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Франция La Clusaz – Горнолыжный курорт с пятью горными массивами 
Специальное предложение на заезды в период с 19 января по 9 февраля 2019 г. 

Ла-Клюза находится в департаменте Верхняя Савойя регион Рона-Альпы в юго-восточной 

Франции расположена на солнечном высокогорном плато (1100 м) среди векового хвойного леса с 

населением 1800 человек и всего в 50 км от Женевы. 

Ла Клюза получил свое название в давние времена из-за своего местоположения – слово Cluse – 

означает «узкий путь» между двумя горами. И однажды кто-то метко назвал Ла Клюза – Clusa 

Locus Dei или же «Божье ущелье». 

В 1902 году открытие дороги, соединяющей Анси с долиной Тонесс и долиной Арави, позволило 

Ла Клюза стать туристическим центром для летних и зимних видов спорта. 

С 1969 Ла Клюза классифицируется как горнолыжный курорт с наивысшей точкой катания 2600 м 

и протяженностью трасс в 220 км. 

Спокойный и размеренный уклад жизни, приветливость и дружелюбие местных жителей вы 

почувствует уже с первых минут пребывания на курорте. Жители Ла Клюза – настоящие гурманы, 

поэтому здесь много кафе, ресторанов и баров. 

Такой потрясающей красоты природы нелегко найти во всей живописной Франции и сегодня это 

сказочный и прекрасно оснащенный курорт с развитой инфраструктурой, c отличной отельной и 

апартаментной  базой проживания от 2 до 5* . 

Несмотря на относительно небольшие для Альп высоты, снега всегда выпадает достаточно, а 

лыжный сезон продолжается с середины декабря по середину апреля. 

Ла Клюза вместе с курортами Ле Гранд Борнанд (Le Grand Bornand), Маниго (Manigod)и Сен-

Жан-де-Сикст (St Jean de Sixt ) образуют объединенную область катания Массива Арави где 

действует единый скипас и регулярное автобусное сообщение (ски-басс) между ними. 
Aravis 220km ski map HERE 

 

La Clusaz предлагает любителям зимних видов спорта 86 альпийских трасс различных уровней 

сложности, которые обслуживаются 50 подъемниками на огромной территории в 400га. 

Горнолыжные спуски в La Clusaz разделены между 5-ю горными массивами, соединенными 

между собой: Balme, Aiguille, Étale, Manigod и Beauregard.  
La Clusaz / Manigod 132km ski map HERE 

Большое количество зеленых, синих и красных трасс делают La Clusaz, прежде всего, подходящим 

местом для новичков. Однако спортсмены с большим опытом и профессионалы не будут 

разочарованы. 7 волнующих спусков, среди которых есть спуски уровня Кубка Мира FIS, 

ожидают здесь спортсменов.  

 

http://www.alpdiscovery.com/
https://www.laclusaz.com/medias/images/info_pages/domaine-aravis-2013-light-453-1395.pdf
https://www.laclusaz.com/medias/images/info_pages/plan-laclusaz-2018-1381.pdf


 

 

 

Эксперты и сноубордисты, несомненно, оценят потрясающие склоны l’Aiguille и Col de Balme. 

Особенно живописные трассы проходят среди хвойного леса.  

Трассы: 24 зеленые, 30 синих, 25 красных и 7 черных.  

Общая протяженность трасс 242 км. Самая длинная трасса 9000 м Перепад высот 1500 м Высшая 

точка 2600 м Низшая точка 1100 м  

Подъемники: 1 гондола, 4 кабины, 14 кресельные, 35 бугельных 

 

Для беговых лыж 100 км трасс • Каток • Катание на собачьих упряжках • Снегоступы • 

Параглайдинг • Фитнес центр • Бассейн и спа-центр • Кинотеатр  

Местные жители не отказывают себе в удовольствие вкусно и сытно поесть. Гостеприимные 

рестораны и кафе приглашают гостей оценить все тонкости савойской кухни и отведать 

знаменитые блюда в сочетании с великолепным вином. По понедельникам работает 

сельскохозяйственный и сувенирный рынок. Для аперитива посетите один из баров, а закончить 

насыщенный день можно на дискотеке L'Ecluse. Каждый день здесь организуются различные 

развлекательные мероприятия: концерты Скучать не придеться! 

http://skirest.com/wp-content/uploads/2014/08/La-Clusaz-hiver.jpg
http://skirest.com/wp-content/uploads/2014/08/la-clusaz-station-de-ski.jpg
http://skirest.com/wp-content/uploads/2014/08/plpn00116861a2laclusaz.jpg


Комплекс из резиденции  MENDI ALDE PRESTIGE, отеля LE CHAMOIS 4*и ESPACE 

BALNEO SPA ( 850m2 ) находится в самом сердце курорта Ла Клюза среди сказочного 

природного ландшафта.  

В 100 метрах находиться главный подъемник  Ле Боссоне (Bossonnet)  

Резиденция спроектирована в традиционной архитектуре -5 шале с балконами и террасами на 

южной стороне с видом на горы Аравис и вершины Мон Блан.  

 

Чтобы сделать ваше пребывание еще более приятным, Вы можете посещать Spa Deep Nature!  

И только для наших клиентов: скидка 25% на вход в Spa и 8% скидка при выборе процедур. 

