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Едем в горы летом!  
Презентация – workshop – деловые встречи 

 
21 марта 2014. 

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: 
 

«Количество туристов из России увеличивается на 25% ежегодно! 
Мы предлагаем программу однодневных прогулок, а также трекинг с ночевкой 
на высоте 2000 метров. При подъеме на канатной дороге вам понадобятся  
только кроссовки, свитер и очки, а при необходимости вы сможете взять 
напрокат горные ботинки. Далее - поднимаетесь на канатной дороге и по 
тропинкам сможете добраться до приюта (горной гостиницы) со всеми 
удобствами (в т.ч. постельным бельем и ужином)» 
 
 
 
Анна  Содэн, представитель Министерства по туризму Валле д’Аоста: 

- Какие программы активного летнего отдыха предлагаются в Валле д’Аоста? 
В Валле д’Аосте можно просто отдохнуть, насладиться чистым горным воздухом 
и пешими прогулками или посвятить себя какому-нибудь виду спорта. Гольф, 
альпинизм, треккинг, воздухоплавание, рафтинг, каньонинг, прогулки верхом, 
фри-клаймбинг… здесь можно найти занятия на любой вкус. 

- Возможен ли так называемый агротуризм и проживание на фермах? 
Да, Валле д’Аоста предоставляет много возможностей для отдыха на 
предприятиях агротуризма, в одном можно ближе познакомиться с жизнью 
виноградарей, в другом - животноводов.    100dorog.ru 

 

Парафило Анастасия, редактор интернет газеты Salon Expo, координатор 
проекта «Едем в горы летом! Шамони. Вале д’Аоста»,  форума Ski Build Expo и 
Лыжного салона.  

Приглашая в горы людей, искренне надеюсь, что мы будем пребывать там с 
уважением к дивным творениям природы и не только природы. Я призываю 
быть образованными и культурными (не важно – имеем мы диплом или умны 
просто от природы, или какие уж есть), нести внутри себя тишину и уважение к 
окружению… Пусть нас будет немного, но мы не нарушим гармонию, не внесем 
хаос и оставим после себя, как минимум, то же самое, а не меньше и грязнее… 
уважаем природу, культуру, традиции и себя! 
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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. 
 
Проект поможет: 

 Продвижению летних туристических 
программ в горных регионах и налаживанию 
контактов в профессиональной среде 

 Позиционированию горнолыжных курортов 
Европы как всесезонных туристических 
центров 

 Популяризации активного отдыха зимой и 
летом как стиля жизни 

 Привлечь качественную клиентскую 
аудиторию 

 
Присоединившись к проекту, ваша компания получит 
возможность рассказать своим партнерам и 
потенциальным клиентам об уникальных 
возможностях летнего отдыха в горах. 
  
Аудитория проекта: 
•  ЛЮБИТЕЛИ  АКТИВНОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
•  представители туроператоров и агентств 
•  путешественники, альпинисты, скалолазы, 
велосипедисты, лыжники и бордеры, любители 
трекинга и просто… эстеты! 
•  ПРЕССА 

История проекта 

Инициаторы и идеологи  проекта - Аньес Дюкроз / Долина 
Шамони и Анна Содэн / Валле д’Аоста, орг.комитет Лыжного 
салона. 

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 20 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!" представила 
уже в  4-й раз  летний туристический потенциал Альп в лице 
двух крупнейших регионов – Шамони и Валле д’Аоста в СК 
КАНТ.  

 

Благодаря организации выставок Лыжный Салон в Гостином Дворе, форум Ski Build Expo, Интернет газета Salon Expo, 
которые 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 – у нас существует собственная уникальная 
база данных более 42 000 любителей и профессионалов индустрии 

 Опыт проведения в течение 5-ти лет события, посвященного тематике «горы летом», помог увеличить поток 
российских туристов в регионы Шамони и Валле д’Аоста 
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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 Представительство "ЭНИТ - Национальное Агентство по Туризму" (Италия) 

