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 семирно известная своим расположением в 
сердце трех Долин, своим разнообразием спусков и 
своей красотой « so lovely », а также красотой жилья 
из камня и дерева, Долина Мерибель – многоликий 
курорт, которому нет равных. Приглашаем Вас 
погрузиться в беззаботный отдых, в красоту без 
обмана и в огромные сугробы снега....
Сумасшедшая красота, в далеке от ежедневного 
сумасшествия...
Полная гармония, между тысячелетней окружающей 
средой и новыми технологиями...
Отдых в компании, который может быть очень 
спокойным...
С 70-ых годов Мерибель бережет свои горы и свое 
достояние, делая уважение посетителей, одной из 
своих ценностей.
Добро пожаловать в Долину Мерибель!

B

ЖИЗНЬ ШАЛЕ В СЕРДЦЕ 
САМОЙ БОЛЬШОЙ ЗОНЫ 
КАТАНИЯ В МИРЕ
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Зима 2015 будет особенной для Мерибель и для 
всех любителей горных лыж.
Курорт организует финал мужского и женского кубка 
мира по горнолыжному спорту с 18 по 22 марта 2015 
года. В программу включены разные дисциплины 
(скоростной спуск, супер-гигант, слалом-гигант, 
слалом). 
Впервые во Франции!
Небывалая и неизбежная встреча в сердце трех 
Долин – самой большой зоне катания в мире.
Известный своим умением, организацией и трассами 
международного уровня, а также своим интересом 
к соревнованиям, Мерибель уже принимал в 1992 
году 16-ые зимние Олимпийские Игры (Албервиль). 
Будучи организатором этапа кубка мира по 
женскому горнолыжному спорту, савойский курорт 
подтвердил свою компетенцию в спорте высокого 
уровня.

Присоединяйтесь к нам с 18 по 22 марта 2015, 
позвольте погрузить Вас в волшебство этого события 
и разделить с Вами волнение последнего этапа 
Кубка Мира, которое обещает яркие впечатления, 
спектакль, эмоции и веселье!

МИР НА 
ВСТРЕЧУ С
МЕРИБЕЛЬ 
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   Первый раз во Франции
   9 награждений за одну неделю
   10 онлайн трансляций (Eurosport, ORF, ZDF, 
RAI Sport, NTV plus, RTV Slovénie, SRF, SVT 1, RSI, 
Eurosport Asie)
   25 лучших спортсменов (мужчины и женщины)
в каждой дисциплине
   85 миллионов телезрителей
   200 аккредитованных журналистов  
   400 волонтеров
Ожидается    70 000  зрителей за неделю 

Финал кубка мира по горнолыжному 
спорту обещает быть настоящим 
праздником лыж. Праздник, ритм 
которого задан спортивными 
событиями, распределенными 
на 4 дня соревнований; а также 
многочисленными событиями вне 
трасс! Шоу на открытом воздухе, 
жеребьевка на катке Олимпийского 
Парка, награждение на финише 
(в центре курорта), развлечения 
в партнерских деревушках, 
многочисленные выставки, концерты... 
От церемонии открытия до церемонии 
закрытия – непрерывный спектакль! 

Не только спортивное

событие, но и праздник

 Цифры 

   ПРОГРАММА

Понедельник 16 Тренировка спуск женщины 

Вторник 17 Тренировка спуск мужчины
Тренировка спуск женщины

Среда 18

Спуск мужчины
Спуск женщины
Награждение «спуск» (на финише)
Открытая жеребьевка для следующего дня 
соревнований (Олимпийский Парк)

Четверг 19 Супер-гигант мужчины и женщины
Награждение «супер-гигант» (на финише)

Пятница 20

Командное соревнование
Награждение «командное соревнование» (на 
финише)
Открытая жеребьевка для следующего дня 
соревнований (Олимпийский Парк)

Суббота 21

Слалом женщины
Слалом-гигант мужчины
Награждение (на финише)

Воскресенье 22
Слалом мужчины
Слалом-гигант женщины
Награждение (на финише) www.meribelworldcup.com

www.facebook.com/meribelworldcup

twitter.com/Meribelworldcup
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 L’hiver 2015 sera exceptionnel 
pour Méribel et tous les passionnés de Ski Alpin.
En effet, la station accueille les Finales Homme et Dame 
de la Coupe du Monde de Ski Alpin, toutes disciplines 
confondues (Descente, Super G, Géant et Slalom) du 18 
au 22 mars prochains. 
Une première en France !
Un rendez-vous inédit et incontournable, au cœur des 3 
Vallées, plus grand domaine skiable du Monde. 
Reconnue pour son savoir-faire, son organisation, ses 
pistes de niveau international et son enthousiasme 
pour la compétition, c’est tout naturellement que 
Méribel accueillait déjà en 1992 les XVIe Jeux d’Hiver 
de l’histoire de l’Olympisme (Albertville). Avec 
l’organisation de la Coupe du Monde de Ski Alpin 
Dames en 2013, la station savoyarde a confirmé son 
expertise dans le sport de haut niveau.
Du 18 au 22 mars 2015 rejoignez-nous, laissez-vous 
emporter par la magie de cet événement et partagez la 
ferveur de cette dernière étape de la Coupe du Monde, 
qui s’annonce d’ores et déjà forte en spectacle, en 
performances, en émotions et en convivialité !

   Жорж Мауди

 Вице-чемпион мира в гигантском-
слаломе в Портилло (Чили) в 1966 году, Жорж 
Мауди принимал участие в Олимпийских Играх в 
Гренобле в 1968 году в команде под руководством 
Оноре Бонне (Honoré Bonnet). Получив травму, он 
вынужден отказаться от участия в Олимпийских 
играх в Саппаро в 1972. Одна из трасс, которая 
долгое время была трассой для соревнований по 
спуску, носит его имя.
Жорж Мауди: «На протяжении 5 дней, лучшие 
женщины и мужчины горнолыжного спорта 
снова встретятся в нашей красивой долине. 
Камеры будут направлены на олимпийскую 
трассу Cherferie и Долина снова найдет место 
в элите организаторов Кубков Мира. Бывший 
президент Международной Лыжной Федерации, 
Марк Холдер (Marc Holder) хотел этого по 
окончанию Олимпийских игр Албервиля в 
1992 году. Я очень горжусь тем, что этот финал 
пройдет у нас и тем, что я снова смогу общаться 
с элитой горнолыжного спорта в нашей Долине... 
все это позволяет верить в красивое будущее!».

 С давних времен Мерибель является 
организатором важных спортивных событий.
Признанный олимпийским курортом в 1992 
году, Мерибель организовал 46 мероприятий 
Олимпийских Игр по хоккею и 6 спусков 
по женскому горнолыжному спорту в 16-ых 
Олимпийских зимних Играх Албервиля.
Основанный британцами, Мерибель отдает 
им честь, принимая с 2003 года британский 
чемпионат по лыжному спорту и соревнования 
британских вооруженных сил по горнолыжному 
спорту. К этим событиям с зимы 2009-2010 
можно добавить многочисленные спортивные 
мероприятия, как зимние, так и летние:

ЗИМА
1 Чемпионат Франции по горнолыжному спорту
3 Кубка Европы по горнолыжному спорту
3 Кубка мира по могулу
1 Кубок мира по телемарку
5 финалов кубка хоккейной лиги
2 соревнования по биатлону

ЛЕТО
3 Кубка Франции по маунтинбайку
1 чемпионат Франции по маунтинбайку
Соревнование по гольфу (с 2010),
L’Occitane Méribel

А также, успех Кубка мира среди женщин (спуск 
и суперкомбинация) в 2013 году, и двойная 
организация кубка Франции по маунтинбайку 
и кубок мира по триалу летом 2013 года.

горные 
лыжи

КОММЕНТАРИИ 
ВЧЕРАШНИХ И 
СЕГОДНЯШНИХ
ЧЕМПИОНОВ

МЕРИБЕЛЬ
КУРОРТ
СО СПОРТИВНЫМ
ДНК
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 В настоящее время они являются 
мировыми лидерами в телемарке. Фил стал 
трехкратным обладателем хрустального 
глобуса в спринте, после своих побед в 2011 
и 2012. Крис, старший брат, занял 3-е место 
в Кубке Мира в 2011 году, а Стивен, самый 
младший, подает надежды, став призером 
Кубка Мира в гиганте. Втроем они возрождают 
эту зрелищную дисциплину, элегантную и 
спортивную в равных степенях, и пробуждают 
интерес к этому спорту в Мерибель и в 3-ех 
Долинах.
Ф. Ло: «Мерибель дает гарантию качественного 
события, как на трассах, так и вне трасс. 
Кстати, Кубок Мира по телемарку, который 
был организован в 2011 году, является 
самым лучшим соревнованием в котором 
я учавствовал за всю мою карьеру! Трасса 
в превосходном состоянии, превосходное 
соблюдение времени и программы... Работа 
персонала на этом соревновании, просто-
напрасто, потрясающая! Я горжусь тем, 
что являюсь частью Мерибель, рад, что 
курорт организует такие мероприятия и 
поддерживает своих спортсменов».  

Le Roc de Fer 

ЛЕГЕНДАРНАЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ ТРАССА

С момента проведения Олимпийских Игр в Албервиле в 1992 
году, трасса Roc de Fer занесена в летописи Олимпийских Игр. 
23 года спустя пришло время ее возродить: эта трасса будет 
ключевым местом финала Кубка Мира, так как все дисциплины 
будут проводиться в одном месте.
Следует отметить, что трасса Roc de Fer с «новым лицом» 
примет Кубок Мира по горнолыжному спорту (она оснащена 
снегометами, на ней была возведена земляная насыпь, 
произведено профилирование трассы, установлена новая 
система хронометража).
Финиш находится всего лишь в двух минутах от центра 
Мерибель, он доступен зрителям, которые смогут погрузиться 
в событие и насладиться выступлениями чемпионов, к тому же, 
большая часть спусков видна из центра Мерибель.
Рядом с финишем, Олимпийский Парк соберет всех, кто 
занимается СМИ. Новые возможности для работы журналистов 
позволят лучше информировать публику.

         Братья Ло  Телемарк
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  Томас Криф

 В 21 год, Томас Криф, восходящая 
французская звезда фристайла и член команды 
Мерибель, занимает важное место на сцене 
французского лыжного спорта (акробатические 
лыжи). Любитель сильных ощущений, он полон 
амбиций. Чемпион Франции по хаф-пайпу в 
сезоне 2011-2012, он быстро сменяет скорость и 
соревнуется с самыми лучшими фристайлистами 
планеты. Став серебряным призером в 
международном соревновании в Вистлере 
(Канада), также в X Games в Тинь (Франция, 2012 
год), он очень быстро становится популярным. 
На следующий год, в Осло (Норвегия), он вновь 
поднимается на подиум (бронзовая медаль)! В 
Мерибель Томас Криф у себя дома, уже много 
лет он проходит физическую подготовку и 
тренируется на савойском курорте, в самом 
лучшем сноупарке Европы.

Фристайл

Т. Криф: «Я очень взволнован этим 
событием! Не смотря на то, что это не 
мой вид спорта, я интересуюсь лыжными 
спусками. У меня, кстати, много друзей 
в этой дисциплине. Я очень рад тому, 
что финал Кубка Мира – самое большое 
событие горнолыжного спорта, проводится 
дома, и я буду здесь, чтобы поддержать 
моих друзей! Обычно у меня не получается 
следить за их участием в соревнованиях. 
В этот раз, я точно буду с ними. Я с 
нетерпением жду этого события!».

КОММЕНТАРИИ 
ВЧЕРАШНИХ И 
СЕГОДНЯШНИХ 
ЧЕМПИОНОВ
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 Мари

 Маршанд-Арвиер 

  Жюли Помагалски  Сноуборд

В лыжном спортивном клубе Мерибель 
обучается более 150 молодых лыжников Долины, 
вдохновленных примером чемпионов. Наши 
девочки и мальчики подготовлены и могут 
принимать участие в различных спортивных зимних 
дисциплинах. Некоторые из них, достигли очень 
высоких результатов, например, Жюли Помагалски, 
обладатель хрустального глобуса по сноуборду в 2004 
году. Она также принимала участие в Олимпийских 
играх в Солт Лейк Сити в 2002 году и в Турине в 2006 
году.  

 Ж. Помагалски: : «« Я очень 
горжусь тем, что Мерибель является 
организатором первого финала Кубка 
Мира по горнолыжному спорту во 
Франции. Это будет большая встреча 
«снежного цирка». Осознавать, что мой 
курорт организует такое мероприятие 
– просто великолепно. Будет очень 
волнительно наблюдать за французскими 
спортсменами, которые приедут за 
глобусами сюда. К тому же, такие 
лыжники как Жюльен Лизеру (Julien 
Lizeroux) и Киприан Ричард (Cyprien 
Richard) завершат свою карьеру здесь: это 
событие будет настоящим праздником! 
Отныне Мерибель входит в число 
больших курортов организаторов Кубков 
Мира по горнолыжному спорту».

