
ФРАНЦИЯ
♦ тем, кто мечтает покорить самые известные горнолыжные склоны мира
♦ профессиональным горнолыжникам, ведь именно во Франции самые
крупные объединенные зоны катания
♦ большим компаниям, т.к. здесь самый большой выбор шале и коттеджей
(с питанием и без)

АВСТРИЯ
♦ тем, кто не подвергается сомнению, что
ехать надо именно в Альпы, но при
выборе тура делает акцент не на крутизне
и разнообразии спусков, а на уровне
сервиса в соотношении «цена-качество»
♦ компаниям, жаждущим практически
круглосуточного веселья: катания днем и
шумных вечеринок ночью
♦ тем, кто хотел бы совместить отдых в
горах с обширной экскурсионной
программой
♦ комфортность размещения, домашний
уют как в больших отелях, так и в
пансионах

НОРВЕГИЯ
♦ красивейшая природа и высокогорные
вершины дарят удовольствие от катания
сверх привычных ожиданий
♦ скандинавская экзотика (снегомобили, 
тролли, собаки) 
♦ гарантированный снег и катание до
01 мая (финансовая гарантия снега!)
♦ комфортность размещения
(исторические отели с норвежским
колоритом, коттеджи с саунами у
подъёмников)

ШВЕЦИЯ
♦ здесь щекочущее нервы катание с гор сочетается с
жизнью в уютной горной деревушке с
зажигательным après-ski
♦ атмосфера международного курорта
♦ скандинавская экзотика (снегомобили, олени, 
собаки) 
♦ гарантированный снег до 01 мая (финансовая
гарантия снега!)

ИТАЛИЯ
♦ тем, кто верит, что «красота спасет мир» и хочет «украсить» прекрасное катание
незабываемыми пейзажами Доломитовых Альп, признанных одними из самых
красивых гор в мире, или величественных четырехтысячников: Монблан, Маттерхорн, 
Монте-Роза
♦ тем, кто тщательно подходит к выбору курорта (зона катания и сложность трасс, 
уровень отелей и апартаментов, местоположение, высота и вечерняя жизнь) — ведь в
Италии есть курорты на любой вкус
♦ тем, кто не равнодушен к хорошей кухне, которая вполне способна оказаться
достойным дополнением к отличному катанию, оказав решающее влияние на выбор
страны, также как и радушие и гостеприимство итальянцев, умеющих создавать
атмосферу тепла и уюта
♦ тем, кто хотел бы совместить отдых в горах с обширной экскурсионной программой, 
так как все курорты находятся в нескольких часах езды от интереснейших, с точки
зрения культурных и исторических достопримечательностей, городов
♦ тем, для кого шопинг является хобби, ведь практически из любого курорта можно
доехать до Милана, европейской столицы моды, по пути заглянув в «города искусств»
Венецию, Верону, Тренто, улицы которых пестрят витринами магазинов (в январе и
феврале вы застанете сезон зимних распродаж)

ШВЕЙЦАРИЯ
♦ уверенным лыжникам, 
предпочитающим
индивидуальный туризм
♦ убежденным, что
экономить можно на всем, за
исключением отдыха в горах
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ГОРНОЛЫЖНЫЙГОРНОЛЫЖНЫЙ МИНИМИНИ--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ
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Многообразие трасс:
Зеленые трассы - самые легкие, пологие (эта маркировка характерна для горнолыжных курортов Франции).
Синие – для начинающих лыжников и сноубордистов.
Красные – для уверенно катающихся продвинутых лыжников и сноубордистов.
Черные – для профессионалов, экспертов.
На горнолыжных курортах подъемники начинают свою работу, в основном, с 8:30 и заканчивают в 17:00.
На некоторых курортах есть возможность вечернего катания по освещенным трассам.
Типы подъемников:
Фуникулер - большая кабина, вмещающая до 250 чел (телекабина) или небольшая гондола вместимостью от 6 до 15 чел. 
Кресельный подъемник – вмещает от 2-х до 8-ми чел, иногда оборудован подогреваемыми сидениями, защитными куполами
Бугель – трос с перекладинами (или «тарелками» в качестве сидения), который тянет лыжника по укатанной лыжне на вершину склона.
Подъемники в виде вагона поезда: перевозят горнолыжников с одного склона на другой по туннелю в горе.
Бегущие ленты (травалаторы): в основном, для детей и начинающих в «лягушатниках» на горе.

