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ИТАЛИЯ :  «Выше только небо», или 

ВОЛШЕБНЫЙ  МИР под названием МОНТЕРОЗА» 

По своей протяженности  и значимости горный район  Монтероза  является вторым в   

Альпах    и  самым высоким в  Швейцарии , а его   Пик Дюфур (4634 м) – «по 

совместительству»   еще и самая высокая вершина Швейцарии. Массив расположен в 

Пеннинских Альпах, которые представляют собой  часть Западных Альп  на территории 

Швейцарии (кантон Вале) и Италии (Пьемонт и Валле-д'Аоста). На итальянской 

территории к этому району относятся   Аланья Вальсезия, Грессоней -ле  -Тринити, 

Грессоней Сен -Жан, Стафаль, Макуньяга и Айяс –Шамполюк,, а на швейцарской 

территории- Саас -Альмагель и Церматт.  

 В этом  горном массиве  находится  ледник Монте Роза, а самый старый  документ, где 

появилось упоминание о  нем , датирован 1377 г., а название  его  происходит  от 

лангобардского  «Hrosa»,  затем «Roise», «Roises» и «Royses», что означает « Гора Льда». 

В XVII ,    XVIII  веках  название района  менялось  ( Nelkron, Silbner, Monte Silvio, Mont 

Pan,   Biosson, the Bioso of Leandro Alberti,   Monboso of Leonardo и др.),  но в последующее 

время  этот район опять стали называть , как и сотни лет назад -  Монте Роза, а некоторые 

его прежние названия нашли свое отражение в названиях отелей на курортах этого 

региона. 

Регион  Монте-Роза ски    принадлежит к «поднебесному» региону самой высокогорной 

Италии, он также  известен ещё под названием «Итальянские Три Долины»,  поскольку  

он  объединяет 3 живописнейшие долины — Вале де Айяс, Грессоней и Аланья-

Вальсезия . 

Регион привлекает тех, кто знает толк в лыжах! Зона катания Монте Роза включает 180 км 

трасс, гигантские внетрассовые маршруты по массиву Монте-Роза, с захватом трасс 

Червинии (Cervinia) и швейцарского Церматта (Zermatt. Самый большой участок: Alagna 

Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey ( 132 км трасс) 

Имеется много маршрутов  трассового и  внетрассового  катания, включая  популярный  

Mount Rose Grand Tour, который начинается  в 08.30 утра  от лыжной станции в 

Шамполюке. До Фраше едет автобус, а  оттуда  учатсники могут   скатиться  на  лыжах до  

долины Грессоней через Colle della Bettaforca (2701m), продолжить   до  Passo dei Salati 

(2967m), а затем спуститься   по склонам  Вальсезии. Подъем на Punta Indren (3260m) 

продолжается внетрассовым спуском  в Грессоней. Тур заканчивается  возвращением в 

Шамполюк  в 16 час. Внетрассовое катание – особенность курорта Монте-

Роза,территория для фрирайда  – мечта для сноубордистов, здесь  большие возможности 

для  вне трассового катания  и хели-борд.  

Хелиски  - другая популярная возможность  охватить  огромную панораму  высочайших 

вершин . Здесь есть большой выбор  спусков  на все вкусы и уровни  подготовки. Вы 



можете подняться на вертолете на перевал Lys   для спуска  в Церматт. Предлагаются 2-х 

и 3-х дневные туры  с ночевками в Червинии или Церматте.  

Вдали от  основной территории Трех Долин  имеются  маленькие отдельные зоны катания  

включая красные  и синие трассы  склонов  Антаньода, рекордсмена по количеству 

солнечных  дней,   и  знаменитые склоны Грессонея  Сан-Жан и Вайсматтена. 

Телемарк   тоже очень популярен  в этом регионе, здесь есть даже  специальный клуб для  

любителей телемарка.  

Для  любителей равнинных  лыж  тоже есть  трассы  на очень большой высоте 

(например, на 2025 м Pianalunga). 