 «Я думаю, что это трудная задача 
для курорта. Мерибель с успехом справился с 

организацией Кубка Мира. Сейчас, 
с еще большими усилиями, нужно 
организовать финал Кубка Мира – это 
большая задача. Это довольно сложно, 
но в силах Мерибель. Мы гордимся этим. 
25 лучших спортсменов мира в каждой 
дисциплине встретятся здесь. Это 

мини Кубок Мира, и в этом что-то особенное. 
В конце сезона, всегда можно завоевать места.... 
Возможность воспользоваться таким шансом! 
Стадион Мерибель, в сердце курорта, создан для 
приема спусков такого уровня. Условия идеальны 
как для спортсменов, так и для зрителей. Будет 
больше зрителей, чем мы можем себе представить. 
Будучи новобранцем, я очень рада попробовать 
свои силы в этом финале, я надеюсь принять в 
нем участие и блистать на нем. Мне нравиться 
соревноваться дома, а здесь, я буду больше, чем 
дома! Это дополнительная мотивация, которая 
поможет мне поставить точные цели и усилит мою 
мотивацию на весь сезон.»

горные лыжи
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  Интервью

   Кристофа Мюнье

  (Christophe Mugnier) 

 ответственный

за организацию

мероприятий в Мерибель 

Финал кубка мира по горнолыжному спорту 2015 года 
пройдет в марте в Мерибель, могли бы Вы представить 
это событие для несведущих?
На протяжении 5 дней лучшие спортсмены мира в 
лыжном спорте в каждой дисциплине соберутся в 
Мерибель для большого финала, где будут вручены 
кубки мира. Мерибель гордится возможностью 
объединить спортсменов французской команды и 
французскую публику на этом большом лыжном 
празднике. Наслаждаясь динамизмом французских 
команд, мы готовимся к большому празднику в квартале 
Chaudanne.  

Такое событие организовывается впервые во 
Франции, что Вы думаете по этому поводу?
В первую очередь, эта задача не из легких для команды 
организаторов, после репетиции масштабного события – 
кубка мира 2013 года.

Как родился проект, котырый привел Мерибель к 
кандитатуре на проведение такого мероприятия?
Этот проект появился благодаря желанию депутатов 
Мерибель, которые хотели придать динамизм и 
известность Долине, закрепившись в списке курортов-
организаторов кубков мира по горнолыжному 
спорту. В сотрудничестве с французской федерацией 
лыжного спорта и его президентом Michel Vion, мы 
воспользовались случаем, который нам представился 
для проявления инициативы.

Соревнования кубка мира в 2013 году и чемпионат 
Франции по горнолыжному спорту в 2014 году стали 
репетицией для подготовки 2015. Как прошли эти 
мероприятия, и какой урок Вы вынесли из этого?
Организация этих двух мероприятий научила нас и 
придала уверенность к 2015 году, кубок мира в 2013 
году был настоящим успехом с большим количеством 
зрителей и исключительным местом в центре Chaudanne, 
которое подтвердило свои возможности. Чемпионат 
Франции, на протяжении недели, добавил опыт в 
проведении последовательных спусков. Нам удалось 
попробовать трассы в условиях марта, что важно для 
2015 года.

Были ли осуществлены изменения на трассе для 
проведения такого мероприятия?
Да, на протяжении 3 лет общественность и службы 
Долины проводят программу по улучшению трассы Roc 
de Fer, которая будет главным местом этого финала.
Обновление системы хронометража, которая была 
установлена в 1992 году при проведении Олимпийских 
Игр. Расширение зоны снегометов до начала трассы 
спуска мужчин. Работы по профилированию трассы.

Какой вклад необходим для  организации такого 
события? Какое финансирование составляет общий 
бюджет?
Бюджет такого события значителен: около 2.600 000 евро, 
прибыль, в основном, состоит из прав на трансляции и 
маркетинга, которую получают организаторы. Частные 
партнеры и региональные организации, а также Savoie 
Mont Blanc дополняют выделенный мэрией бюджет на 
проведение этого финала.

Квартал Chaudanne известен своими преимуществами, 
что Вы можете нам сказать на этот счет?
Квартал Chaudanne – невероятная естественная 
театральная сцена. В сердце Мерибель, в зоне, где 
находятся основные подъемники, сбор лыжных школ, 
Chaudanne – это уникальное место для сбора большого 
количества зрителей. Слалом, например, виден 
полностью, от старта трассы, где будут соревноваться 
мужчины, можно наблюдать финиш 800 метров ниже. 
Созданные природой, трассы супер G и гиганта поставят 
трудную задачу участникам на уровне лучших лыжников 
с финалом на стадионе Roc de Fer. 

Сколько человек будет вовлечено в это мероприятие в 
марте 2015 года?
300 волонтеров, 150 профессионалов: лыжные 
инструктора, разметчики трасс, водители ратраков, 
техническое обслуживание из мэрии, врачи, персонал 
Офиса по Туризму. 

Мерибель также известен большим количеством 
опытных волонтеров со времен Олимпийских Игр 
Албервиля. Могли бы Вы нам рассказать о них? 
Сколько добровольцев будет принимать участие в 
мероприятии?
Клуб волонтеров становится все сильнее с проведением 
важных событий в Долине. Без них, их мотивации и их 
улыбок ничего бы не было организовано. Они примут 
участие во многих сферах этой организации, наша 
работа, на сегодняшний день, заключается в получении 
информации относительно умений 300 волонтеров, для 
лучшего распределения задач.
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Сколько участников и национальностей ожидается?
25 лучших спортсменов ожидаются в каждой дисциплине, 
они представят около 20-ти стран.

Какое количество зрителей ожидается на этом 
событии? Ждете ли Вы иностранцев?
За 5 дней финала мы ждем тысячи зрителей, мы думаем, 
что в выходные будет много людей для просмотра таких 
технических дисциплин, как гигант и слалом. Конечно же, 
результаты французских команд сыграют важную роль в 
успехе и популярности этого события.

Что Вы можете сказать тому, кто не интересуется 
лыжами, чтобы убедить его посетить это событие?
Мы ждем Вас для поддержки французских и 
иностранных лыжников, спектакль будет на высоком 
уровне. Эмоции, интрига, места на подиуме, событие 
будет невероятным, даже для новичков. Вы также 
сможете получить удовольствие от спектакля, не 
становясь на лыжи – в квартале Chaudanne, большие 
экраны позволят наблюдать за спуском онлайн.

Окажет ли влияние это событие на отдых клиентов 
курорта, которые не приехали для соревнований?
Следует отметить, что трасса Roc de Fer оказывает 
влияние только на 2% горнолыжной зоны катания, 
поэтому останется еще много трасс для красивых спусков 
в сердце трех Долин. Соревнования заканчиваются 
рано утром, до обеда; мой Вам совет – насладитесь 
соревнованием, а затем, получите удовольствие от 
катания после обеда.

Если у лыжников будет желание спуститься по трассе 
финала, смогут или они это сделать?
Мы даже советуем делать это, нет лучшей подготовки 
для хорошей основы к финалу, чем катание на трассе весь 
сезон. Мы даже будем побуждать лыжников спускаться 
от начала трассы, где будут соревноваться мужчины, 
установив там фотокол. Спуститься с начала трассы 
финала в Мерибель и почувствовать дрожь от ускорения. 

Поговорим о спорте, какие шансы у французских 
спортсменов на этом финале?
Мы возлагаем надежды на нескольких спортсменов и 
спортсменок, почему бы не подумать о победе в общем 
зачете, большой хрустальный глобус не был получен 
французами с времен Luc Alphand. Не будем называть 
имена, но чтобы праздник был красивым, нам нужны 
французские глобусы. 

И  напоследок, давайте поговорим о жизни после 2015 
года. Какое будущее ждет Меребель на международной 
сцене спортивных событий? Какие события можно 
ждать?
Для начала, нужно успешно организовать финал, что 
будет условием номер один для закрепления в календаре 
международной федерации лыжного спорта. Если все 
пройдет хорошо, быть организатором финалов кубка 
Франции может стать хорошей целью.
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 В этом году Телетон 2014 предложит зрителям 
зрелещное и оригинальное событие: Большая 
Эстафета! 5-ого и 6-ого декабря, на протяжении 2-ух 
дней, спортсмены будут передавать эстафету, для 
осуществления пробега на экологических средствах 
передвижения – велосипед, ходьба,  лыжи, ролики, 
верхом или каноэ, спортсмены посетят 10 городов с 
целью добраться до сцены Телетона на Марсовом поле в 
Париже! 
Начало этой невероятной авантюры – в Мерибель-
Моттаре, которое будет транслироваться по каналу 
France 2 в пятницу 5 декабря. Это важное новое событие 
полно ценностей, которые будут разделены между 
Мерибель и AFM-Телетон: приложить усилие, добиться 
результата, превзойти себя и проявить солидарность.
Мерибель даст старт событию 4 декабря с самым 
большим спуском с факелами, которого еще не было. 
Больше 3000 человек – ожидаются жители курорта 
и деревень 3 Долин. Спуск будет веселым, а также 
солидарным: факел стоит 10 евро, которые будут 
переданы в организацию AFM-Телетон. И это еще не 
все! После усилий – награда! Мерибель предлагает ужин 
солидарности в ресторане « Folie Douce », мобилизируя 
савойскую экономику и партнеров курорта.  
Телетон – особое событие. Организованное 200000 
волонтерами, 53000 местными организациями, 10000 
городами и деревнями, оно объединяет миллионны 
людей вокруг борьбы организации AFM-Телетон. 
Благодаря пожертвованиям в Телетон, это событие 
стимулирует исследования в поисках способов. 
лечения редких заболеваний. Оно также поддерживает 
клиничиские испытания в сфере генетических проблем 
зрения, заболеваний кровеносной системы, головного 
мозга, иммунной системы, заболеваний мышц...

подробности на сайте sur www.afm-telethon.fr

ТЕЛЕТОН 2014: МЕРИБЕЛЬ 
ДАЕТ СТАРТ БОЛЬШОЙ 
ЭСТАФЕТЕ!

4,
5,
6,

ДЕКАБРЯ
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Катание на лыжах в Мерибель для тех, кто 
рано встает! Действительно, 6 декабря нужно 
будет встать рано! После прошлогоднего 
успеха Мерибель возобновляет акцию, которая 
нравится! В связи с открытием горнолыжной 
зоны катания Долины Мерибель, 100 первых 
лыжников, которые придут в Офис по Туризму в 
Мерибель-Моттаре будут окружены вниманием: 
100 первых посетителей получат бесплатный 
ски-пасс на день в Долине Мерибель и завтрак! 
А так как удовольствие никогда не бывает 
одним – все лыжники, которые спустятся с 
вершин в эти выходные открытия курорта, 
смогут оставить свои ски-пассы с 6 по 7 декабря 
в урне для участия в жеребьевке и, может быть, 
выиграть ВИП уикенд для двоих в Мерибель. 
Единственный совет – заведите будильник!   

Офис по Туризму 
+33 (0)4 79 08 60 01 
accueil@meribel.net
www.meribel.net

Лига Магнус (Magnus) снова в Мерибель для 
организации финала Кубка Хоккейной Лиги. 
Событие с национальным именем, объединяющее 
две самые сильные французские команды по 
хоккею. Последний матч в сезоне - это обязательное 
событие столкнет две команды-финалистки на катке 
Олимпийского Парка в Мерибель, для получения 
своей награды. Очень красивый матч в перспективе, 
в обстановке достойной самых красивых встреч 
НХЛ.

Parc Olympique 
+33 (0)4 79 00 58 21 
parc.olympique@meribel.net
www.meribel.net

30
ДЕКАБРЯ

ОТКРЫТИЕ 
КУРОРТА

ФИНАЛ КУБКА 
ХОККЕЙНОЙ 
ЛИГИ

29
ЯНВАРЯ

8
ФЕВРАЛЯ

СОРЕВНОВАНИЯ 
БРИТАНСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ

Вот уже 10 лет, как курорт Мерибель живет 
по британским часам каждую зиму, благодаря 
Британским соревнованиям по лыжному спорту. 
С 29 января по 8 февраля британский флаг будет 
простираться над стадионом Corbey. Во время этих 
открытых соревнований более 1000 участников со 
всего мира поборятся за призовые места в каждой 
дисциплине лыжного спорта (спуск, слалом, 
смешенный спуск, супер G и гигант). Параллельно 
соревнованиям – 15 дней праздника, многочисленные 
развлечения, концерты, организованные в барах 
курорта по этому случаю!

Офис по Туризму 
+33 (0)4 79 08 60 01 
accueil@meribel.net
www.meribel.net

6
ДЕКАБРЯ
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6 jours : 273 €

Каждый год в Мерибель появляется что-
то новое! Новые спуски для катания на 
санках, два исключительных шале, лавка 
с продуктами региона... Приготовьтесь к 
зиме открытий и превращению Вашего 
отдыха в новый эксперимент!  

