
3-й Павловский пер., д. 1/57 
Офисный центр «ЗВИ», офис 4 
Тел.: +7 495 363 38 93/94 
Тел.: +7 495 363 21 26 
www.alpdiscovery.com 
 

 

Isola 2000 (Изола 2000)  Сезон 2017-2018 г 
Сейчас модно говорить об уникальности Сочи. Что нет такого места, где снег и море столь 
близки. Неправда, Сочи не уникален и Изола 2000 тому подтверждение. Всего 1,5 часа от 
Ниццы, и вы в серьезных горах с отличной инфраструктурой. Более того, все, что зимой 
на побережье Ривьеры выпадает в виде дождя, в горах сыплет снегом. Например, бывает 
что нет снега в Трех Долинах, зато на Изоле снега предостаточно! 
Горнолыжный курорт Isola 2000 (Изола 2000) это прекрасный снег, преобладающее 
количество солнечных дней в году и абсолютный комфорт на фоне прекрасной природы 
Южных Альп. Курорт располагается недалеко от Национального парка Меркантур (Parc 
National du Mercantour) на севере департамента Приморские Альпы на границе с Италией 
и занимает горный массив площадью 685 кв.км. 

Уникальное географическое расположение парка между средиземноморским побережьем 
и скалистыми ледниками (3150 м над уровнем моря)  послужило образованию 
разнообразных ландшафтов: лесистые горы и заснеженные альпийские вершины,  горные 
глубокие озера, живописные ущелья и водопады. 

История курорта Изола уходит в 60-е годы прошлого века. Основателем курорта является 
экс-офицер Британской армии, олимпийский лыжник Peter Boumphrey.  Большие 
преобразования произошли здесь в 2006 году, было построено много новых служебных и 
жилых зданий — баров, магазинов и ресторанов, отели и резиденции в основном из дерева 
- стиль шале, а также новые подъемники, в том числе шести- и четырехместные 
кресельные, кабинные и гондольные. 

Курорт является одним из самых высокогорных в Альпах, благодаря этому здесь 
благоприятный микроклимат, а снежный покров самый устойчивый во Франции. Но для 
абсолютной гарантии идеального состояния трасс существует порядка 210 снежных 
пушек, готовых восполнить недостаток снега. 

Прекрасная автодорога соединяет Isola 2000 с ближайшим городом — Ниццей.  Таким 
образом, отдых в горах можно совместить с поездкой на море. 

Со многими соседними районами курорт соединяют регулярные автобусные маршруты, 
причем стоимость билета очень низкая — порядка 1 евро. Это делает курорт очень 
привлекательным для путешествий по региону. 

На базе Isola 2000 регулярно проходят крупнейшие соревнования, такие как Tour de France 
или Championnats de France de Ski. 

. Удаленность от Ниццы приблизительно 90 километров, добраться сюда удобнее всего 
через аэропорт этого города. 

http://www.alpdiscovery.com/


Описание трасс. 

Считается, что Isola 2000 более всего подходит для спортсменов начинающих и 
обладающих средним опытом, а также для отдыха всей семьей. Но и лыжники со стажем 
смогут найти здесь для себя интересное место для спуска. 

Курорт располагает 120-ю километрами прекрасных трасс различного уровня сложности. 
Наибольшее количество из них — порядка 20 — может быть отнесено к «синим», 7 — к 
«зеленым», 11 — к «красным» и 5 — к наиболее сложным — «черным». 

• Самая длинная трасса 5670 м Перепад высот 800 м Высшая точка 2610 м  
• Низшая точка 1810 м  

Обслуживаются склоны 25-ю подъемниками различных типов. 

Другие виды зимних развлечений. 

• 3-х километровая трасса для беговых лыж • каток • сноупарк • хаф-пайп • фан-парк для 
любителей сноуборда • катание на собачьих упряжках • прыжки с гор с парашютом • 
ночной сноукартинг • полеты на сверхлегких вертолетах и парапланах • вождение по льду  

Ну а для более активного проведения досуга можно порекомендовать аква-центр 
L’aquavallee. Это современный дворец спорта, в котором можно поиграть в сквош, теннис 
— настольный и большой, футбол и гольф, ну и конечно поплавать в бассейне. 

Soleil Hotel  CLUB Le Pas du Loup 3* ALL INCLUSIVE ! 

Расположение: отель находиться в центре  курорта у подножия склонов и в 50 м от 
подъемника. Прошел реновацию. 

