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ФРАНЦИЯ. СЕРР ШЕВАЛЬЕ ( SERRE CHEVALIER )  
БРИАНСОН (BRIANCON) ШАНТЕМЕРЛЬ ( CHANTEMERLE )  

 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 21.01.2017 – 04.02.2017 
 

Серр Шевалье расположен в Верхних Альпах на юго-востоке Франции, рядом с  
Национальным Парком Экрен, самой высшей точкой которого, является гора Экрен (4102 м.) 

Состоит из 13 живописных горных деревушек с горнолыжными станциями и граничит с 
Италией. 

Центр региона город Бриансон находится на высоте 1330 м. и построен на плато в месте 
слияния двух рек Дюранс и Гунсан. Город достаточно большой ( 12 000 жителей ) с интересной 
средневековой историей, где сохранились крепость и церковь 14 века.   

Благодаря своим 250 км. трасс, Серр Шевалье является одним из самых крупных 
горнолыжных курортов  Европы. 

Горнолыжная область Серр Шевалье соединена с Бриансоном канатной дорогой 
Telecabine du Prorel и имеет автобусные линии, связывающие ее с расположенными в долине 
деревнями –горнолыжными станциями: Шантемерль – 1350 м, Вильнев – 1400 м,  Монетье ле 
Бейнс –1500 м. Все  горнолыжные станции имеют подъемники к высотам более 2000м, а некоторые 
доставляют до высот 2500-2700м. 

Внетрассовое катание на большой высоте с видом на ледники, спокойное катание в хвойных 
лесах, среди прекрасных столетних лиственниц и сосен самых разнообразных пород, 
многочисленные трассы различной ширины и сложности, прекрасные погодные условия (300 
солнечных дней в году), позволят вам совершить множество спортивных открытий.  

Продвинутые лыжники и эксперты найдут здесь для себя немало интересного. 
В каждой зоне есть склоны для новичков и трассы среднего уровня сложности. 
Помимо горнолыжного спорта можно насладиться трассами для беговых лыж, сноубордом, 

исследовать горы на снегоступах, катание на коньках, а для искателей острых ощущений возможно 
восхождение на замерзшие водопады. 

В Серр Шевалье настоящий рай для сноубордистов: три сноупарка (1200 м, 1350 м, 1400 
м), 800-метровый хаф-пайп на 1400 м, трасса для кросса, квотерпайп в Бриансоне. 

Расположенный вдоль буксировочного подъемника Alpage в Вильневе, новый Сноупарк 
предлагает вам 4 зоны с разными фигурами: перила для джиббинга (box, rails), трамплины (tables, 
tables-tops, hip, big air), а также plugs и многое другое: 
« Mélèzone » – сноупарк в лиственном лесу, фигуры различной сложности для детей и взрослых. 
« Funny cross » – зона бордеркросса для всех. 
«Video zone » – во время прохождения трассы с трамплинами вас снимают автоматические камеры. 
Посмотрите на себя на экране и сохраните ваше видео. 

 
В Серр Шевалье в феврале 2014 г. проходил женский этап Кубка Европы по горнолыжному 

спорту в дисциплине супергигантский слалом. 
Благодаря сухому воздуху это место известно как лучшее для лечения респираторных 

заболеваний. 

http://www.alpdiscovery.com/


Особые условия предусмотрены для семей с детьми – многочисленные снежные забавы не 
позволят заскучать маленьким непоседам. 

Регион имеет один из самых больших парков оборудования для производства 
искусственного снега в Европе. Это позволяет обеспечить оптимальные условия для катания в 
течение всей зимы. 

В SKI-PASS в Серр Шевалье на 13 дней могут быть включены 3 дня катания в других 
зонах: Montgenevre, Sestriere, Alp d’ Huez, Les 2 Alpes. 
 

Серр Шевалье - отличная зона для отдыха и проведения досуга – кафе, рестораны, ночные 
клубы и даже казино, а главное - 

 ТЕРМЫ в Ле-Монетье-ле-Бен  
                                                                     www.lesgrandsbains.fr 
Отдохнуть телом и душой можно в Термах « Монетье » с ваннами и бассейнами, наполняемыми 
водой из горячих минеральных источников Les Grands Bains. Природный термальный источник с 
температурой воды 45 гр., в бассейнах охлаждают до 37 гр. 