На курорте 38 подъёмников: бугельные, кресельные, кабинные, ленточные, гондолы и 

фуникулеры. Они обслуживают местные зоны и объединяют долины в единое 

пространство. Общая связь осуществляется подъемником из Фрачей на хребет Колле-

Беттафорка, а оттуда – в зону Пассо-деи-Салати. Это скоростные современные 

подъемники установлены в 2005 г. Актуальную стоимость ски-пассов можно узнать на 

официальном сайте курорта: www.monterosa-ski.com. 

Перепад высот: 1212 – 3275 м   Сезон катания: декабрь – апрель  

 

Регион Монтероза  включен в скипасс  The Aosta Valley,  который охватывает 800 км 

территории, обслуживаемой 200 подъемниками и около 12 ски-регионов, включая 

Червинию, соединяющуюся с Церматтом, а  также знаменитые  курорты  Пила, Ла Туиль 

и Курмайор ( 30 мин на автобусе), который соединяется с Шамони (для этого  нужен 



международный  билет за дополнительную плату, ознакомьтесь с подробностями), но это 

реально сделать физически и покататься везде, если  начать   рано утром, но  лыжных 

автобусов на такие расстояния  не ходит, поэтому  хорошо бы иметь свой транспорт для  

выполнения большей части переезда. 

Есть несколько видов  ски пасса  Aosta Valley, включая  6-ти дневный 'International Pass', 

который действителен 2 дня в Шамони, или Сафари Mont Blanc Snow Safari, который 

охватывает 4 Долины.  

Система тарифов  на скипассы  комплексная  и гибкая . Например, есть два  детских 

тарифа , до 8 лет и до 12 лет ( и до 14 лет для интернационального скипасса) и др.гибкие 

условия 

 

 

ШАМПОЛЮК  

Среди  горных деревень региона  его столицей  является  Шамполюк, который  имеет 

хорошую инфраструктуру для обслуживания туристов, что позволяет ему быть 

популярным горнолыжным курортом – это столица «Трёх долин».  

Расстояние из аэропорта Турина (Torino) до курорта Шамполюк – 90 км, а из Милана 

(Milano) – 140 км.  

 

ОТЕЛЬ  PUNTA ZERBION 3*           Ayas-Champoluc 

Обновленный в 2011 году, этот семейный отель   находится в 5 мин. езды  от подъемника 

на Монте Роза и  в 3-х мин. от подъемника Антаньод , лыжный автобус останавливается  

перед отелем.  

В отеле: бассейн, сауна, комната для лыж, игровая комната для детей, бар, ресторан, 

парковка. Кухня отеля-  традиционная, с приготовлением типичных блюд  , причем  для 

приготовления  пищи отбираются только  отборные   продукты местных фермерских 

хозяйств. Завтрак - буфет, с большим выбором своего домашнего печенья и пирожных,  

ужин – меню,  на выбор предлагаются 3 первых блюда, 3 вторых.    

Почти  во всех  стандартных и улучшенных  номерах – балконы. Всевозможные услуги 

отель предлагает и для своих самых маленьких гостей : детский стульчик, кроватку, 

детское меню с выбором блюд, комнату для игр, место для игры в  мяч, пинг-понг. 

 

Цены на проживание  в стандартном номере  на сезон  2017-18 г.г., в евро/ 

за номер DBL/ ночь 

 

  DBL standard 

03/12/17-22/12/17 145 

23/12/17-28/12/17 175 

29/12/17-06/01/18 245 

07/01/18-02/02/18 155 

03/02/18-02.03.18 190 

03/03/18-01/04/18 175 



02/04/18 -  до конца сезона 140 

Ребенок 2-6 лет  в номере с 2-мя взрослыми: 50% скидка, 6-12 лет – 30% 

скидка.  Туристская такса : 0,8 евро/ чел старше 12 лет/ночь ( оплата в отеле). 

