
БУТИК 
LE COLPORTEUR 

 

КОЛЛЕКЦИЯ BAOBAB 

Маня за собой в путешествие, чарующие ароматы 
свечей из Коллекции Baobab не оставляют к себе 
равнодушным. Наш лидер продаж: эксклюзивное 
предложение TRANO с ароматом рафии мадагаскарской. 
Обвязка крючком выполнена вручную. 

УКРАШЕНИЯ  

Наш партнер, ювелирный дом LOMBARD, предлагает 
уникальные в своем роде украшения, а также коллекции 
дизайнеров Claverin, Tag Heurer и Din Vanh. 
Украсьте вашу шею божественным таитянским жемчугом 
от Turia My Pearl. Жемчужины выращены с соблюдением 
норм сохранения морского биоразнообразия. Каждое 
украшение является абсолютно уникальным!  

ИНТЕРЬЕР 

Откройте для себя лучшие и уникальные предложения 
от Стефани и Седрика Горини: картины Рафаэля и Линды 
Джей, золочёные вазы галереи Amaury Goyet, а также 
произведения неподражаемых rébecca (!) fabulatrice и 
Габриэля Бейги. 

ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ И МЕХА  

Созданные вручную настоящими ремесленниками, 
изделия бутика Colporteur включают оригинальные 
произведения от CFEW, Myne, Sabatier и Innata: пледы, 
подушки, плетёная шерсть и меха будут согревать вас 
всю зиму!  
А чтобы согреться прямо сейчас, выбирайте плед из 
пряжи Baby Alpaga от Innata! 



СЕРВИРОВКА СТОЛА  

Коллекции OPINEL и посуда с альпийскими мотивами от 
Valérie также представлены в бутике отеля! 

ДЕТЯМ 

От меховых шапочек для малышей просто невозможно 
отказаться. А в дополнение предлагаются пинетки и 
варежки из кожи и овчинки. Для защиты от солнца очки 
IZIPIZI, пожалуй, будут незаменимы этой зимой! 
Столяр-краснодеревщик Паскаль БОНИНО предлагает 
настольные игры из дерева — настоящие произведения 
искусства: игры «Мемори» и «Четыре в ряд» будут 
отличным развлечением как для детей, так и для 
взрослых. 

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ  

Бутик отеля Pashmina, Le Colporteur, представляет 
вашему вниманию широкий выбор женской и мужской 
одежды, шарфов и аксессуаров. Краткий обзор... 
Тёплая и элегантная, термоодежда от S’No Queen 
сочетает в себе блеск и отменное качество. 
Продемонстрируйте свой безупречный стиль во время 
отдыха после лыжного заезда! 
Коллекция парок De Bachmakov — это эксклюзивная 
серия, которая сочетает в себе французскую 
изысканность и русскую сдержанность. Специальное 
предложение в отеле Pashmina. 
Изготовленные вручную во Франции, шапочки Myne из 
шерсти мериноса, кашемира и флиса со снимающимися 
стразами и помпонами точно смогут защитить ваши 
ушки от зимней стужи. 
Отправляясь на прогулку по залитых солнцем склонах 
горнолыжного курорта Валь Торанс, не забудьте 
захватить с собой очки IZIPIZI, специально созданные для 
защиты глаз от отблесков УФ-лучей на снегу. 
Продемонстрируйте свой безупречный вкус на лыжной 
трассе. 
 
 



 
Возвращаясь домой после отдыха, захватите частичку 
уюта и комфорта отеля Pashmina с собой: ароматизатор 
для дома, грелка, плед, ящик для хранения вина, 
головной убор, сладости, термос или чашка для 
путешествий — в нашем бутике вы обязательно 
найдете что-то себе по душе. 
 


