НОВАЯ ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

ПРЕСС-КИТ
ФРАНЦУЗСКИЙ РЕГИОН ОВЕРНЬ – РОНА-АЛЬПЫ

РЕГИОН В САМОМ СЕРДЦЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

КАК ДОБРАТЬСЯ
Регион Овернь – Рона-Альпы предлагает широкий выбор
направлений на любой вкус: столица гастрономии Лион,
«крыша Европы» Монблан, Дром и Ардеш с их лавандовыми
полями, напоминающими о Провансе, или Овернь с её
неизведанными тропами и спящими вулканами. В зимний
сезон туристы со всего мира приезжают на знаменитые
горнолыжные курорты Французских Альп: Шамони,
Куршевель, Межев, Мерибель, Валь д’Изер, Валь Торанс...

В 2017 году в регионе Овернь – Рона-Альпы
зарегистрировано 167,8 млн туристических ночей. Каждый
год регион улучшает свои отельные предложения. В
региональный туризм было инвестировано 1,4 млрд евро,
из которых 518 млн выделено на отельный бизнес (отели,
резиденции, кемпинги, курортные поселки и т.п.) и 238 млн
– на развитие системы механических подъемников.

ЛИЛЛЬ
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ПАРИЖ
A6
A71

ЖЕНЕВА

(источник – Atout France 2014 - 2016 - Triennial average).

A89
A89

Бургундия —
Франш-Конте

НА САМОЛЕТЕ:

АЛЬЕ
GENÈVE
ЖЕНЕВА

- Международный аэропорт Лион – Сент-Экзюпери
www.lyonaeroports.com
- Международный аэропорт Женевы www.gva.ch
- Аэропорт Клермон-Ферран www.clermont-aeroport.com
2 аэропорта, работающих в зимний период:
- Аэропорт Шамбери-Савойя www.chambery-airport.com
- Аэропорт Гренобль-Изер www.grenoble-airport.com
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Прованс - Альпы Лазурный берег
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МОНПЕЛЬЕ
МУЛЕН

A42

ЛИОН
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БОРДО

Центр Долина Луары

КЛЕРМОНФЕРРАН

N

Государственный аппарат
Административный центр региона
Административный центр департамента
Высота
3 000 м
2 500 м
2 000 м
1 500 м
1 000 м
500 м
250 м
Транспорт
Автострада или скоростная трасса
Национальная автомагистраль
или важная ведомственная автодорога

15 км
масштаб 1/200000 1 см=20 км
©latitude-cartagene - издания 2016

НА ПОЕЗДЕ:

- Скоростные поезда TGV:
Париж - Лион: 2 часа (30 отправлений в день)
Париж - Женева: 3 часа 40 минут
- Скоростные поезда из Парижа до
горнолыжных курортов (только в зимний сезон!):
Мутье, Бур-Сен-Морис, Сен-Жерве, Салланш
- Сообщение с Брюсселем: поезда Thalys
- Сообщение с Лондоном: поезда Eurostar London
Международные железные дороги
uk.voyages-sncf.com/en/
Региональные экспресс-поезда
www.sncf.com/en/trains/ter

НА АВТОМОБИЛЕ:

Протяженность трасс более 1 300 км.
Овернь – Рона-Альпы – один из наиболее удобных
во Франции регионов с точки зрения автомобильной
доступности. www.via-michelin.com

Реализация: Latitude-Cartagène, 2016
Источник: GeoFLA® для картографического фона,
INSEE для демографического показателя (цифры 2016 года),
ASTER для рельефа
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#1

#4

10 причин выбрать регион

ы
Овернь – Рона-Альп

#1 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Исследовать богатое культурное наследие.

Среди главных сокровищ:
9 достопримечательностей ЮНЕСКО,
20 «Городов и земель искусств и истории»
и 24 «Самых красивых деревушек
Франции».

#2

#2 ГАСТРОНОМИЯ

Попробовать местную кухню и
региональные вина.

90 мишленовских шеф-поваров,
10 виноградников (Божоле, Кот-дю-Рон,
Савойя и другие) и 21 сорт сыра
(почти половина сортов французских
сыров качества AOP с защищенным
наименованием по месту происхождения).

#3

#3 ВНИЗ ПО СКЛОНАМ

#5

Провести время в кругу семьи и заняться
зимними видами спорта.

173 горнолыжных курорта (Шамони,
Куршевель, Межев, Валь д’Изер и другие)
для горных и беговых лыж с традиционными альпийскими деревушками и
современными отелями. 17 зон катания,
в том числе 600 км непрерывных трасс в
Трех Долинах.

#4 НЕВЕРОЯТНАЯ ПРИРОДА
#6

Увидеть потрясающие пейзажи.

9 региональных природных парков, 2
национальных природных парка (Вануаз,
Экрен) и 49 природных заповедников (32
национальных и 17 региональных).

#7

#5 ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ

Заняться плаванием, покататься на
велосипеде или на роликах.

В Альпах находятся три из пяти
крупнейших озер Франции – Женевское
озеро, озеро Бурже и Анси.

#9

#10

#8

#6 НА ВЕРШИНЕ ВУЛКАНОВ

Пройтись по одному из самых знаменитых
вулканов.

Пюи-де-Дом, самый известный из спящих
вулканов, достигает в высоту 1 465
метров. С него открывается неповторимый
вид на тектоно-вулканическую формацию
горной цепи Шен-де-Пюи и разлома
Лимань, которая в июле 2018 года вошла в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#7 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Побывать в самой большой зоне активного
отдыха в Европе.

В регионе пролегает 69 длинных
пешеходных маршрутов GR®, 77 более
простых кольцевых маршрутов GRP®
и свыше 820 км велотрасс.

#8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

Почувствовать оздоровительную силу
термальных источников.

24 термальных курорта региона (почти
четверть от общего числа во Франции),
в том числе легендарные Эвиан
и Виши, созданы для спокойного
и умиротворенного отдыха.

#9 ГОРОДСКОЙ ОТДЫХ

Получить удовольствие от искусства,
истории, шопинга и ночной жизни.

Выбор города – это выбор возможностей:
Всемирное наследие ЮНЕСКО в Лионе,
вулканы в Клермон-Ферране, Гренобль –
столица Альп, дизайн в Сент-Этьене
и паломничество в Ле-Пюи-ан-Веле.

#10 SHOW TIME

Жить в ритме крупных международных
событий: фестивалей, карнавалов и
спортивных соревнований.

Биеннале дизайна в Сент-Этьене, праздник
Света в Лионе, фестиваль анимационных
фильмов в Анси, уличный театр в Орийаке,
праздник гидов в Шамони и многое другое.
Французский регион Овернь – Рона-Альпы- 2018
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Ароматы лаванды

MUST SEE!

