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Сверху вниз: одна 
из спален шале 
Ultima Courchevel 
Belvédère; шеф 
Сильвестр Вахид; 
слегка поджа-
ренный гребешок 
из бухты Сены, 
тартар и клецка 
с черным про-
ванским трюфе-
лем в Restaurant 
Sylvestre Wahid, 
Куршевель

На странице 
слева: интерьер 
ресторана 
La Cucucina 
в La Folie Douce, 
Валь-д’Изер

 З атянувшийся период тури-
стического затишья не силь-
но нарушил планы по разви-
тию французских альпийских 
курортов – хотя, безусловно, 

и внес свои коррективы. Передышка ока-
залась плодотворной для стратегического 
планирования и работы над новыми про-
ектами. В борьбу Куршевеля и Межева за 
сферы влияния и luxury-клиентов вклю-
чился стремительно набирающий обороты 
Валь-д’Изер, ранее больше котировавший-
ся на рынке внутреннего туризма. В отсут-
ствие иностранцев свои правила во фран-
цузских Альпах пока диктует парижский 
джет-сет: зимой на горнолыжных курор-
тах появятся филиалы модных столичных 
ресторанов известной группы Paris Society, 
а также пользующих популярностью заве-
дений из Сен-Тропе и Дубая. 

КУРШЕВЕЛЬ 
Казалось, что увеличить концентрацию 
luxury-отелей здесь уже трудно. Но не не-
возможно – о  чем свидетельствует от-
крытие нового курорта Ultima Courchevel 
Belvédère (от €4400, минимум 4 ночи, 
ultimacollection.com). Тринадцать шале рас-
считаны на компании от 8 до 10 человек 

и располагают минимум четырьмя спаль-
нями. В интерьерах – традиционный для 
этих мест акцент на экошик и, естествен-
но, панорамные окна с видами на заснежен-
ные вершины. Гостей ждут в коктейль-баре 
и ресторане (впрочем, персональный бат-
лер без проблем организует ужин где угод-
но). Кроме батлера, к услугам также личный 
шеф-повар, массажист (на территории ком-
плекса оборудованы два спа), фитнес-тре-
нер – и еще целый список специалистов.

В остальном Куршевель делает ставку 
не на расширение, а на совершенствование 
уже существующих предложений и услуг. 
Именно качество обслуживания все еще 
обеспечивает ник первенство на «альпий-
ском Олимпе». 

Главным гастрономическим событием 
сезона обещает стать Restaurant Sylvestre 

Wahid в стенах l’Hôtel Les Grandes Alpes 
(grandesalpes.com). Для шефа Сильвестра 
Вахида именной ресторан в Куршевеле 
станет своего рода возвращением к исто-
кам: именно здесь в 2012-м он завоевал две 
мишленовские звезды для отеля Le Strato. 
Возвращается Вахид в статусе живой ле-
генды. В его новом ресторане, рассчитан-
ном максимум на 20 человек, предусмотре-
но всего 4 стола, а кухня полностью видна 
из зала, и кулинарное представление ста-
новится, по сути, частью обеда или ужи-
на. В случае выбора дегустационного меню 
из 15 перемен ужин превращается в «па-
рад блюд высокой гастрономии». Ажи-
отаж начался еще до открытия рестора-
на – верный признак, что попасть сюда 
будет непросто на протяжении всего се-
зона. Впрочем, есть и более простой спо-
соб познакомиться с кухней Сильвестра 
Вахида: шеф-повар является автором всех 
гастрономических предложений отеля Les 
Grandes Alpes, начиная от суши-бара Alyas 
и заканчивая меню room service. 

На профессиональные и личные ка-
чества известного шефа делает став-
ку и L’Apogée Courchevel. Постояльцам 
предлагают провести спортивно-гастро-
номический день в компании шеф-повара 

ВЗЯТЬ ВЫСОТУ
Французские Альпы традиционно привлекают идеальным балансом гастрономических удовольствий и спортивных побед. 

