15 человек, а также спа-центр 
с джакузи, большой лаундж и зал с телевизором для 
полной релаксации. 
От 17 500 € 7 дней в ПП.

- НОВИНКА -
ВЕСЕЛЫЕ ЛЫЖНЫЕ ЗОНЫ

«EAGLE PARK MORZINE Nyon» - его новое имя. 
Сноупарк Nyon будет изменен для повышения 
пропускной способности и увеличения разнообразия 
катания на плато Nyon. Чтобы позволить самым 
маленьким умножить впечатления и заняться лыжным 
спортом более «веселым» способом, на курорте 
Морзин есть забавные места для катания на лыжах 
для всей семьи. Среди них: Chemin des Zouzous с его 
новым указателями для лучшего доступа. Эта трасса 
длиной 2 километра в секторе Пленей открывает двери 
в мир животных для самых маленьких лыжников. 
Небольшие движения по местности с кочками, 
поворотами и небольшими модулями были добавлены 
к удовольствию обучения. Также малыши будут рады 
встретить семью Пингвинов на вершине Пленея.

Школа Сноуборда Mint : сноуборд-лагерь для всей 
семьй!

Школа Mint, специалист по сноуборду в Морзине, 
предлагает формулу «все включено» для всей семьи. 
Курс по сноуборду для детей от 3 лет по 2 часа в день в 
течение 3 дней. Kачественное размещение в красивом 
шале со вкусным обедом, придуманным поваром-
гурманом и великолепной картой вин. Для маленьких, 
чаепитие с вкусными домашними пирожными и 
заботливой командой. Каждый член семьи попадет в 
свой маленький «VIP»
момент. Цены: € 610 для взрослых, € 720 для детей (без учета 
ски-пассов). 5-12 апреля 2020 года и 12-19 апреля 2020 года
https://mintsnowboarding.com/kids/family-snowboard-holidays/

- НОВИНКА -
ESF Стаж для лыжников от 8 до 12 лет и от 13 

до 17 лет (уровень золотая звездочка)

Предназначен для подростков, которые устали от 
классических уроков и которые хотят открыть для 
себя другие игровые площадки и свободу кататься на 
лыжах; курс freeski — это решение. Безопасное катание 
на лыжах по всем видам местности, контролируемое 
специализированными инструкторами. Развивайтесь, 
развлекаясь! Открытие катания во многих его 
аспектах, от самых игривых до самых строгих, от 
самых технических до самых веселых, не пренебрегая 
безопасностью и хорошим настроением.
Во время школьных каникул с понедельника по среду с 09 до 12 
часов. Цена: 160 €
ESF Морзина: https://www.esf-morzine.com. Тел: +33 (0)4 50 79 13 13

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, 

МАРШ !

ГОРНОЛЫЖНАЯ ЗОНА МОРЗИН :

Исключительное расположение Морзина дает 
лыжникам всех уровней огромный выбор трасс, 
чтобы удовлетворить их желания кататься на лыжах 
и испытать новые ощущения. Расположенный в 
самом центре горнолыжного курорта Порт-дю-
Солей и его 600 км различных и разнообразных 
горок (тропы в зарослях, широкие и легкие трассы, 
альпийские и крутые, ухабистые, снежные парки, 
развлечения ...) Морзин остается огромной игровой 
площадкой с разнообразными горными пейзажами: 
от величественного вида на Монблан до снежных 
горных пастбищ...

Горнолыжная зона Морзин предлагает в секторе 
Pléney искусственную крытую дорожку и 
трассу для начинающих, а также с легендарный 
спуск для гигантского слалома. Что касается 
Шамосьера, высшей точки урорта, то он порадует 
самых опытных лыжников. И для получения 
большего опыта и впечатлений, можно проехать 
в Les Gets или Avoriaz, и продолжить маршрут в 
Швейцарию...

- ЗОНА КАТАНИЯ ПОРТ ДЮ СОЛЕЙ -

ОТКРЫТИЕ /
ЗАКРЫТИЕ

Суббота,
14 декабря (частично)

и суббота,
21 декабря 2019 года

(вся зона )
до 13 апреля 2020 года

(частично)
и 19 апреля 2020 года

(вся зона).