В июне и июле поля на юге региона
окрашиваются в нежный фиолетово-голубой
цвет. Когда-то римляне использовали лаванду
для стирки и в качестве ароматизатора
для терм. Сегодня лаванду используют в
производстве парфюмерии, эфирных масел,
мыла, ароматических саше, травяного чая,
меда и даже уксуса. Посетите традиционную
лавандовую винокурню и вы обязательно
влюбитесь в это универсальное растение.
www.ladrometourisme.com

Вулканы Оверни

Must See!
Шамони – Монблан

Шамони – мировая столица альпинизма. Это оживленный
город у подножия Монблана, полный развлечений и
достопримечательностей. Мер-де-Глас – древний ледник,
на который можно подняться по небольшой железной дороге
Монтанвер. С него открывается неповторимый вид
на окрестности и две высочайшие вершины региона –
Эгюий-дю-Миди и Бреван, соединенные с Шамони канатными
дорогами. На уступе пика Эгюий-дю-Миди на высоте 3 842
м находится самый высокий в Европе аттракцион «Шаг в
пустоту» – стеклянный куб, внутри которого можно в буквальном
смысле почувствовать пустоту и получить необыкновенный опыт
нахождения на огромной высоте.
www.chamonix.com

ЛЕГЕНДА АЛЬП

От Северных Альп в восточной части Центрального массива до
предгорий Юра регион славится большим разнообразием горных
ландшафтов. Так называемый «верхний мир» с его высочайшей
точкой на Монблане объединяет в себе вершины, перевалы, долины
и пастбища – от Шабле до Бофортена, от Тарантеза до Бельдона,
от Морьена до Уазана. От Эгюий-дю-Миди до Мейе тянутся к солнцу
покрытые вечным снегом стражи – вытесанные временем и стихиями
колоссы из льда и камня.

Необъятные альпийские озера

Озеро Анси входит в число самых популярных мест в регионе
и считается одним из самых чистых озер в Европе. Множество
каналов пересекают город Анси, или, как его еще называют,
«маленькую савойскую Венецию». Над водной гладью на фоне
Альпийских вершин возвышается Старый Анси с его улочками и
арочными домами. К услугам гостей города круизы с обедом и
вечерние прогулки на теплоходе.
www.lac-anney.com

Бурже — самое большое и глубокое озеро Франции
ледникового происхождения. Оно вдохновило поэта Ламартина
на создание знаменитой элегии «Озеро». В спа-центрах в Эксле-Бен и Ле-Бурже-дю-Лак побывало много знаменитых людей,
в том числе королева Виктория. Сегодня туристы по-прежнему
могут по достоинству оценить лечебные свойства местных вод,
заняться парусным спортом, рыбалкой или просто искупаться.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/

Озеро Леман, известное во всем мире как Женевское озеро,
образует природную границу со Швейцарией. Его французская
сторона – это истинная Ривьера со спа-центрами, пляжными
курортами Тонон-ле-Бен или Эвиан-ле-Бен и рыбацкими
деревушками, одной из которых является Ивуар.
www.thononlesbains.com/en
www.evian-tourisme.com

Региональный природный парк вулканов
Оверни – настоящая природная сокровищница
Европы. Самый известный из этих спящих
гигантов, Пюи-де-Дом, достигает 1 465 м в
высоту и имеет официальный статус «природной
достопримечательности Франции». Подняться
на него можно по зубчатой железной дороге
«Панорамик де Дом». С Пюи-де-Дом открывается
неповторимый вид на тектоно-вулканическую
формацию горной цепи Шен-де-Пюи и разлома
Лимань, которая в июле 2018 года вошла в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самой высокой точкой Центрального массива
является вершина Пюи-де-Санси (1 886 м).
Еще одна «природная достопримечательность
Франции» – вершина Пюи-Мари в массиве
Канталь (1 758 м).
Колоритные деревни, изысканная местная
кухня, вулканические озера, бесконечные
возможности активного отдыха... Вулканы Оверни
– неисчерпаемый источник вдохновения.
www.auvergne-tourism.com

Вулкания

Единственный в своем роде тематический парк
развлечений «Вулкания» посвящен вулканам
и геонаукам . В самом центре регионального
природного вулканического парка Оверни,
можно не только весело провести время, но и
открыть для себя секреты вулканов в форме
занимательного научного исследования. Здесь
можно узнать об удивительных тайнах Земли и
связанных с ними цифрах, а также прокатиться на
захватывающих дух аттракционах, воплощающих
собой мощь вулканов. Каждый год более 300 000
посетителей всех возрастов приезжают сюда за
приключениями. www.vulcania.com
Французский регион Овернь – Рона-Альпы- 2018
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Города и Культура
Овернь – Рона-Альпы – регион с богатым культурным и историческим наследием. Здесь находятся
9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом регионе родились многие известные люди,
например, писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери, в честь которого назван международный
аэропорт в Лионе.
Овернь – Рона-Альпы, словно захватывающая книга, приглашает вас в необыкновенное путешествие:
от тысячелетних наскальных фресок грота Шове в Пон д’Арк к футуристическому Музею Слияния
в Лионе, от Греговии, где Цезарь сражался с вождем кельтов Верцингеториксом, к рассеянным по
сельской местности руинам замков и 24-м «Самым красивым деревушкам». Почувствуйте себя
средневековым паломником, пройдя по маршруту Святого Иакова в Ле-Пюи-ан-Веле. Особый интерес
представляет архитектурное наследие региона: романские церкви (базилика Нотр-Дам-дю-Пор
в Клермон-Ферране), готические соборы, рыцарские замки и, конечно, наследие легендарного
архитектора Ле Корбюзье. Другие сокровища находятся в области ремесел: Овернь – Рона-Альпы
славится столовыми приборами с изящным декором и великолепными изделиями из шелка.
Наконец, в регионе проходит множество международных событий: Джаз во Вьенне, Биеннале
Современного Искусства в Лионе, Международная биеннале дизайна в Сент-Этьене, Международный
фестиваль короткометражных фильмов в Клермон-Ферране.
Здесь каждый найдет что-нибудь по душе!

ТОП самых посещаемых
достопримечательностей
в 2017 году:
Музей Слияния, Лион:
www.museedesconfluences.fr		

723 600
человек

Грот Пон д’Арк:
en.cavernedupontdarc.fr

418 000
человек

Музей изобразительных
искусств, Лион:
www.mba-lyon.fr/mba		

356 000
человек

Музей Гренобля:
www.museedegrenoble.fr		

185 000
человек

Музей миниатюры и кино, Лион:
www.museeminiatureetcinema.fr/en

211 000
человек

Замок Гриньян: 		
www.chateaux-ladrome.fr/en/		
chateau-of-grignan

119 300
человек

Идеальный дворец Шеваля, Отрив:
177 800
www.facteurcheval.com		
человек
Музей современного искусства,
Лион:
www.mac-lyon.com			

118 900
человек

Замок-музей Анси: 		
musees.agglo-annecy.fr/		
Chateau-d-Annecy

125 100
человек

Замок Мюроль: 			
murolchateau.com		

130 000
человек

Королевский монастырь Бру:
www.monastere-de-brou.fr/en

97 100
человек
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ГОРОДА И КУЛЬТУРА
4 геопарка: Божоле (новинка 2018),Мон

д’Ардеш (2014), Шабле (2012) и Массив де Бож
(2011). Подлинные природные лаборатории,
воплощающие геологическое разнообразие
региона и эволюцию нашей жизни и цивилизации.

Наскальные рисунки в пещере Пон-д’Арк

копии Грота Шове, внесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в 2015 году. Обнаруженные
в 1994 году и великолепно сохранившиеся
настенные рисунки Грота Шове в Валлон-Понд’Арк поражают воображение. Культурный,
научный и технологический проект «Пещера
Пон-д’Арк» воссоздает все рисунки, эскизы и
основные геологические и археологические
элементы пещеры Шове, в том числе
особенности подземной среды: холод, влажность
и недостаток света.

https://en.ardeche-guide.com

Архитектурные работы Ле Корбюзье:

Из 17 объектов в стиле модерн 11 расположены
во Франции. Два из них находятся в регионе
Овернь-Рона-Альпы и с 2016 года входят в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Дом
культуры Фирмини https://sitelecorbusier.com/en/
и Монастырь Сент-Мари-де-ла-Туретт в Эвё
www.couventdelatourette.fr/home.html

Паломнический путь Святого Иакова

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в регионе Овернь – Рона-Альпы
Все, что вызывает международный интерес, будь то природный или культурный объект, может войти в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Регион Овернь-Рона-Альпы буквально усеян такими объектами – как древними, так и
современными.