 

 

 

АЛАНЬЯ ВАЛЬСЕЗИЯ ( или Вальцер -  вариант названия на немецком языке) 1212 

м- 2971м 

Основанная в 13 веке   как немецкое   население (Walser),  она до сих пор сохраняет  ту  

прежнюю  атмосферу благодаря нескольким старинным зданиям, типичным  для того 

времени, построенным  из камня и дерева и хорошо сохранившимся  до наших дней.  

Аланья – один из альпийских городов, который  сыграл решающую роль в  истории 

горных восхождений. Ассоциация  альпинистов  была  основана здесь в 1872 г., и она 

была одной из старейшихх в Италии , второй после  Курмайора ( в 1870 г.). Из Аланьи  

стартовали первые экспедиции  на Монте Роза, первая  проводилась в 1801 г., , когда 

Пьетро Джордани , уроженец Аланьи,  взошел на вершину , которая  называется его 

именем ( Пик Джордани  4046 м). В 1819 г. Цумштайн  покорил третью  по высоте 

вершину  массива Монте Роза – теперь это Пик Цумштайн 4563 м. Много исторических  

фактов, много событий - история  покорения горных вершин  Аланьи богата и интересна. 

Традиции  продолжаются и в наши дни. 

Лыжники из Аланьи  могут  добраться на современном кабинном подъемнике  из центра 

деревни  прямо на Pianalunga ( вертикальный  подъем примерно  850 м ) и оттуда решить, 

поехать ли  на новом кабинном подъемнике еще на 850 м выше  до Col d'Olen (2881 м -  

мировой рекорд   1700 м вертикального подъема  всего двумя подъемниками!) , откуда 

идут трассы на  Грессоней и Шамполюк,   ИЛИ  взять   кресельный подъемник  до 

Bocchetta elle Pisse (2396) и кататься на  трассах, которые используются при проведении  

соревнований. Оттуда можно  подняться до  ледника Punta Indren Glacier , и это добавит 

до  2000 м вертикального подъема).  

 

   

Отели в Аланья Вальсезия:  

Mirtillo Rosso  Family Hotel   4*  www.mitillo-rosso.com   (3 км от центра Аланья Вальсезия) 

http://www.mitillo-rosso.com/


 

Название  переводится как  «Брусника» ,   что само по себе сразу создает  очень приятное, легкое    

и заведомо  доброжелательное отношение   к этому отелю.     

А отель и впрямь  великолепный!  Специально   созданный для размещения и отдыха  всех типов 

семей , от самых  маленьких  до самых больших . Здесь есть все необходимое и даже больше:   

игровые пространства, вместительные шкафы, питание и напитки, кофе, травяные  чаи, интернет, 

детские  ТВ каналы и многое другое – одним словом,  все для создания  семейного домашнего  

уюта. Номера отеля могут похвастаться   высокими  техническими  стандартами качества  

касательно гигиены,  безопасности, комфорта  и звукоизоляции.   

Номера  Comfort  предназначены для  семей до  3 чел. Это небольшая комната 20-22 кв.м с 

большой кроватью (или с двумя раздельными) и одноместной кроватью. В номере: ТВ, мини 

холодильник,  чайник с набором   нескольких видов травяного  чая,  растворимого кофе, 

бесплатный wi-fi,  халат и тапочки. Бесплатно:  вход в  детскую и взрослую  зоны велнес центра , 

пользование  камерой хранения лыж и велосипедов,  вход в   мини-клуб для детей 4-12 лет, шаттл 

к подъемнику.   

Номер Comfort                                                                   Номер    Double Double                        

      

Номера  Double Double  - идеальный вариант  для семьи из 4-х чел., которые хотят  отлично 

отдохнуть    все вместе!   Эти номера  ( 32 кв.м) оборудованы двумя двуспальными кроватями, ТВ, 

мини-холодильником, чайником  , набором нескольких видов  травяного чая, растворимым кофе,  

бесплатным  wi-fi,  банным халатом и тапочками. Бесплатно:  вход в  детскую и взрослую  зоны 

велнес центра , пользование  камерой хранения лыж и велосипедов,  вход в   мини-клуб для детей 

4-12 лет, шаттл к подъемнику.   