ЦЕНЫ НА СКИ-ПАССЫ 
Взрослый - 1 день: 43 € - 6 дней: 228 €
Ребенок - 1 день: 33 € - 6 дней: 174 €

Пенсионный - 1 день: 39 € - 6 дней: 204 €
Единая цена в субботу: 30 € - Единая цена в 

субботу + воскресенье: 54 €
Больше информации: www.ski-morzine.com

Контакт: Компания подъёмников Пленей - +33 (0) 450 79 00 38

СКИ-ПАССЫ PORTES DU SOLEIL
Взрослый - 1 день: 57 € - 6 дней: 285 €
Ребенок - 1 день: 43 € - 6 дней: 214 €

Пенсионный / Подростковый - 1 день: 51 € - 6 дней: 257 €
Больше информации: https://www.ski-morzine.com/

Контакт : Компания подъёмников Пленей + 33 (0)450 79 00 38
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Связь во Франции от Морзина до Абонданса, Авориаз 
1800, Абонданса, Шатель, Ле Же, Монтрион и Сен-Жан- 
д’Альп; и в Швейцарии - в Шампери, Моржане, Торгоне, 

Валь д’Иллиес-Ле-Крозе-Шампуссен.
Новости: 2 съемных кресельных подъемника на 6 мест 

для лучшего соединения Morzine-Avoriaz

190
подъемников на 293 трассы

600 км 
скольжения

1402
снежных пушки

12
станций

30 
оборудованных 

зон катания



МОРЗИН БОРЕТСЯ ЗА 
ЭКОЛОГИЮ

Воздействие туристов на окружающую среду является одной из 
главных забот Морзина и его гостей. Все больше и больше отдыхающих 

ценят эти совместные усилия по сохранению этого исключительного 
альпийского места:

Муниципалитет Морзин-Авориаза
Коммунульные здания отапливаются дровяным котлом уже в течение 
нескольких лет (коллективное отопление). Некоторые транспортные 
средства в технических службах теперь электрические (небольшой 
автомобиль для полива, вывоз мусора ...). Создание 2 зарядных станций 
для электромобилей (одна не далеко от туристического
офиса, а другая во Дворце спорта)
www.mairie-morzine-avoriaz.com/index.php/cadre-de-vie/les-grands-projets-de-lamairie

- НОВОЕ -
Ассоциация

«Зеленые горы»
Зеленая гора — это местное 

движение по снижению 
воздействия на окружающую 

среду. Цель состоит в том, чтобы 
собрать всю информацию, 

которая необходима каждому, 
чтобы начать свой «зеленый» 

переход и сделать экологические 
решения доступными для всех. 

Сотрудничая с местными
компаниями по поиску 
экологически чистых 

поставщиков, ассоциация 
вовлекает в сообщество, в 
мероприятия, семинары и 

создает коллективную эмуляцию: 
«Вместе мы можем сделать 
Морзин зеленым городом». 

facebook.com/MVmorzine
instagram.com/montagne.verte.morzine

Отель Le Dahu: это учреждение, которое уже в течение нескольких 
лет участвует в «зеленом повороте» гостиничного бизнеса. Благодаря 
своей ассоциации «Franca nature», отель принимает эффективные 
экологические решения, обеспечивая тем самым своим отдыхающим 
качественное обслуживание. В отеле есть зарядные станции для 
электромобилей. Чтобы заменить одноразовые спа-тапочки, принято 
решение работать с маркой «прочных» сланцев, изготовленных из 
гипоаллергенной резины, которые можно мыть и дезинфицировать при
каждом использовании. Это помогает ограничить отходы. Тепловая 
электростанция с двойным потоком регулирует холодный воздух в горячий, 
ограничивая при этом потери энергии. Смена белья производится только
каждые 7 дней, чтобы ограничить потребление воды. Главной заботой 
является управление потреблением воды клиентами во время мытья: 
в отеле установлены ручные душевые насадки 42 KVC Airflow, расход 
которых составляет 6 литров в минуту против 16 литров для классической 
установки. Дополнительная информация на сайтах :
https://franca-nature.com/ . https://www.dahu.com

- НОВИНКА -
Шале Mélodie & Chalet Harmonie от Alikats.