Тектоно-вулканическая формация
горной цепи Шен-де-Пюи и разлома Лимань

Шен-де-Пюи - это вулканическая горная цепь протяженностью
более 30 км, расположенная в центре крупнейшего в
Европе Регионального природного парка вулканов Оверни и
открывающая невероятную панораму на 80 потухших вулканов.
Пюи-де-Дом - один из самых известных вулканов Оверни
высотой 1 465 м. С его вершины открывается захватывающий
вид на пейзажи Шен-де-Пюи.
Недавно – тектоно-вулканическая формация попала под охрану
ЮНЕСКО как выдающийся геологический объект.

Историческая часть Лиона

вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.
Эта часть составляет 10% от общей площади города и охватывает
районы Старого Лиона, полуостров Прескиль, холмы Фурвьер и
Круа-Русс. 2 реки, 2 холма, 4 набережных... таков центр Лиона,
непрерывное развитие которого было отмечено ЮНЕСКО. С
вершины холма Фурвьер открывается панорама на город с
2000-летней историей.
www.en.lyon-france.com

состоит из нескольких достопримечательностей,
включенных в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1988 году. Маршрут охватывает
несколько стран и регионов. В регионе ОверньРона-Альпы находятся два объекта: церковь
Нотр-Дам-дю-Пор в Клермон-Ферране

www.clermontferrandtourism.com/discovery/sitesmonuments, и Собор Нотр-Дам и Отель-Дье в
Пюи-ан-Веле www.ot-lepuyenvelay.fr

Доисторические свайные постройки в
предгорьях Альп 111 археологических объектов,

имеющих выдающуюся мировую ценность. Остатки
жилищ, датируемых от 5000 до 500 годов до н.
э., расположены вдоль береговой линии озер и
рек или в болотистых местностях альпийских и
субальпийских регионов шести стран. 11 из этих
объектов находятся во Франции; 4 из них можно
найти в регионе Овернь-Рона-Альпы: на озерах
Эгбелет, Бурже, Анси и на французской стороне
Женевского озера.
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Лион

Удивительный город с богатой культурной жизнью,
часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь, в великолепном здании XVII века, находится один из самых известных музеев
Франции – Музей изобразительных искусств. Недавнее пополнение в семье европейских
музеев, Музей слияния www.museedesconfluences.fr, создан для поддержания диалога
между науками и историей человечества. В Доме-музее братьев Люмьер («Институт
Люмьер») открыт Музей кино – место не просто красивое, но и бесценное с научной и
исторической точки зрения. Музей рассказывает об истории зарождения кинематографа
и первых кинопоказах Луи Люмьера в 1895 году. Музей современного искусства в Cité
Internationale полностью отдан под временные выставки. Наконец, Музей галло-римской
цивилизации в Лионе и старинное поселение Сен-Ромен-ан-Галь посвящен богатому
наследию галлов в регионе: выставки керамики, ювелирных изделий и скульптур
соседствуют с целыми археологическими комплексами – римскими термами и театрами.
www.en.lyon-france.com / www.museedesconfluences.fr

Клермон-Ферран
Новый отель Villa Maïa 5*, Лион

Отель Villa Maïa 5*– самый «молодой» из
пятизвездочных отелей Лиона. Несмотря на
современный дизайн, это бетонное здание
в стеклянной «раковине» замечательно
вписывается в окружающую архитектуру.
К услугам гостей 37 шикарных сьютов. С
балконов открывается захватывающий вид на
город или умиротворяющий вид на тихий сад,
созданный ландшафтным дизайнером Луи
Бенехом. Интерьеры отеля Villa Maïa 5* такие
же стильные, как и его фасад: произведения
искусства, модная мебель, необычное
освещение, мрамор и бархат. Кроме того,
в отеле есть термальный спа-центр с
бассейном, джакузи, хамамом и сауной.
www.villa-maia.com

Расположенная у подножия вулканов,
столица Оверни, Клермон-Ферран –
город с двухтысячелетней историей.
Средневековая и ренессансная архитектура
центра Клермона впечатляют не меньше,
чем красоты Монферрана. Традиционная
романская базилика Нотр-Дам-дю-Пор
– одно из главных украшений Оверни,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
За базиликой возвышается необычный
готический собор Успения Богоматери,
полностью выстроенный из черного лавового
камня. Культурная жизнь города проходит
под знаком знаменитого Театра Комедии
Клермон-Феррана и концертной площадки
современной музыки Cooperrative de Mai. В
Клермон-Ферране находится штаб-квартира
ведущего мирового производителя шин
Michelin, а также L’Aventure Michelin – музей
площадью 2000 м² с маршрутом, подробно
описывающим прошлое, настоящее и
будущее компании – от первой съемной
шины до современных разработок Лунного
колеса.
laventure.michelin.com
www.clermontferrandtourism.com

НОВИНКА! Апрель 2018

Открытие французского аутлета The Village

Аутлет The Village открылся в Вильфонтене, всего в 25 минутах езды от Лиона и в полутора
часах от Швейцарии. На торговой площади в 22 000 м² располагается 90 магазинов и
ресторанов. Предусмотрено более 1 900 парковочных мест. The Village – не просто очередной
аутлет: архитектура здания, живописные виды, рестораны и бесплатные детские площадки
делают его отличным местом для отдыха с семьей и друзьями. В этом «храме моды» будут
проходить не только показы, но и другие интересные мероприятия. Аутлет объединит многие
французские бренды, в том числе Zadig&Voltaire, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, The Kooples и
Galeries Lafayette. www.thevillageoutlet.com/ru/
Французский регион Овернь – Рона-Альпы- 2018
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Шамбери

Гренобль

Город в сердце Альп. Узнайте все о
жизни и творчестве французского писателя
Стендаля в его Доме-музее. Зайдите в
музей Гренобля, где хранится более 900
шедевров западной живописи XIII-XXI веков.
Непременно посетите Бастилию, где попрежнему можно подняться по знаменитой
канатной дороге с кабинами, напоминающими
мыльные пузыри. Военный форт, Музей
горных войск, Центр современного искусства,
центр «Акробастилия» и захватывающие виды
на город с высоты птичьего полета того стоят.

www.grenoble-tourisme.com

Музей Гранд Шартрёз
Музей находится среди горного массива
Шартрёз, всего в двух километрах от
знаменитого монастыря, основанного святым
Бруно в 1084 году. Во время экскурсии
вы узнаете тайны Картезианского ордена,
познакомитесь с его 900-летней историей и
образом жизни монахов.
www.musee-grande-chartreuse.fr/en

Город со средневековым центром, построенным... на сваях!
Центр бывшей столицы Савойского герцогства хранит богатое историческое наследие
с заметным итальянским влиянием. Знаменитый Фонтан слонов был построен в память
о генерале и меценате Бенуа де Буань. Музей изобразительных искусств вмещает
богатую коллекцию итальянской живописи XIV-XVIII веков, а также прекрасные образцы
флорентийского, венецианского, неаполитанского и болонского искусства. К югу от города
находится вилла Ле Шарметт, где несколько лет жил Жан-Жак Руссо. Философ подробно
описал ее в «Исповеди» и «Прогулках одинокого мечтателя».
www.chambery-tourisme.com