Часть бассейна находится под открытым небом, обязательно поплавайте там во время 
снегопада. 

Добраться до термального центра можно бесплатно на автобусе, который постоянно 
курсирует между деревеньками всего за 10 минут. 
Термальный центр:  
- зона Grands Bains: крытый бассейн с  джакузи, гидромассажными ванными, массаж 
микропузырьками и душ «лебединая шея» 
- бассейн с соленой водой, миниральный грот, музыкальный грот, 
- римские термы с тремя ванными: холодная, теплая, горячая, 
- турецкие бани (хаммам) , залы для отдыха, террасы-соляриумы, дом для детей. 
- римско-ирландская зона состоит из саун, турецких бань, бассейна с водопадом, террасы-
соляриума с джакузи. 
- зона « Институт красоты и здоровья»  

 SPA бальнеотерапия в отелях курорта в Вильневе. 
 
Для желающих возможно посещение музея и древней крепости в Бриансоне с 
русскоговорящим гидом. 
 
 

 
 
Ближайшие аэропорты : Лион-245 км, Турин – 120 км, Гренобль – 250 км, Шамбери – 173 км, 
Милан – 247 км, Бергамо – 289 км 

• Высота над уровнем моря - 1200 м  
• Перепад высот - 1630 м 
• Наивысшая точка подготовленного спуска - 2830 м 

http://www.lesgrandsbains.fr/
http://www.serre-chevalier.com/wp-content/uploads/2011/07/Plan-Pistes-14.15.jpg


• Горнолыжные трассы - 110 (14 черных, 55 красных, 20 синих, 21 зеленая) 
• Общая протяженность трасс - 250 км 
• Площадь региона катания – 410 га 
• Подъемники - 77 (2 фуникулера, 6 гондольных, 19 кресельных, 49 бугельных) 
• Равнинная лыжня - 45 км 
• Искусственное снежное покрытие – в случае недостатка снега работают снежные пушки. 

RÉSIDENCE NÉMÉA L'ADRET 4* (без питания) 
www.residence-nemea.com 
Расположение: Резиденция находится в поселке Шантемерль в 6 км от Бриансона, в 100 м от 
подъемников. 
К услугам гостей номера студио и апартаменты 2-4-х комнатные с террасой, крытый панорамный 
бассейн с подогревом, сауна и фитнес-центр, бильярд, зона отдыха. На всей территории 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть ресторан, игровая комната и помещение для хранения лыж. 
Апартаменты и студио оснащены кухней, имеются посудомоечная машина и микроволновая печь.  
В ванных комнатах: ванна, туалет, полотенце-сушитель, фен. Постельное белье входит в стоимость. 
БЕСПЛАТНО - оздоровительный центр: крытый бассейн, сауна, фитнес зал, бильярд, 
лыжехранилище. 
• Размещение – студио и апартаменты с  балконом или террасой. 
ST2 Студия 2 чел.  -  25 m² гостиная с 1 двуспальной кроватью 
ST4 Студия 4 чел. -  27 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных места) и 1 двуспальная кровать 
T2 / 4 чел.  -  29 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных места), спальня с двуспальной кроватью 
или 2 односпальные кровати. 
T2-3 / 6 чел.  -  44 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных места), 1 спальня с двуспальной 
кроватью, 2 спальня с 2 -мя односпальными кроватями или кабина с двухъярусной кроватью. 
Есть 3-х комнатные 2-х этажные апартаменты. 
 

Тип апартамента 
21.01.-04.02.2017 

ST2 STUDIO на 2 чел. 
1 комната с кухней 

Т2/4 2-х комн. на 2 чел. 
Гостиная+спальня 

Т2/4 2-х комн. на 3/4 чел. 
Гостиная+спальня 

Стоимость на чел. 1075 1195 1015 / 950 

Тип апартамента 
21.01.-04.02.2017 

ST4 STUDIO на 2/3 
чел. 

