ВАЛЬ-Д’ИЗЕР.

ВЕРСИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

valdisere.com

КУРОРТ МИРОВОГО
КЛАССА
КУРОРТ МИРОВОГО КЛАССА, КОТОРЫЙ
СОХРАНИЛ ДУШУ ТРАДИЦИОННОЙ
АЛЬПИЙСКОЙ ДЕРЕВУШКИ
На юго-востоке Франции, в самом сердце Савойи, Вальд’Изер открывает вам белые ворота зоны катания Тинь – Валь

Будучи

д’Изер. Валь-д’Изер является всемирно известным курортом,

получившим в 2016 году лейбл Green Globe, Валь

который сохранил свое очарование и аутентичность..

д’Изер продолжает претворять в жизнь политику

Жемчужина Альп, расположенная на высоте 1850 м над уровнем

устойчивого развития в сотрудничестве с Flocon Vert.

моря, гарантирует наличие снежного покрова, обеспечивающего

Этот знак качества основан на лучших практиках в

отличное скольжение с конца ноября до начала мая.

сфере экологических, социальных и экономических

Аутентичный альпийский городок, Валь д’Изер располагает

преобразований. Он присваивается при соответствии 20

необходимым оборудованием и предлагает комфорт большого

критериям, связанным с устойчивым развитием, включая,

международного

местные

например, поддержку местных инициатив, выбор в

архитекторы черпали вдохновение в этом живописном месте с

пользу безвредных для экологии средств передвижения,

его церковью в стиле барокко, традиционными домами и горами,

утилизацию

обрамляющими эту красоту. Курорт предлагает полную гамму

энергии и защиту биоразнообразия.

отелей, а также традиционные шале, выполненные из камня и

Для получения и поддержания этого

дерева, резиденции и апартаменты.

отличительного

Постоянно меняющийся курорт Валь-д’Изер привлекает

обязуется каждые 3 года проводить

космополитичных клиентов, которым нужен широкий выбор

аудит

мест проживания на любой бюджет.

мероприятий.

горнолыжного

курорта.

Издавна
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крупнейшим

и

отходов,

знака

анализ

горнолыжным

рациональное

Валь

д’Изер

природоохранных

комплексом,

использование

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Бывают такие места, которые очаровывают с первого взгляда. В Валь д’Изере, каждая улочка,каждый уголок
пропитаны историей. Однажды в Валь д’Изере ...
ДУХ НОВАТОРСТВА
История начинается в 1888 году с открытия первого отеля в Валь д’Изере. С 1930 года катание на лыжах стало
модным, и Валь д’Изер с самого начала позиционировал себя как первоклассный курорт. Послевоенный период
ознаменовался появлением зимних видов спорта, и Валь д’Изер стал всемирно известным курортом благодаря
уникальной горнолыжной территории и очарованию прилегающего к ней городка.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
• 1888 г. Открытие первого отеля в Валь д’Изере
• 1932 г. Открытие лыжной школы
• 1936 г. Создание первого подъемника: Le Rogoney
• 1937 г. Торжественное открытие перевала Изеран
• 1955 г. Запуск соревнований «Critérium de la 1ère neige»
• 1963 г. Создание национального парка Вануаз
• 1968 г. Жан-Клод Килли и сестры Гойчель блистают на Олимпийских играх
• 1992 г. Соревнования по скоростному спуску на Олимпийских играх
в Альбервиле на трассе «Face de Bellevarde»
• 2009 г. Чемпионат мира по лыжным видам спорта
САВОЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА
В традиционной савойской архитектуре используются местные материалы: камень, дерево, металл и черепица. В Валь
д’Изере можно встретить разнообразные стили построек, но самым популярным жилищем является шале из камня и
дерева.
Большинство таких шале на склонах были построены в традиционном архитектурном стиле, поэтому повсюду в
Валь д’Изере (особенно в кварталах Ле-Жозерэ, Ле-Форне, Ле-Кре и др.) можно найти множество примечательных
архитектурных решений. Валь д’Изер, история которого насчитывает многие века, из года в год сохраняет и преумножает
свое архитектурное наследие.
Во время прогулок мы увидим церковь XI века, колокольню 1664 года, дома из камня, дерева с двускатными крышами,
покрытыми черепицей. К центральной части примыкают несколько обособленных деревушек, что придаёт курорту
свой особенный стиль. Царящая здесь душевная атмосфера остаётся одним из главных достоинств Валь д’Изер.
Летом и зимой организуются многочисленные тематические экскурсии и прогулки, благодаря которым вам откроются
все местные тайны и загадки. Любители культуры по достоинству оценят музей Валь д’Изере, медиатеку, кинотеатр на
150 мест (фильмы на французском и английском языках) и картинную галерею (напротив церкви).