Отель Le Petit Hôtel Confidentiel 5* в Шамбери
признан самым красивым отелем во Франции.
Этот очаровательный отель расположен в потрясающем
дворце XV века недалеко от Замка герцогов Савойских.
Здание дворца было бережно отреставрировано и сегодня
вмещает 18 сьютов и спа-центр. В 2017 году отель стал
«Лучшим пятизвездочным отелем Франции» по версии
Trivago Awards.
www.petithotelconfidentiel.com/en/

Сент-Этьен
Единственный французский город, внесенный ЮНЕСКО
в список «Городов дизайна».
Крупный центр искусства и дизайна, Сент-Этьен окружен зеленым кластером из 45 коммун.
В дополнение к Международному дизайнерскому Биеннале Сент-Этьен круглый год
проводит крупные выставки – в Парке-Музее горного дела, Музее современного искусства,
Музее промышленности и искусства, Зеленом музее и других.
www.saint-etiennetourisme.com
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Ле-Пюи-ан-Веле

Валанс
Старый город с
пешеходными торговыми
улицами. Валансу с его
тенистыми площадями,
уютными террасами и
фасадами натуральных
оттенков удалось сохранить
очарование старого города.
В бывшем дворце епископа
теперь находится Музей
Валанса с коллекцией,
прослеживающей историю
Человека и искусства
с древних времен до
современности.

www.valence-romans-tourisme.com

Узкие улочки и старинная архитектура.
Cочетание иностранного влияния и французских
градостроительных традиций создают уникальный
облик города. Ле-Пюи-ан-Веле также является центром
паломничества – здесь находится отправная точка
Поденской дороги (Via Podiensis), одного из четырех
знаменитых маршрутов, ведущих в Сантьяго-деКомпостела. С 1998 года собор Нотр-Дам-дю-Пюи,
Отель-Дьё и еще 7 объектов на отрезке маршрута между
Ле-Пюи-ан-Веле и коммуной Остабат-Асм вошли в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. www.ot-lepuyenvelay.fr

Идеальный Дворец Почтальона Шеваля
В 1879 году, доставляя очередное письмо, почтальон Шеваль обнаружил в городке
Отрив камень необычной формы. На следующий день, найдя еще один похожий
камень, он решил воплотить
сумасшедшую идею: построить
из этих камней свой «идеальный
дворец». Шеваль представлял
себе дворец, объединяющий
архитектурные стили со всего
мира, построенный среди
пышного сада с водопадами,
где жили бы неведомые звери
и мифологические персонажи.
В результате получился
единственный в своем роде
архитектурный шедевр.
«Идеальный дворец» более века
вдохновлял мировых художников.
В 1969 году Дворец вошел список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
как исторический памятник
наивного искусства.
www.facteurcheval.com

Самые красивые
деревушки Франции

Ассоциация «Самые красивые
деревушки Франции» создана для
защиты и популяризации исторического
наследия французских деревень.
Всего во Франции насчитывается 157
таких деревень. 24 из них находятся в
регионе Овернь-Рона-Альпы: Перуж,
Шарру, Вогюэ, Балазюк, Ле-Поэ-Лаваль,
Ла-Гард-Адэмар, Мирманд, Монбренле-Бен, Салер, Турнемир, Сент-Антуанл’Аббеи, Сент-Круа-ан-Жаре, Арлампд,
Прадель, Блель, Лаводьё, Уссон,
Монпейру, Уан, Бонваль-Сюр-Арк, СенСатюрнен, Сен-Флоре, Сикст-Фер-АШваль и Ивуар.
Приезжайте в Овернь-Рона-Альпы,
чтобы полюбоваться видом на долину
Роны с холма деревушки ГардАдемар, побывать в желтых каменных
домах Уана, где живут художники и
ремесленники, прогуляться вдоль
крепостных стен Перужа или по
маленьким цветущим улочкам Ивуара.
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
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Гастрономия и Вина
Овернь-Рона-Альпы – ключевое французское направление для гастротуризма. Пастбища,
сады, виноградники и плодородные земли региона делают его лидером
в области гастрономии.
БОГАТЫЙ ВЫБОР МЕСТНЫХ
ПРОДУКТОВ
79 продуктов с защищенным наименованием
по происхождению (AOP), в том числе 43
сорта вина и 21 сорт сыра (почти половина
сортов французских сыров AOP). Вот
лишь часть знаменитых сырных названий:
Реблошон, Бофор, Сен-Нектер, Канталь,
Блё д’Овернь, Абонданс, Пикодон, Фурм-деМонбризон.
Многие местные продукты известны на
весь мир: минеральая вода Evian, Badoit,
Volvic; черные оливки и оливковое масло из
Ньона; зеленая чечевица из Пюи; пулярка из
Бресса; шоколад ValRhôna и Weiss...
НУГА ИЗ МОНТЕЛИМАРА
Это лакомство – один из 13 традиционных
рождественских десертов. Хотя насладиться
этим вкусом стоит независимо от
времени года. Монтелимар, столица
нуги, насчитывает 15 фабрик, из них
12 – авторских, и почти все открыты для
посещения. Стоит как минимум побывать
в старейшей мастерской нуги Арно
Субейрана, открытой в 1837 году. Вас ждет
экскурсия на кухню, дегустация и посещение
магазина – настоящей сокровищницы нуги
самых разных вкусов, ароматов и форм.

ДВА СЫРНЫХ МАРШРУТА
В 35 точках маршрута «Овернские сыры»
(фермерские производства, молочные
хозяйства, склады созревания) вы
узнаете об областях производства, вкусах
и секретах изготовления пяти сыров
AOP (защищенное наименование по
происхождению): Блё д’Овернь, Канталь,
Фурм-д’Амбер, Сен-Нектер, Салер. Просто
следуйте указателям с надписью Route des
Fromages AOP d’Auvergne, одновременно
наслаждаясь красотой природы и
деревень, историческим наследием и
гастрономическим богатством Оверни.
www.fromages-aop-auvergne.com/routefromages/

Савойский «сырный маршрут» в районе
горы Монблан состоит из 62 пунктов, где
можно попробовать восемь сыров региона:
Абонданс, Бофор, Шевротен, Савойский
эмменталь, Раклет-де-Савуа, Реблошон-деСавуа, Том-де-Бож и Том-де-Савуа.
www.fromagesdesavoie.fr/fen/

www.nougatsoubeyran.com/en/
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ГЛАВНЫЙ РЕГИОН ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

4 219
ферм

Французский
лидер

по производству
минеральной воды

(Vichy, Badoit, Châteldon, Volvic or
Evian...)

2-й
регион

после Окситании
(источник
Agence Bio)

150

частных
мини-пивоварен
1 место по количеству
пивоварен среди регионов
Франции.

14

«Мест выдающегося вкуса»

(знак качества, обозначающий места
Франции с производством выдающихся
продуктов),
пятая часть всех подобных мест
Франции находится в регионе
Овернь – Рона-Альпы, в том числе
области производства сыра Салер,
трикастенских черных трюфелей,
зеленой чечевицы из Пюи и каштанов
из Ардеша.

СЕТИ РЕСТОРАНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА:
«Бушоны Лиона» (Bouchons Lyonnais): www.lesbouchonslyonnais.org/en/
«Бистро де-Пеи» (Bistrots de Pays): www.bistrotdepays.com
«Бистро Божоле» (Bistrots Beaujolais): www.beaujolais.com/en
Ассоциация шеф-поваров Лиона (The Toques Blanches Lyonnaises):
www.toques-blanches-lyonnaises.com

Ассоциация шеф-поваров Оверни (The Toques d’Auvergne): www.toques-auvergne.fr
НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ №7: исторический маршрут протяженностью
около 400 км объединяет туризм и высокую кухню с 1936 года. Маршрут охватывает
более 1000 км от Вильнёв-сюр-Альер до Пьерлата, включая несколько знаменитых
ресторанов, отмеченных звездами Мишлен: La Maison Troisgros Мишеля Труагро в
Роанне, гастрономический рынок Les Halles de Lyon Поля Бокюза в Лионе, La Pyramide
Патрика Анриру во Вьене и ресторан Анн-Софи Пик в Валансе.

