ОТДЫХ ВО ФРАНЦИИ ЗИМОЙ:





Событийный туризм
Гастрономические туры
Оздоровление на талассо- и термальных курортах
Отдых на горнолыжных курортах

Событийный туризм: зима 2019/2020
НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ
Праздник молодого вина Божоле Нуво в Божо 20.11 – 24.11.2019 (Beaujeau)
Винный аукцион Hospices de Beaune Wine Auction в Боне 15.11 – 17.11.2019 (Beaune)
Фестиваль Света в Лионе 05.12 – 08.12.2019 (Lyon)
Рождественская ярмарка в Страсбурге 22.11.2019 – 30.12.2019 (Strasbourg)

Событийный туризм: зима 2019/2020
ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ
Зимние распродажи 08.01.2020 – 04.02.2020
Фестиваль трюфеля в Сарла-ла-Канеда 18.01.2020 – 19.01.2020 (Sarlat-la-Caneda)
Фестиваль лимонов в Ментоне 15.02.2020 – 03.03.2020 (Menton)
Карнавал в Ницце 15.02.2020 – 29.02.2020 (Nice)

Событийный туризм: зима 2019/2020
ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ
Фестиваль мимозы в Борм-ле-Мимоза (Bormes-Les-Mimosas) 23.02.2020
Фестиваль фиалки в Турретт-сюр-Лу (Tourettes-sur-Loup) февраль 2020

МАРТ
Венецианский карнавал в Анси (Annecy) 06.03 – 08.03.2020

Гастрономические
туры с дегустациями





Винные туры
Охота на трюфели
Посещение сыроварен
Посещение ферм
по производству фуа-гра

Винные туры

Классификация французских вин
 Столовые (Vin de table)
 Земельные вина или местные вина
(Vin de pays)
 Марочные вина высшего качества
Vin Délimité de Qualité Superieure (V.D.Q.S.)
 Вина с контролируемым происхождением
Appellation d’origine contrôlée (A.O.C.)

Вина с контролируемым происхождением
(Appellation d’origine contrôlée)
 Виноград для вина выращивался на строго ограниченной
территории
 Определенная пропорция винограда
 Контроль минимального содержания спирта
 Контроль максимальной производительности
 Контроль методов выращивания лозы и процесса виноделия
 «Cru» в названии вина означает, что виноград выращивался
на лучшем участке земли виноградников
 «Grand Cru» - высшее качество для французских вин

Винодельческие регионы, где производят вино наивысшего качества:
- Бордо (вино наивысшего качества - Premier cru Grand Cru Classé)
- Бордо - Сент-Эмильон (классифицировано отдельно от бордосских вин, вино наивысшего качества - Premier grand cru
classé A)
- Бургундия (вино наивысшего качества - grand cru)
Хозяйства Premier Сru Grand Cru Classé согласно официальной классификации вин Бордо 1855 года: Шато ЛафитРотшильд (фр. Château Lafite Rothschild);
Шато Латур (фр. Château Latour); Шато Марго (фр. Château Margaux); Шато О-Брион (фр. Château Haut-Brion);
Шато Мутон-Ротшильд (фр. Château Mouton Rothschild).

Охота на трюфели

Сезон сбора трюфеля, регионы:
- Перигор, Прованс, Лангедок-Руссийон (черный
трюфель) – c ноября по март
- Бургундия (бургундский трюфель) – с сентября по
январь

- Сыроварни
- Фермы по производству
фуа-гра

Оздоровление на талассо- и термальных курортах

Талассотерапия

Наиболее популярные отели с центрами талассотерапии
Регион БРЕТАНЬ
Монако
Сен-Мало (St. Malo): отель Grand Hotel des Thermes 5*
Монте-Карло (Monte-Carlo):
Кабур (Cabourg): Hotel & Spa Les Bains de Cabourg 4* by Thalazur
отели De Paris 5*GLP и Hermitage 5*GLP
Карнак (Carnac): отель Hotel & Spa les Salines 4* by Thalazur
Киберон (Quiberon): отель Sofitel Quiberon Thalassa & Diététique Sea & Spa 5*
Ля Боль (La Baule): отель Barriere Le Royal 5*
Уистреам (Ouistreham): отель Hotel & Spa Riva-Bella 4* by Thalazur
Регион ПРОВАНС-АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Бандоль (Bandol): отель Hotel & Spa Ile Rousse 5* by Thalazur
Антиб (Antibes): отель Hotel & Spa Baie des Anges 4* by Thalazur
Канны (Cannes): отель Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes
Регион НОВАЯ АКВИТАНИЯ
Биарриц (Biarritz): Sofitel Le Miramar Biarritz 5*
Аркашон (Arcachon): отель Hotel & Spa Les Bains d’Arguin 4* by Thalazur

