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В регионе Овернь-Рона-Альпы находится самая большая зона катания
в мире, также регион занимает первое место по занятиям зимними
видами спорта: 173 горнолыжных курорта и 40 миллионов лыжников
в год. На курортах работают 90 000 человек, 12 000 горнолыжных
инструкторов обучают гостей катанию.
Ежегодно в сферу туризма на горнолыжных курортах инвестируют
около 900 млн евро, ради того чтобы лыжники и те, кто любит горы,
наслаждались качественно организованным отдыхом.
Курорты не только отличаются невероятным разнообразием туриPORTUGAL
SPAIN
стических предложений, но и умело подчёркиваютLisbonсвоё удачное
Madrid
расположение: одни находятся в уютных деревнях, другие расположены высоко в горах, третьи сделали упор на семейный, молодёжный или более спортивный отдых.
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Прекрасно расположившись в самом центре
Европы, рядом с 2 международными аэропортами
(в Лионе и в Женеве), регион связан регулярным
ежедневным авиасообщением с крупнейшими
городамиMoscow
мира. До курортов оттуда ходят шаттлы,
автобусы, поезда, можно заказать такси; дорога
от аэропорта до главных вокзалов занимает
час-полтора. RUSSIA

FINLAND
Helsinki

ЗИМНИЙ ОТДЫХ В РЕГИОНЕ ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ

РАДОСТИ СРЕДНЕГОРЬЯ

СЕВЕРНЫЕ АЛЬПЫ
САВОЙЯ-МОНБЛАН - ИЗЕР
Северные Альпы, предлагая потрясающие туристические направления, являются
своего рода Меккой для любителей зимних видов спорта, о чём красноречиво
свидетельствует трёхкратное проведение в регионе Олимпийских игр: в
Шамони (в 1924 г.), в Гренобле (в 1968 г.) и в Альбервиле (в 1992 г.).
Здесь находится крупнейшая горнолыжная зона «Три долины» — 600 км трасс
для катания всех уровней сложности, — а также зоны катания Порт-дю-Солей,
Парадиски, зона Тинь-Валь-д’Изер. В курортные деревни: Шамони, Межев, ЛеГран-Борнан, Ла-Клюза — приезжают те, кому хочется посмотреть на настоящую
горную деревушку и полюбоваться нетронутой природой.
Что касается модных спортивных курортов: Куршевель, Валь-Торанс, Тинь,
Ла-Плань, Валь-д’Изер, Лез-Арк, Альп-д’Юэз, Ле-Дез-Альп, Авориаз, Флен
— в них прекрасно сочетаются адреналин, ощущение праздника и огромные
пространства. В свою очередь, деревенские горнолыжные курорты в массивах
Аравис, Вануаз, в долине Морьен или в Уазан как нельзя лучше подходят для
семейного отдыха и для тех, кто обожает старинные деревушки, окружённые
невероятно живописной природой.
На заснеженных склонах альпийских массивов теперь можно покататься не
только на лыжах. Время безраздельного «царствования» лыж прошло, каждую
зиму всё новые поклонники появляются и у других зимних дисциплин:
аэроборда, сноускута, снегоступов, собачьих упряжек, всевозможных зимних
видов спорта на равнине и склонах с небольшим уклоном; многие едут ради
аквапарков, гастрономии, спа, шопинга, бальнеотерапии, казино, которые
прекрасно вписались в распорядок зимнего отдыха.

Зимний отдых среди озёр, водопадов, речек, лесов, холмов,
равнин,в оживлённой деревне...на пологих склонах среднегорья
можно встретить целый калейдоскоп восхитительных пейзажей.
Горные массивы Юра, Веркор, Бож, Шартрёз — символы
этого тихого, умиротворяющего мира, в которых находят все
необходимое те, кто стремится к природе и горным традициям.
Сюда лучше всего ехать ради того, чтобы, наслаждаясь природой,
как следует отдохнуть и набраться сил. Беговые лыжи, коньки,
снегоступы, скоростной спуск... на невысоких горных массивах
есть масса превосходных маршрутов, где глазам открываются
великолепные панорамы. Лыжня вьётся среди заснеженных
пейзажей, а лыжник ощущает себя покорителем севера. Хотели попробовать себя в биатлоне? Можно поучаствовать в
соревновании по беговым лыжам. Возьмите очередную высоту
на семейном курорте!