Роскошные шале и настоящее экологическое 
обязательство! Гостиничная группа Alikats продвигает 
свои экологичные действия на высокий для всех 
шале, управляемых Alikats:

- Отопление и горячая вода для двух новых коттеджей 
управляются тепловым насосом воздухообмена.
- Бесплатные трансферы от станции до шале для 
любого гостя, прибывающего на поезде, а не на 
самолете!
-  Вся доставка еды осуществляется на электромобиле.
- Все клиенты получают многоразовые пакеты для 
воды, чтобы уменьшить количество пластиковых 
бутылок.
- Установлен компост для всех отходов фруктов и 
овощей из 6 коттеджей и центральной кухни.
- Один вечер в неделю, меню без мяса во всех шале, 
чтобы уменьшить эффект массового скотоводства на
окружающую среду. Мясо все закупается у мясника 
Морзина, чтобы уменьшить количество одноразовых 
пластиковых контейнеров.
- Йогурты в домашних стеклянных банках заменили 
одноразовые пластиковые йогурты.
- Все чайные пакетики являются компостируемыми 
(не как подавляющее большинство коммерческих 
пакетов)
- Ткани и рулоны туалетной бумаги полностью 
органические и сделаны из бамбука (который растет 
намного быстрее, чем деревья).
- Центральная кухня работает от котла, сжигающего 
излишки дерева (без масла или газа).
- Все чистящие и туалетные средства не содержат 
химикатов и органических веществ. Эти продукты 
приобретаются оптом, а затем разливаются в 
существующие многоразовые контейнеры.
- Зубные щетки, предоставляемые клиентам, 
бамбуковые.

Более подробная информация об экологической политике: 
https://alikats.eu/environmental-policy/
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 - ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ОТЕЛЬЕРЫ -

ДРУГИЕ ОТЕЛИ С ЭКО-ЖЕСТАМИ :
Отель Alpen Roc, отель Tremplin, отель Champs Fleuris
Эти 3 гостиницы имеют зарядные станции для электромобилей. Чистящие 
средства являются экологически чистыми, а отопление заведений 
осуществляется тепловыми насосами.
В барах пластиковые соломинки заменены на бамбуковые, которые 
можно использовать повторно после мытья. Чтобы избежать потерь 
энергии, коридоры оснащены детекторами света, а низкоэнергетическими 
лампочками оснащены всем помещения гостиниц.

Hôtel Le Dahu

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НА ТАРЕЛКАХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ!

Le Bec Jaune : Ресторан и пивоварня. В 
дополнение к их любви к ремесленному пиву, их 
первой экологически ответственной инициативой 
было приготовление пива на месте, что 
представляет собой большое преимущество: нет 
транспорта и, следовательно, меньше загрязнения 
в атмосфере. Ферма Mont Caly является одним из 
предпочтительных поставщиков масла и молока. 
Домашний хлеб производится из муки местного 
производства. «Мини-сад» позволяет доставку 
свежих овощей. «Домашний» сироп из бузины – 
божественный. Экологически тветственный бар: 
промышленные газированные напитки уступили 
место более экологичным напиткам местных 
производителей. Местный сидр Maison Lacroix de 
Cercier и их фруктовые соки находятся в центре 
внимания. Карта вин также отражает желание 
перейти на меньшее количество пестицидов. 
Пластмассовые соломинки были запрещены 
в заведении, и клиентура полностью согласна 
с этой инициативой. Это учреждение является 
инициатором экологического мероприятия: 
«FIX IT» организованного в сотрудничестве с 
ассоциацией «Montagne Verte». В начале зимы, 
организовываются встречи для бесплатного 
обмена технической одежды или просто сбор 
ненужного лыжного обмундирования для его 
продажи, чтобы собрать деньги, которые пойдут на 
покупку саженцев деревьев
Информация и контакт: http://becjaunebrewery.com/ - + 33 (0)4 50 
79 08 44
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ТЬЕРРИ ТОРАНС : 
шеф-повар, скульптор и писатель.