  МАРИ МАРШАНД АРВИЕР
  НОВЫЙ ПОСЛАННИК  
  МЕРИБЕЛЬ 

 Marie Marchand Arvier, вице-чемпионка 
мира в супер G (2009 год), выбрала Мерибель в роли 
своего партнера на сезон 2014-2015. «Я очень рада 
представлять Мерибель, красивый курорт, который 
соответствует моим ценностям, с настоящим 
спортивным именем. Отныне, новая задача стоит 
передо мной. Это также период в моей жизни, когда 
я интересуюсь Савойей для вложения моих сил в 
этот регион, к тому же,  надолго», поделилась с нами 
трехкратная чемпионка Франции. Marie Marchand 
Arvier, 29 лет, замужем с июня, приступает к сезону 
с запалом. Ее цель ясна: подъем на подиум в каждом 
соревновании!

Для запроса интервью
+33 (0)6 42 27 37 27
или +33 (0)4 79 08 67 26
presse@meribel.net

N

 ДВА НОВЫХ СПУСКА ДЛЯ
 КАТАНИЯ НА САНКАХ! 

 В Мерибель Ваше удовольствие и Ваша 
безопасность – наш приоритет. В рамках знака 
«Famille Plus» (семейный туризм), созданы два новых 
санных спуска, благодаря чему Вы сможете провести 
незабываемые моменты всей семьей! В Chaudanne, 
трасса, которая находится у подъемника Rhodos будет 
перемещена, для лучшего расположения, на солнце, что 
сделает ее полностью доступной для самых маленьких ( от 
0 до 5 лет). Откройте для себя новую трассу в Altiport и 
место для пикников (от 7 до 10 лет). Не ждите, спешите 
познакомиться с этими горками, которые обеспечены 
матрасами и безопасными доступами к ним. Здесь Ваши 
дети смогут развлекаться в полной безопасности!

Méribel-Alpina   
+33(0) 4 79 08 65 32
www.meribel.net

N

   ШАЛЕ-ОТЕЛЬ ADRAY-TELEBAR ***

 Adray-Telebar –  уютный шале-отель, который 
ждет Вас на высоте 1650 метров над уровнем моря у 
подножия трассы. 10 из 24 номеров были обновлены, что 
приблизило их к уровню услуг, которые предоставляются в 
Lodges. Новый декор (окраска, лепка, и т.д.), оборудование, 
соответствующее новым технологиям (например, 
установка ванн-балнео во всех номерах заведения). 
Безопасность клиентов заведения занимает первое место, 
поэтому пешеходная дорожка (которая не пересекает 
лыжную трассу) отныне позволяет клиентам попасть в 
ресторан без проблем. 

L’Adray-Telebar  
+33(0)4 79 08 60 26
www.telebar-hotel.com

N
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 LA CAB’ANNE  

 Cab’Anne бывший Au Payassou Savoyard 
– лавка местных продуктов, которая находится в 
сердце Мерибель. Обосновавшись на курорте с 
2013 года, Анна рада Вас приветствовать в своем 
магазине с приятной и теплой обстановкой. 
Колбаски, ветчина, паштеты (разного соления), а 
также сыр, сладости, мед, вина и другие савойские 
вкусности: Вы найдете в магазине Cab’Anne большой 
выбор качественных продуктов, гарантированных 
«местное производство», которые были бережно 
отобраны для Вас. Идеи подарков: подарочные 
корзины с продуктами, набор продуктов и сладости, 
чтобы подарить другим или себе... все желания и все 
кошельки найдут свое счастье в Cab’Anne.
На заметку: на заказ Вам могут приготовить сыр для 
раклета или фондю. Если у Вас нет электрического 
аппарата, не волнуйтесь: займ аппарата в подарок от 
лавки!

Часы работы: с 9.30 до 13.00, и с 15.00 до 19.30. Закрыто 
утром в понедельник вне школьных каникул.

La Cab’Anne   
+33 (0)4 79 07 83 82

 ПОПРОБУЙТЕ БИАТЛОН ВМЕСТЕ С
 ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЫЖНОЙ ШКОЛОЙ (ESF )!

 Поступайте как чемпионы, познакомьтесь 
с биатлоном на официальной трассе в районе 
Altiport, где проходил чемпионат Франции и кубок 
Европы по биатлону. Как профессионал, Вы будете 
чередовать беговые лыжи на дистанции в 200 метров 
со стрельбой, с настоящим длинноствольным 
карабином (22 метра), на расстоянии 50 метров от 
мишени лежа или стоя. На протяжении 1 часа 30 
минут, Вы узнаете каких усилий требует катание на 
лыжах и концентрация для стрельбы, для занятий 
этим спортом.
Стоимость 110 евро с 12.30 до 14.00. Ждем Вас у 
Blanchot. Запись в офисах французской лыжной 
школы.

Французская лыжная школа  
+33(0)4 79 08 60 31

N

N

 ШАЛЕ L’ÉECUME DES NEIGES 

 Со своим уникальным расположением в 3-ех 
Долинах, между Куршевелем, les Menuires и Val Thorens 
« Chalets du Hameau » - единственный в своем роде. 
Превосходные комнаты до 50м2 , кровати, как в лучших 
отелях, шеф-повар и обеды на заказ, зал для просмотра 
фильмов, home cinema, спа, турецкая баня, сауны, сенсорные 
души, зал релаксации и массажа, фитнес-зал, услуги высокого 
уровня (шофер, доставка продуктов на дом, оздоровительные 
процедуры и релаксации, няня, лыжный инструктор с 
отправлением на трассы из шале...): все собрано для того, 
чтобы Ваш отдых в Мерибель был незабываемым! Последнее 
шале, которое было построено - « L’Écume des neiges », оно 
может принять до 16 человек на 4-ех уровнях с лифтом. 
Вам предлагаются услуги люкс: прямой доступ к трассам, 
превосходный вид, утонченный комфорт и оптимальный 
отдых. « L’Écume des neiges » находится в центре Raffort, верхняя 
деревушка, заселенная с XVII-ого века. Шале располагает 
всем необходимым для высокого уровня обслуживания: как 
уже было отмечено – лифт, а также, американская кухня, 
гостиная с камином, home cinema, большая терасса с южным 
расположением и с превосходным видом на Долину Мерибель, 
на вершины гор Saulire (2700м) и Мont Vallon, а также, бассейн 
против течения, джакузи, сенсорный душ, турецкая баня, 
сауна и зал для массажа. Шале, где Вы особый гость – ВИП, 
но, в тоже время, где Вы сможете чувствовать себя как дома, 
и где Вы получите удовольствие от персонализированного, 
внимательного и семейного обслуживания, представленного 
любителями гор.

Les Chalets du Hameau    
+33 (0)6 73 34 00 38
courrier@luxe-chalet.com
 www.luxe-chalet.com

N

 ЛАКОМЫЕ ПРОГУЛКИ НА СНЕГОСТУПАХ С  
  ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЫЖНОЙ ШКОЛОЙ (ESF)

 Вы отведаете! После двух часов спокойной 
ходьбы в лесах Долины, устройтесь поудобнее 
в одном из ресторанов Мерибель и насладитесь 
гастрономическими блюдами...
Отправление в 11.00 небольшими группами, 
максимум 8 человек, возвращение около 15.00. 
Компанейская обстановка гарантирована.
Стоимость: 100 евро, обед включен в стоимость, 
напитки – дополнительно.

Французская лыжная школа  
+33(0)4 79 08 60 31
www.esf-meribel.com

N

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ МУН ПАРКА:
 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ФРИСТАЙЛУ
 В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 Настоящее место для самовыражения, открытое 
для всех уровней и всех желаний, Мун Парк Мерибеля был 
полностью переоборудован для большего удобства катания и 
безопасности. Синюю линию и секции с матами (soft impact) 
увеличили для того, чтобы каждый мог обучаться фристайлу 
в полной безопасности. Вы начинающий или опытный 
спортсмен, новая Shred Zone позволяет Вам набираться опыта 
в полной свободе: выбирайте Вашу секцию (модуль) и рисуйте 
Ваш спуск в соответствии с Вашими желаниями!

Мерибель-Альпина
+33(0)4 79 08 65 32
www.meribel.net
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 ЗОНА КАТАНИЯ ТРЕХ ДОЛИН

 Самая большая зона катания в мире, три 
Долины, объединяют Мерибель, Куршевель, La 
Tania, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint Martin 
de Belleville, Val Thorens и Orelle. Эти курорты 
связаны между собой только горными вершинами, 
благодаря трассам и подъемникам. Три Долины – 600 
км  объединенных в одну сеть размеченных трасс с 
разницей высоты над уровнем моря в 62000 метров. 
Это единственное место в мире с такой разницей 
высоты! С 15-ю вершинами выше 2500 метров над 
уровнем моря и 6-ю ледниками, три Долины дарят 
Вам грандиозные виды.

Самая большая

зона катания в мире

+

 ЗОНА КАТАНИЯ МЕРИБЕЛЬ 

 Спрятавшись в сердце трех 
Долин, горнолыжная зона Мерибель дает 
возможность заниматься многочисленными 
зимними видами спорта. Примерно 68 трасс, 
которые обслуживаются 41 подъемником, 
лыжная зона простирается по склонам 
Долины les Allues и занимает территорию в 
202 гектара. Северо-южное расположение 
Долины дает возможность кататься на солнце 
целый день, а также, в Долине множество 
возможностей внетрассового катания. Долина 
Мерибель известна своим разнообразием 
пейзажей и склонов, здесь можно кататься 
в еловых лесах, а также насладиться 
исключительными панорамными видами на 
Альпы.

разнообразие пейзажей

+

Редкое преимущество: 
в Мерибель 
непосредственный доступ 
к трассам от Вашего жилья 
почти во всех районах 
Мерибель: Altiport, Belvé-
dère, Rond-Point, Chau-
danne, Méribel Village, les 
Allues... Первоначально 
созданный любителями 
лыж, сегодня, благодаря 
архитекторам и жителям, 
Мерибель – уникальный 
курорт.

Мерибель предлагает лыжникам 3-ех 
Долин бесплатную зону отдыха и 
пикника. Открытый прошлой зимой, 
лаунж будет оборудован двумя 
экранами, что позволит отслеживать 
все события курорта онлайн (прогноз 
погоды, открытие трасс и т.д.). 
Вы – любитель смартфонов или 
планшетов? Оставайтесь на связи 
благодаря бесплатному доступу к вай-
файю и делитесь самыми красивыми 
фотографиями Вашего отдыха в 
Мерибель!
Вместительность: до 78 человек.
Доступ: : отправление подъемника 
Saulire Express

Мерибель насчитывает 
3  трассы, которые 
защищены от массового 
потока лыжников 
и  на которых можно 
учиться кататься в 
полном спокойствии. 
Эти зоны,  для детей и  
начинающих лыжников, 
позволяют осваивать 
катание на лыжах в 
наиболее оптимальных 
условиях. 

Для тех кто 
хочет кататься 
в спокойствии, 
зона Ski Cool 
предназначена для 
спокойного катания, 
она начинается от 
промежуточной 
станции подъемника 
« Saulire Express » и 
простирается до зоны 
Altiport.

КУРОР
Т « S

KIS A
UX PIE

DS »

(С Н
ЕПОСР

ЕДСТВЕН
НЫМ ДОСТ

УПОМ К ЛЫЖНЫМ ТРАС
САМ) 

ЗОН
А ZEN

 

(ЗОН
А ДЛЯ НОВИ

ЧКОВ)

ЛАУНЖ LA 
CHAUD

ANNE

ПРИВАЛ НА ТРАССА
Х СО 

ВСЕ
МИ 

УДОБСТВАМИ

SKI CO
OL

В сердце самой большой зоны 
катания в мире, Долина Мерибель 
создала настоящий мир, где каждый 
сможет найти свое счастье. С двумя 
сноупарками, не менее 10-тью 
игровыми зонами и современными 
подъемниками – наслаждайтесь 
лыжами всерьез!   
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На заметку: план горнолыжной зоны катания можно 
скачать  на сайте курорта  www.meribel.net, его также 
можно взять в Офисах по туризму и в кассах продажи 
ски-пассов.

+

Ключевые
цифры курорта

Взрослый Детский
(от 5 до 13 лет)

Взрослый
(65-75 лет)

Ски-пасс Duo
(2 человека)

Долина Мерибель День:  49 € День: 39.50 € День: 44.10 €

6 дней : 234 € 6 дней : 189 € 6 дней : 210.66 € 6 дней : 227 €

3 Долины День: 58 € День: 46,70 € День: 52.20 €

6 дней : 283 € 6 дней : 228 € 6 дней : 254,70 € 6 дней : 273 €

Официальное приложение Мерибель доступно бесплатно! 
Вся информация в Ваших руках для подготовки и проведения 
приятного отдыха, благодаря новому упрощенному навигатору 
и большего количества информации. Поиск номера телефона, 
даты события, расписания, цены? Приложение Мерибель 
предоставит эту информацию везде! Узнать прогноз погоды, 
насладиться интерактивным планом трасс, рассчитать 
лыжный маршрут, посмотреть зоны катания в реальном 
времени, узнать свою скорость на трассах, поделиться самыми 
лучшими воспоминаниями. Вам больше нет необходимости 
иметь при себе бумажную брошюру... приложения «Мерибель» 
достаточно!
Приложение доступно бесплатно на Apple Store и Google Play.