Cки-пасс (ski-pass) – абонемент в виде пластиковой карты для пропуска на подъемники, который приобретается в кассах на курортах или у гида-представителя. Различается по
сроку (от нескольких часов до нескольких недель), по зонам катания, по возрасту клиента (от детских до пенсионных). Существуют специальные семейные тарифы при
приобретении одновременно нескольких ски-пассов.
Во Франции для детей до 5 лет и взрослых старше 74 лет вход на подъемники бесплатный.
Ски-бус (ski-bus, фр. navette) – лыжный автобус, курсирующий по курорту и между курортами по определенному расписанию, как правило, во время работы подъемников
(утром и вечером чаще – каждые 15 мин, днем реже), развозя гостей курорта от отелей до подъемников и обратно. Проезд, как правило, включен в стоимость ски-пасса. На
горнолыжных курортах Франции ски-бусы часто курсируют до полуночи.
Rent-a-ski (фр. location) – аренда снаряжения: лыжи, палки, сноуборды, горнолыжные и сноубордические ботинки, защитные шлемы, беговые лыжи и ботинки, замки для
запирания оборудования. Реже костюмы. В аренду не сдаются горнолыжные очки, маски, другая одежда. Прокаты оборудования есть на всех курортах (стоимость комплекта
на неделю – лыжи, палки, ботинки - от 100 до 200 евро в зависимости от класса оборудования).
Лыжехранилище – специальное помещение в прокатах, возле подъемников или на склонах для хранения горнолыжного оборудования, часто оборудованное сушилками для
ботинок. Во всех отелях и резиденциях есть бесплатное лыжехранилище. Ходить по отелю в горнолыжных ботинках и заносить оборудование в номер категорически
запрещается.
Горнолыжная школа (ski-school). Инструкторы принимают на обучение горным лыжам и сноуборду как маленьких детей от 3-х лет, так и взрослых, индивидуально или в группах. 
Часто на курортах есть и ясли для малышей до 3-х лет. Инструкторы – чаще всего местные, в том числе и англо-говорящие спортсмены. На большинстве курортов есть
русскоговорящие инструкторы, о бронировании занятий с которыми следует позаботиться заранее. 
Ski-in & Ski-out – возможность катания от дверей отеля. При таком расположении отелей на курорте, лыжник может сразу встать на трассу, выйдя из отеля, а также спуститься с
горы непосредственно к дверям отеля.
Snow-park – искусственный парк на склоне, выстроенный из снега для фристайла и прыжков, в основном, для сноубордистов. 
Питание на горе – во время катания нет необходимости спускаться в поселок с целью перекусить. Для этого на склонах предусмотрены многочисленные рестораны
самообслуживания, «a’la carte» рестораны, кафе, бары.
Wellness (оздоровительный центр). Практически на каждом курорте есть свой оздоровительный центр, включающий в себя разнообразный набор услуг: бассейны, сауны, 
парные, термальные ванны (если курорт находится на термах), тренажерный зал, теннисные корты, каток, боулинг, ресторан и другие услуги. Для посещения такого центра
можно приобрести как разовый билет, так и абонемент на несколько дней. Некоторые отели дают скидки на посещение оздоровительных центров.
Apres-ski (отдых после лыж) – в это понятие входит вся инфраструктура курорта и развлечения, направленные на отдых после катания: оздоровительные центры, бары, 
рестораны, дискотеки, шоу на горе и фестивали в городках, шопинг (вещевой, горнолыжный, гастрономический), экскурсии на курорте (параглайдинг, катание на санях с
лошадьми, на санках с горы, на собачьих упряжках и др.). 



КТОКТО ИИ ПОЧЕМУПОЧЕМУ ОТДЫХАЕТОТДЫХАЕТ
НАНА ГОРНОЛЫЖНЫХГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХКУРОРТАХ ФРАНЦИИФРАНЦИИ??
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♦♦ темтем, , ктокто следуетследует веяниямвеяниям модымоды ии мечтаетмечтает покоритьпокорить
самыесамые известныеизвестные горнолыжныегорнолыжные склонысклоны мирамира ««ТриТри
ДолиныДолины»» ии МонбланМонблан

♦♦ желающимжелающим насладитьсянасладиться возможностямивозможностями skiski in & ski in & ski 
out out 

♦♦ большимбольшим компаниямкомпаниям, , желающимжелающим бытьбыть поближепоближе другдруг кк
другудругу: : самыйсамый большойбольшой вв АльпахАльпах выборвыбор шалешале ии коттеджейкоттеджей

♦♦ профессионалампрофессионалам ((здесьздесь самыесамые крупныекрупные
объединенныеобъединенные зонызоны катаниякатания, , разнообразныйразнообразный рельефрельеф
склоновсклонов, , лучшеелучшее внетрассовоевнетрассовое катаниекатание) ) ии начинающимначинающим
горнолыжникамгорнолыжникам ((самыесамые длинныедлинные ии мягкиемягкие спускиспуски ии
одниодни изиз самыхсамых высококлассныхвысококлассных лыжныхлыжных школшкол))

♦♦ темтем, , ктокто предпочитаетпредпочитает комфортноекомфортное катаниекатание попо
ухоженнымухоженным склонамсклонам сс утраутра ии додо закрытиязакрытия подъемниковподъемников, , 
нене повторяясьповторяясь ии открываяоткрывая длядля себясебя всевсе новыеновые трассытрассы

♦♦ истиннымистинным гурманамгурманам ии ценителямценителям французскойфранцузской кухникухни: : 
каккак савойскойсавойской, , тактак ии гастрономическойгастрономической



ПОЛЕТНАЯПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА ВВОО ФРАНЦИЮФРАНЦИЮ

- ПРОГРАММА НА ВЕСЬ СЕЗОН

- ПРОГРАММА НА ВЫСОКИЙ СЕЗОН
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АВИАПЕРЕЛЕТЫАВИАПЕРЕЛЕТЫ
МОСКВАМОСКВА ИИ РЕГИОНЫРЕГИОНЫ
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НАШИНАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРЕДЛОЖЕНИЯ ВВ СЕЗОНЕСЕЗОНЕ 20102010--20112011
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4. ШАМОНИ (с.44)

2. ПАРАДИСКИ (с.32)
ЛЕЗ-АРК

ЛА-ПЛАНЬ

1. ТРИ ДОЛИНЫ (с.14)
КУРШЕВЕЛЬ
(Куршевель 1300, Куршевель
1550, Куршевель 1650, 
Куршевель 1850, Ла Танья)

МЕРИБЕЛЬ
(Мерибель-Виллаж,  
Мерибель 1450,
Мерибель-Моттаре, 
Брид-ле-Бен)

БЕЛЬВИЛЬ
(Менюир, Валь-Торанс, Орель)

3. ЭСПАС-КИЛЛИ (с.38)
ТИНЬ
ВАЛЬ Д’ИЗЕР

5. ПОРТ-ДЮ-СОЛЕЙ (с.48)
АВОРИАЗ
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ВАЖНОВАЖНО ЗНАТЬЗНАТЬ ПРИПРИ БРОНИРОВАНИИБРОНИРОВАНИИ

♦ Бронирование проживания в большинстве отелей и апартаментов возможно только с субботы по субботу.

♦ Check-in поздний, с 17:00, сheck-out ранний, в 10:00. Тяжело продлить проживание даже платно. Только некоторые отели дают возможность
check-in с 14:00, а check-out с 12:00.

♦ Питание в отелях – BB или HB. Завтрак континентальный или «шведский стол» в зависимости от уровня отеля. Возможность ужина, как
правило, только в отелях высокой категории. На ужин буфет с закусками и салатами, основные блюда подаются за столик, на выбор от 2-х до 6-
ти видов блюд в зависимости от уровня отеля.

