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Шале расположено в самом сердце долины Шамони
Situé au cœur de la Vallée de Chamonix...
Эта настоящая типичная савойская ферма, построенная в 1766, представляет собой спокойный, полный
своего шарма полностью отреставрированный отель. Здесь можно посидеть на уютной террасе или
побродить по лесистому саду, окружающему дом. Из шале открывается прекрасный панорамный вид на
Монблан.
На этой большой горной ферме площадью 220 м2 могут одновременно остановится 14 человек летом и 16
зимой. Зимой и летом Вы можете принять участие в многочисленных пеших и лыжных прогулках и
экскурсиях, организованных в шале (например, посетить зоологический парк в Мерле, парк деревьев, леса,
горные пастбища, природный заповедник Aiguilles Rouges, а также заняться альпинизмом).
Катание на лыжах: подъемники на расстоянии 3,5 км и горные склоны Шамони на расстоянии 8 км.
Множество экскурсий в долину Шамони и по всему региону Верхняя Савойя.
Это 3-звездочное шале предлагает 5 отдельных комнат (+1 деревенский домик летом), из которых в двух
комнатах, благодаря наличию мезонина, могут разместиться семьи с двумя детьми. Остальные три
комнаты, выполненные в традиционном стиле, просторны и комфортны. Большая гостиная с камином и
отдельная столовая, прилегающая к огромной кухне, позволяют достояно приянть всех желающих.

Расположение: слева от дороги Coupeau, прямо перед съездом к зоологическому парку Merlet (в 2755
метрах о съезда на Пон-Бараж-на-Арве (Pont-barrage sur l’Arve), справа от вокзала SNCF). В шале
организуются многочисленные пешие и лыжные прогулки.
Особый подъезд к Les Houches Mont-Blanc: 50 мин. От аэропорта Женевы
Из Парижа
А6 до Макона, затем А 40 (направление на Женеву, затем на Шамони Монблан, Италию: белое скоростное
шоссе (autoroute blanche)). До les Houches (620 км).

Из Марселя
А7 до Валанс (Valence), А48 до Гренобля
А 41 до Аннеси (Annecy), затем А 40 до les Houches

Из Лиона
А 43 до Шамбери, А41 до Аннеси
1

http://www.chalet-les-houches.com
Mme Cécile FONTAINE - 2 bis, avenue Odette 94130 NOGENT SUR MARNE
Сотовый – O6 86 43 55 28 - E-mail : info@chalet-les-houches.com
____________________________________________________________________________________________
Затем А 40 до les Houches

Из аэропорта Женевы (80 км)
Прямой автобус аэропорта
Тел: (41) 22 798 20 20

Дорога аэропорт – les Houches:
-на такси
-на машине в прокат
• Chamonix Autoloc Hertz (33) 04 50 53 73 68
• Autoloc-transfer service (33) 04 50 53 01 34
- на автобусе :
Borini : Tél (33) 04 50 21 18 24
Société Alpes Transport (SAT) : Tél : (33) 04 50 78 05 33
Aéroport Lyon Saint-Exupéry (212 km)
Tél : 0 826 800 826
Fax : (33) 04 50 27 39 83
Site : www.lyon.aeroport.fr
Аэропорт Аннеси
Aéroport de Annecy (90 km)
Tél : (33) 04 50 27 30 06
Fax : (33) 04 50 27 39 83
На поезде + прокат машин в Сен-Жерве (Saint Gervais)

Транспорт на месте
Вокзал TGV в Жерве (Saint Gervais) - Le Fayet
Информация и заказ:
Informations et réservations :
Tél : (33) 08 36 35 35 35
Панорамные ж/д поезда
« Mont-Blanc Express » (20 mn)
Gare des Houches : (33) 04 50 55 50 07
Скоростной прямой поезд из Парижа
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TGV directs Paris
- Saint-Gervais-Le Fayet
5 часов каждую субботу и воскресенье с декабря по Апрель

