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ГОРНОГО 
ВОЗДУХА

ПЕРЕД ВАМИ 
ОТКРОЕТСЯ ВСЕ 
ВЕЛИЧИЕ И 

КРАСОТА ГОРНЫХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
СО СНЕЖНЫХ ВЕРШИН

Этой зимой – на лыжи!
Будьте уверены, в горах вас 
ждет настоящий отдых.

The French Mountains, Naturally.



Подъемники

1m

Бары/рестораныГорнолыжная школа 

Транспорт

ГОРНОЛЫЖ-
НАЯ ШКОЛА
ГОРНОЛЫЖ-
HАЯ ШКОЛА

и офисы по туризму
Объекты размещения 

Пункты аренды оборудования

Подъемники
  Обязательное ношение маски в очереди 
на подъемник и на подъемниках.

   Ежедневная дезинфекция контактных 
зон и поверхностей.

   Нет ограничений пропускной способности или 
количества человек на подъемнике.

   На некоторых ленточных и бугельных 
подъемниках лыжникам может быть разрешен 
проезд без маски (указано в правилах 
пользования конкретного подъемника).

В объектах размещения 
и офисах по туризму
  Обязательное ношение маски в общих залах.
  Установлены дозаторы с санитайзером.
  Дезинфекция контактных поверхностей 
и увеличение частоты уборки.

В барах/ресторанах
  Обслуживание только за столом.
  Расстояние между столами минимум 1 метр 
или установка перегородок между столами для 
соблюдения норм физической дистанции.
  Обязательное ношение маски во время 
перемещения по ресторану.
  Установлены дозаторы с санитайзером.
  Дезинфекция контактных поверхностей 
и увеличение частоты уборки.

Чтобы добраться до курорта
на общественном транспорте
  Обязательное ношение масок на остановках 
и в автобусах.

В пунктах аренды
 оборудования
  Обязательное ношение масок.
  Дезинфекция арендуемого оборудования.
  Установлены дозаторы с санитайзером.

В горнолыжной школе
  Обязательное ношение масок во время 
брифинга в начале и конце урока для 
инструкторов и учеников старше 11 лет.
  Нет ограничения на количество людей 
во время урока.
  В общих зонах в помещении : 
• Обязательное ношение масок для людей 
старше 11 лет. 
• Установлены дозаторы с санитайзером. 
• Дезинфекция поверхностей.
  Дезинфекция специального оснащения 
(жилеты, антилавинные датчики...).
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Оборудованы 
дозаторы для 
санитайзера 

Обязательное 
ношение 
маски 

Обслуживание в 
ресторанах только 
за столом 

Дезинфекция 
поверхностей и 
оборудования 

Расстояние между столами минимум 1 метр 
или установка перегородок между столами для 
соблюдения норм физической дистанции1m

Напоминание :
Катание на лыжах – это спорт на открытом 
воздухе. Горнолыжная экипировка (шлем, 
перчатки, лыжи, очки или маска, палки...) 
создает дополнительный защитный барьер.
В некоторых общественных местах регулируется 
пропускная возможность для уменьшения 
количества людей. Обязательное ношение 
маски для людей старше 11 лет.

Забота о здоровье
окружающих –
общая задача работников
курорта и отдыхающих.

Горнолыжные курорты
к вашим услугам

Все для того, чтобы горы были в удовольствие.

На трассах 
– без маски