1. Режис Маркон - 2. Maison Décoret - 3. Анн-Софи Пик - 4. Лео, Мари-Пьер, Мишель, Цезарь Труагро и Фанни Пралюс - 5. Поль Бокюз

90 ВЫДАЮЩИХСЯ МИШЛЕНОВСКИХ ШЕФ-ПОВАРОВ, ВКЛЮЧАЯ
9 ШЕФ-ПОВАРОВ С ТРЕМЯ ЗВЕЗДАМИ:
• Режис и Жак Маркон, Сен-Боне-ле-Фруа: www.regismarcon.fr
• Поль Бокюз, Лион/Коллонж-О-Мон-д’Ор: www.bocuse.fr/en/
• Эммануэль Рено, Межев: www.floconsdesel.com/en/
• Рене и Максим Мейер, Сен-Марсель/Сен-Мартен-де-Бельвиль: www.la-bouitte.com
• Жорж Блан, Вонна: www.georgesblanc.com/en/
• Семья Труагро, Уш: www.troisgros.eu
• Анн-Софи Пик, Валанс (единственная женщина шеф-повар
во Франции с тремя звездами Мишлен): www.anne-sophie-pic.com/en
• Янник Аллено, Куршевель (с февраля 2017): www.chevalblanc.com/courchevel/en
• Марк Вейра, Манигод: www.marc-veyrat.fr/en/
Французский регион Овернь – Рона-Альпы- 2018

/11

ГАСТРОНОМИЯ И ВИНА

Фил Говард открывает ресторан
на горнолыжном курорте Ла Плань

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭНОТУРИЗМА:

400

винных погребов,

открытых для
посещения

10

виноградников
качества AOP,

три из которых имеют
мировую известность
(Божоле, Кот-дю-Рон и
Савойские вина)

10

направлений, отмеченных

«Виноградники и
Открытия»

знаком

из 66 существующих во Франции

3 крупнейших производителя вина, активно развивающих энотуризм:
Duboeuf, Jaboulet, Chapoutier
Региональне возможности энотуризма невероятно обширны: посещение погребов
и достопримечательностей, прогулки по виноградникам, дегустации, винные маршруты,
проживание на виноградниках и многое другое.

Лондонский шеф-повар Фил Говард, один из самых
признанных поваров Великобритании, этой зимой открывает
ресторан в Плань Монтальбер. Говард, возглавлявший
ресторан с двумя мишленовскими звездами на протяжении
25 лет, решился запустить необычный проект в альпийской
деревне, где он отдыхает уже 10 лет подряд. Шеф будет
работать в совершенно новой для себя обстановке. Он
наберет команду поваров, разработает авторское меню,
а во время своего отпуска сам будет работать на кухне.
Современный, но достаточно приватный ресторан станет
идеальным местом для спокойного отдыха в горах.

presse-laplagne.com/en/a-2-star-chef-in-la-plagne/

НОВИНКА 2019

открытие

международного городка гастрономии, Лион

В 2019 году в Лионе появится Международный городок Гастрономии (Cité Internationale de
la Gastronomie). Концептуальное место, чествующее радость застолья и здорового образа
жизни, откроется в недавно отреставрированном Отель–Дьё. Пространство площадью в
3600 м² спроектировано в виде интерактивного маршрута.
Постоянная экспозиция будет посвящена истории разных кухонь мира и правильному
питанию. Временные выставки будут исследовать отдельные продукты или страныпроизводители. Посетителей ждет чувственный опыт (экспонаты можно будет трогать
и пробовать на вкус и аромат), а также отдельное пространство для общения с
профессионалами (шеф-поварами и производителями кондитерских изделий, сыров,
мясных продуктов, вин).
www.grand-hotel-dieu.com

У проекта уже появились последователи, например, Всемирная гастрономическая долина
(Vallée Mondiale de la Gastronomie), которая охватит территорию от Дижона до Марселя
через Божоле, Лион, Валанс (с 2019 здесь будет функционировать Городок Вкуса), ТенЛ’Эрмитаж и Авиньон (Дворцовая площадь).
Лион – один из ведущих туристических центров, город музеев и многочисленных
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, гастрономическая столица мира – словом,
идеальный город для культурного туризма.
www.en.lyon-france.com/
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ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
Возвышающийся над Альпами Монблан (4 810 м), кратеры знаменитого вулкана Пюиде-Дом и горной цепочки Шен-де-Пюи, бескрайние лавандовые поля, альпийские и
вулканические озера... Овернь-Рона-Альпы – регион, созданный для активного отдыха,
предлагает огромные возможности для занятий спортом и плавания на свежем воздухе.
Это также самый горный регион Европы: в горах находится 80% его территории, а
Монблан часто называют «крышей Западной Европы». Помимо прочего, это еще и лучший
регион Франции для купания – не прибрежного, а альпийского, в огромных чистейших
озерах: Женевском, Бурже и Анси, а также в вулканических озерах Оверни.
Регион пересекают 826 км велосипедных трасс и зеленых троп, в том числе легендарные
горные перевалы Тур де Франс.
Два основных водных пути региона – Рона с притоками на востоке, пересекающая регион
с севера на юг и впадающая в Средиземное море, и Луара на западе, самая длинная река
Франции, с главным притоком Алье.
В регионе находятся два огромных горных массива – Северные Альпы и Центральный
массив, больше десятка региональных и национальных природных парков, а также
крупные пешеходные и велосипедные маршруты: паломнический путь Святого Иакова,
велосипедный маршрут ViaRhôna и и лыжная Grande Traversée des Alpes (Великая
Альпийская дорога), культурно-историческая тропа «По следам гугенотов» и другие.
АЛЬПИЙСКИЕ ОЗЕРА

В окрестностях Анси и Экс-ле-Бен находятся
4 альпийских озера: Леман, также известное
как Женевское (крупнейшее природное
озеро Западной Европы), Анси, Бурже (самое
большое ледниковое озеро) и Эгбелет. Эти
необыкновенные пейзажи стоят того, чтобы
набраться смелости и совершить полет на
параплане или насладиться бирюзовыми
водами, неторопливо исследуя их с доски
для сапсерфинга. Курорты Экс-ле-Бен
(Бурже), Севрие (Анси) и Тонон-ле-Бен
(Женевское озеро) отмечены знаком France
Stations Nautiques («Станции водного спорта
во Франции»), который получили всего 34
французских курорта. Этот знак выступает
гарантией высокого уровня сервиса и большого
выбора водных развлечений.
www.station-nautique.com
www.inspirez.savoie-mont-blanc.com/lacs/

