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Савойя-Монблан

Савойя-Монблан (Savoie Mont Blanc) – это туристическое
направление, которое входит в состав региона Рона-Альпы и
включает в себя две французские провинции - Савойя и Верхняя
Савойя.
Расположение в сердце Французских Альп на границе c Италией и
Швейцарией, а также богатое природное и культурное наследие
делает регион интересным не только для любителей активного
отдыха, но и для тех, кто предпочитает SPA отдых на термальных
источниках или культурные путешествия c посещением замков и
старинных городов круглый год.

Savoie Mont Blanc – регион контрастов
Здесь Вы можете…
 Покорить вершину выше 3000 метров утром и завершить день спокойным
купанием в кристально чистом озере Аннеси.
 Oткрыть для себя производство местных сыров на ферме, расположенной
на альпийских лугах, и в тот же день продегустировать эти сыры в одном
из гастрономических ресторанов на берегу озера Бурже.
 Принять участие в шумном и ярком музыкальном фестивале и затеряться
в тишине национального заповедника.
 Преодолеть на велосипеде один из перевалов Тур де Франс перед тем как
расслабиться в SPA центре шикарного отеля.
 Спуститься на рафте по горной реке c друзьями или отправиться в круиз
по одному из прекрасных озер c романтическим ужином на борту корабля.
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 Многочисленные горные хребты и самая высокая гора
восточной Европы – Монблан, возвышающийся на 4,810м.
 4 самых больших естественных французских озера: Леман,
Бурже, Анси, Эгбелет (Aiguebelette).
 1 Национальный Парк (Vanoise), 2 региональных и 15
природных парков.
 Регион c долгой историей и богатым культурным наследием,
c красивыми городами, величественными замками и
аббатствами.
 4 851 ресторана, из которых 33 награждены звёздами Мишлен
 1 119 отелей: 145 отелей 4* - 5* and 623 отелей 2*- 3*
 271 кемпингов: 69 кемпингов 3* - 4*
 130 Офисов по туризму
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Savoie Mont Blanc – это

Савойя-Монблан – это направление, которое подходит как для
многодневных путешествий, так и для туров на несколько дней.
Несколько дней в нашем регионе сделают ваш тур ещё более интересным и необычным и
дадут возможность вашим клиентам получить незабываемые впечатления и прочувствовать
традиции французских Альп.
Вы можете комбинировать путешествие в Савойю-Монблан с посещением Лиона, Женевы,
Парижа или Лазурного Берега, которые находятся всего в нескольких часах езды на поезде или
на автобусе от Шамбери и Аннеси.
4

Простой доступ

Два основных города (Шамбери и Аннеси) находятся всего в трёх часах на
поезде от Парижа, в полутора часах езды на машине от международных
аэропортов Лиона и Женевы.
На самолете:
 Лионский международный аэропорт – Lyon Saint Exupéry International Airport:
www.lyonaeroports.com
 Международный аэропорт Женевы - Geneva International Airport: www.gva.ch
 Международный аэропорт Шамбери - Chambery Airport: www.chambery-airport.com (c
международными чартерными рейсами в зимний сезон)
 Гренобльский международный аэропорт - Grenoble Airport: www.grenoble-airport.com
Трансфер (автобусы):
 Из женевского аэропорта до Шамбери (1ч15) – Aerocar: www.aerocar.fr
 Из аэропортов Лиона, Женевы и Шамбери до горнолыжных курортов – Altibus:
www.altibus.com
На поезде:
 Скоростные поезда из Парижа, Лиона
Париж-Шамбери – 2ч50, Париж-Аннеси – 3ч50
 Региональные поезда (TER): www.ter-sncf.com

и

других

городов:

www.sncf.com

На машине:
 Благодаря развитой дорожной сети вы можете без проблем добраться из аэропортов до
горнолыжных курортов, а также передвигаться по региону от одного курорта к другому на
машине или на автобусах.
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Rafting on Isere ©SMBT/Desage

Савойя-Монблан летом

Савойя-Монблан летом – это кристально чистые озера
(Женевское, Аннеси и Бурже), величественные горы и
многочисленные развлечения на свежем воздухе.