БРЕТАНЬ, курорт Сен-Мало: Grand Hotel des Thermes 5*
 Скоростной прямой поезд из Парижа в пути 2 часа 17 минут
 Отель-дворец XIX века в стиле belle-époquе на побережье
 174 номера различных категорий. Есть номера interconnected
 Размещение детей до 12 лет в номере родителей бесплатно
 Соединен крытым переходом с Институтом талассотерапии
Les Thermes Marins de Saint-Malo 5000 м2 (6 открытых бассейнов
с морской водой, крытый бассейн с подогревом, сауна, хаммам,
тренажерный зал, 80 процедурных кабинетов, салон красоты)
 Показания для лечения: усталость, стресс, бессонница,
целлюлит, повышение веса тела, респираторные заболевания,
реабилитация после травм, заболевания суставов, боль в спине,
чувство тяжести в ногах, восстановление в послеродовой период,
очищение организма, антивозрастные программы.
 Большинство программ рассчитаны на 6 дней

БРЕТАНЬ, курорт Ля Боль: отель Barriere Le Royal 5*
 Скоростной прямой поезд из Парижа в пути 3 часа
 Отель-дворец XIX века в 50 м от пляжа
 87 номеров и suites
 Размещение детей до 12 лет в номере родителей бесплатно
 Соединен крытым переходом со СПА-центром Thalasso & Spa Diane
Barrière by Thalgo 1000 м2 (3 крытых и открытых бассейна с
подогреваемой морской водой, Jacuzzi Aquaminceur, бальнеологические
ванны, 6 косметических кабинетов с душевыми, 2 VIP-номера по 35 кв.м,
10 массажных кабинетов с душем, хаммамы, сауны, фитнес-центр)
 Показания для лечения: программы для беременных,
восстановление после родов, артрит, боли в ногах, спине, целлюлит,
реабилитация после травм и операций, детокс, антистресс,
нарушение обмена веществ, антиэйдж, программы для детей
 6-ти, 3-дневные программы оздоровления и СПА-ритуалы на полдня

БРЕТАНЬ, курорт Карнак: Hotel & Spa les Salines 4* by Thalazur
 В Карнаке находится крупнейший мегалитический комплекс
(около 4000 вертикально установленных камней, достигающих
6 м в высоту, возрастом около 5000 лет)
 Современный отель
 210 номеров семи категорий, в т.ч. 23 Family Duplex
 Ресторан с панорамным видом на океан
 9 конференц-залов
 Размещение детей до 14 лет в номере родителей бесплатно
 Соединен переходом с Центром талассотерапии Thalazur Carnac и
Marine SPA 2500 кв.м. (подогреваемый бассейн с морской водой, сауны,
хаммамы, джакузи, Beauty SPA (более 60 процедур для лица),
аквааэробика, йога, пилатес, тай-чи, медитация, курсы приготовления
здоровой пищи

Центр талассотерапии Thalazur Carnac
 Центр предлагает 6-ти, 3-дневные программы оздоровления
и СПА-ритуалы на полдня
 Центр был открыт в 1978 году
 Единственный центр во Франции, предлагающий процедуры
органической талассотерапии
 В работе центра используется собственная косметическая гамма
BioCarnac, сертифицированная Ecocert
 Общеоздоровительные программы: анти-эйдж, снижение веса,
аюрведические программы, программы «мать и дитя», программы
для беременных
 Помимо талассотерапии, центр предлагает кинезиотерапию,
посещение инфракрасной сауны, пранатерапию,
сеансы йога-нидры, массажа и криотерапии.

МОНАКО, Монте-Карло: отели 5*GLP De Paris и L`Hermitage
 Центр талассотерапии Морские Термы Монте-Карло (Les Thermes
Marins Monte-Carlo) предназначены для клиентов этих отелей
 Открыт в 1908 году
 4-этажный оздоровительный центр площадью 6600 кв. м. (бассейн с
подогревом и видом на море, джакузи, сауна, хаммам, фитнес-зал,
ледяной фонтан, 37 залов для различных процедур, салон красоты и
ресторан здорового питания L'Hirondelle)
 Морские термы Монте-Карло сотрудничают с Кардиоторакальным
центром Монако и с Институтом медицины и спорта IM2S
 Уникальная 4-х или 6-ти дневная программа «Капитал здоровья»
для диагностики состояния организма: 19 процедур за 6 дней,
консультации кардиолога, диетолога, ранообразные обследования,
мезотерапия без игл, токи, ароматерапия, технологии LED, световых волн
 Индивидуальные программы лечения