♦ При проживании в апартаментах туристы могут самостоятельно покупать продукты в супермаркетах, которые есть на любом курорте. 
Некоторые супермаркеты организовывают бесплатную доставку продуктов при заказе от определенной суммы непосредственно в
апартаменты.

♦ Фитнесс-центр и wellness-центр – в отелях 4* и 5*. Работают по расписанию, посещение и услуги быть платными и бесплатными. В недорогих
отелях и резиденциях также возможно наличие бассейна, сауны, джакузи, парной.

♦ К некоторым отелям невозможно подъехать на автобусе непосредственно к дверям. В этом случае нужно дойти несколько метров пешком до
ресепшн или доехать на такси.

♦ При аренде апартаментов обязательно оплачивается туристическая такса, постельное белье и полотенца, финальная уборка (оплата
производится либо при бронировании в Москве, либо на месте, либо это сразу включено в стоимость аренды шале и апартаментов среднего и
высокого класса). 

♦ При заезде в шале или апартаменты взимается депозит (или залог). Сумма уточняется при бронировании. Залог вносится только по
банковской карте. Все дополнительные оплаты (если они не включены в стоимость проживания) снимаются при выезде с депозита, остальная
сумма возвращается туристу в течение 28 дней на карту. Также с депозита при необходимости снимаются штрафы за потерю ключей, порчу
имущества и т.п.

♦ Если апартаменты принадлежат агентству по недвижимости (например, «Agence des Neiges»), то ключи от апартаментов необходимо получить
и сдать непосредственно в офисе агентства на курорте.

♦ Проживая в апартаментах, необходимо помнить о сортировке мусора – правило, принятое во всех европейских странах. При выезде из
апартаментов необходимо вынести весь мусор, собрать постельное белье и помыть посуду.

♦ При заезде в апартаменты высокой категории постельное белье уже заправлено. В недорогих апартаментах белье сложено, нужно заправлять
самостоятельно. Смена белья в таких апартаментах, как правило, за дополнительную плату.

♦ Банные принадлежности (шампуни, мыло и т.п.) предоставляются в отелях, резиденциях, апартаментах высокой категории.   

♦ Курение в гостиницах Франции запрещено, как и в других общественных местах.



С лета 2009г во Франции принята официальная классификация уровня 5*. Это наивысшая категория отелей, большинство отелей, 
имевших категорию 4* deluxe, получили пятую звезду. На горнолыжных курортах Франции отели, получившие пятую звезду, 
расположены на курорте Куршевель 1850. 

♦ Обязательные требования к отелю категории 5*: 
- круглосуточный ресепшн
- наличие в отеле определенного кол-ва нестандартных номеров (сьюты, юниор сьюты, пентхаусы или большие апартаменты, номера
должны быть оборудованы по определенным стандартам)
- наличие Wellness-центра (бассейн, сауны, джакузи, тренажерный зал, оздоровительные и спа-процедуры, косметические процедуры)
- ресторан для завтраков и ужинов (или возможность бронирования полного пансиона)

♦ Также на горнолыжных курортах есть отели категории 4*, 3* и 2*. Бронируются на базе завтрака или полупансиона. Как правило, 
отели 4* и 3*, имеют Wellness-центр. В отелях 2* может быть только сауна или джакузи.

♦ Отели-резиденции - отели, предлагающие проживание как в номерах с обслуживанием на базе завтрака или полупансиона, так и в
апартаментах без обслуживания и без питания. Обслуживание и питание при бронировании апартаментов предлагается за
дополнительную плату. Если в комплексе есть Wellness-центр, при проживании в апартаментах клиенты могут пользоваться его
услугами на тех же условиях, как и при проживании в номерах. Также при бронировании апартаментов можно заказать завтрак или
полупансион в ресторанах комплекса.

♦ Резиденции - это отели, которые предлагают проживание только в апартаментах, как правило, имеют ресепшн, Wellness-центр. 
Дополнительный сервис зависит от уровня резиденции.

♦ Шале-отели: такой тип проживания во Франции имеет только группа MONTAGNETTES. Предлагается проживание в небольших или
больших апартаментах по типу шале с отдельным входом. Имеют небольшой ресепшн, а также небольшой Wellness-центр (не на всех
курортах), а также ресторан (в комплексе на курорте Менюир). В аренду входит уборка и смена белья в середине недели, но
дополнительный сервис можно заказать на месте или при бронировании в Москве.

♦ Шале - отдельный дом, который можно взять в аренду целиком. Бывают разного уровня, могут иметь официальную звездность, но
большинство шале официальную звездность не имеют. Наличие сауны, бассейна, джакузи и дополнительного сервиса в шале зависит
от его уровня.

♦ Апартаменты - частные квартиры, которые сдаются в аренду через агентства по недвижимости. В домиках, где располагаются
апартаменты, нет ресепшн и дополнительного сервиса, ключи получают и сдают в агентстве по недвижимости. 

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯРАЗМЕЩЕНИЯ

7
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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ГРУППЫГРУППЫ РЕЗИДЕНЦИЙРЕЗИДЕНЦИЙ

Group Pierre&Vacances

Group Odalys Vacances

Group Lagrange

Group CGH

Group France Location

Group Interhome
Во Франции распространено проживание в резиденциях, которые предлагают апартаменты бюджетного уровня. Эти резиденции в объединены в
группы и имеют одинаковый уровень апартаментов, а также одинаковые стандарты обслуживания и сервиса, не имеют официальной звездности, но
имеют внутреннюю классификацию. Они расположены на многих курортах Франции, таких как: 
- Три Долины (Мерибель, Моттаре, Брид-ле-Бен, Валь-Торанс, Менюир, Куршевель, Ла-Тания), 
- Эспас-Килли (Валь-д'Изер и Тинь), 
- Парадиски (Лез-Арк и Ла-Плань), 
- Порт-дю-Солей (Авориаз),
- Ле-Кош, Пейсе-Валландри, Шамони, Альп-д'Юез, Ле-дез-Альп и др. 

