Идея на каникулы: жемчужина Трех Долин отель
Pashmina в Валь Торансе
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Теплая зима — на некоторых горнолыжных курортах на прошлой неделе было +15ºС —
вынуждает продвинутых лыжников искать все более высокие склоны: снежные трассы тем
надежнее, чем они выше.
Одно из важнейших
высокогорных открытий сезона — «отель-приют» Pashmina в Валь Торансе, самом
высокогорном курорте Трех Долин.
Валь Торанс — выбор надежный и не замыкающийся на себе: система связанных между собой
подъемников позволяет кататься по всей территории Трех Долин. С самой длинной в Европе
трассы «Тобогган» можно спуститься на санях, с вершины Cime de Caron в ясную погоду
открывается вид на Монблан, из опен-эйра La Folie Douce можно наблюдать волшебные
закаты, а в церкви Валь Торанса уставших от светской жизни интровертов балуют
классической музыкой и джазовыми вечерами. Примечательна также и гастросцена Валь
Торанса: отмеченные звездами Мишлен рестораны Jean Sulpice и L’Epicurien задают
высочайший уровень и, отказавшись от пафосных пиар-кампаний, строят свою репутацию
исключительно на интересном меню.
В этом сезоне у городка появилось еще одна знаковая достопримечательность: в декабре
прошлого года здесь открылся уникальный отель Pashmina. В основе концепта — философия
luxury refuge: отель-приют укроет вас от будничных забот, кич-предложений и бесполезного
пафоса модных курортов. Впрочем, английское refuge в данном случае хочется перевести
поэтичным «утешение»: в гостях у Pashmina излечиваешься от горьких мыслей о постигнувших
неудачах и начинаешь строить яркие планы! В названии — удачная метафора: персидская
ткань пашмина — это свет, легкость, элегантность, забота и королевское изящество, отель
«Пашмина» — это оазис хорошего вкуса, внимания и высочайшего качества. В отеле —
42 номера площадью от 36 до 70 квадратных метров, 8 апартаментов Cosy Home
с оборудованной кухней, несколькими спальнями и гостиной, а также 2 шале с частным
входом: роскошь для создателей курорта — это, в первую очередь, свободное пространство!

Спа-центр by L’Occitane (400 квадратных метров!) включает сауну, бассейн, джакузи
и процедурную зону, а ресторанами отеля заведуют титулованные Ромуальд Фассене
и Жослин Жанблан.

Вдохновители высокогорного «отеля-утешения» — семья Горини, также владеющая Hôtel des
3 Vallées и гастрономическим рестораном Chalet de la Marine. Марк и Сандрин Горини приехали
в Валь Торанс в 1972 году, став одними из основоположников нынешнего успеха курорта: Марк
начинал как лыжный инструктор, Сандрин — секретарем. Затем появилась их первая
«блинная» Les Saint Pères и один из первых отелей города L’hôtel 3 Vallées. Сегодня дело

родителей продолжают «сыновья Валь Торанса» Седрик и Арно Горини. В их системе
координат главное — это семья: семья по крови и горнолыжная семья по убеждению! Здесь
вы — дома.
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