3

СКАЧАТЬ
ПЛАН
СКЛОНОВ

er

ard

ss

cro

bo

run
rn’
tu

BOLLIN
CLARET

anémone

Johan Clarey

Bleuets

PARKING
DU CRÊT

GDE

PAREÏ

УНИКАЛЬНАЯ ЗОНА КАТАНИЯ.
МЕЧТА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ.

2 ЛЕДНИКА
(3300M ET 3450M)

Расположенная в сердце уникального горного региона,
зона катания Тинь-Валь д’Изер, на склонах которой
тренировались и побеждали великие спортсмены,
входит в число ведущих площадок для проведения
горнолыжных гонок, в том числе в рамках Олимпийских
Игр и Чемпионатов Мира. Благодаря своим размерам и
разнообразию, она является одной из самых красивых
горнолыжных зон мира.

75

ПОДЪЕМНИКОВ

60% 1900 M
ТРАСС
ВЫШЕ
2200 М

300 км склонов и 1900 м перепада высот. Свыше 150
склонов, 2 ледника, 2 сноупарка, 10 000 га чистого
счастья. В 1992 г. в Валь д’Изере проходят соревнования
по скоростному спуску в рамках Олимпийских Игр, а в
2009 г. склоны курорта становятся ареной Чемпионата
Мира по горнолыжному спорту. Продолжая традиции,
Валь д’Изер ежегодно принимает этапы Кубка Мира по
горным лыжам среди мужчин и женщин. Любителям
внетрассового катания Валь д’Изер предлагает маршруты
разного уровня сложности и уникальную возможность
погрузиться в самое сердце прилегающего к курорту
Национального Парка Вануаз.

ПЕРЕПАД ВЫСОТ

300РАСKСm

10 000

ГЕКТАРОВ

Т

900

СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ

158 PISTES

+

21 ЗЕЛЕНАЯ
69 СИНИХ
44 КРАСНЫХ
25 ЧЕРНЫХ

Также в Валь д’Изере вы найдете бесплатные трассы для
начинающих, пешеходные скипассы для тех, кто желает
просто погулять и насладиться видами, открывающимися
с высоты горных вершин, а также маршруты для беговых
лыж, скитура и прогулок в снегоступах.

• 2 сноупарка
• Сектора для
начинающих
Сектора для фрирайда
Зона катания для детей
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Более 600 инструкторов и
гидов предлагают частные и
групповые занятия на различных
языках (английский, испанский,
итальянский, португальский,
немецкий, датский, шведский,
японский, нидерландский,
португальский, русский…).
Осваивать внетрассовое
катание рекомендуется
только в сопровождении
профессионального гида. В
школах преподаются все
дисциплины: горные лыжи,
сноуборд, телемарк, беговые
лыжи и даже спидрайдинг.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ШКОЛЫ К
ВАШИМ УСЛУГАМ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕМ
ЗАНЯТЬСЯ ПОМИМО ЛЫЖ ...
Помимо катания на лыжах в Валь д’Изере, вы можете
заниматься многими другими видами спорта: ходьбой на
снегоступах, катанием на собачьих упряжках, снегоходах,
парапланеризмом, фэтбайком и даже ледолазанием.
В центре Валь д’Изера также есть каток под открытым
небом. Семьи могут насладиться прогулками в
сопровождении гида или посещением тематических
мероприятий, таких как строительство иглу или лепка
снеговика, предлагаемых некоторыми горнолыжными
школами!

Возможны изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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БАССЕЙНЫ И СПА
Аква-спортивный комплекс
Аква-спортивный комплекс Валь д’Изера общей площадью 5000 м2 предлагает вам пять различных зон: пляжная зона,
велнес, спортивные залы, СПА и лаундж.
ПЛЯЖНАЯ ЗОНА

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
предлагает

СПА

К вашим услугам детский бассейн, с

Скалодром

скалолазам

Спа Pure Altitude:

оздоровительный

водными играми, гидромассажем и

стену высотой 12 м, площадью 200 м²,

массаж, оздоровительные процедуры

джакузи, а также бассейн для плавания

на которой проложены 7 маршрутов.