Group Pierre&Vacances – уровень резиденций:
- резиденции Maeva - уровень 2* и 3* (не имеют официальной звездности), уровень апартаментов низкий, бюджетный вариант проживания.
- резиденции Pierre&Vacances - уровень 3* и 3*super (большая часть резиденций не имеет официальной звездности), уровень апартаментов
средний или выше среднего.
- резиденции Pierre&Vacances Premium (бывшие резиденции MGM, а также станция Арк 1950) – уровень 4*

Group Odalys Vacances - уровень 3* (большая часть резиденций не имеет официальной звездности). Уровень апартаментов средний.

Group Lagrange - уровень резиденций:
- низкий уровень 2* (не имеют официальной звездности, относятся к внутренней категории "Classic"), бюджетный вариант размещения; 
- средний уровень 3* (не имеют официальной звездности, относятся к внутренней категории "Comfort", бывшие «Family»), бюджетный вариант для
отдыха с детьми; 
- высокий уровень 3* super или 4* (не имеют официальной звездности, относятся к внутренней категории "Prestige").

Group CGH – высокий уровень с официальной категорией 4*, новые резиденции с высоким уровнем комфорта и SPA-центрами.

Group France Location - уровень 1-2* (не имеют официальной звездности). Уровень апартаментов низкий, бюджетный вариант.

Group Interhome - уровень 1-4* (не имеют официальной звездности). Уровень апартаментов разный – от низкого, бюджетный вариант, до класса
люкс.
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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ГРУППЫГРУППЫ РЕЗИДЕНЦИЙРЕЗИДЕНЦИЙ

Общая характеристика резиденций Pierre&Vacances, Odalys Vacances, Lagrange, CGH, France Location:
- В резиденциях есть ресепшн; туристы получают и сдают ключи на ресепшн резиденции.
- Ресепшн в резиденциях работает строго в определенные часы, поэтому при заезде во время, когда ресепшн закрыт, необходимо позаботиться о
процедуре получения ключей заранее, т.к. особенно в ночные часы вход в резиденцию может быть закрыт (если трансфер на курорт в позднее или
очень раннее время групповой, представители Pac Group позаботятся заранее о получении ключей; если туристы заселяются самостоятельно, 
необходимо предупредить менеджера, бронирующего заказ в Pac Group, о позднем или раннем приезде заранее).
- Все резиденции имеют минимальный набор сервиса: лыжехранилище, заказ дополнительных услуг (смена белья, уборка в апартаменте) на
ресепшн резиденции.
- Организация питания в резиденциях не предусмотрена.
- В зависимости от уровня резиденции, возможно наличие wellness-услуг - сауна, парная, тренажерный зал, джакузи, бассейн. Во всех резиденциях
группы CGH, за исключением Ferme du Val Claret в Тине, есть большой SPA-центр с бассейном, саунами, джакузи, тренажерным залом, 
специальными процедурами по уходу за лицом и телом. 
- Заправка кроватей по прибытию туристов во всех резиденциях, кроме группы CGH, является платной услугой. В резиденциях CGH эта услуга
бесплатная. 
- При заселении в апартаменты вносится депозит только по КРЕДИТНОЙ КАРТЕ (об этом необходимо обязательно предупредить туриста); размер
депозита можно посмотреть в прайс-листе на сайте www.pac.ru.

Общая характеристика частных апартаментов Group Interhome:
- В резиденциях, где предоставляются апартаменты,  есть ресепшн, но ключи туристы получают и сдают в офисе Interhome на курорте или у
ответственного лица, с которым необходимо предварительно договориться о встрече. Офисы компании Interhome работают строго в определенные
часы, поэтому при заезде во время, когда офис закрыт, необходимо позаботиться о процедуре получения ключей заранее, т.к. особенно в ночные
часы вход в резиденцию или апартамент может быть закрыт (если трансфер на курорт в позднее или очень раннее время групповой, представители
Pac Group позаботятся заранее о получении ключей; если туристы заселяются самостоятельно, необходимо предупредить менеджера, бронирующего
заказ в Pac Group, о позднем или раннем приезде заранее).
- Все резиденции уровня 1-3* имеют лыжехранилище.
- Заказ дополнительных услуг (смена белья, уборка в апартаменте) можно сделать в офисе Interhome на курорте или у ответственного лица за
апартамент. При бронировании апартаментов и шале уровня 4* дополнительный сервис, который включен в стоимость, всегда известен при
бронировании и дается в описании апартамента.
- Организация питания в апартаментах не предусмотрена.
- Заправка кроватей по прибытию туристов во всех апартаментах не предусмотрена.
- При заселении в апартаменты вносится депозит только по КРЕДИТНОЙ КАРТЕ (об этом необходимо обязательно предупредить туриста); размер
депозита можно посмотреть в прайс-листе на сайте www.pac.ru



СРАВНЕСРАВНЕНИЕНИЕ БАЗОВЫХБАЗОВЫХ
КУРОРТОВКУРОРТОВ
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10

СРАВНЕНИЕСРАВНЕНИЕ БАЗОВЫХБАЗОВЫХ
КУРОРТОВКУРОРТОВ

ПОПО ПРОТЯЖЕННОСТИПРОТЯЖЕННОСТИ
ТРАССТРАСС ((кмкм))

СРАВНИТЕЛЬНАЯСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРНОЛЫЖНЫХГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВКУРОРТОВ
ФРАНЦИИФРАНЦИИ

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Тр
и Д

ол
ин

ы (В
ал

ь-Т
ор

ан
с)

Тр
и Д

ол
ин

ы (М
ен

юи
р)

Тр
и Д

ол
ин

ы (М
ер

иб
ел

ь 1
450

)

Тр
и Д

ол
ин

ы (Б
ри

д-
ле

-Б
ен

)

Тр
и Д

ол
ин

ы (К
ур

ше
ве

ль
 18

50
)

Па
ра

ди
ск

и (
Ар

к 1
950

)