 

 

Номера Mirtillo family удобны для тех семей, которые предпочитают роскошь. В номере  

могут разместиться  до 4-х чел., а также есть место для малыша  в детской кроватке.  В 

номере (40 кв.м) – две отдельных  комнаты , одна для родителей с двуспальной кроватью 

http://www.mirtillo-rosso.com/en/home-2


и одна  для детей с  двухъярусной кроватью, ТВ, мини-холодильник, чайник  , набор 

нескольких видов  травяного чая, растворимыйкофе,  бесплатный  wi-fi,  банные халаты и тапочки. 

Бесплатно:  вход в  детскую и взрослую  зоны велнес центра , пользование  камерой хранения лыж 

и велосипедов,  вход в   мини-клуб для детей 4-12 лет, шаттл к подъемнику.   

Номера Mirtillo suite – это настоящий подарок, который заслуживает ваша семья: 

комфорт, раздолье,   эксклюзивные удобства! Номер (70 кв.м)  располагается на 2-х 

уровнях, ,  на первом уровне:   игровая комната для детей, которая может быть при 

необходимости трансформирована  в спальню для тех, кто сопровождает  в поездке вашу 

семью, а на верхнем уровне -  три комнаты, это спальня  с двуспальной кроватью,  детская 

спальня  с двухъярусной кроватью и гостиная. .   ТВ, мини-холодильник, чайник  , набор 

нескольких видов  травяного чая, растворимый кофе,  бесплатный  wi-fi,  банные халаты и 

тапочки. Бесплатно:  вход в  детскую и взрослую  зоны велнес центра , пользование  камерой 

хранения лыж и велосипедов,  вход в   мини-клуб для детей 4-12 лет, шаттл к подъемнику.   

Номер Mirtillo family                                         Номер Mirtillo suite 

    

 

В центре отеля -  отдельно выделенная  территория, где все  соединяется и находится рядом:  

ресторан, бар, холл, детская игровая  площадка, ресепшн – все для того, чтобы  сделать проще и 

удобнее  для гостей отеля пользоваться  всем этим . Родители, сидящие в баре, в ресторане или  

около ресепшн могут  видеть  своих детей ,  а дети – своих родителей, даже если они не сидят на 

месте , а  бегают по всей территории.  

Семейный  СПА-центр   BOLLE BLU  

Игровая и оздоровительная зона специально для  семей. Здесь два бассейна. Один из них 

частично закрытый/частично открытый, где можно,  купаясь  в  подогреваемой теплой 

воде,  наслаждаться снегом и  зимним звездным небом. Второй бассейн  глубиной всего 30 

см, для самых маленьких.  Имеются  там также  игры, шезлонги и сад. 

Спа-центр для взрослых BOLLE BLU  -  велнес-зона  только для мам и пап. Джакузи, 

сауна, паровая баня, мульти-сенсорный душ., комната для чаепития  с набором 

нескольких видов  травяного чая, два массажных кабинета и один процедурный кабинет.   



      

Семейный ресторан  

Дети едят глазами, прежде чем положить кусочек в рот! У них нет  взрослой 

размеренности , они не любят долго сидеть за едой. Тем не менее, родителям нравится  

провести подольше времени за столом.  посмаковать деликатесы, поболтать.  Искусство 

приготовления пищи   придает свой вкус путешествию! И отель старается угодить и 

маленьким, и взрослым, найти оптимальный баланс , а детей  побыстрей  отпустить   из-за 

стола !  

Поэтому  в отеле обслуживается  ужин-буфет: дети  выбирают то, что они хотят  съесть и 

сами накладывают  себе еду. И также поэтому  в отеле определенный выбор продуктов 

питания: нет ничего  жареного,  используется только  оливковое масло первого отжима, 

предпочтение отдается  местным продуктам, сбалансированное меню составляется в 

соответствии с рекомендациями диетолога. Для удобства взрослых отель предлагает  два 

варианта ужина – ужин-буфет или по  ужин меню. Кухня отеля включает  замечательные 

традиционные блюда, а винный погреб предлагает несколько видов знаменитого  

Набиолло  из Пьемонта и выбор шипучих вин  северной Италии -  всегда убедительное 

Брют из Пьемонта и классика из Франчакорты и Венето. 