Такси Les Houches
Tél : (33) 04 50 54 41 09 ou 06 07 27 71 61
(33) 04 50 54 44 60 ou 06 12 35 30 72
(33) 04 50 47 23 42 ou 06 84 66 86 73 contact@taxiservoz.com www.taxiservoz.com
Такси Saint-Gervais
Tél : 06 08 78 09 95
(33) 04 50 93 57 23 ou 06 80 38 93 59
Автобус по долине и за ее пределами
SAT : Tél : (33) 04 50 78 05 33
Автобусы Шамони: автобусные инструкции
Tél : (33) 04 50 53 05 55
Fax : (33) 04 50 53 01 15
Mme Cécile FONTAINE - 2 bis, avenue Odette 94130 NOGENT SUR MARNE
Portable : 06 86 43 55 28 - E-mail : info@chalet-les-houches.com
Древняя савойская горная ферма (1766) с исключительным панорамным видом на Монблан предлагает
Вам провести здесь каникулы, покататься на лыжах, погулять по горам или просто хорошо провести время
с друзьями или семьей.
Шале площадью 220 м2 с террасой и балконами с южной стороны, выходящими на лесистый сад (2000
м2). Традиционный стиль. Гараж. В шале организуются многочисленные пешие и лыжные прогулки и
экскурсии (зоологический парк Мерле, парк деревьев и т. д. )
Рядом с подъемниками (3,5 км). В 3 км от деревни les Houches в 8 км от Шамони. Каток, бассейн,
теннисный корт, библиотека и т. д.
Шале Аврора - высота 1250 м
Большая древняя савойская ферма (1766 год)
Традиционный стиль, полностью отреставрирована, большая терраса и сад (2000 м2).
Зимой: 7 комнат (14 спальных мест).
Летом: 8 комнат (16 спальных мест).
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Дополнительные кровати возможны за дополнительную плату.
2 ванных комнаты, из которых один совмещенный и два раздельных санузла.
Все удобства: духовка, микроволновая печь, музыкальный проигрыватель, сушилка для белья, ТВ,
бесплатный телефон по региону высокой Савойи. Воспользуйтесь картой France Telecom для
междугородних и международных звонков.
Электрическое отопление, огнетушитель на каждом этаже.
Стены и потолок покрыты деревянными панелями. Пол – паркет. Терракотовая плитка.
Все кровати имеет постельные принадлежности: подушки, наволочки, одеяла, простыни и пододеяльники.
Удобный подъезд для машин для более легкой разгрузки/погрузки. Специальный вход для гостей на
инвалидных колясках и отдыхающих с детьми.
Декорации под старину, в савойском стиле. Теплая, дружелюбная атмосфера. Деревянная отделка в
некоторых комнатах. Деревянная отделка 18 века на первом этаже.
Описание:
Первый этаж: гостиная 38 м2, 1 диван-кровать, камин, телевизор телефон.
Столовая: 22, 5 м2.
Кухня 15.72 м2, полностью оборудованная: посудомоечная машина, духовка, микроволновая печь,
холодильник с морозилкой, круглый стол на 4/5 человек.
5 комнат по 8 м2: гардероб, телефон, 1 диван-кровать
Летний домик: две односпальных кровати.
Ванная с прачечной: ванна, туалет, раковина, стиральная машина, машина для сушки
белья.
Отдельный туалет
Нажмите здесь для увеличения фото.

Второй этаж: большой уютный холл с выходом на балкон с западной стороны и лестницей в сад.
Premier étage : Grand hall : convivial avec accès au balcon Ouest et escalier sur jardin.
Комната 1: 19 м2, 2 спальных места в 90 см, 1 диван-кровать, телефонная розетка и
ТВ.
Комната 2: 20 м2, 1 большая кровать (1.6 м), балкон
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Chambre 1 : 19 m², 2 couchages de 90, 1 convertible, prise téléphone et TV.
Chambre 2 : 20 m², 1 grand lit (1,60 m), balcon.
Комната 3 с мезонином: 18.20. Внизу 2 односпальные кровати. Наверху 2 односпальные кровати.
Chambre 3 avec mezzanine : 18,20 m². En bas : 2 lits superposés + 1 lit d'enfant. En haut : 2 lits simples.
Комната 4 с мезонином: 18.20. Внизу 2 односпальные кровати. Наверху 2 односпальные кровати.
Chambre 4 avec mezzanine : 18,20 m². En bas : 2 lits simples. En haut : 2 lits simples.
Ванная ч ванной и раковинной: 6.67 м.2
Salle de bains avec baignoire et lavabo : 6,67 m².
Ванная с душем а и раковиной.
В каждой комнате есть стол, ночная тумба, а также отдельное освещение письменного стола и шкафа.
Нажмите сюда для увеличения изображения
Перед и вокруг шале:
Большая выложенная плиткой терраса: 40 м2 со столовой и гостиной.
Сад: 400 м2 со второй столовой и беседкой
Южный балкон: на протяжении всего первого этажа
Западный балкон: с лестницей в западный сад
Для бронирования комнат или для получения информации, отметьте галочками внизу неделю(и), которая
(ые) Вас интересуют, затем кликните на [demande de disponibilité]

Период школьных каникул
Занятые недели
Персональная информация распространяется только для сайта Шале Аврора.
Вы обладаете правом доступа, изменения и удаления Ваших персональных данных (статья 34 закона и
«Информации и свободе»).
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Для осуществления данного права, обратитесь к Mme Cécile FONTAINE, 2 bis, avenue Odette 94130
NOGENT SUR MARNE или по Интернету info@chalet-les-houches.com
Вы можете обратиться к нам по следующему адресу:
Vous pouvez nous écrire à cette adresse :
Mme Cécile FONTAINE - 2 bis, avenue Odette 94130 NOGENT SUR MARNE
Сотовый – O6 86 43 55 28
E-mail : info@chalet-les-houches.com
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