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Едем в горы летом!  
Презентация – workshop – деловые встречи 

 
26 марта 2013г. 

Организаторы мероприятия: 
Министерство по туризму региона Валле д’Аоста www.valle-aosta.ru 

Офис по туризму Шамони Монблан www.chamonix-montblanc.ru 
Команда Лыжного Салона, интернет_газета Salon Expo  www.skiexpo.ru 

 
 

Аньес Дюкроз, представитель офиса по туризму Долина Шамони: 
 

- Лучше гор могут быть только горы, даже врачи говорят: одна неделя в горах 
позволяет расслабиться так, как три недели у моря.  В горах температура летом в 
течение дня может быть до 30 градусов, а ночью - прохладно, спится - прекрасно! 
Можно ходить по тропинкам, можно подниматься на канатке и наблюдать горные 
озера, густые леса, стремительные реки и незабываемые пейзажи гор в Шамони - 
все это привлекает доступностью и красотой! 

 
 

Анна  Содэн, представитель Министерства по туризму Валле д’Аоста: 

- Анна! Вы одна из активных организаторов эвентов в России: SkiFest, «Едем в 
горы летом!», вас всегда можно встретить на профессиональных workshop и 
тур.выставках. При такой активности напрашивается вопрос, – какой 
процент составляют россияне по отношению к другим туристам АОСТЫ?  

Надо смотреть, что говорят цифры, статистика. И так, до того, как мы начали 
совместно с Офисом по туризму Шамони и с вами заниматься продвижением 
лета, у нас бывали около трехсот туристов из России в год. Теперь их около двух 
тысяч. Если быть совсем точным – за прошлый год к нам приехали 1924 туриста. 
То есть число туристов выросло на порядок. 

 

Парафило Анастасия, редактор интернет газеты Salon Expo, координатор проекта 
«Едем в горы летом! Шамони. Вале д’Аоста»,  форума Ski Build Expo и Лыжного 
салона.  
 
Друзья!  
Горнолыжный отдых перестал быть исключительно зимним – сейчас многие 
выбирают отдых в горах вместо скучного, на мой взгляд, лежания на пляже. 
Выставка-презентация "Едем в горы летом!" дает прекрасную возможность 
познакомиться поближе с тем, что представляет собой летний отдых в горах, и 
какие программы существуют на рынке туристических услуг в этом направлении.  
Буду рада видеть коллег и друзей в СК КАНТ! От себя лично хочу поблагодарить 
Анну и Аньес за инициативы и доверие нашей команде! СПАСИБО! 
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Цель проекта 

Горы летом – это новый и востребованный вид отдыха на туристическом рынке. Горнолыжные курорты 
зимой предлагают множество видов активного и оздоровительного отдыха летом. Летний отдых в горах 
может стать настоящим приключением. 

"Едем в горы летом!" – это: 
- возможность пообщаться с ведущими представителями индустрии в области горного туризма и отдыха 
- встречи с лучшими журналистами и фотографами, активно работающими в горах 
- рассказы опытных путешественников о летнем отдыхе и маршрутах. 

 

История проекта 

2010 – форум «Едем в Альпы Летом»   Место проведения форума – Торгово-промышленная Палата РФ. 

2011 – форум «Едем в Альпы Летом»   Расширенный форум прошел в Конно-спортивном комплексе 
«Битца». В мероприятии приняли участие восемь компаний. К проекту также присоединилась 
Федерация альпинизма России. 

2012 –"Едем в горы летом!" представила в 3-й раз  летний туристический потенциал Альп в лице двух 
крупнейших регионов – Шамони и Валле д’Аоста. 

2013  форум «Едем в горы Летом!». Команда выставки Лыжный Салон на протяжении 19 лет 
организует наиболее значимые события в области горнолыжной туристической и спортивной 
индустрии. Такие мероприятия, как выставка Лыжный Салон в Гостином Дворе, форум Ski Build Expo, 
Интернет газета Salon Expo давно являются основными площадками для встречи и диалога 
профессионалов и клиентов, любителей горных лыж, сноуборда, активного стиля жизни с 
поставщиками товаров и туристических услуг, а также демонстрации последних достижений в области 
строительства горнолыжных комплексов.  "Едем в горы летом!" представит уже в 4-й раз  летний 
туристический потенциал Альп в лице двух крупнейших регионов – Шамони и Валле д’Аоста в СК КАНТ. 
 
Организуя данное мероприятие, команда выставки Лыжный Салон подчеркивает всесезонный характер 
горного отдыха. Уже набравшие популярность горные виды спорта, сноуборд и горные лыжи  
дополняются летними – скалолазанием, маунтинбайком, кайтингом, рафтингом и другими. 
 
Организаторы workshop рассматривают потенциал горных курортов не только в контексте горнолыжной 
индустрии, но всех видах активного отдыха, совмещенного со спортом.   

Данная тенденция становится все более очевидной. 
 