1 комната с кухней 

T2-3/6 3-х комн. на 3 
чел. Гостиная+2 спальни 

T2-3/6 3-х комн. на 4/5 чел. 
Гостиная +2спальни 

Стоимость на чел. 1145 / 975 1070 965 / 910 
Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 10 евро 
 
RÉSIDENCE NÉMÉA L'AIGLE BLEU 3*(без питания) 
www.residence-nemea.com 
Расположение: Центр Бриансона, оформленный в стиле шале комплекс Résidence Néméa L'Aigle Bleu 
находиться в 50 метрах от подъемника, рядом с лыжными трассами. Гостей ожидают апартаменты с 
видом на Южные Альпы, а также оздоровительный центр, зал с камином. 
Во всех аппартаментах есть: балкон или терраса, кухонный уголок, телевизор 
Ванная комната с ванной, туалетом.  
Постельные принадлежности входят в стоимость. 
БЕСПЛАТНО - оздоровительный центр: сауна, хаммам, гидромассажные ванны, бильярд. 
Лыжехранилище. 
Во всех зонах общественного пользования работает бесплатный Wi-Fi. 
 

Тип апартамента 
21.01.-04.02.2017 

STUDIO на 2 чел. 
1 комната с кухней 

2-х комн. на 2 чел. 
Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3 чел. 
Гостиная +спальня 

Стоимость на чел. От 955 От 1090 От 927 
Тип апартамента 
21.01.-04.02.2017 

STUDIO на 1 чел. 
1 комната с кухней 

3-х комн. для 4 чел. 
Гостиная+2спальни 

3-х комн. на 5 чел. 
Гостиная +2спальни 

Стоимость на чел. От 1300 От 895 От 835 
Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 10 евро 

http://www.residence-nemea.com/
http://www.residence-nemea.com/


 
PARC HOTEL SOLEIL BRIANCON  4*  
http://www.soleilvacances.com/en/hotel/parc-hotel-briancon 
Расположение: отель находиться в центре г. Бриансон у подножия склонов и в 300 м от подъемника 
Prorel. Отель отвечает самым взыскательным требованиям туристов. 
В отеле: 64 номера, крытый бассейн, гидромассажная ванна, сауна, СПА-центр, ресторан для 
гурманов, лобби-бар, лыжехранилище.  
В номерах: оформлены в современном стиле в светлых тонах со всеми современными удобствами:  
спутниковое TV, минибар , сейф, телефон, Wi-Fi. ванная комната с феном, отдельный туалет, балкон. 
Из окон отеля прекрасный панорамный вид на город или на окружающие горы, покрытые хвойным 
лесом.  
Питание: завтрак – буфет шведский стол или все включено 
 

Стоимость на 
человека ½ DBL STANDART ½ DBL SUPERIOR SINGL STANDART 

ЗАВТРАК  1615  1710 2045 
ALL INCLUSIVE 1895 1990 2325 

Возможно размещение 3-й, 4-й чел в номере. 
 
All inclusive включает:  
ЗАВТРАК - ШВЕДСКИЙ СТОЛ с 7:30 до 13:00 +обед (ланч пакет) 
УЖИН - ШВЕДСКИЙ СТОЛ 
Все напитки:  вода, соки, кола, вино, пиво, кофе, горячий шоколад, чай. 
С 12:00 до 13:30 и с 18:00 по 22:00 - спиртное (виски, джин, текила, водка, ром…) 
 
MONT-BRISON HOTEL  
www.hotelmontbrison.com 
Расположение:  Отель Mont-Brison находится в 100 метрах от центра города Бриансона и в 150 метрах 
от канатной дороги Мон-Прорель. В 400 метрах расположен железнодорожный вокзал, а в 100 метрах 
— казино. На всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi. 
В отеле: 40 номеров, ресторан, телевизионный салон, лыжехранилище, бесплатная парковка  
В номерах: спутниковое TV, телефон, ванная комната с туалетом. Во всех номерах отеля  имеется 
балкон. Из окон отеля прекрасный панорамный вид на город и горы. 
Питание: завтрак или полупансион 
 

Стоимость на 
человека ½ DBL STANDART DSU STANDART 

завтрак  1170 1505 
Завтрак-ужин  1380 1715 

 
 
 
 

В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание на человека  в номере/ апартаменте 
выбранной категории, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, горнолыжная страховка. 

 
 Дополнительно оплачивается: шенгенская французская виза – 90 евро, курортный сбор, 

групповой ски-пасс.  
 

http://www.soleilvacances.com/en/hotel/parc-hotel-briancon
http://www.soleilvacances.com/en/hotel/parc-hotel-briancon
http://www.hotelmontbrison.com/