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
НА ВУЛКАНАХ
Овернь — идеальное направление для
семейного выезда: пять горных массивов,
три зимних спортивных курорта (Лиоран,
Мон-Дор, Сюпер-Бесс), а также огромные
равнины, где можно покататься на беговых
лыжах. На высоте 1886 м находится курорт
Санси, здесь около 100 км трасс для
спуска. Природохранные зоны делают
Овернь настоящим раем для любителей
беговых лыж и походов на снегоступах;
на плато Обрак, на склонах Санси и
Мон-дю-Форе размечено более 950 км
благоустроенных трасс.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ В РЕГИОНЕ ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ

ЩЕДРЫЕ ГОРЫ
СЕМЕЙНЫЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЫХ В ГОРАХ
Горы — это не только превосходное место для игр, это ещё и уголок счастья,
скорости, открытий, совместного отдыха и веселья...
На курортах делают всё возможное для того, чтобы привлечь молодёжь:
обеспечивают большую транспортную доступность (совместные автомобильные
поездки, шаттлы), придумывают, чем бы ещё заняться (трассы для катания на
санках, слалом на время, тематические дни...), праздничные мероприятия,
новые форматы проживания, многочисленные и разнообразные спортивные
мероприятия, а также гибкие тарифные планы.
На горнолыжных курортах никогда не забывали и о семейном отдыхе: здесь
организуют занятия для детей, присматривают за ними, оборудуют зоны катания
для начинающих и, кроме того, проводят мероприятия, не связанные со снегом.
Знаком Famille Plus Montagne отмечены более 40 курортов, где обеспечивают
отличный семейный отдых.
Наконец, в рамках программы «Поколение гор» (Génération Montagne), проводимой Региональным комитетом по туризму Овернь-Рона-Альпы Туризм, множество людей прикладывают все усилия, чтобы создать лучшие условия для
пребывания гостей, в частности, молодёжи.

Горы всегда славились своим гостеприимством, и здесь
появилось немало дополнительных услуг. Детский сад, лыжная
школа, отдел обслуживания гостей, транспортное обеспечение,
развлекательные мероприятия.
На международных курортах учат стоять на лыжах и предоставляют услуги по аренде снаряжения, причём сотрудники
говорят на всех языках, так что и детей, и родителей ждёт незабываемый отдых.
Для тех, кто не катается на лыжах, на курортах также есть масса
интересного. На каждом курорте обязательно есть несколько
спа и пространств для отдыха, проводятся дискотеки, работают
лаунж-бары, детские комнаты, рестораны и сервисы, где для
гостей организуют развлекательные мероприятия, показывают
представления. Каждый найдёт здесь что-то по вкусу. Фестивали (кино-, джазовые, юмористические), салюты, лыжные спуски
при свете факелов...
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ВОЛШЕБСТВО
Что может быть чудеснее заснеженного
Рождества? Хлопья снега, повсюду огни,
глинтвейн, спуск при свете факелов
и потрескивающие в камине шале
дрова — залог тех лучших моментов, о
которых потом с теплом вспоминаешь
всю жизнь. К радости семейных гостей
горнолыжные курорты соревнуются в
изобретательности, стремясь удивить
гостей развлечениями и необычными
занятиями, которые всем придутся по
душе. Проведите самое волшебное
Рождество с семьёй, насладитесь
волшебной атмосферой Альп, хлопьями
снегопада и визитом Деда Мороза,
который приедет на настоящих санях.
Рождественский Межев, Ла-Клюза, СенЖерве, Ла-Розьер очаруют всех, от мала
до велика.
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СПОРТИВНЫЕ ГОРЫ

ЛЫЖНАЯ ВЕСНА

Этой зимой в Валь-д’Изере, Куршевеле и
Шамони состоится Кубок мира по горнолыжному спорту.
Он начнётся с традиционного отборочного
этапа, который пройдёт 14-15 декабря в Вальд’Изере в обычном и гигантском слаломе,
затем этап по гигантскому слалому состоится
в Куршевеле 17 декабря, и, наконец, в
следующие выходные в Валь-д’Изере
пройдёт зачёт по скоростному спуску и
альпийской комбинации. В феврале 2020
года в Шамони-Лез-Уш будет проведён
этап Кубка мира по слалому и гигантскому
параллельному слалому.
В Гран-Борнане в декабре также пройдёт
этап Кубка мира по биатлону, а ВальТорансу и Межеву выпала честь принимать
у себя соревнования в рамках Кубка мира по
фристайлу в декабре–январе.
В декабре же Савойя Мон-Блан удивит всех
своей «Большой Одиссеей». Это крупнейшие
в мире соревнования на собачьих упряжках, в
которых участвуют 400 собак.

Лыжи зимой – да, но не только! С 20 марта
до начала мая 2020 года пройдёт лыжная
весна. Будь вы хоть опытный лыжник, хоть
новичок — весной стоять на лыжах одно
удовольствие! Комфортная температура,
яркое солнце и море снега: ценители
выбираются на природу, чтобы вдоволь
насладиться прекрасной погодой!
Предпочтение лучше отдать утренним
лыжным прогулкам во всех видах (горным,
беговым, туристическим, фрирайду или
фристайлу), а после обеда попробовать
что-нибудь новенькое (прокатиться
на собачьей упряжке, зиплайне или
на санках, попробовать свои силы в
биатлоне или отправиться в спа...). В
честь Лыжной весны многие курорты
предлагают необычные виды досуга! www.