90 пляжей на озерах
7500 км размеченных трекинговых троп для прогулок
5426 км велосипедных трасс
106 зон для полетов на параплане
50 виа-ферраты
13 полей для гольфа (18 лунок)

Термальные источники в
7 городах:
 Aix-les-Bains
 Brides-les-Bains
 Challes-les-Eaux
 Evian-les-Bains
 La Léchère
 Saint-les-Bains
 Thonon-les-Bains
Многочисленные
оздоровительные и
SPA программы.
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Massage à La Clusaz ©
Savoie Mont Blanc / Cavazzana

Благодаря разнообразному рельефу регион идеально подходит для любителей
всевозможных видов спорта.
 Спуски на маунтинбайке и подъёмники, оборудованные для подъема c велосипедом.
 Велосипедные трассы для любителей путешествий и для спортсменов, которые хотят
преодолеть высокогорные перевалы Тур де Франс (перевалы Iseran, Madeleine, Galibier).
 Водные виды спорта на реках (рафтинг, спуски на байдарках, каньонинг) и на озерах (виндсерфинг, водные лыжи, парусный спорт).
 Пешие прогулки, альпинизм и виа-ферраты.
 Многочисленные поля для гольфа.

Для ценителей культуры будет интересным посетить такие всемирно известные
города, как Аннеси (который также называют французской Венецией), Шамбери,
Альбервиль и термальные города Эвиан и Экс-ле-Бен.

Thonon©SMBT – Raïh

Aix-les-Bains©SMBT – Zvardon

Видом на многие достопримечательности и горы можно полюбоваться и c озёр,
благодаря прогулкам на яхтах и кораблях, которые предлагают обзорные круизы
c посещением замков (Château de Menton, Château d’Ivoire, Château de Ripaille),
аббатств (Abbey de Hautecombe) и цветущих садов (Jardin du Pré Curieux, Jardin
de 5 Sens), а также роскошные обеды и ужины на борту.

Гастрономия и вина
Благодаря высокому качеству натуральных ингредиентов и многолетним кулинарным
традициям Савойя-Монблан – регион отменной кухни. Наравне c гастрономическими
ресторанами, здесь Вы найдете множество традиционных ресторанчиков и кафе вокруг
озер, на горнолыжных курортах и в небольших альпийских деревеньках.
Не забудьте отведать местный сыр и колбасные изделия. Савойя известна своими
вкуснейшими сырами, среди которых стоит отметить Beaufort, Abondance, Tomme de Savoie и
Reblochon. Чтобы узнать больше o том, как производятся местные сыры или поучаствовать в
дегустации, мы советуем Вам посетить савойские фермы и сыроварни, которые сами
производят сыры и другие местные вкусности.

Савойя-Монблан известен и своими виноградниками,
раскинувшимися на горных склонах, и отменными
винами (апремонт, шиньен, савойский руссет, крепи),
которые отлично сочетаются c вкуснейшими сырами
Савойи. Местные виноделы с радостью покажут свои
винные погреба и проведут дегустацию вин.

Brison© SMBT

Вы можете найти список ресторанов на нашем сайте: www.savoie-mont-blanc.com
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Val d’Isère – ©SMB/ / Huchette

Савойя-Монблан зимой

Савойя-Монблан зимой - это 110 горнолыжных курортов, от небольших
очаровательных альпийских деревень до шикарных курортов, многие из которых
объединены в обширные зоны катания (Les 3 Vallées, Portes du Soleil, Paradiski и
др.).
В регионе представлена широкая гамма курортов на любой вкус:
 Курорты типа «Виллаж де шарм», сохранившие свой подлинно-альпийский стиль: Chamonix,
Le Grand Bornand, La Clusaz, Megève, Les Gets, Méribel, Morzine, Val d’Isère.
 Термальные курорты у подножия трасс : Saint-Gervais les Bains, Brides les Bains.
 Курорты типа «клуб», совмещающие в себе современности, комфорт и широкий выбор
развлечений: Flaine, La Norma, La Tania, Tignes.
 Семейные курорты «Famille Plus»: Arêches-Beaufort, La Rosière, Les Houches, Le Corbier.

