
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАРТНЕРЫ / Франция, Италия, Швейцария 
 
Франция 

 
Комитет по туризму региона Рона-
Альпы 
Представительство Комитета по 
туризму региона Рона-Альпы 
+7 (499) 238 29 28 
www.rhonealpes-tourisme.ru 
 
 

Регион Рона-Альпы славится многими достопримечательностями, а именно : 
- известными городами: Лион, Аннеси, Гренобль, Шамбери  
- самыми большими французскими озёрами: Женевское, Аннеси, Бурже ... 
- высококлассными курортами, такими как Эвиан, Дивон и Экс ле Бен  
- событиями мирового значения, как Лионское Биеннале танца и современного 
искусства, Праздник Света и Праздник Божоле Нуво... 
- и, конечно, престижными горнолыжными курортами, такими как Куршевель, 
Шамони, Валь д‘Изер и многими другими, где можно отдохнуть и летом! 
История, культура и исключительные природные условия региона Рона-Альпы 
подарят Вам массу незабываемых впечатлений! 
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COMPAGNIE DU MONT-BLANC / 
Канатная компания Mont-Blanc 
Chamonix  
www.compagniedumontblanc.co.uk 

Расположенная в Шамони Компания дю Монблан (Compagnie du Mont-Blanc) 
была одной из первых французских компаний, начавших строить горнолыжные 
подъемники.  По концессионному договору Компания дю 
Монблан специализируется на строительстве и обслуживании горного транспорта, 
включая кресельные подъемники, гондолы, грузовые канатные дороги и 
фуникулеры . 
· Компания дю Монблан работает в районах Шамони, Валлорсин, и Сен-

Жерве. 
· В долине Шамони Компания дю Монблан  работает в четырех 

высокогорных зонах  катания: Les Grands Montets, Balme, Brévent-Flégère, Les 
Houches; а также в трех всемирно известных экскурсионных зонах: Aiguille du 
Midi, Montenvers - Mer de Glace и Tramway Mont Blanc. 

·  Эта компаниябыла основана в 2000 году и предлагает своим клиентам 
самое лучшее обслуживание в социальном, хозяйственном и географическом 
плане. 

· Компания дю Монблан имеет сертификаты ISO 9001 (2008), ISO 14001 (2004) 
и OHSAS 18001 (2007) 

· 2 скипасса, чтобы испытать лучшее катание в Шамони зимой: Chamonix Le 
Pass и Mont-Blanc Unlimited. 

· 1 "летний скипасс", чтобы исследовать горы летом: Mont Blanc MultiPass. 
· 41 подъемник (6 гондольных дорог, 6 отстегивающихся кресельников , 10 

кресельников с застегивающейся планкой безопасности, 9 бугельных 
подъемников, 7 фуникулеров, 2 горных поезда, 1 "волшебный ковер") 

· 58 000 человек проходят за час через инфраструктуру подъемников Шамони 
· 23,151 метров суммарный перепад высоты 
· 20 км маршрут для катания вне трасс в Vallée Blanche 

 
 

Франция 

Отель MONT BLANC 
France / CHAMONIX / 62 Allée du 
Majestic 
0033 4 50 53 05 64 
info@hmbchamonix.com 
www.hotelmontblancchamonix.com  

Отель MONT BLANC входит в группу отелей "H8 Collection" . 
Отель открылся в 1849 году и теперь он - легенда Шамони. Идеально 
расположенное в двух шагах от главной улицы здание с белыми фасадами и синими 
ставнями на окнах представляет собой классический пример архитектуры Шамони. 
Недавно этот пятизвездочный отель был полностью отремонтирован и обновлен по 
проекту дизайнера Сибиллы Маржери, вдохновленной уникальной красотой 
здешних мест. 40 номеров, включая 18 полулюксов и два люкса по 75 кв.м каждый, 
благодаря теплым тонам дизайна и использованию современных строительных 
материалов, согреют вас холодной зимой.  
 
НАШ РЕСТОРАН "LE MATAFAN" 
Наш шеф-повар Мики Бурдиля - виртуоз приготовления блюд местной кухни из 
свежих продуктов. Кроме того, Мики не ограничивает свой репертуар блюдами 
кухни самой прекрасной альпийской долины Франции, но и прекрасно готовит 
блюда ее "сестры" - долины Аоста, расположенной по другую сторону Монблана, а 
также блюда средиземноморской кухни.  
 