Еда для самых маленьких. Ежедневно кухня отеля  предлагает  свежеприготовленные  

детские пюре и бульоны, изготавливаемые из  свежих овощей, мяса и белой рыбы, или же 

готовят  на заказ другие детские блюда, которые предпочитают гости отеля. В дополнение 

к основным блюдам  предлагается свежеприготовленные или протертые фрукты. Гости 

отеля каждый день  могут заказывать  в ресторане разнообразную еду для своих малышей    

                     

Стоимость  проживания  в номерах  отеле на 1 чел с завтраком, евро 

  COMFORT FAMILY SUITE 



Воскр.-

четверг 

Пятница-

суббота 

Воскр.-

четверг 

Пятница-

суббота 

Воскр.-

четверг 

Пятница-

суббота 

10.12.17-22.12.17 85 105 85 120 120 140 

23.12.17-06.01.18 155 155 170 170 195 195 

07.01.18-23.01.18 85 105 85 120 120 140 

24.01.18-27.01.18 105 105 120 120 140 140 

28.01.18-08.02.18 95 120 110 140 125 155 

09.02.18-17.02.18 155 155 170 170 195 195 

18.02.18-17.03.18 120 155 140 170 155 195 

18.03.18-29.03.18 95 95 110 110 125 125 

30.03.18-01.04.18 120 120 140 140 155 155 

Ребенок  до 3-х лет: 10 евро/ ночь. Ребенок 3-13 лет: 50% скидка. Доплата за обед/ ужин:  

25 евро/ взрослый , 13 евро ребенок 3-13 лет, 8 евро малыш до 3-х лет. Доплата за 

Рождественский ужин /  за новогодний ужин 31.12: при бронировании на НВ 50 евро/  

взролсый,  25 евро/  ребенок 3-13 лет, 8 евро малыш до 3-х лет; при бронировании  на ВВ  

соответственно 70 евро/35 евро/8 евро.  Туристская такса  платится на ресепшн.  

Стоимость проживания в апартаментах отеля – по запросу  ( имеются апартаменты 

студио и 3-х комнатные. )  

 

АНТАНЬОД МОНТЕРОЗА  ( Antagnod Monte Rosa) 

 

Расположенный в западной части  ски региона Монте Роза , курорт не связан  системой 

подъемников с основной  зоной катания, но находится очень близко от нее.  

Итальянский курорт  Antagnod   представляет собой  часть  ски-региона Монте Роза  и 

имеет доступ  к 184 км трасс этого региона., с 42 подъемниками. Единый скипасс  

позволит лыжникам и сноубордистам  кататься  в других  курортах этого ски региона -  

Alagna Valsesia, Brusson, Champoluc, Champorcher, Gressoney Saint Jean and Gressoney la 

Trinité 

ГРЕССОНЕЙ  

От Грессоней, центральной долины , подъемники  ведут  либо   на сторону Шамполюк , 

либо на сторону Аланьи. Отсюда  спускаются  трассы всех категорий.   

https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Alagna_Valsesia.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Brusson.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Champoluc.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Champorcher.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Gressoney_Saint_Jean.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Gressoney_la_Trinite.html
https://www.j2ski.com/ski_resorts/Italy/Gressoney_la_Trinite.html


 

 

Другие предлагаемые  отели  и апартаменты  этого региона и расценки на сезон 

2017-18 г.г.  приведены в отдельном прайс-листе. Обращайтесь к менеджерам 

АЛЬПДИСКАВЕРИ  для получения интересующей  информации.  

Запросы можно отправлять  на электронную почту  l.loseva@alpdiscovery.com  

или  irina@alpdiscovery.com       Телефоны: +7 (495) 363 3893 / 94  +7 (495)363 2126 

 

 

mailto:l.loseva@alpdiscovery.com
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