 Les Portes du Soleil : Morzine, Avoriaz, Les Gets,
Châtel
650 км трасс
 Les 3 Vallées : Courchevel, Méribel, Val Thorens
600 км трасс
 Chamonix Valley : les Houches, Grands Montets,
Aiguille du Midi
470 км трасс (бесплатное автобусное сообщение
между курортами)
 Evasion Mont Blanc : Megève, Saint-Gervais, La
Giettaz
445 км трасс
 Paradiski : Les Arcs, La Plagne
425 км трасс
 Les Sybelles: Le Corbier, Saint-Jean d'Arves, La
Toussuire
310 км трасс
 Espace Killy : Tignes, Val d’Isère
300 км трасс
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Самые обширные зоны катания:

La Grande Odyssée - ©SMBT /
Raïh

©SMBT/Lebeau

Савойя-Монблан - идеальное место для отдыха всей семьей !
Помимо развлечений для взрослых здесь есть большое количество детских
садов, где дети учатся кататься на лыжах начиная с 3-х лет, а для самых
маленьких существуют ясли и няни.
За дополнительной информацией обращайтесь в офисы по туризму вашего
курорта.

Не стоит забывать и o других развлечениях помимо горных лыж:









прогулки на снегоступах и собачьих упряжках,
катание на санках и на коньках,
полеты на параплане или на самолете,
ужины в юрте или горном ресторане,
погружения c аквалангом,
SPA программы,
многочисленные спортивные и культурные события,
и многое другое.

Station skis au pied © Lerendu
Station skis au pied © Lerendu

Мы будем рады предоставить вам всю необходимую
информацию:
international@savoiemontblanc.com
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Courchevel© Savoie Mont Blanc / Brun

SAVOIE MONT BLANC TOURISM

Savoie Mont Blanc Tourisme – комитет по туризму департамента Савойя и
Верхняя Савойя, готов предоставить всю необходимую информацию по региону и
помочь в организации ваших туров и в поисках партнеров.
Мы также готовы помочь вам в организации обучающих туров для
туристических агентов и пресс-туров для журналистов.
 За информацией обращайтесь по адресу: international@savoiemontblanc.com
 Или на сайте: www.savoie-mont-blanc.com
 Также вы можете скачать фотографии региона на сайте: www.phototheque.savoie-montblanc.com
 Видео www.savoie-mont-blanc.tv

E-montagne – станьте экспертом по горам Франции !
– программа он-лайн обучения для профессионалов в
сфере туризма, которая предоставляет вам возможность
стать специалистами по французским горам.
С помощью простых и информативных презентаций сайт
предлагает доступное и комплексное обучение в
игровой форме, чтобы стать первоклассным экспертом
по горам Франции, который сможет успешно продавать
направление и знакомить клиентов со спецификой
горного туризма.
www.e-montagne.ru
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Traduction l Перевод • Yulia Troepolskaya

NOTES

SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Céline Guillermin
celine.guillermin@smbtourisme.com
Тел: +33 (0)4 79 85 96 99
+33 (0)6 83 13 36 07

Corinne RAÏH
+ 33 (4) 79 85 92 16
+ 33 (6) 71 71 65 29
corinne.raih@smbtourisme.com

www.savoie-mont-blanc.com
Фотогалерея: www.phototheque.savoie-mont-blanc.com и
Видео галерея: www.savoie-mont-blanc.tv
Страница Фейсбук: www.facebook.com/Savoie.Mont.Blanc
Twitter:
@SMBlntl
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