СПА ЦЕНТР CLARINS 
Царство блаженства площадью 250 кв.м, эксклюзивный спа центр приглашает вас 
отдохнуть и расслабиться - целебные процедуры и массаж.  
• Открытый плавательный бассейн с водой, нагретой до 29° работает как зимой, так 



и летом (14 м x 10 м) и джакузи с видом на Монблан.  
• Хаммам, сауна, контрастный душ, нордический душ, и зона релаксации.  
• Фитнес-центр, оборудованный по последнему слову техники 
• Три процедурных кабинета, один из них на две персоны 
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Компания Миди турс 
France / Avignon / boulevard 
Champfleury 
33432701042 
m.furnon@midi-tours.com 
www.midi-tours.com  
 
 

Компания Миди турс является принимающим агентством во Франции и предлагает 
полную гамму обслуживания на русском языке во французских регионах: 
бронирование отелей, трансферы и экскурсии, организация туров любой сложности. 
Среди активного вида отдыха вы найдете: рафтинг, скалолазание, вело-туры, 
организация походов, восхождение к горным вершинам, гольф. Но горы летом, это 
не только активный отдых, мы можем предложить вам и спа-туры, 
оздоровительные курсы на термальных источниках, треннинги с французскими 
диетологами или экскурсионные туры по альпийским красотам. 

 
Balcon du Savoy* 
Suites Hotel **** 
179 rue Mummery 
FR 74400, Chamonix Mont-Blanc 
Tel: +33450553232 
www.lesbalconsdusavoy.com 
 

Если кто-то вам скажет, что Шамони - курорт катания от порога, наверняка этот «кто-
то» жил здесь в резиденции «Балкон дю Савой». В известной степени эта 
резиденция - визитная карточка легендарного курорта. 
Комплекс зданий стоит на краю большого поля, которое летом превращается в 
горнолыжный склон, небольшой уклон которого собирает группы лыжников, 
делающих свои первые горнолыжные шаги. У некоторых их них горнолыжные шаги 
значительно опережают обычные. Им известно, насколько органично сочетаеся 
соска с маской. Да, этот вариант проживания - пожалуй, самый удобный для 
постановки малышей на лыжи. Многие из них то сдедлали лет тридца как тому 
назад, а все возвращаются сюда, в Балкон дю Савой. Они не мыслят Шамони из 
других номеров, и ставят на лыжи новое поколение малышей. Монблан с этих 
балконов открывается в наилучшем виде. 
Фитнесс, массаж сауна, бассейн. 
Активности.   Собачьи упряжки в долине Аоста, Валь Ферре, за Монбланом,   
Хели-ски. Белая Долина, ледолазание, санки, бобослей, параглайдинг,  
Событийный туризм - от свадьбы до конгресса. И обратно. 
 

Италия 

 
Регион Валле д’Аоста (Италия) 
www.lovevda.it/ru 

Расположен на северо-западе Италии, граничащая с Францией и Швейцарией, и 
окруженная тремя высочайшими горными массивами Европы (Мон-Бланом, Монте 
Розой, и Маттерхорном) Valle d’Aosta – настоящий рай для всех, кто увлекается 
летними видами спорта или просто любит природу. Туристы со всего мира могут 
легко добраться до Valle d’Aosta благодаря трем расположенным неподалеку 
аэропортам Женевы (150 км), Милана (190 км), и Турина (100 км). Аоста, главный 
город провинции, был основан Римлянами в 25 году до н.э., на Галльской дороге – в 
те времена этот город даже называли «Альпийским Римом». Многочисленные 
памятники архитектуры тех лет дожили до наших дней в: Крипто-Портико и Форум, 
Театр, Амфитеатр, и величественная Арка Цезаря Августа. Valle d’Aosta также 
знаменита своими средневековыми замками. Всего здесь насчитываются не менее 
ста башен, замков, и фортов. «Входные ворота» в Valle d’Aosta – Замок Бард. Его 
обязательно нужно посетить каждому туристу: величественная архитектура, 
ресторан с отличной кухней и музей Альп. 30% территорий региона являются 
заповедными  зонами. Летом в Valle d’Aosta также можно заниматься треккингом, 
сплавляться на плотах или на каноэ, кататься на маунтин байке, играть в гольф, или 
заниматься параглайдингом. Регион богат разнообразными маршрутами  для 
альпинистстов.  А в Червинии можно кататься на лыжах даже летом. 
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CERVINO TOURISM MANAGEMENT - 
CERVINIA VALTOURNENCHE 
ITALY / BREUIL-CERVINIA / VIA 
CIRCONVALLAZIONE 18 
+39.0166.948986 
info@breuil-cervinia.it 
www.cervinia.it  