ВУЛКАНЫ ОВЕРНИ

Массив Санси окаймляет вершину Пюи-де-Санси
(1 886 м), самого высокого вулкана Центрального
массива. Эта территория в самом центре
Природного парка Вулканы Оверни предлагет
множество видов зимнего и летнего активного
отдыха: велосипед, пеший туризм, бег, альпинизм
Via Ferrata, плавание, скандинавская ходьба и
зимние виды спорта.
Прокатиться на велосипеде до горной
вершины, прогуляться вдоль кратера вулкана,
совершить восхождение и освежиться в одном
из вулканических озер – все это возможно в
массиве Санси!
www.sancy.com
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VIARHÔNA, ВЕЛОТУРИЗМ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ РОНЫ
Велосипедный маршрут ViaRhôna отличается своим масштабом – начинаясь у
Женевского озера, он ведет вдоль Роны к пляжам Средиземноморского побережья
Франции!
Этот маршрут длиной 815 км, работа над которым до сих пор продолжается, проведет
велосипедиста от альпийских панорам к пляжам Камарга через живописные
виноградники Долины Роны и южный Прованс, горные деревни, лавандовые поля и
оливковые рощи.
ViaRhôna охватывает более 2000 лет
истории и культурного наследия, чередуя
памятные места с уединенными зелеными
тропами и открытыми дорожками. Маршрут
проходит непосредственно вдоль реки Роны
(около 65% всей дистанции), большую часть
пути вы буквально «плывете по течению».
Ехать вы будете либо по безопасным
велосипедным дорожкам, либо по общим
велодорожкам, на которых моторный
транспорт, тем не менее, встречается редко.
700 из 815 км уже закончены, и весь
маршрут, включая временные участки,
размечен.
Работы над маршрутом завершатся к концу 2020 года. Вы всегда можете вернуться
к началу пути на поезде, совершить короткую велопрогулку или срезать один из
участков. Через регион Овернь-Рона-Альпы проходит две трети маршрута ViaRhôna
(около 552 км). От альпийских ландшафтов до набережной в центре Лиона, от
виноградников Долины Роны до замков Сен-Валье или Турнона – на любом из отрезков
вам будет, что посмотреть.
Наконец, ViaRhôna дает возможность изучить культурное наследие региона,
познакомиться с производителями местных продуктов и оценить региональные вина.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРОПА «ПО СЛЕДАМ ГУГЕНОТОВ»

«По следам гугенотов» (Sur les pas des Huguenots) – пешеходный маршрут, повторяющий
исторический путь, по которому гугеноты, жившие в Дофине, бежали в Швейцарию
и Германию после отмены Нантского эдикта (1685-1690 гг). Французский участок
начинается в Дофинском Музее протестантизма в Ле Поэ-Лаваль, пролегает через
несколько долин и заканчивается в департаменте Изер. На полпути между Греноблем и
Шамбери он сворачивает к массиву Шартрёз.
www.surlespasdeshuguenots.eu/en/

НОВИНКА! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В парке развлечений Ле Паль запустят аттракцион Yukon Quad.
Каждый год в парке развлечений Ле Паль открывается новый аттракцион. В этом
сезоне это единственный в своем роде YUKON QUAD с живописным маршрутом.
Это семейный аттракцион с квадроциклами, которые
разгоняются двумя пусковыми механизмами до 90
км/ч. Крепко пристегнутые пассажиры проносятся
мимо великолепных североканадских ландшафтов,
где на каждом километре их ждут крутые повороты,
подъемы и спуски. Аттракцион станет самым крупным
в парке Ле Паль и вторым среди трех существующих в
мире YUKON QUAD.
www.lepal.com/en

en.viarhona.com

Парк птиц, Виллар-ле-Домб
Необыкновенно богатая коллекция птиц (около
300 видов) со всего мира в ландшафтных
пейзажах и уютной, почти домашней обстановке
превращает посещение парка в кругосветное
путешествие. С панорамной 27-метровой
башни можно увидеть кормление радужных
попугайчиков-лорикетов или одно из самых
красивых в мире летных шоу.
www.parcdesoiseaux.com
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ

Фестиваль Printemps du Ski – не только лыжи!
Printemps du Ski («Лыжная весна») – новый
полноценный лыжный сезон: лыжников ждут
идеальные погодные условия и обильный снег.
Световой день длиннее, температура выше,
предложения привлекательнее и многообразнее,
и все это при отличном соотношении цены
и качества. Во второй половине марта на
французских горнолыжных курортах все еще
можно насладиться катанием, оздоровительными
программами, солнечными террасами и
праздничной атмосферой.
www.leprintempsduski.com

Рестораны высокой кухни
со звездами мишлен

Овернь-Рона-Альпы имеет два весьма разных горных облика: на западе это часть Оверни со средними горами и вулканической цепью Шен-деПюи; на востоке – Альпы с самой большой в мире горнолыжной зоной и вершиной Монблан. В регионе расположено 173 горнолыжных курорта со
спусками и беговыми трассами, где за сезон 2017-2018 было продано 38 миллионов суточных абонементов.

Северные Альпы – крупнейший в мире горнолыжный район, где

трижды проходили Зимние Олимпийские игры: в 1924 (Шамони),
в 1968 (Гренобль) и в 1992 (Альбервиль). Подходящие для всех
стилей катания и всех видов спорта, местные курорты – рай
для любителей зимнего отдыха, будь то спокойный спуск или
экстремальные гонки.
В Северных Альпах располагается 17 основных горнолыжных зон, в
том числе Порт-дю-Солей на границе Верхней Савойи и Швейцарии,
Три долины и Эспас-Килли в Савойе. Среди 173 курортов каждый
сможет выбрать идеальное место для зимнего отдыха.
Лыжникам, предпочитающим нетронутые сельские пейзажи,
подойдут Шамони, Межев, Ле Гран-Борнан и Ла Клюза. Тем,
кто ищет более «тусовочный» курорт, стоит обратить внимание
на Куршевель, Валь Торанс, Тинь, Ла Плань, Валь д’Изер, Лез
Арк, Альп д’Юэз и Ле Дез Альп – беспроигрышное сочетание
адреналина, вечеринок и огромных открытых пространств.
Все курорты Северных Альп стремятся порадовать своих гостей.
Так, Ле Гран Борнан часто проводит семейные мероприятия, а Тинь
широко известен высококлассными спортивными сооружениями
и живой атмосферой. Брид-ле-Бен любит баловать посетителей, в
том числе омолаживающими спа-процедурами.
Туристы могут выбрать подходящий вариант из 8 типов

горнолыжных курортов. Курорты со знаком «Живописная
деревня» (Village charme) находятся среди нетронутой природы.
«Большая зона катания»(Grand Domaine) предоставляет доступ к
объединенной зоне катания по единому ски-пассу. Курорты «Новые
виды катания» (Nouvelles Glisses) оснащены сноупарками и бордеркроссами для занятий новейшими видами зимнего спорта.
www.savoie-mont-blanc.com/en
www.isere-tourism.com

Катание на вулканах

Овернь с пятью горными хребтами, тремя классическими курортами
(Ле-Лиоран, Ле Мон-Дор, Супер-Бесс) и многочисленными зонами
для лыжного кросс-кантри идеально подходит для семейного
отдыха.
Более 950 км ухоженных и размеченных склонов на плато Обрак,
от склонов Санси до вершины Мон-дю-Форез – настоящий рай для
любителей беговых лыж и снегоступов.
Недавно отремонтированный горнолыжный центр Кеп Гери
предлагает программу скандинавских видов спорта. Около 100 км
склонов на высоте 1886 метров открыты в курорте Ле Санси.
www.capguery.com
www.auvergne-sancy.com

Альпийские курорты дарят незабываемые
гастрономические впечатления.
Шеф-повар Марк Вейра, чей ресторан на
озере Анси давно получил три звезды, недавно
запустил новый проект La Maison des Bois на
небольшом курорте Манигод.
www.marc-veyrat.fr/en/
На кухне роскошного отеля Hameau Albert
сменилось несколько поколений именитых шефповаров. Сейчас ресторан возглавляет Пьер
Мейе. www.hameaualbert.fr/en

