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ФРАНЦИЯ. СЕРР ШЕВАЛЬЕ ( SERRE CHEVALIER )
БРИАНСОН (BRIANCON) ШАНТМЕРЛЬ ( CHANTEMERLE ) Вильнев
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ с 29 декабря по 12 января 2019г!
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: Шантмерль – 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.

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, террасысоляриума 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 : Турин – 116 км, Гренобль – 188 км, Шамбери – 173 км.










Высота над уровнем моря - 1200 м
Перепад высот - 1630 м
Наивысшая точка подготовленного спуска - 2830 м
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)
Трассы для равнинных лыж - 45 км
Искусственное снежное покрытие – в случае недостатка снега работают снежные пушки.









PARC SOLEIL HOTEL BRIANCON 4* заезд в любой день недели на любой срок!
Расположение: отель находиться в центре Бриансона у подножия склонов и в 200 м от
подъемника Prorel. Отель отвечает самым взыскательным требованиям туристов.
В отеле: 64 номера, крытый бассейн 20 м с гидромассажной ванной, сауна, СПА-центр, для
гурманов ресторан, лобби бар, лыжехранилище. Посещение сауны и бассейна бесплатно!
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.
Система Все включено! 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, водка, ром…)
Заезды в любые дни недели
Стоимость
ПРОЖИВАНИЕ на
человека

2-х местный номер

2- местный номер
супериор

1165

1225

850

912

1128

1210

735

805

29 декабря -5 января
8дн/7н
2-9 января 8дн/7н
2-12 января 11
дн/10ночей
5-12 января 8 дн/7н

RÉSIDENCE L'ADRET 4* (без питания) Шантмерль
Расположение: Резиденция находится в 6 км от Бриансона, в 200 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.
3-4 х комнатные 2-х этажные апартаменты.
Тип апартамента
29.12. - 05.01.2019
Стоимость за
апартамент.

ST2 STUDIO на 2
чел. 1 комната с кухней
1390

Т2/4 2-х комн. на 2
чел. Гостиная+спальня
1715

T3-4/на 6-7 чел 3-х
комн. Гостиная+2
спальни 2 ванны
29.12. - 05.01.2019
1535
2435
Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 10 евро
Тип апартамента

ST4 STUDIO на 2
чел.1 комната с кухней

Т2-3/6 на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
1950
T4/10 4-х комн.+2-х
ярусная кровать на 8 /
9 чел. Duplex 2 ванны
2725

Тип апартамента
05.01.- 12.01.2019
Стоимость за
апартамент.
Тип апартамента
05.01.- 12.01.2019

ST2 STUDIO на 2
чел. 1 комната с кухней
495
ST4 STUDIO на 2
чел.1 комната с кухней
550

Т2/4 2-х комн. на 2
чел. Гостиная+спальня
610
T3-4/на 6-7 чел 3-х
комн. Гостиная+2
спальни 2 ванны
890

Т2-3/6 на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
715
T4/10 4-х комн.+2-х
ярусная кровать на 8 /
9 чел. Duplex 2 ванны
1050

RÉSIDENCE L'AIGLE BLEU 3* Бриансон
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, бильярд.
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
STUDIO на 2-3 чел. Т3/6 3-х комн. на 5 Т4/8 3-х комн.на 7
1 комната с кухней / 2- чел.Гостиная+2спальни чел.Гостиная+2спальни
Стоимость за
х комнатный на 4 чел
апартамент
29.12. - 05.01.2019
955 / 1290
1645
1925
05.01. – 12.01.2019
380 / 485
540
600
Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 10 евро
РЕЗИДЕНЦИЯ «Odalys Residence Aquisana» Вильнев
Открыта в 2017 г.
Odalys Residence Aquisana построена в элегантном традиционном стиле с использованием камня и
дерева, что гармонирует с окружающей природой.
Расположение: в 500 метрах от канатной дороги Portillas в альпийской деревушке Villeneuve La
Salle, которая является частью горнолыжного курорта Серр Шевалье. Доступ ко всей области
катания Серр Шевалье через близлежащие подъемники . В 800 метров от отеля есть магазины,
рестораны, лыжные школы и другие объекты инфоструктуры в районе Лонг-Пре.
К вашим услугам: Плавательный бассейн и турецкая баня – БЕСПЛАТНО и Шатл до подъемников!
Услуги прачечной (за дополнительную плату) Парковка. Wi-Fi . Лыжехранилище.
76 Апартаментов: Двухкомнатные для 4-х человек (гостинная и спальня площадью 32-38 м2 ) и
2-комнатные апартаменты для 6 человек ( гостинная + спальня и альков с 2-х ярусной кроватью 4047 м2.) 3-х комнатные апартаменты. Все апартаменты с оборудованной кухней и ванной комнатой.
Тип апартамента
29.12. – 05.01.2019
05.01. – 12.01.2019

2-х комн. на 4 чел.
Гостиная+спальня
1390
585

2-х комн. + 2-х
ярусная кровать на 6 ч
1600
675

3-х комн. на 6 чел.
Гостиная + 2 спальни
1795
750

MONT-BRISON HOTEL заезд в любой день недели на любой срок!
Расположение: Отель Mont-Brison находится в 100 метрах от центра Бриансона и в 150 метрах от
канатной дороги Prorel. 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 (ужин 21 евро)

Стоимость на
человека завтрак

2-х местный номер

DSU STANDART 1-но
местный

336

555

672

1105

29.12-05.01.19
8 дн /7 н
С 29 по 12.01.19

В стоимость включено: проживание на человека в номере/ апартаменте выбранной категории
Дополнительно оплачивается: АВИАПЕРЕЛЕТ М-ТУРИН-М– ПРЯМОЙ РЕЙС а/к СИБИРЬ,
Вылеты 29.12/ 31.12/ 01.01/ 02.01/ 05.01/ 06.01 далее : вторник, суббота, воскресенье
стыковочными рейсами – стоимость уточнять.

- горнолыжная страховка Ресо-Гарантия
- трансфер: рейсовый автобус 30 евро от аэропорта Турина до Серр Шевалье по субботам и
воскресеньям, по запросу - машина, минивен, автобус
- оформление шенгенской французской визы – 90 евро,
- курортный сбор