для тела, оздоровительные процедуры

размером 25 х 10 м.

В спортивном зале площадью 540 м²

для лица, эпиляция.

можно играть в волейбол, мини-футбол,
ВЕЛНЕС

баскетбол, бадминтон и настольный

ЛАУНДЖ

3 сауны, хамам, 3 джакузи. Общая

теннис. Зону дополняют два корта для

Бар. Для детей игровая площадка,

площадь зоны велнес 250 м2.

игры в сквош и полностью оборудованные

батуты и настольный футбол. Тренажер

тренажёрные залы.

по вождению, тренажер для обучения
игре в гольф.

ОТЕЛИ И ШАЛЕ
Каждому своё гнёздышко! Валь д’Изер обязательно подберёт подходящее именно вам жильё, начиная от апартаментов
и 5-звездочных отелей до шале, cпроектированных известными архитекторами. Большинство отелей располагает
великолепными спа-салонами для полного расслабления. На курорте представлен целый ряд брендов, таких как
Valmont, Nuxe, Sisley, Exertier, Clarins, Shiseido, Guerlain ...

Возможны изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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АПРЕСКИ И
ШОПИНГ
Начиная с полудня, не покидая склонов, вы можете
насладиться концертами и развлечениями. Не
упустите шанс побывать в Folie Douce! На самой
высокой сцене мира ди-джеи, певцы, танцоры,
музыканты и актёры представят захватывающие шоу
в формате 360 °.
После закрытия склонов любители шоппинга могут
по достоинству оценить большой выбор магазинов
в Валь д’Изере: спорт, мода, украшения,
ювелирные изделия, парфюмерия и косметика,
цветы, книги и местные продукты.
Гостям курорта понравится оживленный центр
курорта с его магазинами, спа, барами и
ресторанами. Вечером можно поужинать в одном из
многочисленных ресторанов Валь д’Изера

РЕСТОРАНЫ
В Валь д’Изере более 80 ресторанов на любой вкус: традиционные савойские деликатесы, кухня различных стран и
уголков мира, а также два ресторана, отмеченных звездами Мишлен.

Шеф-повар ресторана L’Atelier d’Edmond, 2*

Бенуа Видал

Шеф-повар ресторана Л’Ателье Д’Эдмон (L’Atelier D’Edmond), который находится в
живописном квартале Ле Форнет (Le Fornet), является членом эксклюзивного клуба
шеф-поваров, удостоенных звезд Мишлена, с 2015 года. Только 80 ресторанов
во Франции имеют этот знак отличия. Его кухня изобретательна и в то же время
традиционна, она вдохновлена природой и черпает в ней свои идеи.

Антуан Гра
Шеф-повар ресторана La Table de l’Ours, 1*
Шеф-повар Антуан Гра создаёт свои блюда черпая вдохновение в окружающей
альпийской природе. Озёра, пастбища, горы… Его кухня насыщенная и изысканная.
Он познакомит вас с известными савойскими деликатесами, такими как форель из
озера Леман или традиционный гарнир крозэ, которые он сочетает с благородными
ингредиентами, создавая неповторимые блюда. Особое внимание Антуан уделяет
соусам, которые он использует для того, чтобы подчеркнуть вкус своих творений.
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ЛЕТО В ВАЛЬ
Д’ИЗЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВАНУАЗ
Национальный парк Вануаз, открытый в 1963-м году,
представляет собой огромный природный заповедник с
ледниками на высоте более 3000 м, высокогорными озерами,
разнообразием животных и растений. Это удивительное место
для любителей прогулок по горам всех уровней: здесь вы
найдете и простые семейные маршруты и более сложные
варианты для участников с большим опытом походов. Вы даже
можете провести ночь в горах, остановившись на ночь в одном
из горных приютов.
ОЗЕРО УЙЕТ
Озеро Уйет - волшебное место и рай для любителей рыбалки.
Оно расположено на высоте 2500 м над уровнем моря на
вершине Солез, с которой открываются потрясающие виды.
ПЕРЕВАЛ ИЗЕРАН
Самый высокий дорожный перевал в Европе (2770 м),
открывшийся в 1937 году, и по сей день остается самой высокой
точкой знаменитой автомобильной дороги La Route des Grandes
Alpes. По нему ежегодно проезжает множество велосипедистов,
мотоциклистов и автомобилистов..
БАЙК-ПАРК ТИНЬ-ВАЛЬ Д’ИЗЕР
На 200 км между Валь д’Изер и Тинь простираются трассы для
скоростного спуска, олл-маунтин, а также специальные трассы
для электровелосипедов.. Многие маршруты для электрических
горных велосипедов (E-MTB) были созданы для того, чтобы
использовать по максимуму все возможности велосипедов..
Байк-парк приглашает новичков на 12-километровую трассу
«Popeye» и продвинутых велосипедистов на такие трассы, как,
например, черная Bellev’hard или красная Fast Wood.