МОНАКО, Монте-Карло: отели 5*GLP De Paris и L`Hermitage
 Отели De Paris и L`Hermitage соединены с Морскими термами
крытым подземным переходом
 Отели XIX века в стиле belle-epoque входят в цепочку The Leading
Hotels of the World
 Гостям обоих отелей предоставляется карта Cercle: доступ в Казино
Монте-Карло, шаттл между отелями SBM, скидка 50% на вход в гольф
клуб и теннис клуб, доступ в Beach Club (пляж, бассейн, шезлонг и
пляжное полотенце), бесплатный доступ в аква-фитнес зону Les Thermes
Marins de Monte Carlo (бассейн, сауна, турецкая баня, кардиотренировочную зону)
 Оба отеля располагают гастрономическими ресторанами: в отеле
L`Hermitage Le Vistamar 1* Мишлен, в отеле De Paris - Le Louis XV
3* Мишлен

Бальнеологические термальные
и минеральные курорты Франции
Наиболее известные:








Виши (Vichy)
Эвиан (Evian-les-Bains)
Сен-Жерве (St. Gervais)
Анген-ле-Бен (Enghien-les-Bains)
Урьяж (Uriage)
Ля-Рош-Позе (La Roche Posay)

Виши: отель Vichy Célestins SPA Hotel 5*
 Отель с видом на озеро Алье соединен крытым переходом с самым
большим в Европе спа-комплексом Vichy Thermal SPA площадью 7 500 м2
 В составе Vichy Thermal SPA: Центр Здоровья Pôle Santé Les Célestins,
единственный в мире Институт Лабораторий Vichy, зона красоты
SkinCeuticals, бутик Les Célestins, парикмахерский салон, зона релаксации спакомплекса
 Есть русскоговорящий персонал
 120 Deluxe rooms, 6 Junior Suites, 4 Suites and 1 Presidential Suite
 Медицинские услуги: терапевты, врачи хирурги-гинекологи,
эндокринолог-диабетолог, дерматолог, онкогенетик, психиатр, пластический
хирург, стоматолог, акушер, специалист по физической реабилитации
 Парамедицинские услуги: диетологи, кинезитерапевты, остеопат, этиопат,
бальнеологи, спортивные тренеры, софролог, коуч-психотерапевт,
специалисты в области музыкальной терапии, преподаватель йоги
 Программы лечения от 3 дней: снижение веса, детокс, лечение сахарного
диабета, боли в спине и суставах, обследования, антиэйдж-программы и т.п.

ОТДЫХ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ
ФРАНЦУЗСКИХ АЛЬП
 Самая крупная в мире горнолыжная область: более
2500 подъемников и 4000 горнолыжных трасс
 Гарантированное катание, хорошая подготовка трасс, широкие склоны
 Во Франции находится 5 ледников, которые примут любителей горных лыж и
сноуборда даже летом
 Огромный выбор трасс для любого от «зеленых» трасс
для новичков до крутых «черных» трасс и внетрассового катания
 Большинство отелей и резиденций ski-in/ski-out
 Размещение на любой бюджет: от скромных апартаментов
до шале и отелей класса люкс
 Обширные взаимосвязанные области горнолыжного спорта,
такие, как «Три долины» и «Эспас Килли», располагают
горнолыжными трассами общей длиной 600 километров,
что позволяет кататься целую неделю, ни разу не повторяя
спуск по одному и тому же склону.

Полетная программа зима 2019/2020
Регулярные рейсы в Женеву

Les Trois Vallees

~ 200 km

~ 200 km

La Plagne
Les Arcs

Courchevel
Meribel
Val Thorens
Les Menuires
Espace Killy
Val d`Isere
Tignes

Paradiski

~ 225 кm

~ 90 кm

~ 100 кm

Chamonix

Megeve

Зоны катания
Три Долины (Les Trois Vallées)
600 км трасс
Парадиски (Paradiski)
420 км трасс
Эспас Кили (Espace Killy)
300 км трасс
Шамони Монблан (Chamoniх Mont-Blanc)
170 км трасс
Эвазьон Монблан (Evasion Mont-Blanc)
450 км трасс

Les Trois Vallees
Три долины

10% зеленых трасс
16% синих трасс
39% красных трасс
35% черных трасс

Количество подъемников:
72 бугельных, 69 кресельных,
37 кабин, 6 гондол

6 горнолыжных курортов
Трех долин
Куршевель (Courchevel)
Мерибель (Meribel)
Ла-Танья (La Tania)
Валь-Торанс (Val Thorens)
Брид-Ле-Бен (Brides Les Bains)
Ле-Менюир (Les Menuires)

горнолыжный курорт

Куршевель

Возможности
альтернативного отдыха:
•

беговые лыжи (40 км трасс)

•

сноупарк

•

походы на снегоступах

•

сноукайтинг

фешенебельный и известный

•

катание на снегоходах и санках

горнолыжный курорт.