Качественное обслуживание и инфраструктура для гостей Бревиль-Червинии  
Вальтурненш, в лучших традициях гостеприимства и профессионального сервиса, 
которым всегда славились туроператоры этой долины! Мы работаем для того, 
чтобы ваш отпуск в горах стал незабываемым событием, и чтобы вы получили 
максимум веселья и приятных впечатлений. Предложения нашего Консорциума 
многочисленны и хорошо организованы; неповторимая Альпийская атмосфера, 
радушный прием в гостиницах, и, наконец, наша знаменитая кухня - блюда только 
из настоящих ингредиентов в наших очаровательных ресторанах. Сервис всегда на 
высшем уровне - от продуктовых и сувенирных магазинов до организации досуга 
после катания - клубы, бары и дискотеки. Отели от 5 до 2 звезд, резиденции, 
апартаменты, кемпинги, спортивные ассоциации, лыжные школы, поле для гольфа 
на 18 лунок, рафтинг, параглайдеры, катание на лошадях, бассейны, такси и 
трансферы из аэропорта и в аэропорт. 
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Туристическая компания Alpina-
Tour* 
www.alpina-tour.com 
 

Туристическая компания Alpina-Tour работает на курортах: Червиния, Курмайор, 
Пила, Ля Туиль, Шамполюк, Грессоней, Шамони и Вербье.К вашим услугам: 
-Бронирование проживания в отелях, шале и апартаментах; 
-Консьерж-сервис; 
-Встреча в аэропорту и помощь при заселении; 
-Индивидуальные и групповые трансферы; 
-Широкий выбор экскурсий (Аоста, замки, Турин, Милан, Швейцария, Франция) и 
развлекательных программ (гастрономические туры, дегустации вина); 
-Услуги инструкторов и горных гидов; 
-Устный и письменный переводы с/на русский, итальянский, английский, 
французски. 
 

Швейцария 

 
Кантон Во (регион Женевского 
озера) 
+7 937 796 67 22 
bondarenk@region-du-leman.ch 
www.lake-geneva-region.ch  

Кантон Во (регион Женевского озера, www.lake-geneva-region.ch) находится на юго-
западе Швейцарии, во франко-язычной части страны между Женевским озером и 
озером Невшатель.  Это одно из лучших мест в мире  для отдыха и жизни.  Сюда 
легко добраться из аэропорта Женевы, а благодаря разветвлённой   транспортной 
инфраструктуре путешественникам  очень удобно передвигаться по всему региону. 
К вашим услугам большой выбор мест, где можно остановиться – от шикарных пяти 
звёздных отелей-дворцов до маленьких уютных домашних гостиниц.  В регионе 
сосредоточены все лучшие черты Швейцарии – прекрасные альпийские панорамы, 
озера с чистой прозрачной водой, удобные для жизни города, такие как Монтре и 
Лозанна, широкие просторы массива Юра́ и уютная атмосфера сельской местности.  
Но главной особенностью региона является особый стиль жизни.   Разнообразные 
события местного и международного масштаба, возможности для спорта на 
открытом воздухе,  гастрономические рестораны, местная кухня, отличные вина, 
живые традиции – все это и многое другое неизменно привлекает сюда гостей снова 
и снова.  
 

Швейцария 
 

 
Моя Швейцария 
+7/495/6210417 
travel@myswiss.ru 
www.MySwiss.ru 
 

Моя Швейцария (www.myswiss.ru) приглашает вас активно провести лето в 
Швейцарии! Являясь ведущим специалистом в области организации активного 
отдыха в Швейцарии  мы, совместно с регионом Женевского озера, разработали  
для вас универсальные маршруты, которые подойдут для комфортного семейного 
отдыха. Исследуйте регион пешком или на велосипеде и подарите себе отпуск 
мечты, а Моя Швейцария позаботится о вашей безопасности и перевозке багажа.   
 

* заочное участие 
 
ДРУЗЬЯ / пресса 
 

  
  

 

alpage.media@
gmail.com 

www.skiexpo.ru www.visitalps.ru www.skiexpo.ru www.risk.ru www.skisport.ru 100dorog.ru SKI.RU 

 
Координатор: 
Анастасия Парафило / ski_board@skiexpo.ru  salonexpo@mail.ru  / + 7 926 448 02 10   
 