 
12.20 – 12.30 директор Консорциума "ЧЕРВИНИЯ",  Enrico Wuillermoz 

 
12.35 – 12.45 Генеральный директор ООО «СК КАНТ», Ариевич Григорий Элеозарович 

 

13.00 - 14.00   перерыв, дегустация 

14.00 – 14.15 Клуб 7 вершин 
 

Ольга Румянцева 

14.15 – 14.30 Потенциал горных районов Европы и России для 
развития массового туризма,   
Федерация альпинизма  России   
 

Овчинников Алексей Юрьевич  
исполнительный директор ФАР 

14.30 – 14.45 Альпиндустрия Команда приключений 
 

Лосева Елена 

14.45– 15.00 Вокруг Монблана  
 

Елена Орлова / ЭРЦОГ 

15.00 – 15.15 Человек-легенда про ШАМОНИ 
 

Валерий Розов 

15.15– 15.30 Трекинг и национальный парк Grand Paradiso 
 

Лиана Даренская / Журнал "РИСК онсайт" 

15.30– 15.45  Семейный досуг в окрестностях Шамони. Опыт 
семьи Троицких 
 

Андрей Троицкий 

15.45 – 16.00 АЛЬПИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ / Валле д’Аоста 
 

Константина Банникова (доктора 
исторических наук, директора ARC, члена 
Европейской Ассоциации Социальных 
Антропологов (EASA). ) 

16.00 – 16.15  Сюжеты от Константина Галата / Валле д’Аоста 
 

Руководитель проекта RideThePlanet Арт-
директор, фото и видеооператор 
 

16.15 – 16.30 Художник Геннадий Пылаев про Шамони 
 

 

16.30 – 16.50 Шамони – Монблан глазами чайника Антон Мизонов  
Проект-менеджер команды «Лыжный салон - SBE» 

 
17.00 - 18.00  зарегистрированные гости: 
-  участвуют в розыгрыше приятных подарков от организаторов и партнеров 
 
18.00 -...... поем песни про горы ) 

в программе могут быть изменения 
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Описание организаторов 
 

Долина Шамони, Аньес Дюкроз  

Летом Шамони превращается в место “паломничества” тысяч альпинистов со всего 
мира, стремящихся прикоснуться к Монблану. Если речь идет о прикосновении к 
вершине, то надо помнить о том, что это серьезный высокогорный маршрут, 
требующий, независимо от уровня подготовки восходителей, помощи опытных 

гидов.Для любителей неспешных прогулок и созерцания красот есть множество трекинговых маршрутов на различных 
высотах, доступные всем – от старцев до младенцев. В Шамони есть несколько канатных дорог, поднявшись на 
которых можно увидеть Монблан с любой стороны. Для любителей горного велосипеда функционирует множество 
трасс (протяженностью от 7 до 30 километоров). Есть и экстремальные трассы, и спокойные легкие тропинки для 
семейных прогулок. Велосипеды можно взять напрокат. Для любителей воспарить выше собственных помыслов  есть 
отличный вид спорта, отдыха и развлечения – параглайдинг.  Скалолазы со всего мира оставили здесь, на гранитных 
скалах, свои отпечатки пальцев. Водные виды спорта также не исключение для долины Шамони летом. Каньонинг – 
это прогулки по каньонам, с прыжками в водные потоки, спуском по водопадам на веревках или без. Рафтинг – это 
сплав по горным рекам на надувнах лодках или катамаранах. Боди-рафтинг – это когда судном является только тело, 
вооруженное куском пенопласта, в доспехах из спасжилета да шлемом с ластами.  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 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.  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 
 

 

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. 
Примеры программ сезона ЛЕТО 2014 (остальные программы – по запросу)  
5-дневный курс и подготовка к восхождению на Монблан. Классический маршрут. 14 
5-дневный курс и подготовка к восхождению на Монблан. Маршрут Travers_e (индивидуально) 
5-дневный курс и подготовка к восхождению на Монблан. Маршрут Travers_e 14 
Вокруг Монблана с лёгким рюкзачком 14 
Восхождение на Ваши первые 4000 14 
Трекинг вокруг Монблана 14 
Шамони - Церматт 14 

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 

 

 