Па
ра

ди
ск

и (
Пл

ан
ь-Ц

ен
тр

)

Эс
па

с-К
ил

ли
 (Т

ин
ь)

Эс
па

с-К
ил

ли
 (В

ал
ь-

Д'И
зе

р)

Ш
ам

он
и

По
рт

-дю
-С

ол
ей

 (А
во

ри
аз

)

макс. высота катания
мин. высота катания
высота курорта

0 100 200 300 400 500 600 700

Порт-дю-Солей (Авориаз + Морзин)

Шамони

Эспас-Килли (Валь-Д'Изер + Тинь)

Парадиски (Лез-Арк + Ла-Плань)

Куршевель

Мерибель

Бельвиль

Три Долины (Бельвиль + Мерибель +
Куршевель)



СРАВНИТЕЛЬНАЯСРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРНОЛЫЖНЫХГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВКУРОРТОВ
ФРАНЦИИФРАНЦИИ

11



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ

• Крупнейшая область катания в мире. Место проведения Олимпиады 1992 года. Здесь можно
кататься несколько недель и ни разу не повторить маршрут!

• 600 км трасс для любого уровня подготовки объединяют три долины Куршевель, Мерибель, Бельвиль, 
которые связаны между собой сетью подъемников. Купив единый абонемент 3 VALLEES, можно
кататься на всех курортах. Есть также локальные ски-пассы в каждой долине, при этом проезд на
ски-бусе бесплатный только внутри курорта. Возможность Ski-in&Ski-out.

• При наличии ски-пасса «3 Vallees» на 6 дней и более в период действия абонемента предоставляется
бесплатно 1 день катания в области Эспас-Килли (Валь д'Изер, Тинь) или Парадиски (Арки и Плань) 
на выбор. При покупке семейного ски-пасса на 6 дней и более (минимум 2 взрослых и 2 детей в
возрасти до 17 лет) предоставляются скидки.

12

Долина Куршевель

150 км трасс. 
Катание для

начинающих и
продвинутых.

Долина Мерибель.

150 км трасс. Катание
для начинающих и

продвинутых.
Удобно уходить на
трассы Куршевеля и
долину Бельвиль. 

Долина Бельвиль
Валь Торанс: 140 км трасс. Катание в
основном для продвинутых лыжников

и профессионалов.

Менюир: 160 км трасс. Катание для
начинающих и продвинутых

лыжников.

2,5 часа
автобус

3 часа
автобус

40 мин
лыжи

50 мин
лыжи



1. 1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
КАТАНИЕКАТАНИЕ

Куршевель 1300

Куршевель 1850

Куршевель 1550

Куршевель 1650 Мерибель-
Виллаж 1400

Мерибель- Моттаре 1750

Мерибель 1450

Брид- ле- Бен 600

Валь- Торанс 2300

Менюир 1850

ДОЛИНАДОЛИНА КУРШЕВЕЛЬКУРШЕВЕЛЬ ДОЛИНАДОЛИНА МЕРИБЕЛЬМЕРИБЕЛЬ ДОЛИНАДОЛИНА БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ

13

фуникулер
в Мерибель

Ла- Танья 1350
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В долине 2 станции:

• Валь-Торанс 2300м - самый высокогорный курорт Европы, катание, в
основном, для продвинутых лыжников и профессионалов.  Есть ледник - гарантия
естественного снега. 
Подходит для больших молодежных компаний. Мало отелей 4*. Широкий выбор
шале и апартаментов разного уровня. Умеренные цены. Разнообразное апрес-
ски. 

• Менюир 1850м - катание в основном для начинающих и продвинутых
лыжников. Много протяженных широких спусков. Построен специально для
удобного катания, в центре долины Бельвиль. Легко на подъемниках добраться до
трасс Валь-Торанса и Мерибель. Идеальная высота курорта.
Хорошо развита инфраструктура. Семейный отдых. Мало отелей 4*. Широкий
выбор шале и апартаментов разного уровня. Умеренные цены. Проживание
предлагается на разных уровнях по высоте курорта.

Ски-бусы ходят по всей долине Бельвиль. Трассы спускаются к станциям. 
100% Ski-in&Ski-out.

1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- КАТАНИЕКАТАНИЕ
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Валь-Торанс 2300

Менюир 1850

Сан-Мартин-де-
Бельвиль 1400

В МЕРИБЕЛЬ
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Профессионалы Средний уровень Начинающие Сноубордисты

УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ДЛЯДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВГОРНОЛЫЖНИКОВ
((ПОПО 55--БАЛЬНОЙБАЛЬНОЙ ШКАЛЕШКАЛЕ)) –– ВАЛЬВАЛЬ--ТОРАНСТОРАНС
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Профессионалы Средний уровень Начинающие Сноубордисты

УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ДЛЯДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВГОРНОЛЫЖНИКОВ
((ПОПО 55--БАЛЬНОЙБАЛЬНОЙ ШКАЛЕШКАЛЕ)) –– МЕНЮИРМЕНЮИР

Орель 900



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- ВАЛЬВАЛЬ--ТОРАНСТОРАНС –– АПРЕСАПРЕС--СКИСКИ
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1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- ВАЛЬВАЛЬ--ТОРАНСТОРАНС –– ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА ИИ ОТЕЛЬНАЯОТЕЛЬНАЯ БАЗАБАЗА
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1. 1. VillageVillage MontanaMontana RResidenceesidence 4*4*

2. 2. ChevalCheval BlancBlanc RResidenceesidence 3*3*

3. 3. ValVal ThorensThorens HHotelotel 3* 3* 

ПОДЪЕМНИКИ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ
ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

6

5
2

3

1

4 1

1

5

6. 6. SabotSabot dede VenusVenus Residence Residence 4*4*

5. 5. MontagnettesMontagnettes CChaletshalets--HHotelsotels

4. 4. OxalysOxalys RResidenceesidence 4*4*



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- МЕНЮИРМЕНЮИР–– АПРЕСАПРЕС--СКИСКИ
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1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
БЕЛЬВИЛЬБЕЛЬВИЛЬ -- МЕНЮИРМЕНЮИР –– ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА ИИ ОТЕЛЬНАЯОТЕЛЬНАЯ БАЗАБАЗА
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ПОДЪЕМНИКИ

