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Welcome to 

Rhône-Alpes Business Class 



Представительство Комитета по туризму  

региона Рона-Альпы в России и СНГ   

      

Комитет  по туризму региона Рона-Альпы существует с 3 января 1987. Создан по  

инициативе Регионального совета Рона-Альпы , с целью продвижения регионального 

туризма во Франции и за ее пределами. 

Уставной капитал: 10 млн. евро 

Состав : - Генеральная ассамблея (128 представителей) 

                - Административный совет  (66 представителей) 

                - Сотрудники офиса (50 чел.)   

В комитете выделяется 3 основные структуры стимулирующие экономическое развитие:  

-инжиниринг, (исследование тур рынка, внедрение инновации ) 

-продвижение, (продвижение  на тур рынке, разработка и внедрение новых туристических 

предложений, стимулирование продаж туров, поддержка партнерских отношений с 

турфирмами (туроператоры и турагентства ) и местными региональными партнерами 

(офисы по туризму, отельеры). 

- общественные связи (коммуникации), (тесная работа со СМИ и целевой аудиторией) 

 

Всего имеет 3  официальных представительства за рубежом: в России, Китае и Италии. 

 Комитет по туризму региона Рона-Альпы открыл свое представительство в Москве в офисе 

Национального Туристического Дома Франции (ныне АТУ Франс) в январе 2007 года  

       и стал единственным официальным туристическим представительством французского 

       региона в России. 

        

 

 

 



Деятельность 

• Охват - 23 страны, 3 зоны:  Латинские страны, Северная и 

Центральная Европа, дальние страны (перелет 4 часа и более) 

• 100 новых туроператоров  в год, программирующих регион 

• 500 международных журналистов посещают регион ежегодно 

• 4500  профессионалов получают информацию о регионе в рамках 

семинаров и тур форумов 

• Охват более 200 партнерских сайтов 

• 450 000 абонентов,  подписавшихся на новостную рассылку 

• 2 200 000  зрителей на сайте Rhone-Alpes TV 

 

• 151,2 млн. туристов за 1 год (данные 2010г)  из них:  

82%  -  французские туристы 

18%  -  иностранные туристы 

 

 

 



Информация в цифрах 

• 9,9 млрд. тур дохода  в регионе Рона-Альпы  

(что представляет 11% от общего тур дохода всей Франции) 

 

Инвестиции с 2000г: 

 - 3 млрд. евро затрачено  на внедрение и развитие летнего тур 

продукта (повышение уровня отелей (переход из 4* в 5* 

систему), активное развитие  экотуризма) 

- 1, 470 млрд. евро – шопинг и городской (развлекательный) 

туризм 

- 771 млрд. евро  - горнолыжные курорты 

- 558 млрд. евро -  деловой туризм 

- 189 млрд. евро - сфера культуры  

 



Туристический потенциал 

 

  2-ой туристический регион Франции 

 150 млн. ночей в год 

 крупнейшая зона катания в мире 

 исключительная природа 

 города, являющиеся достоянием ЮНЕСКО   
и  культура 

 широкий ассортимент туров: винно-
гастрономические, речные круизы, активный 
отдых в горах (лето-зима), на термальных 
источниках,  на чистейших озерах Европы и 
др. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 



Как добраться 



Конкурентное  преимущество    

 
 Удобное географическое расположение, при котором 

открывается возможность посетить еще 2 страны 

(Швейцарию и Италию) 

 

 Хорошее транспортное сообщение по всему региону  и 

связь с крупными городами (пример: Париж-Лион 2ч на 

ТЖВ), а также наличие 3 международных аэропортов 

(Париж, Лион и Женева) обеспечивают удобство для 

путешествия. 

 

 

 



Конкурентное  преимущество    

 
 

• Рона-Альпы –   занимает 1 место с крупнейшей зоной катания  

     в мире (Три Долины 600 км непрерывных трасс) 

 

• Города признанные достоянием ЮНЕСКО 

 

• Адаптация под русскоговорящих туристов (персонал в 

ресторанах, отелях, инструкторы  и др.) 

