
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ШАЛЕ OTOCTONE COMBLOUX ВО ФРАНЦИИ С ВИДОМ НА МОНБЛАН – ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ 
ДЛЯ ЗИМНЕГО УИКЕНДА НА ЛЫЖАХ 

 
Мягко падающий снег за окном с видом на Альпийские горы, потрескивающие дрова в камине и 
бокал вина в руке – что может быть лучше такого зимнего вечера? Только то, если этот вечер 
состоялся после катания по идеальным трассам престижных горнолыжных курортов Монблана. 
Этой зимой все перечисленные удовольствия собраны в шале Otoctone Combloux во Франции. 

Otoctone Combloux расположен на высоте 1000 метров недалеко от центра исторической деревни 
Комблу, названной «Жемчужиной Монблана, всего в семи минутах езды от старинного 
европейского городка Межева. Из окон шале открывается захватывающий панорамный вид на 
гору Монблан во Франции. Стильное и технологично оборудованное шале только открылось 
после полной реновации к зимнему сезону 2021/2021, поэтому у путешественников есть шанс 
побывать в этой зимней сказке одними из первых. 

Благодаря удобному расположению шале Otoctone Combloux гости смогут добраться до 
горнолыжных склонов всего за несколько минут пешком. А выбор трасс для катания 
действительно впечатляет: рядом расположены горнолыжные курорты Комблу, Межев (Жайе, 
Мон-д’Арбуа, Рошбрюн), Лез-Уш и Шамони, который, кстати, считается родиной альпинизма.    

Этой зимой здесь можно покататься на лыжах, отправиться на хайкинг, вооружившись 
снегоступами, или прогуляться по средневековому центру Межева. А внутри самого уютного 
Otoctone Combloux гости найдут все утонченные приметы интерьера шале — дерево, 
необработанные материалы и теплые текстуры медового оттенка, которые сочетаются с 
ультрасовременными дизайнерскими тенденциями.  

Важно, что места в Otoctone Combloux хватит на всю семью и друзей: шале рассчитано на 15 
человек, имеет 4 этажа площадью 800 кв.м. и 7 спален. Кроме того, в шале есть масса 
развлечений на любой вкус: бассейн, видеоигры, домашний кинотеатр, массажный кабинет, 
тренажерный зал, сауна, парная, джакузи. Не удивляйтесь, если у вас останется совсем немного 
времени, чтобы покататься на лыжах. 
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