В отеле: 116 номеров, крытый бассейн, сауна, для гурманов ресторан и лобби 
 -бар, лыжехранилище, парковка.  Посещение сауны и бассейна бесплатно! 
В номерах: оформлены в современном стиле в светлых тонах со всеми удобствамим  
спутниковое TV, минибар , сейф, телефон, Wi-Fi. Чае-кофеварка, ванная  
комната с феном, туалет, лоджия. 
Из окон отеля прекрасный панорамный вид на окружающие горы, покрытые хвойным  
лесом. Бесплатная парковка. 
Питание Все включено ! ЗАВТРАК - ШВЕДСКИЙ СТОЛ с 7:30 до 13:00  
Все напитки:  вода, соки, кола, вино, пиво, горячий шоколад, чай…+ОБЕД  
(ланч пакет или в ресторане)+УЖИН - ШВЕДСКИЙ СТОЛ Все напитки:  вода, соки,  
кола, вино, пиво, горячий шоколад, чай… 
+ с 12:00 до 13:30 и с 18:00 по 22:00 - Алкогольные напитки в баре: кир, анис, виски,  
джин, водка, ром, вермут… 
  
Заезды 20, 27 января и 3 февраля 2018 г 
 

Стоимость на 
человека пакет 

½ DBL STANDART 
18м2 DBL superior  

8 дней/7 ночей  1270  1340 
15дней/14 ночей  1895  2025 

 
Возможно проживание на завтраках. Индивидуальные заезды в любые дни недели. 



Стоимость только проживания номер standart  
Все включено на новогодние каникулы:  
- с 30.12 по 06.01.2018    8 дней - 1240 евро с чел.  
- с 1 по 14 января 2018 - 8 дней - 1180 евро с чел. 
При раннем бронировании 8% скидка. 
 
Дети с 2 мя взрослыми в номере superior 3-4 –й платят 50% 
 

SOLEIL Residence New Chastillon 4* 
В 2013 году в резиденции была полная реконструкция. 
В резиденции 75 апартаментов,  крытый бассейн, сауна, ресторан, лифт, 
бильярд, бесплатная парковка, прямой доступ на лыжные трассы, помещение для 
хранения лыж. 
К услугам гостей номера студио и апартаменты 2-х комнатные с лоджиями,  
бесплатный Wi-Fi.   
Апартаменты и студио оснащены полностью укомплектованной кухней,  
имеются посудомоечная машина и микроволновая печь.  
В ванных комнатах: ванна, туалет,  фен.  
Постельное белье и лыжехранилище входит в стоимость. 
Посещение бассейна – бесплатно! Сауна – 10 евро после 18 лет. 
 
Студия 2 чел.  -  20 m² гостиная с диваном и кухней 
Студия 3 чел. -  22 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных места)  
+ за перегородкой 1  кровать, кухня. 
Студия 4 чел.  -  26 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных места), и одна  
2-х ярусная кровать, кухня 
2-х комн. апартамент 4 чел.  -  40 m² гостиная с диван-кроватью (2 спальных  
места), 1 спальня с двуспальной кроватью, или 2-мя односпальными, кухня 
 
Заезды с 20, 27 января и 3 февраля 2018г. Пакетная стоимость. 

Тип апартамента  
 STUDIO на 1/2 

чел. 1 комната с 
кухней 20 м2 

 2-х комн. на 2 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
Стоимость с чел. 
8 дней/7 ночей 1300 /990   1125 975 

Тип 
апартамента  

 STUDIO на 2 
чел.1 комната с 

кухней 22 м2 

STUDIO на 3 чел.1 
комната с кухней 22 м2 

2-х комн. на 4 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
Стоимость с чел. 
8 дней/7 ночей  1050 920 890 

Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 8 евро 
При раннем бронировании до 1 октября – скидка  8% 

 
Стоимость только проживания на Новый год с чел:  

Тип апартамента  
 STUDIO на 1/2 

чел. 1 комната с 
кухней 20 м2 

 2-х комн. на 2 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
30.12-06.01.18 1300 /700  1315 700 

             



Тип 
апартамента  

 STUDIO на 2 
чел.1 комната с 

кухней 22 м2 

STUDIO на 3 чел.1 
комната с кухней 22 м2 

2-х комн. на 4 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
30.12-06.01.18  800 535 525 

 
 
 
Стоимость только проживания на зимние каникулы с чел:  

Тип апартамента  
 STUDIO на 1/2 

чел. 1 комната с 
кухней 20 м2 

 2-х комн. на 2 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
06.01.- 13.01.18 650 /350  500 665 

Тип 
апартамента  

 STUDIO на 2 
чел.1 комната с 

кухней 22 м2 

STUDIO на 3 чел.1 
комната с кухней 22 м2 

2-х комн. на 4 чел. 
40м2 

Гостиная+спальня 
06.01.-13.01.18  425 285 250 

 

Возможен завтрак – шведский стол в ресторане резиденции – 8 евро 
 
 
В стоимость пакета включено: авиаперелет регулярным рейсом М-Ницца-М 

проживание на человека  в номере/ апартаменте выбранной категории, трансфер аэропорт-
курорт-аэропорт. 

 
 
 