Весь Мерибель

в Ваших варежках!

   2 организации эксплуатации (Méribel-Alpina и S3V) 
   21 отель высокого уровня, от 2 до 5 звезд
   46 подъемников
   53% туристов – иностранцы, из них
58%    англичане
14%   россияне
   59 км трасс для беговых лыж
   150  км трасс в Долине Мерибель
   600 км трасс в Трех Долинах
   37 500 койко-мест
   1 243 500 дней катания на лыжах
   1 611 200 ночей за сезон 2013/2014

СКИ-ПАССЫ - ЗИМА 
2014 / 2015
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А «Гора Mont Vallon 

возвышается над Долиной 
Мерибель и находится в 
центре двух необыкновенных 
Долин. Вид с вершины горы Val-
lon просто невероятен. Какое 
удовольствие спускаться от 
одной расселины к другой с 
разницей в 1300 метров над 
уровнем моря с идеальным 
снегом! Это настолько 
опъяняюще, что забываешь 
усталость!»  

GEORGES
MAUDUIT

«Я занимаюсь Телемарком 
профессионально уже 10 
лет. Что мне нравится в 
этом спорте – ощущения 
и удовольствие, которые я 
получаю в этой смешенной 
дисциплине, а также свободу, 
когда я спускаюсь по трассам 
Мерибель.
Мои любимые трассы: La 
combe du Mont Vallon, за ее 
длину и значительный спуск.
La Fouine за ее наклон, это 
настоящая игровая площадка 
для тренировок.
И, конечно же, стадион 
для слалома Corbet, за 
ее различные наклоны – 
холмистые и техничные».

PHIL LAU

+
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Мерибель предлагает трассы для разных уровней: начинающих, опытных 
лыжников, экспертов, а также для экстремалов с Vertical Xperience! Идея? 
Предложить лыжную неутрамбованную безопасную трассу для умелых 
лыжников и увеличить интерес лыжников высокого уровня, которые ищут 
крутые неутрамбованные трассы.
В ущельи Tournier на вершине гондолы Saulire Express, трасса Vertical Xperience 
дает возможность получить уникальный опыт экспертам лыжных спусков, 
которые имеют возможность спуститься с трассы с наклоном в... 75%. Горды 
своими достижениями, смельчаки получат фотографии на смартфоны или на 
странички фейсбука. Будет чем похвастаться перед друзьями – я это сделал!

Офис по Туризму 
+33 (0)4 79 08 60 01 / accueil@meribel.net
www.meribel.net

«Мне очень нравится 
знаменитая трасса Roc de 
Fer. До нее можно добраться 
на кресельном подъемнике 
Plan de l’homme, рядом с 
отправлением на кубок мира. 
Наверху, превосходный вид, 
это впечатляет. Там стоит 
побывать хотя бы раз».

MARIE
MARCHAND

ARVIER

«Ложбина Mont Vallon, скорее 
всего, самая красивая трасса 
со спуском в 1000 метров в 
сердце заповедника Tuéda. С 
детками – трасса Инуитов в 
Altiport! Замечательное место 
для детей и начинающих. 
Ну и напоследок, первый 
спуск по  трассе Mauduit – 
разнообразная и техничная 
трасса».

JULIE
POMAGALSKI

« Конечно, первая трасса, 
где я катаюсь – сноупарк DC 
Area 43. Один из самых лучших 
в Европе. И один из самых 
лучших пайпов, кстати!
Я там тренируюсь. А когда 
выпадет немного снега, 
нет ничего лучше « Mario-
land »: небольшая гористая 
внетрассовая зона слева 
Моттаре. Там можно делать 
много разных прыжков, это 
здорово!»

THOMAS 
KRIEF
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600 км трасс

meribel COURCHEVEL

La Tania BRIDES-LES-BAINS

Saint Martin
de Belleville

Les Menuires

Val Thorens ORELLE

LES

3
VALLEES

С 15-ю вершинами
выше 2500 метров 

6-ю ледниками

3 VALLEES

Самая большая зона катания в мире, три Долины, объединяют Мерибель,
Куршевель, La Tania, Brides-les-Bains, Les Menuires,

Saint Martin de Belleville, Val Thorens и Orelle.

разницей высоты
над уровнем моря
в 62000 метров

три Долины дарят
Вам грандиозные виды

Взрослый
Детский

(от 5 до 13 лет)
Взрослый
(65-75 лет)

Ски-пасс Duo
(2 человека)

3 Долины День: 58 € День: 46.70 € День: 52.20 €

6 дней : 283 € 6 дней : 228 € 6 дней : 254.70 € 6 дней : 273 €20
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600 км трасс

meribel COURCHEVEL

La Tania BRIDES-LES-BAINS

Saint Martin
de Belleville

Les Menuires

Val Thorens ORELLE

LES

3
VALLEES

С 15-ю вершинами
выше 2500 метров 

6-ю ледниками

3 VALLEES

Самая большая зона катания в мире, три Долины, объединяют Мерибель,
Куршевель, La Tania, Brides-les-Bains, Les Menuires,

Saint Martin de Belleville, Val Thorens и Orelle.

разницей высоты
над уровнем моря
в 62000 метров

три Долины дарят
Вам грандиозные виды

ТРИ ДОЛИНЫ
в Вашем ритме!

3 ТИПА ЛЫЖНИКОВ

3 МАРШРУТА ВОКРУГ 
МЕРИБЕЛЬ

+

+
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Meribel

Подъемник   > 
кресельный 
подъемник Loze.
На заметку   > 
потрясающий вид с 
вершины горы Col de 
La Loze на высоте 2305 
метров.

МАРШРУТ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
(ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЕ И СИНИЕ ТРАССЫ)

Courchevel

Трассы   > Col de la Loze, Lac Bleu и 
Anémones.
Подъемник  > гондола Les Chenus..

Трассы  > Boulevard de la Loze, Geai 
и Renardeau.
На заметку  > деревушка Инуитов! 
Там Вы найдете вупы, повороты 
и небольшие слаломы, а также 
разные игры на тему Инуитов для 
маленьких и больших!
Подъемник  > Blanchot, Forêt и Do-
ron.
Подъемник  >  гондола Tougnète 
1 и 2.

Meribel

Les Menuires

Трассы   > Gros Tougne и Pelozet.
Подъемник > кресельный 
подъемник Saint Martin 2.Meribel

На заметку  > вершина Tougnète 
на высоте 2434 метра прекрасное 
место для пикника!
Подъемник  > Crêtes, Faon, Perdrix 
и Furet.
Подъемник > гондола Plattières.
Трасса  > Sittelle.
На заметку >Принятый за один 
из лучших парков Европы, 
сноупарк DC Area 43 доступен для 
всех уровней катания, даже для 
начинающих! 
Подъемник  > Martre.
Подъемник  > гондола Pas du Lac 1.
Трассы > Chardonneret, затем 
Blanchot.

Обратно в 
Мерибель
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МАРШРУТ
ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ
СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Meribel

Подъемники > гондола 
Plattières, затем кресельный 
подъемник Côte Brune.
На заметку > На вершине 
la Chambre на высоте 
2850 метров, найдите 
время полюбоваться 
великолепным видом с 
широким обзором на la 
Meije, les Aiguilles d’Arves и 
Монт-Блан.

Les Menuires

Трассы> David Douillet Haut, затем 
Les Combes через BK парк.
Подъемник > кресельный 
подъемник Roc des 3 Marches 2.

Трассы > Grand Lac, затем Pélozet.
Подъемник > Кресельный 
подъемник Saint-Martin 2.

Saint-Martin
de Belleville

Meribel
Трассы > Combe Tougnète, затем 
Lièvre.
На заметку> попробуйте Мун Парк, 
Сноупарк Мерибель Альпины в 
форме HO5, адаптированный для 
всех уровней и всех желаний.
Подъемник > Гондола Rhodos 1 и 2.
Трасса > Blanchot.
Подъемник > кресельный подъемник 
Loze до вершины Loze на высоте 2305 
метров.

Courchevel

Трасса > Col de la Loze, затем Chenus.
Подъемник > Télésiège Biollay.
Трассы > начало трассы  Pralong, чтобы добраться 
до кресельного подъемника Suisses справа.
Подъемник > кресельный подъемник Les Suisses.
На заметку > красивый вид с вершины Saulire на 
высоте 2700 метров и отличное место для отдыха !
Трасса > Creux
Подъемник  > кресельный подъемник Creux 
Noirs.
Трассы  > Roches Grises, затем Park City.
Подъемник > кресельный подъемник Chanrossa 
на вершину Roc Merlet на высоте 2734 метра.
Трасса > Chanrossa.
Подъемник  > кресельный подъемник
Les Marmottes.

Meribel

Обратно в 
Мерибель

Трасса > Mauduit, прекрасный 
спуск с разницей высоты в 1200 
метров от вершины до Мерибель!
Подъемник > кресельный 
подъемник Plan de l’Homme.
Трассы > Grive с фантастическим 
видом на Мерибель.
Подъемник> > гондола Tougnète 2.
На заметку > вершина Tougnète 
на высоте 2434 метра подходящее 
место для пикника!
Трассы > Combe de Tougnète, затем 
Lièvre.
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МАРШРУТ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Meribel

Подъемник > гондола Saulire 
Express 1 et 2.
На заметку >  превосходный 
вид с вершины Saulire на 2700 
метрах над уровнем моря, 
отличное место для паузы!

Трассы > Grande Rosière, затем 
Aigle.
Подъемник > гондола Plattières.
Трассы > Bouvreuil.
Подъемник > гондола Mont-Val-
lon.
На заметку > на вершине 
известной горы Mont du Vallon на 
высоте 2952 метров, живописный 
вид на парк Vanoise и нетронутую 
природу.
Трассы >
Combe du Vallon, обязательное 
место для посещения!  
Подъемник > кресельный 
подъемник Mures Rouges, затем 
Plan des Mains и Cote Brune.
На заметку > на вершине 
Chambre на высоте 2850 метров, 
остановитесь, чтобы насладиться 
бесподобным видом на Meije, les 
Aiguilles d’Arves и Mont-Blanc.

Courchevel
Трассы > Grand Couloir, затем 
Combe Saulire, легендарная 
трасса трех Долин. Хорошо 
подготовленная каждую ночь, это 
превосходное место для карвинга .
Подъемник > гондола Vizelle
Трасса > Suisses.
Подъемник > 
Кресельный подъемник Suisses

Meribel

VAL THORENS

Трассы > Goitschel, затем  Plein Sud 
и Cairn.
Подъемник > гондола Caron, затем 
подвесная канатная дорога Cime 
Caron
На заметку > от Cime Caron на 
высоте 3200 метров, уникальная 
возможность насладиться видом на 
1000 французских, швейцарских, 
итальянских альпийских вершин.  

Orelle

Трассы > Combe de Rosaël, затем  
Mauriennaise.
Подъемник >
кресельный подъемник Peyron, 
затем Bouchet.
На заметку > на высоте 3230 метров, 
Вы на вершине самой высокой горы 
трех Долин. Невероятный вид, и 
самые смелые смогут спуститься в 
полете по веревке переброшенной 
с одной скалы на другую длиной в 
1300 метров.
Трассы > Coraïa, затем Peyron.
Подъемник > кресельный 
подъемник Rosaël. 

VAL THORENS

 Трассы > Variante, затем  Fond и 
Combe de Thorens.
Подъемник > кресельный 
подъемник Plein Sud, затем 
фунитель (канатная дорога типа 
фунитель) Три Долины.

LES MENUIRES

Трассы > Léo Lacroix, затем
Menuires.
Подъемник > гондолы Masse 1 и 2.
На заметку > от вершины Masse, 
самые умелые смогут спуститься 
через зону «  Liberty Ride  » , где 
можно свободно кататься на 
неутрамбованной зоне на свежем 
снегу в полной безопасности.
Трассы > Masse, затем Longet и  Val-
lons.
Подъемник > 
кресельный подъемник Doron.
Трассы > Croisette.
Подъемник > гондола Roc des 
3 Marches 1, затем кресельный 
подъемник Roc des 3 Marches 2.

meribel

Трассы > Mouflon за которой 
следует Sitelle, затем Martre и 
Truite.

Обратно в 
Мерибель
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Moon Park – сноупарк для слоупстайла 
в Трех Долинах
 Парк – настоящее место для 
самовыражения, которое подходит для всех 
уровней катания и для всех желаний. Парк 
по форме НО5, в нем можно найти разные 
модули, где можно испробовать себя во 
фристайле, прыжках и вертушках. На этих 
10 гектарах предназначенных для получения 
удовольствия от катания и развлечения 
следуют один за другим хупы, столы, рельсы 
и деревянные боксы. Посетители могут быть 
сняты на камеру и видеть себя на большом 
экране или на своих смартфонах.