Наслаждайтесь! 

К вашим услугам Spa Deep Nature (850 м²) (за дополнительную плату): 

- Комплекс бассейнов 

- Бальнеотерапия с водными процедурами (160 м²),  

- 8 кабин для лечения, 2 с гидромассажными ваннами 

- Хаммам, сауна, Релаксационная комната, магазин чая 

- «Mon premier spa» - мой первый СПА для детей 

 

Резиденция Mendi Alde 4* предлагает отдых в 178 апартаментах на 2, 4, 6 или 8 человек.  

Лыжные шкафчики. Услуги прачечной (за дополнительную плату) Бесплатная подземная 

парковка. Детская игровая комната. Бесплатный Wi-Fi  

 

Studio Однокомнатный апартамент для 2 человек (около 25 м²) 

Гостиная с двуспальным диваном-кроватью с оборудованной кухней (керамическая плита, 

холодильник), ванная комната (душ, туалет) 

 

Studio Однокомнатный апартамент с альковым на 4 человека (около 30 м²) 

Гостиная с двуспальным диваном-кроватью 

Альков с двухъярусной кроватью 

кухня (керамическая плита, холодильник) ванная комната (душ, туалет) 

 

2-комнатный апартамент на 4 человека (от 33 до 38 м²) 

Гостиная с двуспальным диваном-кроватью 

Спальня с двуспальной кроватью 

кухня (керамическая плита, холодильник, посудомоечная машина) 

ванная комната (ванна, туалет) 

 

2-комнатнаый апартамент на 6 человек (от 42 до 47 м²) 

Гостиная с двуспальным диваном-кроватью 

Спальня с двуспальной кроватью 

Альков с двухъярусной кроватью 

Кухня (керамическая плита, холодильник, посудомоечная машина) 

Ванная комната (ванна, туалет, зеркало) 

 

3-комнатный апартамент на 6 человек (от 45 до 50 м²) 

Гостиная с двуспальным диваном-кроватью 

2 спальни с двуспальной кроватью ИЛИ 1 с односпальными кроватями (по запросу) 

кухня (керамическая плита, холодильник, посудомоечная машина) 

ванная комната (душ или ванна, туалет, зеркало) 

 

Апартаменты «Confort» для 6 человек (около 60 м²) по запросу 

 

Стоимость на человека в евро  
Тип апартамента 

19.01.-26.01.2019 

 STUDIO на 2 чел. 1 

комната  

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+спальня 

8 дней  850  998 865 / 795 

Тип апартамента  
 STUDIO на 3 чел.1 

комната с альковом 

2-х комн. на 3/4/5 

Гостиная+1спальня+альков 

  STUDIO на 1 чел.  

1 комната  



19.01-26.01.2019  825 890/ 820 / 775 1120 

 
Тип апартамента 

19.01.-02.02.2019 

 STUDIO на 2 чел. 1 

комната  

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+спальня 

15 дней  1150 1435  1160/ 1020 

Тип апартамента  
 STUDIO на 3 чел.1 

комната с альковом 

2-х комн. на 3/4/5 

Гостиная+1спальня+альков 

  STUDIO на 1 чел.  

1 комната  

19.01-02.02.2019  1070 1215/ 1065 / 970 1695 

 
Тип апартамента 

26.01. – 02.02.2019 

 STUDIO на 2 чел. 1 

комната  

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+спальня 

8 дней  890  1040 895 / 820 

Тип апартамента  
 STUDIO на 3 чел.1 

комната с альковом 

2-х комн. на 3/4/5 

Гостиная+1спальня+альков 

  STUDIO на 1 чел.  

1 комната  

26.01. -02.02.2019  850 925/ 845/ 795 1170 

 
Тип апартамента 

26.01.-09.02.2019 

 STUDIO на 2 чел. 1 

комната  

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

2-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+спальня 

15 дней  1185 1490  1190/ 1050 

Тип апартамента  
 STUDIO на 3 чел.1 

комната с альковом 

2-х комн. на 3/4/5 

Гостиная+1спальня+альков 

  STUDIO на 1 чел.  

1 комната  

26.01-09.02.2019  1105 1265/ 1095 / 999 1770 

Комплект белья входит в стоимость. 

 

HOTEL LE CHAMOIS 4* 
В отеле просторные номера 30-35м2 со всеми удобствами, ванная комната, балкон, WiFi. 

К вашим услугам: 

Ресторан, турецкая баня, сауна, гидромассажная ванна/джакузи, открытый бассейн с подогревом, 

закрытый бассейн, бильярд, прачечная (за доп.плату) подземная парковка (за доп.плату) детская 

площадка. Все услуги СПА салона со скидками. Дети с 2-мя взрослыми до 13 лет проживание 

бесплатно. Завтрак для детей 9 евро. 
Стоимость на человека в евро на завтраках: 

Даты заездов 

С 19.01.19 – 08.02.19 

DBL  

 

DSU 

 

8 дней 1115 1465 

   

15 дней 1635 2330 

 

Другие отели и резиденции 4-3-2* в работе. 

 

В турпакет входит: авиаперелет М-Женева-М, проживание в выбранном отеле или 

резиденции, трансфер аэропорт - отель -аэропорт, горнолыжная страховка 
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