ГАСТРОНОМИЯ В ГОРАХ
Регион может похвастаться более чем 30 ресторанами, отмеченными звёздами гида Мишлен,
причём большинство удостоились высшей
оценки — 3 звезды. Известные сорта сыра:
Бофор, Комте, Реблошон, — превосходные
савойские вина, исключительная по своим
свойствам минеральная вода — например,
Эвиан, — озёрная форель или альпийские колбасы производятся в самом сердце Альп и
неизменно украшают любое меню.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГОРЫ
Горы во Франции — это не только лыжи, но и,
ко всему прочему, ещё и фестивали и музыка...
закрытие фестиваля Folie Douce, фестиваль
Tomorrowland в Альп-д’Юэз, Rock The Pistes
в Порт-дю-Солей, Musilac в Шамони, Live in
Tignes by Francopholies в Тине, «Джаз» в ВальТорансе, Международный джазовый фестиваль в Межеве, Radiomeuh Circus Festival в ЛаКлюза, Snowboxx Festival в Авориазе, E-Waxx
Festival в Вальмореле…
Больше информации о культурных событиях в регионе можно найти на сайте: inauvergnerhonealpes.com

Овернь-Рона-Альпы Туризм

leprintempsduski.com

ЗИМНИЙ ОТДЫХ В РЕГИОНЕ ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ
Любителям сильных ощущений придётся по вкусу
захватывающий «Шаг в пустоту»: технологическая гордость
создателей оставляет незабываемые впечатления, ведь
под ногами у тех, кто решил покататься в почти полностью
стеклянной кабине этого фуникулёра, больше километра
пустоты... Приключение для гостей курорта и огромное событие
для Эгюий-дю-Миди! Острые ощущения гарантированы…
В Лез-Арк-Бур-Сен-Морис всегда заботились об экологии и
ответственно относились к окружающей среде, поэтому здесь
перестроили исторический фуникулёр между Бур-Сен-Морис
и курортом Лез-Арк. Новая канатная дорога со стеклянными
кабинами работает исключительно на электричестве, и она не
только экологичная — из неё открываются удивительные виды
на горы вокруг.
На французских горнолыжных курортах вновь, как и всегда,
большое внимание уделили обновлению и улучшению
технического оснащения: обновили оборудование, профилировали спортивные лыжные трассы, расширили доступ к беспроводному интернету, открыли новые игровые пространства и
места для совместного отдыха.

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТДЫХАЮЩИХ В ГОРАХ
Горнолыжные зоны ежегодно огромное внимание уделяют безопасности
лыжников, их удобству, но, кроме того, они развиваются и предлагают гостям
попробовать себя в новых активностях.
Например, в Куршевеле появился новый фуникулёр на 10 мест, а в Гран-Борнане
началась реорганизация горнолыжной зоны: здесь запустили программу по
обновлению курорта и планируют вложить в неё более 20 млн евро.
Кстати, на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп на высоте более 3000 м установили
фуникулёр «Пьер грос», или «Большой камень» (Pierre Grosse) — новую версию
знаменитой канатной дороги «Флежер» (la Flégère).

Гостям непременно понравятся эти необыкновенные фуникулёры.
Удивительная канатная дорога под открытым небом в Тине. Её запустили прошлой
зимой. Пассажиры могут забраться на крышу кабинки и полюбоваться панорамой
ледника Гранд Мотт на высоте 3450 метров. Это самый высокогорный фуникулёр
с панорамными крышами в мире.
С вершины Эгюий-дю-Миди, «Полуденного пика», на высоте 3777 м, с оборудованных смотровых площадок можно полюбоваться круговой панорамой
французских, швейцарских и итальянских Альп. На лифте можно подняться на
террасу на вершине горы на высоте 3842 м и оттуда увидеть захватывающий вид
на массив Мон-Блан.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЫЖНАЯ
ШКОЛА ESF
Первая в мире лыжная школа
ESF начала формироваться задолго
до войны, когда во французских горах
стали появляться места, где обучали
катанию; однако настоящая история
лыжной школы началась в 1945 году.
С 1945 года и по сей день существует
профессиональная «французская»
школа обучения катанию на лыжах. В
первые годы работы ESF насчитывала
200 инструкторов и 41 школу, сегодня
уже 17 000 человек преподают лыжное
искусство в 250 отделениях школы.
Автор французской техники обучения
лыжному спорту Эмиль Алле, уроженец
региона Монблан, также является
первым в истории чемпионом мира
по лыжному спорту, завоевавшим три
золотых медали в скоростном спуске,
слаломе и комбинации в 1937 году в
Шамони. Эмиль Алле, первопроходец
в развитии лыжных курортов и
обустройстве трасс для катания во
Франции, а позднее и в Южной и
Северной Америке, вписал своё имя
в историю развития лыжного спорта
в частности и зимних видов спорта
в целом. Французская лыжная школа
является крупнейшей лыжной школой в
мире, ежегодно здесь проводят 800 000
экзаменов для 2 000 000 учеников.
www.esf.net