Отель Four Seasons, Межев

Зимой 2018 года был открыт первый в Европе
отель Four Seasons в горах. Он стоит на
склоне горы Арбуа и открывает невероятно
захватывающий вид. Построен Four Seasons в
стиле большого старого фермерского дома. В
распоряжении гостей спа-комплекс площадью
в 1 500 м2.www.fourseasons.com/megeve/

Новые четырехзвездочные отели, Куршевель
The 4* K2 Djola (EIC) – очередное достояние
семьи Капеццони и жемчужина сети отелей K2.
Расположен в центре Куршевеля.
www.lek2djola.com

Fahrenheit Seven Courchevel находится в
деревушке Морион в самом сердце Куршевеля,
в непосредственной близости от склонов.
www.fahrenheitseven-courchevel.com
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ
В регионе Овернь-Рона-Альпы находится 24 термальных курорта,
что составляет почти четверть от их общего числа во Франции.
Местные курорты с богатой историей и выдающимися программами
оздоровления уверенно смотрят в будущее. Возросший спрос
на спа-процедуры и общая тенденция на здоровый образ жизни
стимулирует курорты на создание новых, более современных и
доступных оздоровительных программ.
Вас ждут эффективные процедуры в исполнении многопрофильной
команды специалистов, придерживающихся принципа
индивидуального подхода к каждому клиенту. Достоинства
применения термальных вод в оздоровительных процедурах
очевидны. Римляне, оценившие их пользу еще две тысячи лет назад,
строили термы для поддержания здоровья граждан.
Термальные бани региона Овернь-Рона-Альпы сочетают
традиционные термальные процедуры и новейшие методы лечения.
Программа может быть рассчитана на несколько часов, на день, на
несколько дней или выходные. Идеальное решение многих проблем
современного человека, таких как переутомление, стресс, лишний
вес и боли в спине, а также важная часть реабилитации, в том числе
постонкологической.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

VICHY CELESTINS THERMAL SPA.
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ ТЕРМАЛЬНЫЙ СПА-ЦЕНТР, ВИШИ
Прозванный «Королем термальных
курортов» еще при Наполеоне III, который
часто посещал город, Виши сохранил
всю роскошь того периода: термальные
ванны, оперный театр, необыкновенные
виллы, роскошные отели, два казино,
гоночный трек, два поля для гольфа с 18
лунками... а также 140 гектаров земель,
садов и охраняемых зон вдоль озера Алье.
Vichy Thermal Spa les Célestins, один из
крупнейших спа-комплексов Европы,
предлагает эксклюзивную программу
оздоровительных процедур.
Термальная медицина Виши – это
индивидуальный комплексный подход
к каждому человеку, основанный на

знаменитом правиле четырех «P» –
predictive, precautionary, personification,
participatory (предиктивность,
превентивность, персонификация и
взаимодействие), оптимальном для
раскрытия потенциала здоровья и красоты.
В Spa les Célestins входит не только центр
здоровья – в атмосфере релаксации и
доверительного общения со специалистами
здесь проводятся общеукрепляющие
и антивозрастные косметические
процедуры. Каждому гостю гарантировано
внимательное отношение и индивидуальное
лечение по «методике Виши».
www.vichy-spa-hotel.fr/ru

MONT BLANC BATHS
Трехчасоваяпрограмма на основе талой воды Монблан
предлагает получить уникальный оздоровительный опыт.
Программа состоит из трех этапов: подготовка, восстановление
и лечение.
www.thermes-saint-gervais.com

THERMES D’EVIAN, ЭВИАН
Польза чистой и сбалансированной минеральной воды.
Минеральная вода Еvian рождается в сердце Альп, среди нетронутой и защищенной от
внешних воздействий природной среды. Дождь и снег выпадают в долинах, окруженных
горами возрастом более 35 000 лет.
Природная минеральная вода Evian известна своей чистотой и идеальным балансом
магния и кальция. В нее почти не добавляют дополнительные минеральные вещества. Вода
помогает работе почек и является одним из лучших натуральных мочегонных средств.
Вот почему все процедуры в Thermes d’Evian® сочетают в себе внешнюю гидротерапию с
внутренней. www.evianresort.com

O DES LAUZES, ЛА ЛЕШЕР-ЛЕ-БЕН
Верните ногам легкость.
Ла Лешер-ле-Бен находится на высоте 440 м в самом
сердце сердце Савойи. Это идеальное место для того,
чтобы насладиться чистым воздухом, красотой и прохладой
окружающих ледников, озер и рек. Комплекс Thermes de
la Léchère был построен в большом термальном парке,
окруженном горами и лесами с редкими видами деревьев.
www.odeslauzes.com

GRAND SPA THERMAL, БРИД-ЛЕ-БЕН
Гарантированное снижение веса.
Брид-ле-Бен – единственное место во Франции, где врачи,
медицинский персонал и администраторы обучаются в области
термальной медицины, направленной на снижение веса.
www.thermes-brideslesbains.com
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Регион Овернь-Рона-Альпы кипит событиями круглый год: кино- и музыкальные
фестивали, крупные спортивные соревнования, ярмарки вина и местных продуктов,
карнавалы, концерты, светомузыкальные шоу, а также масса других развлечений задают темп
жизни в регионе. Ниже представлены наиболее знаковые события в году.

Февраль
Международный фестиваль
короткометражных фильмов,
Клермон-Ферран
В 2018 году ежегодный фестиваль отметил свое
40-летие. Для режиссеров показ короткометражек
– это возможность не только выиграть престижный
конкурс, но и привлечь внимание аудитории как
минимум из 3000 человек. Здесь соревнуются
шедевры анимационного и документального кино,
комедии, остросоциальные, жанровые фильмы и
работы студентов лучших киношкол мира.
clermont-filmfest.org/en

Март
Венецианский карнавал, Анси
Более 250 участников в масках, одетых в
замысловатые костюмы, танцуют на улицах
города Анси, также известного как «маленькая
альпийская Венеция».
en.lac-annecy.com/event/1/146349-carnavalvenitien.html
Международная Биеннале дизайна,
Сент-Этьен
Ежегодное мероприятие, впервые проведенное
в 1988 году, непрерывно развивается и уже
признано «самым эклектичным» событием
дизайна во Франции. Главная цель Биеннале –
демократизировать дизайн, сделав его доступным
для всех.
www.biennale-design.com

Фестиваль «Весна Перужа»
Симфония голосов, звуков, художественного
оформления, творческой атмосферы, известных
и только начинающих свой путь исполнителей –
«Весна Перужа» привлекает зрителей с самыми
разными вкусами. Фестиваль проводится
ежегодно в самых непредсказуемых местах между
Перужем и Лионом – например, в церкви-крепости,
на ферме рапанов или в птичьем парке.
www.festival-perouges.org

Май
Фестиваль «Ночи звука» (Nuits Sonores), Лион
В праздничные дни Вознесения Господня галереи,
кинотеатры, музеи и другие знаковые площадки
устраивают концерты электронной музыки –
незабываемые звуковые и визуальные зрелища.
Фестиваль впервые прошел в 2003 году. Сегодня
он широко известен в Европе и собирает артистов
со всего мира.
www.nuits-sonores.com/en/

Июнь/Июль
«Ночи на холме Фурвьер», Лион
Римские театры Фурвьера, а также другие
культурные объекты города открывают
летний сезон театральными, музыкальными,
танцевальными, оперными, цирковыми и киномероприятиями. На два месяца с начала июня все
эти виды искусства объединяются в современный,
открытый и очень разноплановый фестиваль,
критериев для отбора на который всего два –
высокое качество художественного исполнения и
гуманистический посыл.
www.nuitsdefourviere.com/en/festival
Международный кинофестиваль
анимационных фильмов, Анси
Крупнейший в мире фестиваль анимации —
возможность познакомиться с лучшими
жанровыми работами. Некоторые показы открыты
для широкой аудитории.
www.annecy.org/home