Возможны изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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СПОРТИВНЫЕ ПАРКИ В ДОЛИНЕ МАНШЕ И В
ЦЕНТРЕ КУРОРТА
Предлагают около тридцати различных занятий для взрослых и
детей: теннис, футбол, волейбол, верховая езда, гольф, батут,
стрельба из лука…
ЛЕТНЕЕ КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ
Ледник Pisaillas (пик на высоте 3300 м) открыт для лыжников
и предлагает шесть спусков, из которых три отведены под
тренировки спортивных команд.
ВИА ФЕРРАТА
Возможность приобщиться к скалолазанию, не обладая
техническими знаниями. Есть все уровни сложности: для
начального и среднего подходит маршрут Roc de Tovière; участок
очень высокого уровня сложности расположен на маршруте
Plates de la Daille. Возможность занятий в сопровождении гида.
ВЫСОКОГОРНЫЕ ПРИЮТЫ
На высоте 2324 м, у подножия ледника в котором берет свое
начало река Изер, в зелёной долине, находится приют Прарион.
Другой приют Fond des Fours расположен на высоте 2 537 м,
также в пределах пары часов ходьбы от курорта.
МАРШРУТ TREK NATURE
Новый пеший маршрут, соединяющий пять альпийских
городков и проходящий через национальные парки Гран
Парадизо (Италия) и Вануаз (Франция), славящиеся своими
уникальными пейзажами и многочисленными охраняемыми
представителями флоры и фауны. На прохождение полного
маршрута общей протяженностью более 100 км потребуется от
5 до 6 дней, в течение которых наши гости могут приблизиться к
величественным ледникам и насладиться красотой нетронутой
природы.
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МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ПРИЕХАТЬ В ВАЛЬ Д’ИЗЕР
И ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
ЗИМА
• Кубок мира по горнолыжному спорту «Critérium de la Première Neige»

Развлечения (спуски с факелами,
уличные представления, спектакли
для детей, фейерверки); концерты,
живая музыка, тематические
вечеринки, бары и дискотеки
задают ритм отдыху после катания
на лыжах и ночной жизни курорта.

• Magie de Noël: гигантские скульптуры на снегу, спектакли, концерты, спуск с
факелами и встреча Деда Мороза
• Кубок Европы по горнолыжному спорту
• Classicaval: фестиваль классической музыки
• Altigliss Challenge: международные соревнования по горным лыжам среди студентов.
• La Scara: Международные юношеские соревнования по горным лыжам
• Международный Фестиваль приключенчкских фильмов Aventure & Découverte

ЛЕТО
• Июль – Ультрамарафон High Trail Vanoise: забеги на различную дистанцию
и различного уровня.
• Июль - Фестиваль E-Bike, посвященный катанию на электровелосипедах с
возможностью протестировать новейшее оборудование
• Август - ярмарка Avaline, на которую собираются французские и
итальянские мастера-ремесленники из Свойи, Верхней Савойи, Валлед’Аосты и Пьемнота, чтобы представить ценителям савойских традиций свою
продукцию.

Вся информация о наших
мероприятиях онлайн
Возможны изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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ВАЛЬ-Д’ИЗЕР ДЛЯ
СЕМЬИ
ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
Детский клуб «Village des Enfants» встречает детей от 6 месяцев до 13 лет. Медсестра и команда специалистов принимают
самых маленьких (от 6 месяцев до 3 лет) в детские ясли, а квалифицированные аниматоры занимаются детьми от 3 до 13
лет. В зависимости от их возраста и желаний, они приглашаются командой специалистов для участия в многочисленных
мероприятиях для досуга и развития, в помещении и на открытом воздухе, чтобы освоить лыжи или улучшить свою технику
катания. Валь-д’Изер отмечен семейным сертификатом «Famille Plus», который подтверждает высокие стандарты курорта
по организации семейного отдыха. Чтобы сделать семейный отдых максимально приятным, предлагаются многочисленные
льготныепакеты в центре бронирования на урорте: проживание и ски-пассы по сниженным ценам.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА VAL KIDS
Знакомство с профессиями горнолыжного курорта: подготовка трасс, лыжный
патруль и первая помощь, производство искусственного снега.
Склон для самых маленьких. Простой и пологий склон, оборудованный
специальными декоративными модулями.
Склон для катания на санках.
Бордеркросс для детей.
На протяжении всего сезона также будут проводиться различные обучающие
и развлекательные программы, чтобы дети могли почувствовать себя
настоящими жителями Валь д’Изера и его гор!

