
 

 

 

Две стороны горы Монблан 

(Шамони – Межев)  

 

День 1. Шамони (1 час на авто от Женевы) 

Подъём до горного озера Le Lac Blanc (Белое Озеро) 2352 метра. На протяжении всего 
маршрута вы сможете любоваться завораживающими видами на знаменитую гору Монблан, 
увидите сказочной красоты горные озера бирюзового цвета и, вполне вероятно, 
повстречаете по пути горных серн и сурков (мармотов).  

День 2. Шамони 

Подъём на гору Le Brevent 2525 метра от Planpraz 1999 метров, место взлёта параглайдеров. 
Маршрут проходит по первой лыжной трассе Шамони. На вершине открывается 
захватывающий вид на Монблан и долину Шамони. В панорамном ресторане можно выпить 
кофе и продолжить путь, наслаждаясь фантастическими видами, до деревни Les Houches 
1000 метров.  

День 3.  Шамони 

Подъём до промежуточной станции Plan de l’Aiguille 2250 метров, которая расположена 
рядом с массивом Монблан и позволит увидеть замечательные пейзажи на долину Шамони. 
После небольшого перекуса в панорамном ресторане-хижине маршрут идёт к известнейшей 
старинной горной железнодорожной станции Mer de Glace (Море Льда) 1999 метра.  

День 4.  Межев (40 мин на авто из Шамони. Можно совершить этот переезд на 
электрических велосипедах) 

Подъём из Межева на гондоле на Rochebrune 1754 метра, пеший подъём до Mont de Vores 
2067 метров, откуда открывается впечатляющий вид на всю долину и горный массив 
Монблан.  

 

 



 

 

 

День 5.  Межев 

Подъём из Межева по лесной тропе до 
вершины Le Christomet 1853 метра, 
откуда открывается панорамный вид на 
две альпийские долины, далее 
живописная тропа ведёт до Col du Jaillet 
1723 метра. Здесь вы сможете устроить 
пикник из вкусных и свежих местных 
продуктов, а вокруг вас горный массив 
Монблан предстанет во всей своей 
недосягаемой красоте.. 

 День 6.  Межев  

Подъём на гондоле Mont d’Arbois 1840 метров. Во время подъёма вы увидите знаменитое 
гольф-поле Межева. Далее подъём ведёт на вершину Mont Joly 2525 метров. Этот подъем 
проходит по одной из самых красивых троп региона, а с вершины Mont Joly вы сможете 
вновь увидеть массив Монблан. 

  

Стоимость программы под запрос. 

Программа рассчитана на людей среднего уровня подготовки, для новичков и продвинутого 
уровня, программа, либо облегчается, либо усложняется в зависимости от Ваших  
пожеланий. 

 