Сноупарк DC AREA 43 – всемирно 
известный парк
 Открытый с 2012 года, сноупарк DC 
AREA 43 быстро получил репутацию одного из 
самых лучших сноупарков. Ремонтные работы 
проводятся каждый год, чтобы оставаться 
на самом высоком уровне и придать парку 
международный размах.
Доступный для всех, он состоит из разных 
модулей. Со своим хаф-пайпом эксперт парк 
соответствует международным нормам, и 
посещается многими чемпионами.

ПОДРОСТКИ. MY SPA BY PAYOT ТОЖЕ 

ДУМАЕТ О НИХ!

По средам: 
14.00-17.00: процедуры и зона отдыха 
(максимум 1 час) доступны подросткам от 13 
до 17 лет

В другие дни: Процедурная зона и нейл-
бар предлагает процедуры «топ Teenagers» 
(смотрите карту процедур для лица, спины, 
рук и ног)
С 16 лет*
По записи
Цена: от 50 евро 30 минут

В зоне отдыха для Вас 
джакузи, сауна, турецкая баня, зал релаксации 
и чайная. Мы предоставляем для Вас халат, 
шлепанцы и большое полотенце. Купальник – 
обязателен.
(Вход разрешен, если нет противопоказаний к 
посещению сауны и джакузи)
С 16 лет* в сопровождении одного из 
родителей.
По записи
Длительность сеансов: 120 минут до 17.00, 90 
минут после 17.00
Стоимость: 22 евро с человека, групповая 
карта «Tribu» (от 5 человек): 20 евро с человека

* Вход несовершеннолетних с письменного разрешения 
родителей по предоставлению документа удостоверяющего 
личность. Дополнительные условия будут оговорены во 
время Вашей записи.

Зона отдыха Parc Olympique
+33 (0)4 79 00 42 30 
myspa@meribel.ne
www.meribel.net

Оздоровительный центр My Spa by Payot 
открывает двери подросткам.

СНОУПАРКИ -

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФРИСТАЙЛА

Семьей или с друзьями, Мерибель, курорт, 
находящийся в сердце самой большой 
горнолыжной зоны катания в мире, 
предлагает для Вас множество развлечений 
и занятий, которые доставят удовольствие 
как большим, так и маленьким!
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СКИ-ПАСС TRIBU 

(ГРУППА)

В Мерибель поняли это. С друзьями 

или семьей воспользуйтесь ски-пассом 

TRIBU. Как это действует? Чем Вас 

больше, тем выгоднее. Ски-пасс TRIBU 

дает возможность кататься целую 

неделю (минимум) по тарифу, который 

бъет любую конкуренцию.

Ски-пасс TRIBU
Действителен от 3-ех человек

Зона Катания Длительность Цена

Долина Мерибель 6 дней минимум 224 €   с человека

3 Долины 6 дней минимум 268 €  с человека

 ОБУЧЕНИЕ И ОЩУЩЕНИЯ

Лавинный лагерь «Avalanch’Camp»
 Зона обучения, предназначенная для 
сенсибилизации к рискам, которые Вас ждут 
во время внетрассового катания. Это обучение 
позволяет получить навыки в поисках 
людей и в поведении при лавинных сходах. 
Занятия проводятся регулярно спасателями-
профессионалами.

могул-стадион
 Около 400 метров спуска между 
красной трассой Lagopède и черной Bartavelle, 
где могулы следуют один за другим.

  ПОЕХАТЬ НА - КАНИКУЛЫ É

  ХОРОШО.   НЕ РАЗОРИТЬСЯ - ЕЩЕ ЛУЧШЕ! 

Где подкрепиться? 
«Я часто обедаю в ресторане La Kouisena, чтобы испробовать 
«горные блюда». Я – большой любитель раклета, могу Вас 
заверить, что они эксперты в этом деле! Мне тоже очень 
нравится ресторан La Flambée.»

Где пропустить стаканчик?
«На аперитив по направлению в le Poste de Secours. 
Обстановка очень мила, и настроения замечательны.»

Где потанцевать? 
«Если вечеринка зажигательная, я советую отправиться на 
танцпол в Saint-Pères.»

Где закупиться? 
«Если будет желание сделать покупки, зайдите в Chaudanne 
Sport».

Где заночевать?
«Все зависит от Ваших финансов, но Le Savoy et La Chaudanne 
– два превосходных отеля, высокого стандарта, но не напоказ 
в дружественной обстановке.»

Нельзя уехать из Мерибель не... 
«Не повеселившись! » 

По следам Thomas Krief +
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  ОТЛИЧИЕ В КОТОРОМ ЕСТЬ СМЫСЛ!

 При поддержке государства, этим 
знаком отмечены города и поселки, которые 
уделяют пристальное внимание семейному 
отдыху. Знак «Famille Plus» гарантирует 
индивидуальный подход к семьям, обещает 
развлечения для детей любого возраста, 
специальные семейные скидки, магазины 
и инфраструктуру на территории, а также 
персонал с опытом работы с семьями.
Мерибель обладает следующими 
преимуществами: наличие детской комнаты 
и детского сада, разнообразные услуги и 
мероприятия для семей, семейные отели и 
рестораны, но самое главное – желание быть 
на высоком уровне для семейного туризма.
С целью развития Долины Мерибель, как 
семейного курорта, будут реализованы 
специальные проекты, среди которых – 
создание брошюры и вебсайта по семейной 
тематике, адаптация инфрастуктур и 
разработка специальной программы 
развлечений..

ЗНАК «FAMILLE PLUS» 

  ШАЛЕ JEUNESSE ET FAMILLE 

 Шале Jeunesse et Famille – центр отдыха, который 
полностью адаптирован к нуждам и желаниям семей: 
настоящий рай для детей (и родителей!) с игровой комнатой, 
ТВ залом, библиотекой, бассейном, а также, клубом для детей 
и подростков, вечеринками, с услугой сопровождения детей на 
занятия по катанию на лыжах и с семейными комнатами (от 2 до 
5 кроватей), оснащенными детскими кроватками, стульями для 
детей, подогревателем для бутылочек и т.д. 
На заметку: заведение предлагает услуги, подходящие для всех 
бюджетов, особенно, полный пансион.

Шале Jeunesse et Famille 
+33 (0)4 79 08 60 39

 КОМПЛЕКС LE PLAN DES MAINS  

 Посетить комплекс le Plan des Mains – приручить 
его! Игровая зона, набор для развлечения детей за столом, 
выставки на тему «окружающая среда», туалеты на всех этажах, 
обслуживание фастфуд или меню на основе продуктов местного 
производства (le Plan des Mains – член ассоциации food altitude), 
хлеб, испеченный на месте, уютный декор, удобная мебель 
(столовая и сундук для лыж), превосходная терасса у подножия 
горы Mont-Vallon напротив ледника Borgne: все продумано 
для наилучшего приема посетителей.  А самое главное здесь – 
комфорт. И в самом деле, у Вас есть возможность обуть тапочки 
во время Вашего обеда, пока Ваша обувь будет сушиться!
На заметку: доступ для посетителей с ограниченными 
возможностями и для пешеходов на подъемниках или на 
подвесной канатной дороге. 

Ресторан  Le Plan des Mains
+33 (0) 479 07 31 06
www.plandesmains.com

СКИ-ПАСС FAMILLE
Действителен для 2-ух родителей и 2-ух детей (от 5 до 18 лет)

Зона катания Длительность Цена

Долина Мерибель Минимум 6 дней 189 €  с человека

3 Долины Минимум 6 дней 228 €  с человека

Адаптированные инфраструктуры, 
многочисленные развлечения, в Мерибель 
есть все для того, чтобы каждый член 
семьи насладился радостями катания на 
протяжении отдыха в горах!

Вся зона катания бесплатна для детей до 5 лет!
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 ТРАССА «ПОСЕЛОК ИНУИТОВ» РАСШИРЯЕТСЯ!

 Мир Инуитов продолжает 
увеличиваться: две познавательные трассы в 
лесу Altiport были открыты в этом году. Всю 
зиму в поселке Инуитов, который находится 
в центре трассы, ведущий предлагает 
множество развлечений, чтобы погрузить 
Вас в мир этого туземного народа: необычная 
рыбалка, постройка иглу, жмурки, игра в 
снежки... Насладитесь также множественными 
бесплатными развлечениями: прогулка с 
мушером и его собаками, стрельба из сарбакана 
(духовое ружье), полдник, теплые напитки... 
Не ждите, приходите развлекаться на трассе 
Инуитов всей семьей и получите медаль 2015!
Развлечения: 5 дней из 7.
Стоимость: бесплатно.

Méribel-Alpina 
+33(0) 4 79 08 65 32
www.meribel.net

 КАТОК ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА

 Каток Олимпийского Парка приглашает Вас 
насладиться радостями скольжения в компании друзей или 
семьей. Ледниковый парк, развлечения, хоккей и катание на 
коньках. Вам остается сделать выбор!

Как и ZEN зона (зона для новичков) на лыжных трассах, где 
начинающие могут набираться опыта в полной безопасности, 
ZEN зона теперь на катке Олимпийского Парка каждое 
утро вторника с 10.00 до 12.00. Этот «ледниковый парк» 
дает возможность маленьким и большим порадоваться 
развлечениями на льду всей семьей и набраться опыта на 
катке в полном спокойствии и в безопасности.
Стоимость: 4 евро взрослый и детский билет (прокат коньков 
включен в стоимость).

Благодаря дням рождениям на льду, Ваш ребенок разделит 
приятные моменты веселья и смеха со своими подружками 
и друзьями! 1 час развлечений с ведущим (владеет 
государственным дипломом по фигурному катанию).
Минимальный возраст:  4 года
Минимальное количество человек:  10 детей

Олимпийский парк 
+33 (0)4 79 00 58 21
patinoire@meribel.net
www.meribel.net

KENOTHEQUE

N
 Получив недавно знак « Famille Plus », 
Мерибель продолжает улучшать свои услуги для 
семей и детей, приняв решение создать персонаж 
только для них: Kenotte – заяц, его еще называют 
заяц-русак, маленькое животное, которое 
живет в горах Мерибель. Заяц живет в норе, его 
особенность – смена цвета в зависимости от 
поры года. Его шерсть начинает белеть осенью и 
становится белой к зиме. Только кончики ушей 
остаются черными. Весной, он снова становится 
бурым, как все остальные зайцы, только хвост 
остается белым. Дети могут встретить зайца 
Kenotte во время разных мероприятий курорта, а 
также, они могут повеселиться у него в игровой 
комнате – Kenothèque, новое место встреч, 
только для них! Идеальное место для проведения 
приятного времени в кругу семьи. Там Вы найдете 
книги и игры в свободном пользование. На 
заметку, каждую неделю проводится конкурс 
на лучший рисунок зайца Kenotte (до 18 часов 
четверга). Три лучших рисунка будут выставлены, 
а лучшие художники получат награду. Хорошо 
заполненная программа... а также регулярные 
сюрпризы, с которыми Вы сможете ознакомиться 
в еженедельной программе « Coups de Coeur » ! 
Бесплатно и для всех.
Вход: с понедельника по пятницу, с 10.00 до 12.00 и 
с 15.30 до 18.30.

Офис по туризму
+33 (0)4 79 08 60 01
accueil@meribel.net
www.meribel.net

ИГРОВАЯ КОМНАТА 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ!
Потому что маленьких тоже 
можно побаловать!

По средам:  
14.00-17.00: процедуры и зона 
отдыха MySpa by PAYOT: 
специальная услуга «Teenagers» 
с 7 до 12 лет (в сопровождении 
родителя)

В другие дни:
Процедурная зона и «Нейл-
бар» (по записи) предлагает 
процедуры Duo родитель/
ребенок: массаж 30 минут, в 
одежде, осуществляемый в зале 
Duo с одним из родителей.
С 7 лет*
Стоимость : 100 евро/2 человека
*Посещение для детей с письменного 
согласия родителей и при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность.
Остальные условия будут уточнены во 
время записи.

Зона отдыха Олимпийского Парка
+33 (0)4 79 00 42 30
myspa@meribel.ne
www.meribel.net

Адаптированные инфраструктуры, 
многочисленные развлечения, в Мерибель 
есть все для того, чтобы каждый член 
семьи насладился радостями катания на 
протяжении отдыха в горах!
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 В Мерибель все профессионалы объединяются для 
того, чтобы родители и дети провели незабываемый отдых. 
Благодаря ски-пассу семья (Pass Famille) откройте для себя 
отлично подготовленные и доступные для всех лыжные трассы, 
многочисленные игровые зоны – трасса Инуитов, Zen зона или 
Ski Cool, мун-парк и сноупарк DC AREA 43 и его многочисленные 
модули. Насладитесь теплыми моментами всей семьей после 
катания на лыжах – Олимпийский Парк Мерибель ждет Вас в 
его различных зонах: каток, аква-игровой центр, спа и фитнес, 
боулинг, стена для скалолазания, Kenothèque – место встречи, 
которое нравится как родителям, так и детям.
Размещение, ски-пасс «Famille», боулинг, вход в Олимпийский 
Парк: бассейн и каток без ограничений, 2 посещения фитнес-
зала, 2 посещения зоны отдыха – сауна, турецкая баня, джакузи, 
зал релаксации и чайная. Возможность процедуры в My Spa by 
Payot по записи для мужчин, женщин или для двоих – родитель/
ребенок.