Славную историю этого края продолжают писать прославленные отельеры и рестораторы.

 БЛОКНОТ
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Жана-Люка Лефрансуа. В программе – со-
вместное катание на лыжах (горных или 
беговых) и приготовленный шефом пик-
ник на склоне Альп. Завершится день ку-
линарным показом с шампанским, во вре-
мя которого Лефрансуа представит одно 
из своих фирменных блюд (от €880 на чел., 
максимум 4 чел., oetkercollection.com).

Перемены произошли на  кухне Les 
Neiges Courchevel (hotelsbarriere.com): шеф 
Александр Колонна взял под свое коман-
дование Fouquet’s и BFire, сменив Мау-
ро Колагреко. А также представил обнов-
ленное гастрономическое меню из шести 
блюд для ресторана Fouquet’s, которое 
было разработано в сотрудничестве с ле-
гендарным Пьером Ганьером, чье имя уже 
давно ассоциируется с Куршевелем. Из не-
гастрономических новостей отеля стоит 

отметить массаж Apres-Ski в спа-центре 
Diane Barrière: процедура, призванная 
снимать напряжение после спортивных 
нагрузок, была разработана профессио-
нальным французским брендом Biologique 
Recherche. 

ВАЛЬ-Д’ИЗЕР 
Излюбленное место семейного отдыха 
французской буржуазии, привыкшей жить 
«счастливо и незаметно», в последнее вре-
мя демонстрирует амбиции международ-
ного уровня. Изменения стали заметны 
с появлением два года назад отеля Airelles 
Val d’Isère – младшего брата знаменито-
го Les Airelles в Куршевеле. В этом дека-
бре курс на luxury продолжает открытие 
Le K2 Chogori (от €520, lek2chogori.com), 
принадлежащей гостиничной группе Le 

K2 Collection, у которой уже есть три отеля 
в Куршевеле. Новый отель-шале с 21 номе-
ром и двумя пентхаусами с видом на старый 
город и Альпы оформлен в стиле респек-
табельной альпийской классики старшим 
сыном владельцев Томасом Капеццоне. 
Его сестра Эмили взяла на себя бразды го-
стиничного управления. Le K2 Chogori 
обещает клиентам персонализированный 
сервис, гастрономические перуанские удо-
вольствия в ресторане Altiplano 2.0 и ори-
гинальные коктейли на солнечной террасе 
бара 1954 Bar. А в местном спа Goji про-
писалась не нуждающаяся в представлении 
швейцарская марка Valmont. 

Конкуренция в сфере оздоровительных 
и бьюти-услуг в Валь д’Изере тоже набира-
ет обороты. В пятизвездочном Hôtel Les 
Barmes de l’Ours этой зимой открывается 

Spa Sisley (hotellesbarmes.com) площадью 
1000 кв. м – с 11 кабинами, открытым бас-
сейном, джакузи, хаммамом, сауной, па-
рикмахерским салоном и барбер-шопом. 
Предлагаемые спа-процедуры направле-
ны на снятие стресса, анти-эйдж, поху-
дение и просто релакс, необходимый по-
сле горнолыжных подвигов. А специально 
для детей разработана процедура, основан-
ная на фруктовом уходе. 

Высококлассный семейный и романти-
ческий отдых невозможно себе предста-
вить без эффектных ресторанных выходов 
«в люди». Неслучайно Валь-д’Изер теперь 
в чести не только у владельцев роскошных 
отелей и бьюти-брендов. В последнее вре-
мя сюда устремились модные ресторато-
ры. В этом году группа Paris Sociеty пришла 
на курорт стразу с двумя ресторанными 
«супертрендами». В стенах Airelles Val 
d’Isère обосновался LouLou Val d’Isère. Ин-
терьеры декорированы Жаном-Шарлем 
де Кастельбажаком, на кухне – все тот же 
знакомый кулинарный почерк шеф-повара 
Бенуа Даржера с акцентом на средиземно-
морские блюда. Привлекательности ре-
сторану добавляет 800-метровая терраса, 
идеально подходящая для веселых друже-
ских обедов в сопровождении диджей-се-
тов. Другое известное детище Paris Sociéty, 
итальянский ресторан GIGI, прописал-
ся на высоте 2551 м над уровнем моря 
в Refuge de Solaise (lerefuge-valdisere.com) 