Из Шамони: подъёмник до Планпра, 2000 м, затем на канатной дороге
до Бревана, 2525 м — так можно добраться до южного склона, откуда
открывается великолепная панорама на массив Монблан.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ В РЕГИОНЕ ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ

LA FOLIE DOUCE
Организатор праздников
в лыжном мире!

РАЗМЕЩЕНИЕ
Неизменное удобство и высокий уровень сервиса
Французские горнолыжные курорты всегда отличались широким разнообразием
в вопросе размещения гостей. Уютные или роскошные шале, апарт-отели,
отели, клубы, хостелы, съёмное жильё для дружеских компаний и гостевые дома
для пар, для тех, кто приехал всей семьёй, с друзьями или самостоятельно— на
французских горнолыжных курортах множество вариантов для проживания.
При поиске жилья можно обнаружить совершенно волшебные места; из недавно
открывшихся можно посоветовать новый курорт «La Sarenne» от туроператора
Club Med в Альп-д’Юэз: 441 номер, рестораны, детские комнаты и разнообразные
услуги; 5-звёздочный отель L’Armancette-Saint-Gervais, расположенный в центре
традиционной савойской деревни Сен-Жерве; отель Four Seasons des Chalets
du Mont d’Arbois в Межеве; семейным путешественникам подойдёт, например,
4-звёздочный апарт-отель CGH Les chalets de Léana в Карро или Le Chalet des
Marmottons в Ла-Розьер.

Инновационный подход и неожиданные решения можно
найти в L’Igloo в Валь-Торансе — здесь смельчаков ожидает
ночёвка в палатке на высоте 2350 м; завсегдатаям клубов,
вне сомнения, подойдёт Folie Douce Hôtel в Шамони — это
сочетание гостиничного сервиса, представлений и праздничных
мероприятий; искателям приключений понравится «Деревня
иглу» в Авориазе — там и правда ночуют в деревне иглу; тем,
кто любит простор, лучше остановить свой выбор на Le Refuge
de Solaise в Валь-д’Изере: это самый высокогорный отель
во французских Альпах, он расположен на высоте 2551 м;
настоящую местную атмосферу можно ощутить в Refuge
du Montenvers в Шамони, полностью реконструированном
семейной группой отелей «Sibuet»; компании молодых людей
могут остановиться, например, в хостеле People Hostel в ЛеДез-Альп или в Rocky Pop в Уш.
Кстати, этой зимой знаменитому 5-звёздочному отелю Fermes
de Marie-Megève, с интерьерами как в традиционных шале,
исполняется 30 лет.

Больше информации о том, где остановиться в регионе,
можно найти на сайте: inauvergnerhonealpes.com
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La Folie Douce знает, как устроить
праздничную атмосферу в лыжном мире,
и здесь точно понравится любителям
ярких событий. Диджеи, танцоры, артисты
и ведущие перформансов работают,
начиная ещё до полудня и вплоть до
закрытия лыжных трасс — всё ради того,
чтобы ваш отдых на горнолыжном курорте
стал незабываемым. Толк здесь знают
не только в праздниках, но и в кухне,
которая сопровождает и подпитывает
шоу и музыкальные выступления; и
как не попробовать современную или
традиционную альпийскую кухню,
неизменно вкусную и безусловно
изысканную? Концепция заведений «Folie
Douce», которые можно встретить на
нескольких курортах: Валь-д’Изер, СенЖерве, Шамони, Морзин-Авориаз, ЛезАрк, Мерибель-Куршевель, Альп-д’Юэз —
приветствует посетителей всех возрастов,
приглашая вдоволь повеселиться и
вкусно поесть, а также с удовольствием
посмотреть на уникальные представления.
В «Folie Douce» можно прийти и всей
семьёй, и компанией, вне зависимости от
среднего возраста её участников.
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КОНТАКТЫ
Рашель Грегори
r.gregoris@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Моб. тел.: +33 (0)6 87 71 90 41

www.inauvergnerhonealpes.com
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• isere-tourisme.com
• auvergne-destination-volcans.com
• montagnes-du-jura.fr
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