•

каток

•
•

экскурсии на вертолетах
сквош

•

боулинг

•

рестораны и бары

•

ночные клубы

Куршевель-1850:
самый престижный,

• Аквапарк Aquamotion (Куршевель 1650)

Куршевель-1850

5* LES AIRELLES PALACE
32 номера, 15 Suites, а также один частный
апартамент общей площадью 550 м²
Spa-центр The Cellcosmet Spa площадью 850 м².
с большим бассейном, джакузи, сауной и
снежным гротом
4 ресторана, в т.ч. гастрономический «Pierre
Gagnaire pour Les Airelles» 2* Мишлен

Куршевель-1850

5* LE K2 PALACE
30 номеров, в том числе 4 Suite. А также 6 шале
с бассейнами, площадью от 480 до 650 м²
Ресторан Kintessence 2*Мишлен
Goji Spa, занимающий два этажа, площадью 500 м2
с большим бассейном с видом на горную долину,
хаммамом, купелью с горячей и холодной водой

Куршевель-1850

5* HÔTEL BARRIÈRE
LES NEIGES
Дизайн отеля гармонично сочетает шарм
альпийского шале и элегантную современную
мебель.
Hôtel Barrière Les Neiges предлагает гостям
22 номера, 20 сьютов и просторный пентхаус.
Diane Barrière Spa площадью 1000 м2: 7 процедурных
кабинетов, один из которых рассчитан на двоих и
оборудован хаммамом и джакузи (СПА), бассейн
20м, сауна, джакузи, купель

Куршевель-1850

4* LA LOZE

29 стандартных номеров, 1 сьют и 2 aпартамента
SPA LA LOZE: сауна, турецкая баня

горнолыжный курорт

Валь Торанс

Возможности
альтернативного отдыха:
•

беговые лыжи (5км)

•

целинные поля для фрирайда

Валь Торанс во Франции обладает особым

•

сноупарк Val Thorens

шармом, в котором сочетаются традиции

•

катание на санях (6км)

Савойи, современный европейский сервис и

•

спортивный центр (7500 кв.м)

•

большой аква-клуб (2 бассейна,
сауна, джакузи и хаммам)

завораживающие высокогорные пейзажи.
Его неслучайно называют «крышей Трех Долин» – это
один из самых высокогорных горнолыжных курортов
Европы, раскинувшийся на высоте 2300 м. В Валь
Торанс нет автомобилей - курорт расположен прямо
на склонах.

• знаменитый Open Air «La Folie
Douce»
•

полеты на параплане

•

рестораны и бары

Валь Торанс

5* ALTAPURA
Дизайн бутик-отель, построенный с учетом всех
экологических требований и украшенный мозаикой
из солнечных батарей
87 номеров
В отеле расположен спа-салон Pure Altitude площадью
1000 м² с сауной, турецкой баней, ледяной
пещерой, тренажерным залом и
крытым/открытым бассейном.

Валь Торан

5* MONTANA PLEIN SUD

37 апартаментов (4-8 человек)
Предоставляется раклетница и оборудование для
фондю
Для гостей СПА-центр «Les Bains du Montana»
с крытым бассейном и сауной

Валь Торанс

4* VILLAGE MONTANA
Апартаменты площадью

от 32 до

идеально

для

оборудованы

от 2 до 8 человек.
Каминный зал с бильярдом

110 м2

проживания

горнолыжный курорт

Мерибель

Возможности
альтернативного
отдыха:

Мерибель – это популярный европейский

•

беговые лыжи (25км)

курорт с первоклассными условиями для

•

целинные поля для фрирайда

лыжного катания.

•

сноупарки Moon Park и Area 43

Идеален для отдыха с детьми.

•

каток

•

лыжные школы и детские сады

•

хелиски

Расположен в самом сердце легендарного
региона Три Долины, благодаря чему из
Мерибеля можно легко добраться до

• Олимпийский парк с крытым
бассейном

лыжных трасс Куршевеля, Ля Таньи, Ле

•

лыжные школы и детские сады

Менюира и Валь Торанса. Курорт

•

кинотеатры

располагает трассами для лыжников любого

•

ночные клубы

уровня, комфортабельное размещение

•

рестораны и бары

в элегантных отелях и уютных шале.