Итальянскую гастрономическую тему 
развивает и La Cucucina, открытая La Folie 
Douce Val d’Isère (lafoliedouce.com). При-
чем впечатлять здесь собираются не толь-
ко блюдами, но и интерьером, дизайн кото-
рого навеян работами Леонардо да Винчи. 
Центральным декоративным элементом 
просторного обеденного зала стала па-
рящая под потолком 4-метровая фигура 
коня, а сквозь огромные окна виден силуэт 
горы Монблан, добавляющий драматизма.

МЕЖЕВ 
От любимых ресторанов французы не хо-
тят отказываться даже на горнолыжном от-
дыхе, о чем красноречиво свидетельствуют 

Бассейн и зона 
релаксации 
в Spa Sisley 
в Валь-д’Изере

На странице 
справа, сверху 
вниз: шале 
Ultima Courchevel 
Belvédère в Кур-
шевеле; интерьер 
ресторана LouLou 
в Airelles Val 
d’Isère; номер 
в новом отеле 
Le K2 Chogori
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и новости из Межева. В первый день зимы 
распахнул двери Verde (verde-megeve.com), 
успевший отлично зарекомендовать себя 
в Париже, Сен-Тропе и Дубае. На сере-
дину декабря запланированы открытия 
итальянского Bambini Megève (bambini-
restaurant.com) и Le Piaf, известного во 
французской столице ресторана и бара 
с  живой музыкой и танцами на сто-
лах (lepiaf-restaurant.com). На  place de 
l’Eglise в центре Межева появится Le Café 
(lecafe.fr) – форпост легендарного заведения 
из Сен-Тропе, основанного еще в 1789-м. 

Стараются не отставать и местные ре-
стораторы. Обладатель двух звезд Michelin 
Жюльен Гатийон, известный многим бла-
годаря работе в Four Seasons Hotel Megève, 
вместе со своей подругой Соней теперь 
принимает гостей в собственном рестора-
не-шале Nous с камином, винным погре-
бом и обеденным залом, который можно 
забронировать только целиком на груп-
пу от 2 до 12 человек (меню от €200 с чел., 
juliengatillon.fr).

Неутомимая Анн-Софи Пик при-
няла бразды управления на кухне Four 
Seasons Megève и ждет гостей в гастро-
номическом La Dame de Pic  – le 1920 
(anne-sophie-pic.com). В списке фирменных 
блюд – савойские берлинго (пельмени фи-
сташкового цвета в исключительном соу-
се), арктический голец по-савойски, аль-
пийский ягненок в маринаде и «белый 
мильфей». Бонус – изысканные аккорды 
блюд и вин. Для гостей, не употребляю-
щих алкоголь, разработана карта эксклю-
зивных коктейлей.

Гегемонию французской кухни в этом 
сезоне планирует нарушить новый япон-
ский ресторан Kinugawa (kinugawa.fr), где 
любителям азиатских деликатесов предло-
жат лепешки с тунцом и белыми трюфеля-
ми, сашими из дорады с острым мисо, зна-
менитую угольную рыбу с мисо, а также 
блюда, выходящие за рамки традиционных 
рецептов. Появление высококлас сных го-
родских ресторанов решило давнюю про-
блему Межева в нехватке гастрономиче-
ских адресов вне гостиничных стен.

Десерт от Анн-
Софи Пик – 
шоколадная 
плитка, пралине 
из кедровых оре-
хов с ароматом 
пихты Дугласа; 
интерьер ресто-
рана La Dame 
de Pic – le 1920 
в Four Seasons 
Hotel Megève