Цель мероприятия – продемонстрировать российским туристам, что на горных курортах возможен не 
только зимний отдых, но и летний, являющийся в Европе наиболее популярным. 
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ПРОГРАММА 

10.00 - 11.00  сбор  и регистрация гостей, кофе-чай 

10.00 - 17.00 workshop - мини выставка, программы представляют партнеры проекта 

Вступительное слово организаторов проекта 
11.10 – 11.40 – выступление Agnes Ducroz,   Офис по туризму Шамони Монблан 
11.40 – 12.00 – выступление Anna Saudin,  Министерство по туризму региона Валле д’Аоста 
12.00 – 12.20 -  директор Консорциума "ЧЕРВИНИЯ",  Enrico Wuillermoz 
12.20  – 12.30 -  Представительство "ЭНИТ - Национальное Агентство по Туризму" (Италия) 
12.30 – 12.55 - директор принимающего оператора "Elegantour",  Ольга Седегова, Валле д'Аоста 
12.55 – 13.00 -  Генеральный директор ООО «СК КАНТ», Ариевич Григорий Элеозарович. 

13.00 - 14.00   перерыв, дегустация 

14.00 – 14.40 Федерация альпинизма  России  
- презентация сборов ЦСКА им. Демченко по альпинизму Валле д’Аоста (Елена Кузнецова, Александр Юркин) 
- презентация гайдбука "Альпинистские маршруты Валле д’Аоста" (Александр Юркин) 
- презентация фотопроекта Константина Диковского и Сергея Егорина о восхождении на Маттерхорн 
- презентация программы Школы аутдор-фотографии в Валле д’Аоста. 
 
14.40 – 15.00 путешественники семья Троицких «Шамони!» 
15.00 – 15.20 Елена Болтенко  «Шесть поводов поехать в Альпы летом» 
15.20 – 15.40 Елена Титкова «Ветер странствий» 
15.40 - 16.00  Юрий Ульянов - проект    www.visitalps.ru 
 
16.00 – 16.20  Альпиндустрия Команда приключений,  Лосева Елена 
16.20 – 16.40 Клуб 7 вершин, Ольга Румянцева 
16.40 – 17.00 Федерация спортивного туризма России,  Сергей Панов 
17.00 – 17.20 туроператор «Асент тревел»  выступает Ирина Корабельникова (ИТАЛИЯ) 
17.20 – 17.40 туроператор «Эрцог» выступает Павел Миланов 
17.40 – 18.00 Банников Костя – писатель, фотограф, путешественник. О Шамони и  Валле д'Аосте 
 
 
18.20 - 19.00  зарегистрированные гости: 
-  участвуют в розыгрыше приятных подарков от организаторов и партнеров 
-  получают купоны «50% скидки на катание в СК КАНТ» и клубную накопительную карту СК КАНТ с уже 5% 
скидкой в магазине КАНТ, которая обычно выдается при сумме покупки не менее, чем 5000 руб!!! (оплачивают 
катание и покупки в СК КАНТ самостоятельно). 
 
19.00 -...... поем песни про горы ) 

в программе могут быть изменения 
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Описание организаторов 
 

Долина Шамони, Аньес Дюкроз  

Шамони - признанный мировой центр альпинизма. Летом тысячи альпинистов со всех 
концов земного шара устремляются сюда, чтобы осуществить свою мечту – покорить 
вершину Монблана. Это серьезный, высокогорный маршрут поэтому, независимо от 
уровня вашей подготовки, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами 

опытных горных гидов долины Шамони для этого восхождения. Семьям с детьми летом можно посоветовать один из 
многих несложных трекинговых маршрутов на различных высотах и отправиться на прогулку по горам с привалами. В 
нижней части долины вас ждут лесные тропинки, а если забраться повыше можно насладиться красотой ледников и 
роскошной панорамой массива Монблан. Также в Шамони есть несколько детских клубов, крытые бассейны с 
водными горками, возможность покататься на пони, летнее катание на санках, трасса для картинга. Как следует 
разглядеть массив Монблан и главную его вершину с разных ракурсов вы сможете воспользовавшись канатными 
дорогами долины Шамони. С 1908 года в Шамони открыта железнодорожная ветка на Монтенвер (1913 м), по которой 
горный поезд доставит вас к леднику Мер-де-Гляс («Море льда»). Здесь, в окружении могучих горных пиков, вы 
сможете посетить ледяную пещеру и музей Монтевер. Знаменитый фуникулер до Эгюий-дю-Миди доставит вас по 
головокружительной траектории на не менее головокружительную высоту 3842 метров. Отсюда открывается 
уникальная панорама величественного Монблана и соседних вершин. Для любителей горного велосипеда летом 
открыты специальные трассы (от 7 до 30 км); в Шамони популярен параглайдинг, каньонинг и рафтинг по горным 
рекам долины долины. agnes@chamonix-montblanc.ru  www.chamonix-montblanc.ru 

Валле д’Аоста , Анна Содэн  

Расположенная на северо-западе Италии, граничащая с Францией и Швейцарией, и 
окруженная тремя высочайшими горами Европы (Мон-Бланом, Монте Розой, и 
Маттерхорном) Valle d’Aosta – настоящий рай для всех, кто увлекается зимними 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 Августина. 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. 
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. В Бревиль-Червинии есть возможность кататься на лыжах 
даже летом.  Tel. 0165.272855  /   Fax 0165. 272297 /   www.valle-aosta.ru 