Мерибель

5* LE KAILA

39 эксклюзивных номеров и сьютов
Гости могут посетить р есторан L’Ekrin,
удостоенный звезды в Гиде Мишлен.
В отеле есть водная зона, внутренний бассейн
с аква-дорожкой, джакузи, сауна, хаммам
Спа-центр by Nuxe, также 6 кабинетов для спапроцедур.

Мерибель

4* LA CHAUDANNE
Отель La Chaudanne расположен в 50 метрах от
горнолыжных склонов.
Отель предлагает 64 номера, оформленных в
стиле шале.
Кроме стандартных номеров, к услугам гостей
номера Suite
К услугам гостей N u x e S P A , крытый
бассейн и хаммам.

Espace Killy

Эспас Килли
Горнолыжная область Эспас Килли во Франции
охватывает семь альпийских хребтов и два ледника –
Grande Motte (3656 м) и Pissaillas (3300 м), что обеспечивает
продолжительный сезон катания.

Количество подъемников: 109
55 бугельных, 43 кресельных, 9 кабин, 2 гондолы

5% зеленых трасс
30% синих трасс
50% красных трасс
15% черных трасс

зона катания

2 горнолыжных
курорта в Еспас Килли

Валь д'Изер (Val d’Isère)
Тинь (Tignes)

горнолыжный курорт

Валь Д'Изер
Валь Д'Изер - это старинная савойская
деревушка, превратившаяся во всемирно
известный курорт в середине 60-х.

Возможности
альтернативного отдыха:
•

беговые лыжи (24км)

•

сноупарк Valpark

•

прогулки на снегоступах

• катание на собачьих упряжках и
санках
•

ралли на льду

Валь Д'Изер обладает неповторимым шармом:

•

параплайдинг

приземистые шале, опирающиеся на мощные

•

каток

каменные колонны – фирменный стиль курорта.

•

спортивный комплекс и скалодром
(бассейн, сауна, тренажерный зал)

чтобы попробовать себя на непростых и

•

фитнес-центр

интересных трассах и насладиться Альпийскими

•

боулинг

видами.

•

ночные клубы

•

рестораны и бары

Это прекрасное место для опытных лыжников,

Валь Д'Изер

5* LA MOURRA

Комплекс La Mourra состоит из отеля и
четырех роскошных шале.
К услугам гостей - СПА-центр с крытым
бассейном, сауной, парной и массажным
кабинетом.

Валь Д'Изер

5* LE YULE

41 комфортабельный номер (Village Room, Superior
Bellevarde Rooms, Junior Suites, Suites and Family Suite).
Современный СПА-центр Spa Nuxe
(процедурные кабинеты, турецкую баню и
сауну).
Фитнес-зал, плавательный бассейн. Возможен
прокат спортивного оборудования. В отеле
есть также лыжный магазин Mattis Sport.

Валь Д'Изер

5* CHALET SKADI
Отель предлагает 36 апартаментов с
балконом, гостиной и обеденным залом, где
могут разместиться от 4-10 гостей.
Отдыхающие могут посетить СПА, бассейн,
сауну и хаммам. В 5 минутах ходьбы от центра
Val d'Isère с его ресторанами, барами и
бутиками, поэтому гостям обеспечен
великолепный apres-ski

РЕЗИДЕНЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ АЛЬПАХ

ВИКТОРИНА
ВОПРОС 1:
В каком городе родился Антуан-деСент-Экзюпери?
Аэропорт этого города назван в его
честь

ОТВЕТ:
В ЛИОНЕ
(Регион ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ)
ПРИЗ:
ВАУЧЕР НА ТРАНСФЕР ДЛЯ 2 ЧЕЛОВЕК
ИЗ АЭРОПОРТА ЖЕНЕВЫ/ГРЕНОБЛЯ/ШАМБЕРИ НА
ЛЮБОЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ФРАНЦУЗСКИХ
АЛЬП. ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 15.01.2020

ВОПРОС 2:
Какой город дал имя одноименному
алкогольному напитку?

ОТВЕТ: КОНЬЯК (Cognac)
ПРИЗ:
ВАУЧЕР НА ГРУППОВУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ПАРИЖУ
(обзорная автобусная экскурсия по Парижу или
пешеходная экскурсия по Монмартру или пешеходная
экскурсия «Исторический центр Парижа» или экскурсия
в Лувр)

ВОПРОС 3:
Традиционное блюдо альпийской
кухни, название которого в переводе
с французского означает «скоблить»,
«скрести».

ОТВЕТ: РАКЛЕТ (Raclette) от фр. racler
ПРИЗ:
ФРАНЦУЗСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ НАБОР