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИНОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

1. 1. MontagnettesMontagnettes CChaletshalets--HHotelsotels

2. 2. ClarinesClarines RResidenceesidence CGH 4*CGH 4*

3. 3. AlpagesAlpages dede RebertyReberty Residence Residence P&VP&V PremiumPremium 4*4*

InterhomeInterhome ((апартаментыапартаменты))

3

2

1



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
МЕРИБЕЛЬМЕРИБЕЛЬ -- ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ

20

Это «сердце» Трех Долин. Архитектура «альпийской деревни». 
Ски-бусы ходят по всей долине Мерибель. Трассы спускаются к станциям. Возможность Ski-in&Ski-out. 
Катание для начинающих и продвинутых лыжников. Много протяженных широких спусков. На нижних
склонах начинающим и детям удобнее учиться. Удобно уходить на трассы долин Куршевель и Бельвиль.

В долине Мерибель 4 курорта: 

• Брид-ле-Бен 600м - небольшой городок, термальный курорт. Есть экономичное размещение. Прямая
канатная дорога Olimpе за 25 мин доставит до трасс курортов Мерибель. На ски-бусе добираться платно. 
Из Мерибель-Виллаж можно спуститься внетрассово до Брид-ле-Бен. Низкие цены. Большая часть отелей и
апартаментов – далеко от подъемника.
• Мерибель 1450м - Центральная станция долины. Активная жизнь на курорте. Семейный отдых.
• Мерибель-Моттаре 1750м – Небольшая станция. Популярная среди молодежи, размещение, в
основном, в апартаментах. Из Моттаре зеленая трасса к центральным подъемникам Мерибель. 
• Мерибель-Виллаж 1400м - Небольшой поселок. Отсутствие апрес-ски. Спокойный семейный отдых в
резиденции.

На станциях Мерибель и в Брид-ле-Бен мало отелей уровня 4*, большой выбор апартаментов разного
уровня. Проживание предлагается на разных уровнях по высоте курорта. К некоторым шале невозможно
подъехать непосредственно на автобусе. Цены умеренные. 100% Ski-in&Ski-out (кроме Брид-ле-Бен).



1.1. ТРИТРИ ДОЛИНЫДОЛИНЫ
МЕРИБЕЛЬМЕРИБЕЛЬ -- КАТАНИЕКАТАНИЕ
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МЕРИБЕЛЬ
1450

МЕРИБЕЛЬ-
ВИЛЛАЖ 1400

МЕРИБЕЛЬ-
МОТТАРЕ
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ПОДЪЕМНИКИ

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«PARK OLIMPIQUE LA 

CHAUDANNE»

БОУЛИНГ

КАТОК

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ДЕТ.САД

ДЕТ.САД

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ДИСКО «LE LOFT»

ДИСКО
«DICK’S TEA BAR»

MERIBEL VILLAGE

3

2

1

1.1. 3 3 HHotelotelss dede lala ChaudanneChaudanne 3* (3* (отельотель++аппартаментыаппартаменты))

2.   2.   MerilysMerilys ННotelotel--RResidenceesidence 3*3*

3.   3.   FermesFermes dede MeribelMeribel Residence Residence P&V P&V PremiumPremium 4*4*

AgenceAgence desdes NeigesNeiges ((шалешале ии апартаментыапартаменты))

КРЕСЕЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК
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КИНОТЕАТР

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ПОДЪЕМНИК
НА МЕРИБЕЛЬ

КАЗИНО

11. . GrandGrand ChaletChalet Residence Residence OV 3*OV 3*
22.. AthenaAthena Hotel Hotel 2* 2* 
3. 3. CybeleCybele LagrangeLagrange Comfort+Comfort+ RResidenceesidence

3

2

1
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В долине 5 станций: Куршевель 1850, Куршевель 1650, Куршевель 1550, Куршевель 1300 и
Ла Танья (1350м). Ски-бусы ходят по всей долине Куршевель. Трассы спускаются к
станциям. 100% Ski-in&Ski-out. Большинство склонов выходят на южную сторону – хорошие
погодные условия. Катание для начинающих и продвинутых лыжников. Много протяженных
широких спусков. 

• Куршевель 1850  - престижный VIP курорт. Здесь лучшее апрес-ски для «золотой
молодежи», отдыхает элитная публика, проходит «Русская неделя» в новогодние праздники. 
Цены высокие. Отели 5* и 4*luxe – на склоне, 4* - в центре. Все отели 4* предоставляют
бесплатные шаттлы до подъемников. Большой выбор шале класса люкс. 

• Куршевель 1650 - небольшая развивающаяся станция с новыми отелями 3* и 4*.

• Ла Танья 1350м - небольшая станция. Можно найти экономичное проживание. Семейный
отдых.
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ПОДЪЕМНИКИ
ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «FORUM»:
КАТОК, БОУЛИНГ, СКАЛОЛАЗАНИЕ

ПЛАТО
LA CROISETTE

СНОУМОБИЛИ

КАТАНИЕ НА
САНКАХ

ДЕТ.САД

1. 1. AnnapurnaAnnapurna Hotel Hotel 5*5*

2. 2. KillimandjaroKillimandjaro 5* 5* 
((отельотель++шалешале))