Центр по бронированию 
+33 (0)4 79 00 50 00 
infos@meribel-reservation.net 
www.meribel-reservation.net

 «Дорогие родители, я получил письмо от Ваших любимых детишек. Они хотят 

праздновать Рождество в Мерибель. Отдых в горах на курорте засыпанном снегом с елками и 

шале. Вы насладитесь ски-пассом «Famille» для знакомства с горнолыжной зоной катания, с 

многочисленными игровыми зонами для больших и маленьких, например, с деревней Инуитов и с 

новыми горками для санок. После ночного бдения всей семьей, уставшие, но довольные, Вы найдете 

подарки под елкой. Умеете ли Вы хранить секреты? В этом году я дарю всей семье возможность 

прокатиться по лесу в собачьей упряжке или вечер траппера в иглу с факелом в руках и снегоступами 

на ногах с дегустацией реблошонады (reblochonnade). Волшебные моменты в сказочном месте! За 

подписью Деда Мороза!»

Центр по бронированию  
+33 (0)4 79 00 50 00 
infos@meribel-reservation.net 
www.meribel-reservation.net

Отдых в квартире
с 21 по 28 февраля 2015:
- в квартире с 3-мя комнатами для четырех 
человек, 7 ночей/ 6 дней:
от  679 евро с человека
Отдых в квартире
с 4 по 11 апреля 2015:
- в квартире с 3-мя комнатами для четырех 
человек, 7 ночей/ 6 дней:
от  494 евро с человека

ПРИМЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

3-5-7 ночей, с 20 до 27 декабря
Размещение, ски-пасс, развлечение
в подарок на выбор: «управление собачьей 
упряжки» или «вечер траппера в иглу».
Размещение 7 ночей, 2 взрослых и
2 ребенка, ски-пасс «Famille» в Долине 
Мерибель на 6 дней, развлечение в подарок.
Отдых 1 неделю в квартире 2/3 комнаты, 
примерная стоимость 543 € евро с человека.

ОТДЫХ СО ЗНАКОМ «FAMILLE PLUS»

5 - 7 ДНЕЙ, ВЕСЬ СЕЗОН

ОТДЫХ «ПО СЛЕДАМ ДЕДА МОРОЗА»

ПРИМЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Не отправляйтесь больше в отпуск 
«кататься на лыжах», но «в горы» - деталь, 

в которой большая разница! Курорт 
Мерибель приглашает Вас познакомиться со 
множеством развлечений и вновь открыть 

для себя савойский мир для проведения 
незабываемого отдыха.

 Долина Мерибель создала 
«шкатулку» развлечений, которую 
Вы можете открыть один, семьей 
или с друзьями, или подарить ее. 
Катаетесь Вы на лыжах или нет, в ней 
есть развлечения на любой вкус... 
Забронируйте Вашу «шкатулку» с или 
без размещения!

Центр по бронированию 
+33 (0)4 79 00 50 00 
infos@meribel-reservation.net 
www.meribel-reservation.net

ШКАТУЛКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«MERIBOX»

+
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СПИДРАЙДИНГ, КАТАНИЕ НА 

ЛЫЖАХ... ПО-ДРУГОМУ!

+
Если Вы любитель ярких ощущений, то 

откройте для себя спидрайдинг, оригинальное 
развлечение, соединяющее парашют для 

прыжка с горного склона и лыжи. Как это 
действует? Смена полета и катания, с лыжами 

и парашютом небольшого размера (от 8 до 
16м2). Благодаря этому Вы сможете добраться 

в недоступные места, куда нельзя попасть 
«традиционными способами»! Осуществляйте 
акробатические фигуры, прыжки на десятки 

метров в воздухе или приземлитесь на 
заснеженные поля с нетронутым снегом в местах, 

куда очень трудно добраться: отныне такое 
возможно, находясь в небе и на снегу.

Magic In Motion
+33 (0)4 79 08 53 36

 www.magicfr.com

+

ПОЛЕТ НА САМОЛЕТЕ И КРЕЩЕНИЕ НЕБОМ É 

НЕ ВДОХНУТЬ ЛИ НАМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА? 

Аэроклуб Мерибель предлагает 
полеты на самолете или на 

вертолете, чтобы полетать над 
величественными вершинами. 

Нетронутый снег, белые деревья, 
озера подо льдом... хорошо 

спрятанные секреты, которые 
откроются для Вас в мгновение. 

Красота Мерибель распахнет для 
Вас свои двери!

Полет и крещение небом по 
запросу. 

Аэроклуб Мерибель 
+ 33 (0)4 79 08 61 33
info@ac-meribel.com 
www.ac-meribel.com

+

+

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

Находящийся в центре Мерибель, этот парк, наследие XVI зимних 
Олимпийских Игр (Албервиль 1992) - обязательное место для 
посещения. После дня на лыжных трассах или для проведения 

приятного времени в плохую погоду, Олимпийский Парк предлагает 
для Вас различные виды деятельности.

Среди них:
каток, 1800м2 льда и 2400 сидячих мест на трибунах;

водно-игровая зона,  с закрытым бассейном (25 метров), 5 дорожек, 
горка и «лягушатник»;

зона отдыха: 2 сауны, 2 турецкие бани, джакузи, вместимостью 
15 человек, 5 массажных кабин, одна из которых для двоих, 2 зоны 

релаксации и 2 чайные;
фитнес-зал, полностью отремонтированный с высококлассным 

оборудованием. 

Parc Olympique 
+33 (0)4 79 00 58 21

patinoire@meribel.net
 www.meribel.net

После обеда каждый день, принимайте 
участие в играх на льду - Ice-Games, 

развлечения для маленьких и для 
взрослых: мини-теннис,  ringuette, 

«мяч и швабра», пробег на ловкость, 
футбол, бадминтон.

Филип, обладатель государственного 
диплома по фигурному катанию, 
занимается организацией этих 

мероприятий. Приходите!
Стоимость: 

7.5 евро (вход и прокат коньков)
Развлечения бесплатны (кроме входа 

и проката коньков) 

Олимпийский Парк 
+33 (0)4 79 00 58 21

patinoire@meribel.net
 www.meribel.net

КАТОК 

БАССЕЙН

Во время зимнего сезона предлагаются различные 
развлечения каждое воскресенье с 10.00 до 12.00.

Вход : 3.5 евро (тариф для всех)
Развлечения бесплатны для детей (вход платный): 

маленькая горка, плавание, водные игры и т.д.
Аквабайк : приходите расслабиться, подкачать мышцы, 

улучшить фигуру, крутя педали в воде. Групповые 
занятия под музыку и под руководством тренера... 

Аквабайк или как совместить приятное с полезным!
Время проведения: с понедельника

по пятницу с 11.00 до 11.45
По записи

Стоимость : занятие 45 минут – 15 евро,
абонемент 10 занятий – 120 евро.

Занятия аквагимнастикой:
Время проведения:

с понедельника по пятницу с 10.00 до 10.45
По записи

Стоимость : занятие 45 минут – 8 евро,
абонемент 10 занятий – 69 евро.
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СТАНЬТЕ МУШЕРОМ

Хотите представить себя на 
далеком севере? Так же, как и 

писатель Джек Лондон, отныне 
Вы можете управлять упряжкой 

собак и направлять стаю в 
великолепные места Мерибель. 
Перемещаясь по заснеженным 

еловым лесам, Вы получите 
незабываемые ощущения.
По записи, каждый день, 
отправление от Plantin. 

Husky Safari 
+33 (0)4 79 08 81 55 

traineauevasion@club-internet.fr

Как настоящий траппер, Вы 
пройдете по следам своей 

добычи в лесу и погрузитесь в 
вечернюю авантюру с факелом в 
руках и снегоступами на ногах. 
По окончанию Вашей «охоты» 
можно передохнуть в иглу и 

насладиться вкусной савойской 
фондю и местными продуктами. 
Автобус и микроавтобус заберет 
Вас из дома и доставит обратно.

Raquett’Evasion 
+33 (0)6 09 40 20 28 

www.raquettevasion.com

Почему бы не открыть для себя горы, 
пока все спят! Мерибель приглашает 
Вас насладиться восходом солнца и 

тишиной во время завтрака на одной 
из вершин Долины, в самой большой 
в мире горнолыжной зоне катания. А 
затем, Вы сможете спуститься по еще 
нетронутой трассе с профессионалом 

и оставить Ваши следы на свежем 
снегу. Незабываемые моменты!

S3V 
+33 (0) 479 00 43 44 

 www.s3v.com

ПЕРВЫЙ СЛЕД, КАТАНИЕ

НА ЛЫЖАХ ДО ВОСХОДА СОЛНЦА

Если Вы в поисках превосходных 
движений, если Вам нравится 
элегантность этого стиля, Вы 

сможете насладиться телемарком, 
одной из самых старинных 

техник лыжного катания! Эта 
дисциплина отправляет на трассы 
«танцующих лыжников», которые 

с незакрепленными пятками и 
согнутыми коленями спускаются 

с заснеженных гор. Бонус в 
Мерибель – эти спуски проводятся 

с чемпионами мира Крисом и 
Филом Ло (Chris и Phil Lau)!

Французская Лыжная Школа 
+33 (0)4 79 08 60 31 
www.esf-meribel.com

ВЕЧЕР В КОМПАНИИ ТРАППЕРА В 

ИГЛУ 

ТЕЛЕМАРК  ДЛЯ КРАСОТЫ СТИЛЯ!

+

ЭКСКУРСИИ НА СНЕГОСТУПАХ É 

ПРИГЛУШЕННЫМИ ШАГАМИ....

Прогулки на снегоступах по 
нехоженным тропам дают возможность 

по-другому насладиться красочными 
горными пейзажами. В сопровождении 

гидов и доступные в любую погоду, 
экскурсии позволяют открыть для себя 
другие стороны горной среды (история 

Долины, фауна, жизнь и снег, лес и 
т.д.). Этот отдых не требует ни особых 
навыков, ни физической подготовки. 

Другой путь для знакомства с 
природой!

Французская Лыжная Школа 
+33 (0)4 79 08 60 31
www.esf-meribel.com

Raquett ’Évasion
+33 (0)6 09 40 20 28

www.raquettevasion.com

+

+
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Единственный пятизвездочный отель курорта Kaïla, 
основанный на 50-и годах опыта

Hастоящее место для жизни. Заведение предоставляет услуги люкс, 
подобранные для каждого индивидуально, и поддерживает свою марку. 
38 комнат и суит в 240м2 с уютным и красивым дизайном, этот отель 
имеет идеальное расположение в центре Мерибель вблизи Chaudanne. 
Построенный недавно, отель Kaïla, благодаря своему местоположению и 
обслуживанию, занял важное место в туризме Мерибель. В отеле есть 
гастрономический ресторан, лыжный магазин в 205м2 и 5 престижных 
магазинов.
 
Le Kaïla 
+33 (0)4 79 41 69 20
www.lekaila.com

Один из самых первых отелей 
Мерибель «  Marie Blanche  » сохранил 
аутентичность и тепло семейного шале. 

Этот исторический отель идет в ногу со 
временем, для предоставления соврменного 
уюта. В двух шагах от центра, в очень 
спокойном квартале Renarde, его терасса, 
расположенная с южной стороны, восхитит 
Вас своим невероятным видом на Долину les 
Allues и вдалеке - Mont Vallon.

Отель Marie-Blanche 
+33(0)4 79 08 65 55
www.marie-blanche.com
 

  ОТЕЛЬ KAILA *****

 ШАЛЕ-ОТЕЛЬ MARIE-BLANCHE***

Вся информация,
касающаяся размещения на курорте, 

в Центре по Бронированию

Méribel Réservation
+33 (0)4 79 00 50 00

reservation@meribel.net
 www.meribel-reservation.com

Уважение истории, ненавязчивый шарм, 
компанейская обстановка и высокое 

качество приема – сила ларчиков Долины 
Мерибель и курорта, которые всерьез 

заботятся о гармонии.
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Шале «La Ferme de mon grand-
père», овчарня, построенная в 1832 
году, возродилась, чтобы стать 
жемчужиной отдыха в горах:

шале-люкс, которое может принять до 
16 человек. Смешивая люкс, комфорт и 
современность, шале сохраняет традицию 
савойских шале. Гости наслаждаются 
отдыхом в этом частном шале, где 
отельное обслуживание соединяется с 
индивидуальным: шеф-повар на дому, 
шофер, массаж и различные процедуры, 
ски-пасс в шале, трансфер в аэропорт, 
доступ в винный погреб, шампанское, 
консьерж... Эффективное и грамотное 
обслуживание для удовлетворения 
запросов гостей! В шале много места, что 
позволяет сохранять уют каждого и, в то 
же время, дает возможность быть вместе 
с семьей или друзьями: 8 двуспальных 
комнат, которые обставлены в утонченном 

и уютном альпийском стиле с современным 
оборудованием для оптимального 
удобства; большая гостиная с камином; 
зона релаксации/отдыха (джакузи, сауна, 
тренажеры для фитнеса); массажные 
залы и косметические процедуры для 
максимального расслабления после дня на 
природе, а также игровой зал с бильярдом, 
телевизором, игровой приставкой, 
настольными играми, видеопроектор, все 
это принесет удовольствие как большим 
так и маленьким!
 