VILLAGE PERDU
Новинка 2021-2023 гг.! Площадка для игр и отдыха на свежем
воздухе в лесу La Daille построена с использованием только местной
древесины в соответствии с нормами ONF - Национальной службы
по защите лесов. Территория открыта летом и зимой.

11

Открыто зимой
Открыто летом

ОТЕЛЬ 5*
LE K2 VAL D’ISERE

ПPОЖИВАНИЕ
ОТЕЛЬ 5*
AVENUE LODGE

ОТЕЛЬ 5*
LES BARMES DE L’OURS

Contact
Mr Capezzone
Tel. +33 (0)4 79 04 20 20

Contact
Mme Bouvier
Tel. +33 (0)4 79 00 67 67

Contact
Mme Boulenger
Tel. +33 (0)4 79 41 37 00

welcome@lek2chogori.com
www.lek2chogori.com

CONTACT@hotelavenuelodge.com
www.hotelavenuelodge.com

welcome@hotellesbarmes.com
www.hotellesbarmes.com

ОТЕЛЬ 5*
LE BLIZZARD

ОТЕЛЬ 5*
LE CHRISTIANIA

ОТЕЛЬ 5*
AIRELLES VAL D’ISÈRE

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 06 02 07

Contact
Mr Bertoli
Tel. +33 (0)4 79 06 08 25

Contact
Mr Petitpez
Tel. +33 (0)4 79 22 22 22

information@hotelblizzard.com
www.hotelblizzard.com

welcome@hotel-christiania.com
www.hotel-christiania.com

reservation.valdisere@airelles.com

ОТЕЛЬ 5*
LA MOURRA

ОТЕЛЬ 5*
LE YULE

www.airelles.com/fr/destination/val-d-isere-hotel

LE REFUGE DE SOLAISE

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 40 28 70

Contact
Mme Villebrun
Tel. +33 (0)4 79 06 11 73

Contact
Mr Brahimi
Tel. +33 (0)7 77 14 12 90

information@hotellamourra.com
www.hotellamourra.com

info@leyule.fr
www.leyule.fr

info@lerefuge-valdisere.com
www.lerefuge-valdisere.com

ОТЕЛЬ 4*
L’AIGLE DES NEIGES

ОТЕЛЬ 4*
LE SAMOVAR

Contact
Mr Ibanez
Tel. +33 (0)4 79 06 18 88

Contact
Mme Machet
Tel. +33 (0)4 79 06 13 51

reservation@hotelaigledesneiges.com
www.hotelaigledesneiges.com

info@lesamovar.com
www.lesamovar.com
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В условиях эпидемии отели, резиденции и шале Валь д’Изера предлагают гибкие условия бронирования. Более подробная
информация на нашем сайте.