 
Интернет_газета Salon Expo    
Газета и Интернет сайт были созданы как тематические информационные ресурсы, 
предоставляющие своим посетителям возможность быть в курсе последних и самых 

актуальных новостей бизнеса активного отдыха, а также возможность поиска деловых партнеров. Порталы нацелены 
на профессионалов горнолыжного бизнеса (РФ, СНГ, мира) и любителей активного зимнего отдыха из РФ, СНГ.  
Рассылка через интернет_газету Salon Expo производится по 42 345 адресам русскоязычным, 12 500 англоязычным 
адресам : г.л. комплексам и курортам, турагентам и туроператорам, инвестиционным фирмам, инжиниринговым 
компаниям, профессиональным спортсменам, инструкторам, лавинным службам, спортивным компаниям, 
Российским и зарубежным тематическим СМИ.  +7 (926) 448 02 10  Настя Парафило / parafilo@mail.ru  /   
www.skiexpo.ru 
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Описание участников проекта 

 

Клуб 7 вершин   

1. Восхождение на Монблан (4810 м).  Классический альпинизм в Альпах. Предлагаемая 
программа расчитана на людей с альпинистским или туристским (горным) опытом 
восхождений, которые хотят совершить поездку в колыбель альпинизма и восхождение на 
одну из самых интересных вершин - Монблан. Маршрут восхождения проходит через 
хижины Тет Рус и Гутэ и является наиболее популярным. 2. Классика Альп: идеальная 

программа. Восхождение на Монте-Розу (4663 м) и Монблан (4810 м). Это программа восхождения на Монблан, если 
не экономить на времени и делать так, как надо. Программа, подходящая для новичка, но интересная и тем, кто уже 
имеет опыт хождения в горах. Словом, «Идеальная программа». Итак, идем на Монблан (4810м) из Шамони, 
акклиматизируясь и восходя на Монте-Розу(4663 м) - вторую по высоте вершину Европы . 

8 495 642 88 66 
info@7vershin.ru 
www.klub7vershin.ru 

 

Туроператор EleganTour  

был создан на Сицилии и специализируется по приему туристов на 
Сицилии и в Валле д'Аоста.  2 области Италии такие красивые и такие разные, богатые историей, культурой, 
искусством и природой, объединяются под внимательным руководством одного Туроператора, умеющего подобрать 
и предложить отдых на море и в горах, продуманный до мелочей квалифицированным персоналом нашей компании. 
Донести серьезность, профессионализм и динамичность в передаче качественного предложения - характеризуют наш 
Туроператор. С EleganTour Вашим клиентам всегда будут оказаны услуги приема, гостеприимства и сопровождения на 
месте нашим персоналом. EleganTour также предлагает бронирование гостиниц и конгресс-залов по всей территории 
Италии, виллы и апартаменты, прокат машин с шофером и без, организация транспорта и трансферов, заказ гидов и 
переводчиков.   www.legantour.eu    info@elegantour.com 

 

Альпиндустрия Команда приключений 

Программы от Команды: 

Восхождение на Монблан (4808 м) 
"Мои первые горы" - в Альпы с детьми 
В Альпы с детьми 
Велотур "Вокруг Монблана", Франция - Швейцария - Италия - Франция 
Вокруг Монблана (самостоятельно, без гида) 
Вокруг Монблана. Из коллекции "Золотые треки Мира" 
Франция-Италия. Треккинг из Шамони в Курмайор 

(495) 229- 5070 
(499) 367-3183 
inbox@alpindustria-tour.ru 
alpindustria-tour.ru 
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Федерация альпинизма России - общероссийская общественная организация, занимается 
развитием альпинизма, ски-альпинизма, лазания на естественном рельефе, горных забегов, 
скоростных восхождений и других дисциплин в горных районах.   

(495) 933-80-81, 933-80-39 

alpfederation@gmail.com   www.alpfederation.ru 
 

 
 

Асент Трэвел 

Фирменные программы: "Активный отдых в горах летом". 
Телефон (495) 744-06-06/08   Факс    (495) 231-34-21 
ascent@ascent-travel.ru   www.ascent-travel.ru 

 

Компания «Эрцог» имеет сложившийся имидж ведущего туроператора по горным лыжам. В 
нашей фирме работают увлеченные своим делом профессионалы высшего класса. Наша 
компания первой на российском рынке начала отправлять туристов во Французские Альпы. На 
сегодняшний день мы предлагаем полный комплекс услуг по всем горнолыжным направлениям 

- организация собственных чартерных перелетов и трансферного обслуживания, аренда автомобилей, визовая 
поддержка и страхование, продажа ски-пассов, прокат оборудования и услуги опытных представителей на курортах 
Европы. 

Мы сделаем все, чтобы Ваш 
отдых стал незабываемым! 
Присоединяйтесь к 
любителям гор! 
495/933-11-21, 937-64-44        
495/933-11-21, 937-64-44 
495/681-28-20   495/681-28-
20 
info@ertzog.ru 
www.ertzog.ru 

 
 