Выходец из местной семьи, где сохранились традиции,он 
перенял любовь к кулинарии от своей матери . Его работа в 
больших домах у знаменитых шеф-поваров , где он проходил 
обучение (например, у Пола Бокуса), подтвердил эту страсть. 
Поэтому естественно, что вместе с его женой Валери они 
открыли ресторан La Chamade в Морзине, где каждый день 
заново открывают гостям местную кухню.

Когда Тьерри нет на кухне, он лепит, пишет, идет искать цветы 
и травы в полях и лесах региона Шабле и Морзина. В истинном 
воинстве вкуса, он отстаивает честь местных качественных 
продуктов, которые сочетаются со специями в изобретательных 
рецептах. После книг о овощах, рисе, фруктах, специй и 
цветов Тьерри Торанс продолжает свою литературную работу, 
написав последний том, опубликованный в изданиях Actes Sud, 
посвященный приготовлению домашней птицы и яиц. Всего 
более 300 оригинальных рецептов, сопровождаемых советами и 
ноу-хау шеф-повара дю Шабле. :
http://www.lachamade.com/restaurant/presentation/ +33(0)450 79 13 91

ИНТЕРЕСНИЙШИЕ 
ЛЮДИ

Местные традиции формируют настоящие личности

ЖЕРАР МЕНЮ :
гончар, живущий в Морзине почти 30 лет.

Он родился в Париже, но род происходит из чистой Савойской 
семьи из соседнего Эвиана, корнями из 15-го века. Герб этой 
семьи можно даже увидеть на замке Авулли. Жерар непобедим 
в знаниях истории своего края. Это настоящая история любви с 
керамикой. Самоучка, он учился у других признанных гончаров 
в регионе и сделал это своей работой. Он живет для «искусства» 
в благородном смысле этого слова: живопись, скульптура…

Его гончарные изделия свидетельствуют об этой широкой 
открытости и предназначены для прямой продажи в мастерской 
и в магазине в самом сердце Морзина : +33 4 50 74 77 60.

ВЕРОНИК ФИЙОН                                          
Увлечённая и увлекательная одновременно 

Она знает пастбища и горы, как свой карман. С ней 
прогулки на снегоступах обещают красивые встречи и 
удивительные открытия. В любое время года у Вероники 
есть свои секреты, которыми она делится со своими 
посетителями: наблюдение сурков, открытие местной 
флоры, сбор растений. Уникальные моменты, которые 
заканчиваются в её альпийском шале, доступном 
после прогулки при свете факелов, для проведения 
волшебного вечера в шале, освещённом камином и для 
типичного ужина. Информация: Полдня с 9 до 15 часов 
с едой в альпийских шале. 
Максимум 12 человек Цена: 45 € / чел.
Контакт : Вероник Фийон - + 33 (0)6 77 77 74 64
www.morzine-avoriaz.com/commerce-service-relief-la-montagne-a-
lauthentique.html

ЖЮЛЬ ГАЙЯР 2 очень разные профессии, но всегда 
на альпийских пастбищах!

Жюль чередует и сочетает две профессии в зависимости от 
сезона. 

Этот молодой пастух 20-ти лет отроду, уже в течение 2 лет 
вместе со своей спутницей занимаются разведением стада 
коз, в деревне Монтрион, рядышком с Морзином. Летом его 
стадо находится в долине для летнего пастбища. Зимой он 
находит те же горы, где пастбища его животных сменяются 
на снежные склоны, приветствуя лыжников. Во время зимнего 
сезона Жюль работает на подъемниках Морзина, пока его козы 
проводят зиму в тепле.

ЙОАНН ТАБЕРЛЕТ,
железная воля, стальной ум чемпиона по лыжам!