ОТЕЛЬ 4*
LE TSANTELEINA

ОТЕЛЬ 4*
MONT BLANC

ОТЕЛЬ 4*
ORMELUNE

Contact
Mme Mattis
Tel. +33 (0)4 79 06 12 13

Contact
Mr Moriano
Tel. +33 (0)4 58 83 00 00

Contact
Mme Raymond
Tel. +33 (0)4 79 06 12 93

info@tsanteleina.com
www.tsanteleina.com

contact@hotel-chalet-mont-blanc.com
www.hotel-chalet-mont-blanc.com

info@ormelune.com
www.ormelune.com

ОТЕЛЬ 3*
ALTITUDE

ОТЕЛЬ 3*
AVANCHER

ОТЕЛЬ 3*
LE BELLIER

Contact
Mr Eliakim-Livet / M. Bauer
Tel. +33 (0)4 79 06 12 55

Contact
Mr Monneret
Tel. +33 (0)4 79 06 02 00

Contact
Mme Leprivey-Bellier
Tel. +33 (0)4 79 06 03 77

CONTACT@hotelaltitude.com
www.hotelaltitude.com

info@hotel-lavancher.com
www.avancher.com

info@hotelbellier.com
www.hotelbellier.com

ОТЕЛЬ 3*
HÔTEL DU FORNET

ОТЕЛЬ 3*
LE KANDAHAR

ОТЕЛЬ 3*

MAISON DE FAMILLE LES 5 FRÈRES

Contact
Mme Bonnevie
Tel. +33 (0)7 85 22 01 78

Contact
Mme Berthet
Tel. +33 (0)4 79 06 02 39

Contact
Famille Mattis
Tel. +33 (0)4 79 06 00 03

hoteldufornet@gmail.com
www.hotel-du-fornet-valdisere.com

CONTACT@hotel-kandahar.com
www.hotel-kandahar.com

CONTACT@les5freres.com
www.les5freres.com

ОТЕЛЬ 3*
LA SAVOYARDE

ОТЕЛЬ 3*
VICTORIA LODGE

ОТЕЛЬ 3*
LE VAL D’ISÈRE

Contact
Mr Marie
Tel. +33 (0)4 79 06 01 55

Contact
Mr Joao
Tel. +33 (0)4 79 06 01 55

Contact
Mme Ricankova
Tel. +33 (0)6 21 61 51 05

hotel@la-savoyarde.com
www.la-savoyarde.com

direction@victoriafriendlyhotel.com
www.victoriafriendlyhotel.com

info@hotel-valdisere.com
www.hotel-valdisere.com
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Открыто зимой
Открыто летом

ОТЕЛЬ 2*
LA GALISE

ОТЕЛЬ 2*
LE KERN

ОТЕЛЬ 2*
LES LAUZES

Contact
Mr Paulin
Tel. +33 (0)4 79 06 05 04

Contact
Mme Marie
Tel. +33 (0)4 79 06 06 06

Contact
Mr Bonnevie
Tel. +33 (0)4 79 06 04 20

lagalise@gmail.com
www.lagalise.com

contact@hotellekern-valdisere.com
http://le-kern.valdisere.com

info@hotel-lauzes.com
www.hotel-lauzes.com

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
CIMALPES

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
`VAL D’ISÈRE AGENCE

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
SWEET HOMES

Contact
Mr Berger
Tel. +33 (0)4 79 25 12 51

Contact
Mme Pawik / Tel.+33 (0)4 79 06 15 22

Contact
Mme Galloway Pouzet
Tel. +33 (0)4 79 06 28 08

info@cimalpes.com
www.cimalpes.com

РЕЗИДЕНЦИИ
5* VILLAGE MONTANA
CHALET SKADI & CHALET IZIA

reservation@valdisere-agence.com
vente@valdisere-agence.com
www.valdisere-agence.com

РЕЗИДЕНЦИЯ

4* MADAME VACANCES ALPINA LODGE

contact@valdisereimmobilier.com
www.valdisereimmobilier.com

РЕЗИДЕНЦИЯ

4* LES CHALETS DU JARDIN ALPIN

Contact
Mr Daujon
Tel. +33 (0)4 26 78 26 78

Contact
Mme Pierre
Tel. +33 (0)4 79 65 08 41

Contact
Mme Ryo
Tel. +33 (0)4 79 06 75 00

booking.to@village-montana.com
www.village-montana.com

to@eurogroup-vacances.com
www.madamevacances.com

infos@chaletsalpins.com
www.chaletsalpins.com

РЕЗИДЕНЦИЯ
4* PIERRE ET VACANCES

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
COLINN

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ

MARCO POLO, LHOTSE, LE ROCHER

LES BALCONS DE BELLEVARDE
LES CHALETS DE SOLAISE
LA DAILLE SOLEIL
Contact
Mme Hagnere / Tel. +33 (0)4 79 41 30 30

Contact
Mme Chabert
Tel.+33 (0)4 79 06 26 99

Contact
Mr Montel
Tel. +33 (0)6 60 18 06 32

vis@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

contact@chaletcolinn.com
www.chaletcolinn.com

jbmontel@montelinvest.com
www.chaletmarcopolo.com
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В условиях эпидемии отели, резиденции и шале Валь д’Изера предлагают гибкие условия бронирования. Более подробная
информация на нашем сайте.