3. 3. GrandesGrandes AlpesAlpes Hotel Hotel 4*4*

4. 4. NewNew SolariumSolarium Hotel Hotel 3* 3* 

5. 5. DucsDucs dede SavoieSavoie Hotel Hotel 3* 3* 
6. 6. MontagnettesMontagnettes CChaletshalets--HHotelsotels
((апартаментыапартаменты))
–– КуршевельКуршевель 16501650
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1
ПОДЪЕМНИКИ
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Новый молодой регион катания, может составить альтернативу «Трем Долинам»
420 км трасс для любого уровня подготовки с 2003 года объединяют 2 региона: Лез-Арк и Ла-Плань и еще две небольшие области Пейсе-Валандри, Ле-Кош, 
которые связаны между собой сетью подъемников. 
При наличии единого ски-пасса «PARADISKI» предоставляется 1 день бесплатного катания в области Эспас-Килли в «Трех Долинах» на выбор. Есть также
локальные ски-пассы в каждой долине. Для семей, состоящих из 2 взрослых и 2 детей, есть специальный семейный тариф на ски-пасс.
Между Лез-Арк и Ла Плань можно переместиться только на подъемнике (1 час). 100% Ski-in&Ski-out. Запрещено автомобильное движение. Внутри курортов
– только пешеходная зона. Почти нет отелей, большой выбор бюджетных апартаментов (Pierre&Vacances – Maeva, Lagrange)

• Лез-Арк – это 200 км трасс от начинающих до профи. Станции небольшие, современная архитектура. На каждой станции есть по одной освещенной трассе
и освещенный half-pipe в Арк 2000 (ночное катание). Апрес-ски ограничено (кроме Арк 1950).
Регион состоит из нескольких современных станций: 
- Арк Пьер-Бланш 1600м: сюда ведет подъемник из Бург-Сен-Морис.
- Арк 1800 - самая оживленная станция.
- Арк 1950 - самая современная станция, с хорошо развитой инфраструктурой, построенная канадской компанией Intrawest (комплекс резиденций класса
люкс, сейчас принадлежит группе Pierre&Vacances) .
- Арк 2000: здесь самый близкий и удобный доступ к интересным трассам. 
- Небольшой городок Бург-Сен-Морис: связан с Арк 1600 поездом (подъем 7 мин, от станции до подъемника можно доехать на бесплатном автобусе).
В Лез-Арк умеренные цены. 

• Ла-Плань – это 215 км трасс для начинающих и хорошо катающихся, отличные условия для обучения детей – много бесплатных бугельных подъемников. 
Состоит из 10 станций, шесть из которых соединены дорогами, трассами и подъемниками, а четыре находятся в стороне. 

- Плань-Центр 1970 - административный и спортивный центр. Место проведения международных соревнований по слалому. 
- Плань 1800: есть бобслейная трасса.
- Плань-Белькот 1930: архитектура 70-х годов, высотные здания, на нижних этажах рестораны и т.д. Удобно уходить в в Лез-Арк. 
- Плань-Солей/Плань- Виллаж 2050: разделены неглубокой лощиной, эти станции представляют собой цепочки уютных, обшитых деревом шале. Самые
красивые из станций Плани. Расположены в центре долины. 
- Бель-Плань 2050м - самый крупный курортный поселок. Удобно уходить в Лез-Арк.
- Эм-Плань 2100 м - обособленная станция. Состоит из нескольких огромных зданий, с ресторанами, кинотеатрами. 
В этом регионе невысокие цены. Апрес-ски ограничено. Нет развитой инфраструктуры. Семейный отдых.
Наиболее удобные отели и резиденции расположены в Плань 1800, Плань-Белькот, Плань-Центр, Эм-Плань, Бель-Плань, Плань-Солей и Плань-Виллаж.
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ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

АРК 2000

АРК 1800

1. Alpages du Chantel Residence P&V Premium 4* 
2. Arc 1950 Le Village Residence P&V Premuim 4* 

АРК 1950
1

2

ПОДЪЕМНИК
НА АРК 2000
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БЕЛЬ-ПЛАНЬ

ПЛАНЬ-ВИЛЛАЖ И ПЛАНЬ-СОЛЕЙ

1. Montagnettes Chalets-Hotels

2. Grange du Soleil Residence CGH 4*

1

2
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Олимпийский регион, место проведения Чемпионата
Мира 2009 по горнолыжным видам спорта (Валь-Д’Изер).
300 км трасс для любого уровня подготовки объединяют
2 региона: Валь-д’Изер и Тинь, которые связаны между собой сетью подъемников, + 300 км целинных спусков. Купив единый
ски-пасс «ESPACE KILLY», можно кататься на всех курортах. Есть также локальные ски-пассы в каждой долине. 
При наличии ски-пасса «ESPACE KILLY» от 6 дней предоставляется 1 день бесплатного катания на выбор в «Трех Долинах» или
«Парадиски». Возможность Ski-in&Ski-out. Гарантия естественного снега. Высокогорные курорты. Есть ледник. 

• Тинь 2100м
150 км трасс для любого уровня катания. Одно из лучших мест во Франции для фрирайда. 100% Ski-in&Ski-out.
Cостоит из трех станций: Тинь-ле-Лак, Тинь-Лаваше (расположены рядом), а также Тинь-Валь-Кларе (находится в 2км от первых
двух, в долине над озером). 

Курорт подходит для молодежных компаний и семей с детьми. Разнообразное апрес-ски, много развлекательных программ в
течение всего сезона. Умеренные цены. 

На курорте мало отелей, большой выбор апартаментов с возможностью размещения больших компаний от бюджетного уровня
(P&V, Maeva, Odalys Vacances) до класса люкс (CGH). Почти ко всем отелям можно съехать по простым спускам. 

• Валь-д’Изер 1850м
150 км трасс. Катание, в основном, для продвинутых и профи. Спуски в город только по сложным трассам. Уютный альпийский
городок, современная инфраструктура (после Чемпионата Мира).

Престижный курорт для VIP клиентов. Высокие цены. Разнообразное апрес-ски, много развлекательных программ в течение
всего сезона. 