под открытым небом. Преодолевая серьезные
трудности, они только добавляют красоты
невероятно живописным пейзажам Санси.
www.horizons-sancy.com

Фестиваль Europavox, Клермон-Ферран
Музыкальный фестиваль, направленный на
поддержание разнообразия в европейской музыке,
проводится с 2006 года. В течение трех дней
музыканты из более 20 стран исполняют лучшие
произведения и новинки самых разных жанров:
рок, электро, фолк, хип-хоп...
www.europavoxfestivals.com/en/

Джазовый фестиваль, Вьенн
Ежегодное мероприятие, притягивающее самые
громкие джазовые имена, проходит на сцене
римского амфитеатра Вьенна с конца июня до
середины июля. Во время фестиваля в городе
открыты и другие концертные площадки.
jazzavienne.com/en/
Велогонки Ardéchoise
Гонки, которые нельзя пропустить. Самое крупное
в Европе событие велоспорта, в котором ежегодно
участвует почти 14 000 человек. Доступны
варианты для любого уровня подготовки:
гонки для профессионалов велоспорта, для
велотуристов и горных велосипедистов,
молодежи, людей с ограниченными
возможностями. Продолжительность участия
также можно выбрать – от одного до четырех дней.
ardechoise.com/en
«Горизонты Санси»
Ежегодный фестиваль проходит с конца июня до
конца сентября. Группе современных художников
из разных областей (скульпторам, архитекторам,
графическим и ландшафтным дизайнерам) для
самовыражения отдается несколько площадок

Ночные спектакли в замке Гриньян
Великолепный замок, возвышающийся над
деревней Гриньян, открывает двери для
перформансов под открытым небом. В течение
двух месяцев все желающие смогут насладиться
театральными постановками на территории замка.
www.chateaux-ladrome.fr/en/chateau-of-grignan
Фестиваль Cosmo Jazz, Шамони
Бесплатный фестиваль с невероятно
разнообразной программой, где меломаны могут
встретиться со своими кумирами.
cosmojazzfestival.com/en/
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Август
Праздник озера Анси
Каждый год в первое воскресенье августа Анси
устраивает самое сказочное пиротехническое шоу
в Европе. Более 200 000 зрителей собираются
на берегу озера, чтобы увидеть фейерверк и
освещающие водную гладь круизные суда.
en.lac-annecy.com
Международный фестиваль уличных театров,
Орийак
Крупнейший фестиваль уличных театров
в Европе: сотни часов дневных и ночных
представлений, фанфаристы, барабанщики и
прочие перкуссионисты с бешеной энергетикой.
На фестивале процветает дух эксперимента и
свободы самовыражения.
www.aurillac.net

Музыкальный фестиваль, Ла Шез-Дьё
Ежегодный престижный фестиваль классической
музыки проводится в конце августа. Основное
место в рамках этого мероприятия отводится
духовной музыке.
www.chaise-dieu.com/en

«Монблан Ультратрейл», Шамони
Марафон, состоящий из пяти беговых трасс,
четыре из которых проходят через природные
зоны и требуют повышенной выносливости.
Трассы пересекают три страны и три крупных
альпийских региона.
utmbmontblanc.com/en/ueil.php
Фестиваль «Для счастья детей», Гран-Борнан
Ежегодное крупнейшее культурно-массовое
мероприятие для детей. Множество выступлений,
семинаров, выставок, игр и аттракционов, все
виды зрелищных искусств – шесть дней настоящей
сказки.
en.legrandbornand.com

Сентябрь
Биеннале танца, Лион
С 1984 года Биеннале танца раз в два года
собирает в Лионе, Лионской метрополии и регионе
Овернь-Рона-Альпы около 40 французских
и зарубежных трупп. Сегодня на Биеннале,
возглавляемой Домиником Эрвиу, сосуществуют
международное сотрудничество и местные
традиции. На Биеннале орзанизуются дебаты,
конференции, семинары... и завершает все
знаменитый парад Le Défilé, объединяющий 4 500
участников этого сравнительно молодого события
вокруг идеи мира.
www.labiennaledelyon.com/uk/
Кубок Икара, Сент-Илер-дю-Туве
Самое крупное в мире мероприятие, посвященное
свободному полету, проходит в сентябре недалеко
от Гренобля. Кубок Икара объединяет более 8000
поклонников воздушных видов спорта, которые
с помощью парашюта, параплана, вингсьюта или
дельтаплана делают вызов силам притяжения.
www.coupe-icare.org
Фестиваль барочной музыки, Амброн
Фестиваль классической и барочной музыки,
которая исполняется в совершенно сказочном
месте с исключительной акустикой – аббатстве
Нотр-Дам в Амброне, в Эне.
festival.ambronay.org/en/

Октябрь
Кинофестиваль имени братьев Люмьер, Лион
Ежегодный кинофестиваль проводится Институтом
Люмьер с 2009 года. Мероприятие, которое длится
неделю, дарит зрителям возможность впервые
(или в очередной раз) насладиться классикой
мирового кино на большом экране.
www.festival-lumiere.org/en/
«Возвращение с альпийских пастбищ», Анси
Праздник, посвященный возвращению коров с
летних пастбищ, сопровождается демонстрацией
традиционных и древних ремесел, фольклорных
выступлений, парадом коров и дегустацией
местных продуктов. Праздник знаменит теплой и
гостеприимной атмосферой.
en.lac-annecy.com

Ноябрь
«Божоле нуво», праздник нового урожая вина,
Божоле
Единственная всемирно известная вечеринка,
посвященная молодому вину! Каждый третий
четверг ноября в полночь настает время отмечать
очередной урожай молодого Божоле.
www.beaujolais.com
«Сарментель», Божё
В третий четверг ноября в барах и ресторанах
Лиона и его окрестностей отмечают праздник
первой пробы молодого вина Божоле. В Божё,
столице провинции, Сарментель – это большое
событие, ночь вечеринок, танцев и песен. В
полночь, когда бочки с вином просверлены, на
улицах Божё начинается «сарментель», то есть
парад пылающих факелов.
www.sarmentelles.com/en/

Декабрь
Праздник света, Лион
Ежегодно 8 декабря в Лионе проходит одно из
самых ярких световых и звуковых мероприятий
в мире. На четыре дня город преображается,
памятники и здания становятся декорациями
невероятного светозвукового шоу.
www.fetedeslumieres.lyon.fr/en

Конкурс «Слава Бресса» Бург-ан-Бресс,
Монревель-ан-Брес, Пон-де-Во и Луан
Ежегодно 8 декабря в Лионе проходит одно из
самых ярких световых и звуковых мероприятий
в мире. На четыре дня город преображается,
памятники и здания становятся декорациями
невероятного светозвукового шоу.
www.glorieusesdebresse.com
Европейский кинофестиваль, Лез Арк
Крупное мероприятие проходит каждый декабрь
на курорте Лез Арк. Отличная возможность
совместить катание и знакомство с лучшими
новинками европейского кино.
lesarcs-filmfest.com/en
«Критерий первого снега», Валь д’Изер
Конец календарного года на курорте Валь д’Изер:
спортсмены со всего мира съезжаются сюда,
чтобы прокатиться по первому снегу, знаменуя
начало лыжного сезона во Франции.
www.worldcup-valdisere.com
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