Этот чистокровный Морзинский парень 38 лет - настоящий 
пример к любви к горнолыжному спорту. После серьезной 
аварии на параплане, которая сделала его парализованным 
(тетраплегиком) , Йоанну с упорством и работой удалось 
вернуться на лыжи и он стал членом французской сборной 
по горнолыжному спорту с 2005 по 2018 год. Он завоевал 
несколько титулов чемпиона Франции и Европы, а в 2011 году 
в Сестриере он выиграл титулы командного чемпиона мира по 
гигантскимe слалому, титул вице-чемпиона мира по слалому и 
бронзовую медаль в супер-комбинации. В 2018 году он начал 
свою работу на посту директора Дворца спорта в Морзин- 
Авориазе с той же энергией и мотивацией.
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Экскурсия по деревне на конной упряжке и 
знакомство с богатым наследием Морзина

Потратьте время, чтобы посмотреть на Морзин по 
другому - в темпе упряжки, под звонкий топот копыт. 
Отправляйтесь навстречу наследию и богатой истории 
города с Рашэль и Филу : каменный мост 1729 года, 
церковь, старый город , будь это прогулка по делам, с 
семьей, друзьями, влюбленными. Продолжительность 
поездки должна быть определена в начале, поэтому 
что цена варьируется в зависимости от протяженности 
прогулки. Начиная с 10 €
Контакт : Рашэль Марюля : +33 (0)673 51 71 85 - rachel.marullaz@
outlook.fr - http://morzinetraineaux.com

Сельский дом, « Mas de la Couttetaz » : Мас де 
ля Куттетаз : самое старое здание в Морзине

Дорриен, Ди и Джеймс приветствуют гостей со всего мира 
в Mas de la Couttetaz, также известном как Farmhouse. 
Построенное в 1771 году, это здание является старейшим 
в городе Морзин. У 11 залов этого заведения разная 
атмосфера полная очарования . «L’Atelier»- бывшая 
столярная мастерская с открытыми балками, «Комната 
Индии» - украшена предметами и тканями, привезенными 
из Индии во время поездок. Независимо от выбранной 
атмосферы, гости могут наслаждаться видом на деревню 
Морзин c ажурных деревянных балкончиков.
Контакт : +33(0) 450 79 08 26 - www.thefarmhouse.co.uk

La Fruitière – Традиционная сыроварня

С 1996 года отдыхающие, как и местные жители, 
наслаждаются сырами от «La Fruitière ». Николя 
Бо, любит работать с хорошими продуктами. Чтобы 
открыть для себя сыр Раклет, произведенный на 
месте, или старый сыр Ньон с таким необычным 
вкусом, сыры Abondance, Reblochon и Tomme, которые 
дополняют список деликатесов, нужно просто дойти 
до сыроварни, которая расположена недалеко от 
центра города. Для более любопытных организуются 
экскурсии с демонстрацией производства сыров – по 
средам и четвергам в 9 утра . 
Стоимость: бесплатные экскурсии с гидом: среда и четверг с 9:00 
и бесплатные посещения каждый день с 15 :00 до 19 :00

Шоколадный восторг

В своем симпатичном магазине в самом сердце 
Морзина, Эрик предлагает 100% домашние творения. 
Для него шоколад - это прежде всего семейная 
традиция. Его отец, бывший шоколатье Морзинa , дал 
ему секрет своих домашних рецептов. Настоящий рай 
для любителей шоколада и других гурманов
Контакт : Au délice chocolaté – +33 (0)6 22 13 18 99 – 
audelicechocolate@aol.fr

«УМЕНИЕ И 
ТРАДИЦИИ»

СПА Отель Ле Даю

Hotel & Spa Le Dahu 4 * предлагает своим гостям, 
а также жителям и отдыхающим Морзина свой 
Спа и оздоровительный центр. Предлагаются 
различные процедуры. Различные виды массажей. 
Релаксационный массаж с эфирными маслами, 
ломи-ломи, калифорнийский или массаж с горячими 
камнями. Мужчины и дети также приглашаются в 
гости.
Контакты: 293 C chemin du Mas Metout,. + 33 (0)450 75 92 92 
https://www.dahu.com/ График работы: с 10:00 до 22:00 для 
проживающих в отеле клиентов / с 10:00 до 16:00 для внешних 
клиентов (только по предварительному заказу)