 

• Широкий ассортимент  предлагаемых тур продуктов: 

     винные туры, гастрономические туры, речные круизы,  

     активный отдых в горах (летом и зимой), отдых на термальных 

источниках (СПА туры) , туры по крупнейшим озерам Франции 

 



Разнообразие  пейзажа 



Спорт и горы 



Спорт и горы 



Города и культура 

Lyon Saint-Etienne 

Chambery Grenoble 

Lyon 

Valence 



Города и культура 

Saint-Etienne 

Chambery Grenoble 

Bourg-en-Bresse Annecy 

Valence Montélimar Grenoble 



Богатые земли Рона-Альпы 



 
 Знаменитые шеф-повара 

 



 
 Вина Рона-Альпы 

 



СПА и термальные источники 



Люкс 



Праздники в регионе 



Праздники в регионе 



Города и 
Культура 

Гастрономия 
и вина 

Горы и озера 

Экотуризм 

СПА и 
термальные 
источники 

http://www.onlylyon.com/
http://www.agglo-st-etienne.fr/
http://www.ardeche-guide.com/ardeche-tourisme/fr/1/ardeche-tourisme-vacances-sejour-week-end-ardeche-location-campings-gites-hotels-chambre-d-hotes.html
http://www.bocuse.fr/
http://www.walibi-rhone-alpes.fr/
http://www.lafermeauxcrocodiles.com/accueil
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://badgonette69.b.a.pic.centerblog.net/y4xwidxe.png&imgrefurl=http://badgonette69.centerblog.net/2194182-Olympique-Lyonnais&usg=__oHZzsKO7ciYPyZBPo4Av91EB8UU=&h=600&w=516&sz=51&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=NtMFCbk9e07wqM:&tbnh=135&tbnw=116&prev=/images?q=olympique+lyonnais&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.hebdo-des-savoie.com/uploaded_images/-Une-2-JO-ANNECY-777747.jpg&imgrefurl=http://blog.hebdo-des-savoie.com/2009_01_18_archive.html&usg=__xA6ItziI1vUkmb93EQ3-yVJJHnk=&h=493&w=600&sz=62&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mSbtfKOuaWe_kM:&tbnh=111&tbnw=135&prev=/images?q=jo+annecy&um=1&hl=fr&tbs=isch:1
http://www.valrhona.com/
http://www.evianmasters.com/
http://www.valthorens.com/hiver-fr/accueil.1.html
http://www.lesarcs.com/IMG/jpg/paradiski-2.jpg
http://www.sooaf.com/images/stories/bouteilles/balinea.jpg
http://www.flaine.com/fr/hiver/index.htm?stl=accueil
http://www.flaine.com/fr/hiver/index.htm?stl=accueil
http://www.grand-massif.com/


Дополнительная информация по 

деловому туризму: 
 

 

http://businessclass.rhonealpes-tourisme.com  

http://businessclass.rhonealpes-tourisme.com/
http://businessclass.rhonealpes-tourisme.com/
http://businessclass.rhonealpes-tourisme.com/


WEBSITE 
www.rhonealpes-tourisme.com 

 

http://www.rhonealpes-tourisme.com/
http://www.rhonealpes-tourisme.com/
http://www.rhonealpes-tourisme.com/
http://www.rhonealpes-tourisme.com/


WEB TV 
www.rhonealpes.tv 

http://www.rhonealpes.tv/
http://www.rhonealpes.tv/


WEBSITE PRESSE  
en.press.rhonealpes-tourisme.com 

http://www.rhonealpes.tv/
http://www.rhonealpes.tv/
http://www.rhonealpes.tv/


Благодарю за внимание 

 

 
Представитель Комитета по туризму 

региона Рона-Альпы в Москве 

Замира Исматова 

Email: zamira.ismatova@atout-france.fr  
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