Chalet la Ferme de mon Grand-Père
+33(0) 6 20 55 46 74 
contact@fermedemongrandpere.com 
 www.fermedemongrandepere.com

Хотите провести семейный отпуск? 
Alpen Ruitor **** - отель для Вас! 

Его расположение в пешеходном центре 
Мерибель-Моттаре дает возможность 
отпустить Ваших детей покататься на 
санках (которые предоставляются для Вас 
бесплатно) или отправить их на занятия 
по катанию на лыжах (сбор в 20 метрах от 
отеля).
В отеле делается все для веселого и 
персонализированного приема. Для 
каждого возраста свой прием! Для самых 
маленьких, бесплатно до 3 лет, детская 
кроватка с детским комбинезончиком-
спальником, стол для пеленания, ванночка 
и прибор для нагревания бутылочек. 
Игрушка в цветах отеля в подарок. Детям 
постарше – раскраски, шапочки и чашки в 
подарок в цветах курорта. В отеле есть зона 
для детей, с видеоиграми и настольными 
играми, которая доступна в любое 
время. Если погода не очень хорошая, в 
то время, как Вы наслаждаетесь теплом 

камина, детям предлагается посмотреть 
мультфильмы в 3D (на разных языках: 
французский, английский и русский!) 
на большом экране. Знайте, что отель 
предлагает двухуровневые номера (45м2) 
(однако, эти номера не советуют семьям с 
маленькими детьми, примечания автора), 
суит и семейные номера (4 кровати в двух 
комнатах, 35м2).
На заметку: во время школьных каникул 
семьи с детьми могут ужинать с 18.30!

L’Alpen Ruitor
+33 (0)4 79 00 48 48 
info@alpenruitor.com
www.alpenruitor.com

Расположенный на отвесе les Allues этот новый высокогорный приют полностью независим от энергоресурсов, благодаря солнечным 
панелям. К тому же, использование дождевых вод позволяет их реутилизацию в туалетах, а небольшая водоочистительная станция 
позволяет очищение использованных вод. Отопительная система основана на сжигании гранулированного древесного материала. 
Благодаря качеству жилья, этот высокогорный приют получил знак Label Méribel. Refuge du Christ предоставляет лыжникам и любителям 
большого пространства спасительный привал и домашний уют с 13-ю спальными местами: 2 спальных помещения и 2 двуспальные 
комнаты. В каждой комнате – душевая, постельное белье, что делается довольно редко. Поторопитесь посетить это место!

Высокогорный приют Refuge du Christ
+33 (0)6 95 73 20 90
 www.lerefugeduchrist.com

Созданный в 2005 году Офисом 
по туризму курорта Мерибель, 
знак качества Label Méribel 
гарантирует определенный 
уровень качества и гармонии 
стиля апартаментов и шале, 
предлагаемых в аренду. 
Комфорт, качество и стиль 
декора «шале» –  отличительная 
черта курорта, являются 
требованиями, которым 
должен соответствовать отель 
или квартира, чтобы получить 
знак качества. Во внимание 
также принимается качество 
мебели, вне зависимости 
от того, традиционного она 
или современного стиля. 
Другой важной частью 
проекта является проведение 
ремонтных работ, как гарантия 
архитектурного имиджа 
курорта. 870 апартаментов 
и шале получили этот знак 
качества с 2005 года.

Label Méribel 
+33 (0)4 79 08 66 82 
label@meribel.net
www.meribel.net

Знак качества 
LABEL MERIBEL– 

гармония стиля 

 ШАЛЕ LA FERME DE MON GRAND-PERE
 (ФЕРМА МОЕГО ДЕДУШКИ) 

 L’ALPEN RUITOR ****

ÉЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ ПРИЮТ 
 REFUGE DU CHRIST 
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MY SPA BY PAYOT

Kрасота и здоровье у подножья трасс

Достаточно открыть двери My Spa by Payot, 
который находится в центре курорта (в 
легендарном Олимпийском парке), и Вы 
познаете момент блаженства с видом на 
заснеженные вершины. My Spa by Payot 
разработал лучшее для красоты и здоровья в 
5-ти залах: зона Duo, зал релаксации и чайная, 
две сауны и турецкая баня,  джакузи и «нейл-
бар». Каким бы ни было Ваше желание, Ваша 
нужда, Ваш ритм, My Spa вообразил для Вас 
самое лучшее для получения удовольствия, 
благодаря большому выбору услуг, которыми 
Вы сможете насладиться один, вдвоем или 
группой.
Часы открытия: 
с понедельника по пятницу, с 14.00 до 20.00.

My Spa by Payot
Зона отдыха Олимпийского парка 
+33 (0)4 79 00 42 30 
myspa@meribel.net
www.meribel.net

СПА NUXE

Kрасота и здоровье на пятизвездочном 
уровне
 Пришедшая последней в мир 
красоты и здоровья в Мерибель, марка 
Nuxe сотрудничает с этой зимы с первым 
пятизвездочным отелем курорта - Kaïla. Этот 
превосходный спа предлагает отдыхающим 
незабываемые моменты отдыха. Утонченная 
обстановка, аккуратный и роскошный 
декор, спортивное и расслабляющее водное 
течение, бассейн Вашей мечты. Спа Nuxe 
– привилигированное место, где Вы очень 
хорошо проведете время. Сауна, турецкая 
баня, многосенсорный душ, кабины с 
различными процедурами, фитнес зал; здесь 
есть все для того, чтобы забыть ежедневную 
рутину и отдаться в руки профессионалов, 
использующих протокол Nuxe. 

Spa Nuxe
Отель Kaïla
+33 (0)4 79 41 69 20
www.lekaila.com или fr/spa-nuxe

СПА ОТ ANNE SEMONIN 

Yникальная косметология

 Первый и единственный спа в Méribel Mottaret в отеле Alpen Ruitor 
предоставляет незабываемый опыт спа. Этот спа, расположен в изысканной и 
умиротворенной атмосфере, посвященный красоте и здоровью, является лучшим 
местом, для знакомства с косметической линией Anne Sémonin. Эта косметика, 
основана на взаимодействии эфирных масел и олигоэлементов, растительных 
и морских экстрактов, а также, на биотехнологии; этот набор позволяет достичь 
невероятных результатов. Поскольку каждый человек уникален, Anne Sémonin 
предлагает индивидуальный подход к обслуживанию клиентов. После каждой 
процедуры клиентам выдается индивидуально разработаннная программа с 
советами, чтобы они могли продолжить курс красоты Anne Semonin дома. 
Попробуйте специально подобранную процедуру моделирующего массажа: 
комбинация интенсивных комплексов Anne Sémonin и особые моделирующие 
техники гарантируют отдых для души и тела.

ОтельAlpen Ruitor
+ 33 (0)4 79 00 48 48
info@alpenruitor.com

N

Известный своей атмосферой 
сдержанной роскоши, Мерибель – 

курорт, который заботится о Вас, где приятно 
снять усталость в престижных заведениях со спа высокого 

уровня. Откройте для себя момент блаженства на заснеженных вершинах 
и погрузитесь в волшебный мир. Шесть адресов для Вас... Самое сложное 
– сделать выбор! 
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СНЕЖНЫЙ СПА BY CLARINS

Роскошь Дзен

 Роскошь и релаксация – два слова, 
которыми можно описать этот уникальный опыт. 
После утомительного богатого на ощущения 
дня на трассах, Clarins-спа предлагает заглянуть 
в тихое убежище напротив горных вершин 
трех Долин, чтобы расслабиться. Открытый не 
только для клиентов отеля, этот современный 
спа-салон площадью 500 м2 располагает тремя 
процедурными комнатами, двумя помещениями 
для бальнеотерапии, сауной, парной, фитнес-
залом с видом на Долину, крытым бассейном и 
чайной. Откройте для себя наш сладко-соленый 
скраб на основе растительного порошка.  Эта 
тонизирующая или расслабляющая очищающая 
процедура с белым жасмином, лавандой и 
эфирными маслами делает кожу нежной и гладкой 
как шелк.
Продолжительность процедуры: 50 минут
Стоимость 115€

Снежный Спа by Clarins
Отель Allodis 
+33 (0)4 79 00 56 00
www.hotelallodis.com

СПА-ЦЕНТР ОТЕЛЯ YETI ****

Pасслабление на вершине

 Идеальное расположение на 
высотах Мерибель дает возможность 
насладиться невероятными видами 
на долину les Allues. Этот уютный спа 
площадью 200 м² предлагает для Вас 
две процедурные комнаты, турецкую 
баню, сауну, души с гидромассажем, 
фитнес-зал и зал релаксации с дневным 
освещением. Специалист по шиацу 
и йоге предложит разнообразные 
процедуры, в том числе различные 
массажи ( с использованием горячих 
вулканических камней, традиционный 
тайский массаж и т.д.) и моделирующие 
техники для полного расслабления и 
восстановления энергии.

Отель Yéti 
+33 (0) 4 79 00 51 73 
 www.hotel-yeti.com

СПА С VALMONT

Престижное спа

 Натуральные элементы декора, такие как дерево и 
камень, мягкий свет, создают расслабленную экзотическую 
атмосферу и делают этот спа идеальным местом для отдыха в 
полном покое. Полностью обновленная, зона площадью 230 м2 
включает сауну, спа и просторную джакузи. В сотрудничестве с 
престижной швейцарской компанией Valmont, все косметологи 
проходят обучение, чтобы предоставить клиентам качественный 
и безупречный сервис. 
Попробуйте новую процедуру “Source des Bisses” – глубокое 
увлажнение. Кожа подтянута, увлажнена, морщинки, 
появляющиеся в результате недостатка влаги, разглажены. 
Увлажнение длительного воздействия, благодаря интенсивному 
лечению.

Спа с Valmont
Отель Le Grand Cœur

+33 (0)4 79 08 60 03
 www.legrandcoeur.com

ОТДЫХ «ЛЫЖИ И СПА»

3/5 процедур в My Spa by Payot, 
размещение в квартире или в 
отеле***

 Оздоровительный центр у 
подножия трасс. После хорошего дня 
катания на лыжах на чистом воздухе, 
подарите себе момент блаженства и 
зарядитесь энергией в My Spa by Payot, 
который находится в центре курорта 
с панорамным видом на заснеженные 
вершины. My Spa by Payot и его 
профессионалы приготовили для Вас 
самое лучшее для хорошего самочувствия 
с 5-ью процедурными залами, 2-умя 
залами релаксации и чайной, 2-умя 
саунами и турецкой баней, большой 
джакузи и нейл-баром. После усилий, 
вознаграждение... 3-5-7 ночей, весь сезон, 
в зависимости от свободных мест.

Центр по бронированию
 +33 (0)4 79 00 50 00
infos@meribel-reservation.net 
www.meribel-reservation.net

Размещение, ски-пасс, 3/5 процедур, 60 
минут в My Spa by Payot, зона отдыха, 

бассейн и фитнес-центр.
В квартире уровня ***, минимум.
2 человека, 7 ночей/ 6 дней, три 

процедуры, стоимость 
821 евро за человека 

(с 21 по 28 марта 2015)

В отеле ***, номер на двоих, полупансион:
7 ночей/ 6 дней, три процедуры, стоимость 

от  1 558 евро за человека
(с 7 по 14 марта 2015)
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БУТИК FARTO

 Вот местечко, куда непременно стоит заглянуть! Речь идет о семейной 
истории и смене жизни, благодаря любви к качественным продуктам и гастрономии: 
Жонатан Шантемессе (Jonathan Chantemesse) решил бросить все и открыть бизнес 
в Мерибель вместе со своим братом. Farto – это семейный бизнес. Каролин, жена 
Жонатана, также вовлечена в совместный бизнес. Втроем они тщательно отбирают 
лучшие сыры, лучшие продукты и местные деликатесы. В поисках новых вкусов 
и продуктов семья путешествует по Альпам, по Бургундии и региону Маконне, 
что позволяет предлагать клиентам местную продукцию. Их винный погреб – 
настоящее сокровище. Приходите попробовать вино сорта Mondeuse из региона 
Magnin с изумительным голубым сыром Терминьон. Просто восхитительно!