Массаж на дому : Zen Art 

B течение 10 лет Mагали предлагает уход на дому, чтобы 
удовлетворить потребности самых требовательных : 
уход за лицом, перманентный маникюр, наращивание 
ресниц, персонализированный массаж тела с эфирными 
маслами. Качественные услуги благодаря выбору 
исключительных косметических брендов. Отели Alpen 
Roc, L’Equipe и Le Tremplin открывают свои двери для 
клиентов Zen’art в течение всего года, чтобы дать им 
возможность расслабиться благодаря массажу этого 
провайдера, гарантирующего хорошее самочувствие.
Контакт - Магали: magzenart@gmail.com +33 (0) 6 09 59 79 25 • +33 (0) 
450 81 01 77

Местная пивоварня Ibex :

Команда Ibex начала свою деятельность в Морзине 
в 2014 году. Тематические вечера предлагаются раз 
в месяц и каждый раз c новым пивом, подобранным к 
различными блюдами мировой кухни. Четыре вида 
пива доступны круглый год, кроме специального 
сезонного пива. Новый магазин, расположенный в самой 
пивоварне, позволит вам запастись любимым напитком. 
А для более любопытных, есть возможность не просто 
посетить пивоварню, а и послушать рассказ о ее работе, 
но на двух языках: французском и английском.
Контакт: +33 (0) 450 37 18 18 - hi@ibexbeer.com веб-сайт: 
https://www.ibexbeer.com/

СПА отеля La Bergerie:

Расположенный в самом сердце Морзина, этот отель 
приглашает побаловать себя! Волшебная атмосфера 
и моменты безоговорочного отдыха с хаммамом и 
открытой сауной с видом на снежные горы. После 
целого дня катания на лыжах приятно искупаться 
в прекрасном открытом бассейне с подогревом. 
Внутри этого отеля «So cocooning», в прекрасно 
декорированном помещения под названием « кокон 
в стране снежинок», находится салон, посвященный 
массажу и косметическим процедурам.
Контакт : https://www.hotel-bergerie.com/fr/ 103 route de 
Téléphérique , +33 (0)450 79 13 69

АБСОЛЮТНОЕ 
БЛАЖЕНСТВО

МОРЗИН «ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ»: 
неделя благополучия с 9 по 14 марта.

Понятие «заботиться о себе» находит свое воплощение 
в Морзине. Курорт порадует своих отдыхающих 
недельным «благополучием», природой и чувством! 
Этот уникальный опыт помогает восстановить 
внутренний мир и жизненную силу. В программе: йога, 
софрология, органические косметические мастер-
классы, самомассаж... эти многие составляющие, как 
система самосовершенствования.
Цены семинаров: 1 семинар: 10 € / 2 семинара: 15 € / 3 семинара: 
20 € / 4 семинара: 25 €. Регистрация в туристическом офисе 
Морзина на все семинары: https://www.morzine-avoriaz.com/office-
de-tourisme.html

- НОВИНКА -
Флора Ришар - тренировка с возможностью медитации

Это прогулка по размеченной и ухоженной тропе, во время которой проходит тренировка. Привилегированный 
момент возвращения к себе, своим желаниям, нуждам для того, чтобы найти способы, позволяющие человеку по- 
другому отнестись к жизни и ее заботам ... «От блуждания кочевника до светящейся тропы ...» Сеанс длится час. 
Возможность удлинить сеанс медитации до 1:30. Цены: 70 € один час, 90 € один час тридцать.
КОНТАКТ – Flora Richard – Флора Ришар, + 33 (0)682 82 88 98 45 flora.richard@me.com
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More Mountain Alpine : собаки VIP клиенты !