Есть отели уровня 4* и один отель 5*. Широкий выбор апартаментов от бюджетного уровня (P&V, Maeva, Odalys Vacances) до
класса люкс (индивидуальные и частные апартаменты). Некоторое размещение находится далеко от трасс и подъемников
(необходимо пользоваться ски-буссом).
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ПОДЪЕМНИКИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«AQUATONIC»

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

БОУЛИНГ

КИНОТЕАТР

3
2

14

6
8 7

95 101

1. Village Montana Residence 4*

2. Airelles Chalet-Residence 4*

3. Suites du Montana Hotel 4*

4. Village Montana Hotel 3* 

5. Telemark Residence CGH 4*

6. Nevada Residence CGH 4*

7. Ferme du Val Claret Residence CGH 4*

8. Suites du Nevada Hotel CGH 4*

9. Ecrin du Val Claret Hotel CGH 3* 

10. Ecrin des Neiges Residence P&V Premium 4*

ВОДНЫЙ ЦЕНТР
«LE LAGON»
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ПОДЪЕМНИКИ

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

КАТОК

АВТОВОКЗАЛ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

БАСЕЙН

1. 1. ChristianiaChristiania Hotel Hotel 4*4*

2. 2. BarmesBarmes dede l'Oursl'Ours Hotel Hotel 5* 5* 

3. 3. ChaletChalet dudu JardinJardin Alpin Alpin 
RResidenceesidence 3*3*

4. 4. TsanteleinaTsanteleina Hotel Hotel 4* 4* 

5. 5. KandaharKandahar Hotel Hotel 3* 3* 2
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5
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Столица горнолыжного спорта во Франции. Место проведения Зимней Олимпиады 1924г.
Город-курорт Шамони расположен у подножия самой высокой альпийской вершины Монблан. Имеет 5 зон катания
(Le Tour, Grandes Montes, Fregere, Brevent, Montenvers) + с противоположной стороны Монблана итальянский курорт
Курмайор (30 мин на автобусе).
Трассы в город не спускаются, нет единой зоны катания, связанной сетью подъемников, до районов катания нужно
ехать на ски-бусе. Только один подъемник поднимается прямо из города на одну из зон катания, а также на
смотровую площадку на Мон Блан Aigulle du Midi.

140 км трасс для продвинутых и профи, все горнолыжные трассы здесь высокогорные (90% из них находятся на
высоте более 2000 м). Есть ледник.
«Изюминка» региона – легендарный внетрассовый спуск «Белая Долина» - 24 км, только с проводником.

Виды ски-пассов:
- «Chamonix le Pass» включает зоны катания Le Tour, Grandes Montets, Fregere, Brevent, L'Aiguille du Midi, Montenvers.
- ски-пасс «Mont Blanc Unlimited» включает зоны Chamonix Mont Blanc + Argentiere + Le Tour, Combloux, 
Cordon/Sallanches, Les Contamines, Les Houches, Megeve, Passy, Praz sur Arly, Saint Gervais, Vallorcine, 
+ итальянский курорт Courmayeur + неограниченное число подъемов на Aigulle du Midi.

Разнообразна инфраструктура в самом городе. Подходит для больших компаний, которым необходимо
разнообразное апрес-ски как на склонах, так и на курорте. Атмосфера демократичная, цены умеренные, публика -
как горнолыжники, так и не катающиеся.
Предложения по проживанию различны: отели уровня 3* и 4*, апартаменты разного класса. Многие отели, 
резиденции и шале имеют собственные ски-бусы.
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ШАМОНИ 1035

Легендарный целинный
спуск «Белая Долина» 24 км

Le Tour
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Montes

Montenvers
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Fregere

Cмотровая площадка на
Монблан

L’Aiguille du Midi 3842

Mont Blanc (Мон Блан) 4810
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СТАНЦИЯ –
ПОЕЗД НА
МОНТЕНВЕР

КАТОК

ПОДЪЕМНИК НА
СМОТРОВУЮ
ПЛОЩАДКУ
НА МОН БЛАН

Ж/Д ВОКЗАЛ

КАЗИНО

ПОДЪЕМНИК
ПОДЪЕМНИК

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«O’LYMPIDE»

4. Alpina Hotel 3*

5. Croix Blanche Hotel 3* 

1. Grandes Alpes Hotel 4*

2. Morgane Hotel 4*

3. Aiglons Hotel 3* 

6. Ginabelle Residence P&V Premium 4*

Interhome (апартаменты)
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• Порте-дю-Солей - огромный международный горнолыжный курорт, находящийся между Женевским озером и
Монбланом на границе Франции и Швейцарии. Курорт "Ворота Солнца" (так переводится название) - это одна из
самых крупных в мире зон катания, объединяющая 12 курортов (не все связаны между собой) единым ски-пассом. 
Основу составляют курорты: со стороны Франции: Морзин (1000м), Ле Же (1172м), Шатль, Авориаз (1800м); со
стороны Швейцарии: Шампери, Моржен, Торгон, Валь д'Иллез, Ле Крозет. Между курортами курсируют ски-бусы.
В зоне катания 7 сноупарков, 3 трубы, сотни километров фрирайда.

• Среди всей сети трасс Ле Порт-дю-Солей наиболее интересные - вокруг Авориаза. Это специально построенный
курорт, расположившийся над высокой скалой. Городок застроен высокими зданиями (в основном, резиденции P&V, 
отелей почти нет), отделанными деревом, имеет самобытный архитектурный облик. Движение по городу
осуществляется на лошадях, запряженных в сани. Они доставляют лыжников прямо к отелю. Автомобили остаются на
стоянке на подъездах к Авориазу. Городок расположен на склоне, и его улицы часто покрыты снегом, поэтому
перемещаться по нему можно и на лыжах. Вверх по склону в городе поднимаются на подъемнике, который в вечернее
время не работает (на лошадях или пешком).
100% Ski-in&Ski-out.

• Авориаз является центром европейского сноубординга. 150 км трасс, большинство из них несложные; отличные
условия для обучения детей. Наиболее длинные: в зоне Ла Шамоссиер (11км), в Л. Абрикотин (6,6км), в зоне CLCF 
(6км). 

• Курорт Авориаз – демократичный, цены умеренные. Разнообразное апрес-ски,.
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АВОРИАЗ 1800

МОРЗИН 1000
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Резиденции группы P&V (Maeva)



ЭКСКУРСИОННАЯЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
Лион ЭКСКУРСИИ НА ПОЛДНЯМузеи и парки Лиона Аннеси

Женева Милан (из Шамони) Турин (из Шамони)
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