Boutique Farto
+33 (0)4 79 04 27 93
farto.meribel@gmail.com

FOLIE DOUCE -  КЛУБНАЯ 
АТМОСФЕРА НА ВЫСОТЕ

 Folie Douce – уникальный концепт во всем мире со своей неповторимой 
атмосферой веселья с момента его создания в Val d’Isère, привлекает все больше 
и больше посетителей. Это заведение появилось недавно в Мерибель, но с 
самого начала, оно считается одним из лучших мест на курорте.
Расположенный на промежуточной станции подъемника « Saulire Express », Folie 
Douce Мерибель включает два ресторана - « La Fruitière », аутенчичный декор в 
стиле молочного кооператива с утонченной кухней и использованием свежих 
продуктов сезона; и « Nuvoself » -  изысканный и уютный ресторан в стиле шале. 
Закуски на вынос доставят удовольствие ярым любителям катания на лыжах, а 
также, придадут силы любителям танцев!
Снаружи, на просторной терассе, Вы сможете погрузиться в клубную горную 
опен-эйр атмосферу, где на протяжении всего сезона после обеда для Вас 
выступают диджеи, музыканты (живая музыка), танцоры. 
Веселая атмосфера! ВИП зона приглашает Вас отдохнуть в перерывах между 
танцами.

La Folie Douce
 +33 (0)4 79 00 58 31
www.lafoliedouce.com
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БАР-ЛАУНЖ POSTE DE SECOURS 
(СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ)

 Poste de Secours – оригинальное название 
для бара-лаунжа с музыкальной атмосферой, 
где приятно провести время, попивая разные 
напитки с друзьями до и после ужина. К почти 
парижским шикарным и современным декорациям, 
присоединяются горные мотивы, которые 
напоминают о савойском компанейском характере 
– использование необработанного дерева для 
создания альпийской атмосферы.  

Le Poste de Secours
+33 (0)4 79 00 74 31
davy.paccard@wanadoo.fr

 «Моя жена и я занимаемся этим делом 
в Мерибель с зимы 1980 года. Мы не родом из 
Савойи и не занимались сыром ранее, но мы 
эпикурийцы и влюблены в Альпы! Мы работаем 
только с фермерскими продуктами и виноделами 
региона, которые почитают виноградники. 
Традиция и знания вкусов альпийцев привели 
нас к необходимости перейти перевал маленького 
Saint Bernard, чтобы привезти колбасные изделия 
марки Val d’Aoste. Наши дети продолжат то, что 
мы начали. Что еще сказать? Что гора красива, и 
что она приносит нам счастье...» Счастье, которое 
Christian Barthe, так называемый « Fromton », 
умеет делить со своими клиентами, как никто 
другой! 

La Fromagerie
+ 33 (0)4 79 08 55 48
Galerie des Cimes, Côte du Pétaru. 73550 Méribel

 РЕСТОРАН FROMAGERIE
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ГАСТРОНОМИЯ

И ИЗВЕСТНЫЕ ШЕФ-ПОВАРА

Благодаря этим многочисленным 
адресам Мерибель приготовил для 
Вас вкусовой праздник: здесь есть 
чем порадовать посетителей! 

РЕСТОРАН CEPE (БЕЛЫЙ ГРИБ)

 От одного названия веет лесными 
запахами, и не зря... Даже если Alain Plouzané 
променял морской воздух на горный, он с легкостью 
адаптировался в своем новом окружении! Шеф-
повар родом из Британского региона, учившийся в 
отельной школе Saumur и сделав карьеру в Relais & 
Châteaux * и **, он навсегда поселяется в Мерибель 
22 года назад. Кстати, не смотря на то, что он 
представляет савойский курорт в четырех уголках 
мира (он принимает участие в гастрономических 
поездках в Венесуэле, Дании, Англии и Бельгии), он 
ни за что на свете не покинет его. Работая сначала 
в двух известных отелях курорта, Alain Plouzané в 
конечном счете открывает со своей женой (с такой 
же историей) свое собственное заведение в 2012 году 
- Cèpe (Белый гриб). В меню: «бистрономическая 
кухня», основанная на продуктах местного 
производства. Белые грибы, само собой, собранные 
накануне в соседних лесах и поданые в красивых 
корзинках, рыба, поданая целиком, классика 
французской гастрономии в новом виде (ри де во 
(сладкое телячье мясо), говяжьи почки, домашний 
паштет, говядина лучших сортов и др.), все 
блюда подаются в современной, обставленной со 
вкусом горной обстановке. Адрес, который стоит 
«попробовать».

Открыт с начала декабря до конца апреля

Le Cèpe 
+33 (0)4 79 22 46 08
restaurantlecepe@orange.fr 

ALAIN

PLOUZANÉ
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ГАСТРОНОМИЯ

И ИЗВЕСТНЫЕ ШЕФ-ПОВАРА
РЕСТОРАН L’EKRIN, ОТЕЛЬ KAILA

 Увлеченный кухней и гастрономией, Laurent Azoulay с детства 
мечтал быть поваром. После обучения в отельной школе CFA в Авиньоне, 
он начинает свою практику в l’Oustaù de Baumanière. Затем он работает 
в престижных ресторанах. Бороздя Францию с севера на юг, от Парижа 
до Лазурного Берега, он набирается опыта у знаменитых шеф-поваров: 
Pierre Gagnaire в Париже, Jacques Chibois в Грассе, Alain Ducasse в Монако 
или еще у Jean-Marc Banzo в Экс-ан-Провансе. В возрасте 26 лет, он берет 
на себя кухни престижного отеля Les Trésoms на берегу озера Аннеси, где 
он получает свою первую звезду в гиде Мишлен, 3 года спустя. Laurent 
Azoulay настоящий любитель природы и качественных продуктов. 
Поэтому, как само собой разумеющееся, он находит дорогу в Мерибель, 
где он присоединяется к престижной кухне ресторана L’Ekrin. Здесь 
он «вырисовывает» меню для гурманов. Его философия? Пробудить 
вкусовые бугорочки от первого блюда до десерта, благодаря деликатной и 
креативной кухне, смешивая игру текстур и продуктов наших регионов.

Ресторан L’Ekrin – Отель Kaïla***** 
+33(0)4 79 41 69 35
www.lekaila.com 

LAURENT

AZOULAY

БИСТРО OREE

 Дитя региона, представитель третьего поколения семьи 
Chardonnet, Сильван был замечен очень быстро, благодаря его 
кулинарному таланту. После обучения в отельном лицее в Гренобле, он 
становится лучшим учеником Франции и заканчивает свое обучение 
в высшем учебном заведении в Париже, на протяжении которого он 
улучшает свои способности под руководством нескольких выдающихся 
шеф-поваров: Philippe Legendre в George V и Joël Robuchon. В 2010 году 
он возвращается в семейное шале и создает бистро Orée du Bois: уютное 
и современное заведение в центре курорта, где Сильван предлагает для 
Вас традиционную кухню с новыми идеями – провонсальская пицца со 
сладким луком, сыром реблошон и сухим альпийским мясом; овощной 
хрустящий салат с копченым утиным филе, свежим козьим сыром или его 
знаменитый «гамбургер из Бистро» (« hamburger du Bistrot ») с савойским 
реблошоном, поданный с картофелем фри. Вкусная кухня, которая ставит 
на первое место качество продуктов. Вы можете попробовать эти блюда 
возле камина или на обогреваемой терассе возле трасс.

Открыто 7 дней из 7 с 7 декабря по 7 апреля с 10.00 до полуночи.

Бистро Orée du Bois 
 +33 (0)4 79 00 31 29
contact@meribel-oree.com 

SYLVAIN

CHARDONNET
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Хотите отдохнуть на 
выходных, на несколько 
дней или на неделю на 
заказ или с комплексным 
предложением? Центр по 
бронированию в Мерибель 
облегчает Вашу жизнь, 
создавая предложения на 
любой вкус. Каждый может 
организовать свой отдых 
позвонив или в несколько 
щелчков клавиатуры!

 С открытия курорта 6 декабря 2014 года, насладитесь 
моментами скольжения. Будьте первыми, кто оставит свои 
следы на свежем снегу Мерибель в сердце трех Долин. От 2 до 
7 дней, в зависимости от Вашего желания, мы приготовим для 
Вас отдых на «заказ» с жильем с непосредственным доступом 
к трассам по «замороженным» ценам.

ОТДЫХ «ЛЮБИТЕЛИ ПЕРВОГО СНЕГА»

Вся информация, касающаяся размещения 
на курорте, в Центре по Бронированию

+33 (0)4 79 00 50 00
infos@meribel-reservation.net
www.meribel-reservation.net

От 2-ух до 7 ночей, с 6 по 20 декабря
Размещение по интересным 
тарифам, ски-пасс три Долины с 30% 
скидкой

Квартира 1 или 2 комнаты, ски-пасс 
три Долины
2 человека, 2 ночи, 2 дня от
186 евро с человека
4 человека, 3 ночи, 3 дня от
182 евро с человека
4 человека, 7 ночей, 3 дня от
262 евро с человека

Отель 3 звезды, полупансион, ски-
пасс три Долины
2 человека, 2 ночи, 2 дня 
281 евро с человека вместо 401 евро
2 человека, 7 ночей/6 дней 
901 евро с человека вместо 1286 евро

Отель 4 звезды, полупансион, ски-
пасс три Долины
2 человека, 3 ночи, 3 дня 
790 евро с человека вместо 1119 евро
2 человека, 7 ночей/6 дней 
1764 евро с человека вместо 2291 евро
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 Скидки до 30% на ски-пассы три Долины, а также, 
минимум 10% за размещение
Бронируйте до 1 ноября 2014 для отдыха в период с 3 января по 
7 февраля 2015
Бронируйте до 1 февраля 2015 для отдыха в период с 14 марта 
по 28 марта 2015
 Бронирование на сайте:
FR http://reservation.meribel.net/fr/forfaits/10951/reservez-tot-
payez-cher-sejour-hebergement/external
EN http://booking.meribel.net/en/packages/10951/book-early-save-
money-up-to-30-reduction-on-y/external

Например:
Квартира 4 человека, ски-пасс три 
Долины
7 ночей/6 дней,
308 евро с человека вместо 401 евро

отель 3 звезды, номер для двоих, 
полупансион, ски-пасс три Долины
3 ночи/3 дня, 499  евро с человека,
вместо 616.50 евро с 10 по 13 января 2015
7 ночей/6 дней,  1 077  евро с человека
вместо 1314.50 евро с 3 по 10 января 2015

2 человека, 7 ночей/6 дней:
901 евро с человека вместо 1286.
Отель 4*, номер полупансион, ски-пасс 
три Долины.
2 человека, 3 ночи/3 дня:
790 евро с человека вместо 1119.
2 человека, 7 ночей/6 дней:
1 764 евро с человека вместо 2291.

ПРИМЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 Море развлечений и ощущений! 
В то время как некоторые отправляются 
на побережье, поступите иначе, купайтесь 
в лучах солнца в Мерибель и попробуйте 
кататься на весеннем снегу! Вы станете 
королем горнолыжной зоны катания 
трех Долин. Весной в Долине меньше 
людей, и снег гарантирован. Насладитесь 
множеством оживленных и солнечных 
терасс. Расслабьтесь, окунаясь в бассейн, 
посещая турецкую баню или спа. Для 
завершения программы, мы дарим каждому 
участнику одно из наших развлечений 
«яркие ощущения», чтобы Ваш отдых стал 
незабываемым. 

Отдых в квартире
с 1-ой или 2-умя комнатами

4 человека, 7 ночей/6 дней, 
между  397 евро с человека и 438 евро

2 человека, 7 ночей/6 дней, 
между  530 и 612 евро с человека

ПРИМЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ОТДЫХ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»

КОМПЛЕКСНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ВЕСНОЙ НА ЛЫЖАХ» 

3-5-7 ночей, с 21 марта

по 25 апреля 2015

бронируйте раньше

и платите меньше
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На автомобиле 
всего лишь в 15 минутах
от четырехполосной дороги !
Автострада А 43 до города Албервиль.
Затем дорога N 90 до города Мутье.
Затем 18 км по дороге D90 до Мерибель.

На поезде 
всего лишь в 15 минутах от остановки 
высокоскоростных поездов и поезда 
Евростар !
3 часа на скоростном поезде из Парижа в 
Шамбери, пересадка на поезд до Мутье,
18 км от Мерибель.
Автобусный трансфер с Altibus
www.transavoie.com.

На самолетее 
всего лишь в двух часах езды от 
нескольких международных аэропортов !
- 135 км от Международного аэропорта 
Женева.
- 185 км от аэропорта Лион Сент-Экзюпери.
- 120 км от аэропорта Гренобль.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЕРИБЕЛЬ

+33 (0)6 42 27 37 27
или +33 (0)4 79 08 67 26
presse@meribel.net
www.meribel.net

AGENCE REVOLUTIONR

Emmanuelle Dufaud 
+33 (0)1 47 10 08 38
+33 (0)6 74 65 73 29 
edufaud@revolutionr.com 
www.revolutionr.com

www.meribel.net 
www.meribelskiworldcup.com

www.facebook.com/meribelvallee

www.youtube.com/meribeltourisme

Веб-камеры
www.meribel.net/webcams

k
Приложения для 
смартфонов > качайте 
бесплатные приложения в 

Appstore & Google Play

Контакты
пресс-службы
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twitter.com/Meribel3vallees МАРКЕТИНГ

office@anna-polz.com
Тел.: +7 910 419 81 72 (Россия)
+ 43 664 750 207 24 (Международный)