Эта группа, имеющая роскошные шале, примет вашего 
питомца как VIP клиента: Сумка с печеньем, пальто для
холода, уютная корзинка, игрушки и прогулки - все 
предусмотрено. Дружеский горнолыжный отдых для 
хозяев и их собак. Партнерство с высококлассным 
брендом аксессуаров для собак «Mutts & Hounds» 
было реализовано этой зимой! 
www.moremountain.com/special-offers/alpine-pups/

Предложение Rock the Pistes:
Веселиться, кататься на лыжах и в добавок - рок 

н-ролл!
Это предложение позволяет в полной мере насладиться 
музыкальным событием, не о чём не беспокоясь В него 
входят: неделя с 15 по 21 марта 2020 года в Морзине, 
студия или 2 комнаты для 4 человек. 6-дневный ски-
пасс на Порт-дю-Солей, где каждый день можно 
кататься и бесплатно посещать концерты на склонах. 
От: 360 € на человека: https://www.resa-morzine.com
Бронирование не менее чем за 3 дня до даты начала вашего 
пребывания в Morzine Réservation

ДЕКАБРЬ
C 17 ПО 19 ДЕКАБРЯ: «ЗОЛОТОЙ 

МИКРОФОН», ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

С 21 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ: «МОРЗИН 
ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОДОК»

ЯНВАРЬ
- НОВОЕ -

 29 И 30 ЯНВАРЯ: КУБОК ЕВРОПЫ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН, 2 ГИГАНТСКИХ СЛАЛОМА

МАРТ
С 9 ПО 14 МАРТА:

«МОРЗИН ЗАБОТИТСЯ О ВАС»

- - НОВОЕ -
С 10 ПО 13 МАРТА: ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ ПО ЛЫЖАМ U14

С 15 ПО 21 МАРТА: ФЕСТИВАЛЬ «РОК НА 
ТРАССAX »

АПРЕЛЬ
С 1 ПО 4 АПРЕЛЯ: «МОРЗИН 

КОРОЛЕВСТВО ДЕТЕЙ»
- 5 АПРЕЛЯ: ГОНКА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ

www.morzine-avoriaz.com/agenda/evenements

-  ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
СЕЗОНА -

СКИ-ПАССЫ  « СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

В субботу все возможно! Катание в зоне 
Морзин-Ле Же, будет стоить 31 € в день вместо 
43€ и в два выходных дня 59 € вместо 80 €.

Есть новинки и для начинающих лыжников 
Они поощряются в их обучении специальным 
пакетом «Первая лыжня в Морзине» за 18,50 € в 
день.
https://www.ski-morzine.com/forfait-premiere-glisse

Празднуйте весну! С 30 марта 2020 года, дни 
удлиняются, а цены на ски-пассы уменьшаются.
СЕКТОР MORZINE-LES GETS: 1 день по 37 € 
вместо 43 € в остальное время года. B 6 дней на 
183.60 € вместо 216 €.
ЗОНА PORTES DU SOLEIL : 45 € в день вместо 53€, 
а 6 дней будут 225 € вместо 265 €.
Покупайте ваш пакет на https://www.ski-morzine.
com/

Флэш-продажи ! Готовимся и платим 
меньше! Флэш-распродажи идут с пятницы по 
среду, чтобы кататься на лыжах в следующий 
вторник и четверг. Мини-цены по вторникам и 
четвергам, если вы покупаете их заранее только в 
Интернете с предыдущей пятницы до предыдущего 
дня. Скидка -30% от цены дневного абонемента 
Portes du Soleil Предложение действительно с 5 
января по 8 февраля 2020 года, с 9 марта по 15 
марта 2020 года и с 24 марта до конца сезона. 
Предложение ограничено 100 пакетами в день для 
каждого курорта и 2 пакетами для каждого клиента.