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
LA MOURRA

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ

LE CHARDON MOUNTAIN LODGES

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ÔVALALA

Contact
Mr Cerboneschi
Tel. +33 (0)4 79 40 28 70

Contact
Mr Rennie
Tel +44 131 209 7969

Contact
Mme Lebas
Tel.+33 (0)6 50 36 40 57

information@hotellamourra.com
www.hotellamourra.com

info@lechardonvaldisere.com
www.lechardonvaldisere.com

www.chalet-ovalala.com
contact@chalet-ovalala.com

ШАЛЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
HIP HIDEOUTS

ШАЛЕ
LA BOUCLIA

ШАЛЕ
BLACK PEARL & WHITE PEARL

Contact
Mr Thompson & Mr Folmer
Tel.+33 (0)6 78 35 64 74

Contact
Mr Tersini & Mr Kratiroff
Tel.+33 (0)4 50 44 24 30

Contact
Mme Moog
Tel.+33 (0)6 50 36 40 57

reservation@hiphideouts.com
www.hiphideouts.com

welcome@chalets-pearls.com
www.chaletspearl.com

info@chaletlabouclia.com
www.chaletlabouclia.com

ШАЛЕ
COVAREL

ШАЛЕ
CRISTAL

ШАЛЕ
LA MARSA

Contact
Mme Covarel
Tel.+33 (0)6 85 22 41 71

Contact
Mr Saunier
Tel. +33 6 07 85 15 82

Contact
Mr Gunié
Tel. +33 (0)6 30 30 49 23

experience@chalets-de-valdisere.com
www.chalets-de-valdisere.com

bernardsaunier@aol.com
www.bel-val.com

fgl@chaletlamarsa.net
www.chaletlamarsa.com

ШАЛЕ
ORCA & ORSO

Contact
Mme Le Tilly
orcaorso@moutonabascule.com
www.chalets-orcaorso.com

ШАЛЕ
TOIT DU MONDE & HIMALAYA

Contact
Mme Mc Queen
Tel.+44 (0) 203 730 7558
sales@toitdumonde.co.uk
www.toitdumonde.co.uk
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

CLUB MED
VAL D’ISÈRE

UCPA
VAL D’ISÈRE

4

village-sportif/
val-disere

& Exclusive
Collection

www.ucpa.com/
destination

КАК ДОБРАТЬСЯ
Zurich
Stuttgart
Frankfurt

London
Eurostar

Mâcon

SUISSE

Paris
TGV

Genève

A40

Martigny

A40

Sion
Col de la Forclaz

Annecy

A42

A4

Albertville

Lyon St-Exupéry

• 1 вертолетная площадка
с организованным
трансфером

Lyon Bron

Tunnel du Mt-Blanc

Aoste

Bourg
du
St Maurice Col
Petit St-Bernard

A43
N90

Chambéry

ITALIA

Lyon

1

4 международных
аэропорта
• Женева (2 ч 45 мин)
• Лион (3 ч)
• Шамбери (1 ч 45 мин)
• Гренобль (2 ч)

Amsterdam
Bruxelles
Thalys

N2
12

На самолете

A7

Moûtiers
Val d’Isère

Col de l'Iseran

N9

0

Grenoble St-Geoirs

На поезде
Ближайшая железнодорожная
станция находится в БурСен-Морис (45 минут). Зимой
эту станцию обслуживают
скоростные поезда (TGV, Eurostar,
Thalys).

Col du Mt Cenis

Grenoble
N91

Valence
Marseille
Barcelona

Modane
Tunnel
du Fréjus

Susa

Briançon
Трансферы > Трансферы на регулярных
Gap
или
Col deчастных автобусах
Lus
Sisteron
la Croix Haute
(многоязычных
такси) от
Marseille
Nice
аэропорта и вокзала Бург-Сен-Морис

ПОРТАЛ ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ И
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
valdisere-pro.com
valpromo@valdisere.com
+33 (0)4 79 06 06 60

ЕСЬ НА НАС
ПОДПИСЫВАЙТ
ФОРМАЦИЕЙ
И ДЕЛИТЕСЬ ИН

twitter.com/valdisere

instagram.com/valdisere

facebook.com/valdisere

pinterest.com/valdisere

youtube.com/otvaldisere
Авторские права на фотографии : Andy Parant, Val d’Isère
Tourisme, Richard Bord, Yann Allegre, Lilian Chapel, Shutterstock,
Thibault Micoewska, archives Mairie de Val d’Isère

BLOG

valdisere.com/live/blog

valdisere.com

Milano
Torino