Весеннее катание на лыжах с семьей, по 
мини-цене! «PASS FREE KIDS»: C 30.03.2020 
для любой покупки взрослого пакета Portes du 
Soleil на 5 дней минимум предлагается бесплатный 
пакет для детей до 12 лет.
В продаже в кассах подъемников и в интернете, при 
предъявлении удостоверения личности ребенка.
www.portesdusoleil.com/tarifs/bons-plans/printemps-du-ski.html

Гостиница Les Airelles

Этот красивый 4-звездочный отель, в традиционном 
савойском стиле гармонично расположен в самом центре 
деревни. Для отдыха после дня катания на лыжах, отель 
предлагает оздоровительное предложение: 3 ночи в 
традиционном или улучшенном двухместном номере в 
стиле шале «кокон» с изысканным завтраком «шведский 
стол». Для полного расслабления, 2- часовых массажа 
на выбор среди процедур, предлагаемых институтом 
в великолепном спа-центре с сауной, паровой баней, 
гидромассажным душем, бассейном 18 х 10 м и 
тренажерным залом, а также халатами и тапочками для 
максимального комфорта!
От 245 € за ночь с завтраком, 735 € для 2 человек на 3 ночи.
- Предложение действительно с 14 декабря 2019 года по 05 апреля 
2020 года. Вне школьных каникул.
Контакт : info@les-airelles.com Tél. + 33 (0)4 50 74 71 21. 
www.les-airelles.com/offres-hotel-morzine/p/offrebienetre.html

Mint Snowboarding

Всеохватывающие сноуборд-лагеря: проживание с 
полупансионом, обучение и ски-пасс.
- Лагерь для начинающих сноубордистов: с 14 по 21 
декабря 2019 года (1060 €) или с 19 по 26 января 2020 
года (1290 € )
- Acrobatic Snowboard Camp: кто не мечтал летать 
в воздухе и совершать невероятные трюки, как 
профессионалы?
Невероятные предложения на неделю с 12 по 19 апреля с 
вкусными блюдами, приготовленными местным
поваром 7 ночей в DP и 5 дней коучинга: 820 €
https://mintsnowboarding.com/freestyle/skills-camp-avoriaz/
https://mintsnowboarding.com/technical/beginners-snowboard-camp-
avoriaz/

- НОВИНКА -
Идеальная компания для организации 

мероприятий Вашей мечты!
Молодая девушка Полин, родом из Морзина, создала 
свою компанию всего 2 года назад, с целью предложить 
исключительные события и мероприятия в любимых ею 
местах Морзина и его окрестностей.
Организация оригинальных предложений  руки и сердца, 
помолвок и свадеб является ее специализацией. 
Предлагаемые услуги представлены в виде готовых 
формул с возможностью персонализации.
Контакт : Société événementiel Alp Events : http://alp-events.com/
Pauline Roguet (Полин Роге) : +33 (0)673 74 35 31 - contact@alp-events.
com



MONT BLANC

Les Gets

Cluses

Avoriaz

Montriond

MORZINE

НА АВТОМОБИЛЕ
Genève-Morzine : 1h30
Lyon-Morzine : 2h30
Annecy-Morzine : 1h30

САМОЛЕТОМ
скоростная автомагистраль
Женева-Морзин: 1ч30
Лион-Морзин: 2,5 часа
Анси-Морзин: 1ч30

ПОЕЗДОМ
Станции Клюз (Cluses) - 30 км
Тонон-ле-Бaн
(Thonon-les-Bains) - 33 км

Genève

Lyon

Lac Léman

Autoroute

САРА БУРДОН
comm@morzine-avoriaz.com

Т: + 33 (0)6 08 34 04 54
Менеджер по связям с общественностью 

ИРИНА ГОРБУШИНА
Т : + 33 (0)450 74 72 72

irina@morzine-avoriaz.com
Менеджер по коммерческому продвижению

 OFFICE DE TOURISME de Morzine-Avoriaz
26, place du Baraty - 74110 Morzine

@morzineofficiel @morzineavoriaz
#Morzine #MomentsMorzine
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КОНТАКТЫ

Морзин всегда рядом!
Идеально расположенный между Женевским озером на севере, 
Монбланом на юге и недалеко от Швейцарии, Морзин остается 

одним из самых доступных французских курортов. Все средства 
хороши, чтобы приехать на курорт !


