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Название отеля происходит 
от известного алмаза в 105.6 
каратов, в настоящее время 
украшающий корону Королевы 
Англии, выставленную в 
Лондонской башне. На 
Персидском языке Koh-I Nor 
означает “Гора Света“.

Будучи расположеным 
“ближе к небу“, отель предлагает 
прожить незабываемые моменты 
“в звёздах“.

ОТЕЛЬ KOH-I NOR 
НОВОЕ УКРАШЕНИЕ- 

УНИКАЛЬНЫЙ 
ОТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ 

СВОИ ДВЕРИ В ВАЛЬ 
ТОРАНС 6 ДЕКАБРЯ 

2013 Г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ВЫСШЕГО 
КЛАССА…

Отель Koh-I Nоr - новый самый 
высокорасположенный 5-ти звёздочный 
отель в Европе. Отель возвышается над 
самым высокогорным лыжным кyрортом 
Европы - Валь Торанс. Идеально 
расположеный, отель располагает 
великолепным захватывающим 
панорамным видом на всемирно 
известные Три Долины, самую огромную 
лыжную зону катания в мире..

Неповторимый архитектурный успех этого нового отеля засияет 
многочисленными искрами 6 декабря 2013г.

Изысканный ресторан под руководством 
известного шефа Иоанна Конта 
(обладатель 2* мишленовскиx звезд в 
г. Анси), престижное СПА VALMONT, 
безупречный сервис и вездесущий 
естественный свет формируют каждую 
грань этого отеля и подтверждают его 
неповторимость и свежесть.

Название отеля происходит Название отеля происходит 



АРХИТЕКТУРНЫЙ УСПЕХ
Самый лучший горный дар это свет…

Koh-I Nor - крупный проект, включающий 63 номера и сьютa, 35 
апартаментов, 2 ресторана, 2 бассейна, lounge бар и СПА 800 m²,  
который возвышается над самым высоким в Eвропе лыжным курортом 
Валь Торанс, в центре самой большой  лыжной зоны катания мира 3 
Долины.

Целью архитектурного строения было максимальное 
использование натурального света, проникающего внутрь. Этим 
объясняется присутствие вo всём здании больших окон, выходящих 
на долину.

Присутствие  натурального света чувствуется во всем отеле 
и начинается как только вы первично проникаете в отель из стеклянной   
башни в виде алмаза. Ощущение полного освещения, насыщения и 
востановления сил воспринимается с первых шагов  в Koh-I Nor.

Присутствие натурального света чувствуется также в зоне отдыха СПА 
сквозь большие стеклянные стены, а также в кабинах массажа, 
которые в их подавляющем большинстве были оснащены окнами.

Присутствие балконов во всех номерах, сьютах и 
аппартаментах позволяeт насладиться свежим воздухом и 
ослепительной панорамой.

Огромная терраса со своей южной экспозицией возвышается над всем 
курортом Валь Торанс.



Смесь теплых материй, ничто здесь не агрессивно и не вызывающе. 

Удивительные коридоры с исключительно мягким освещением. 

В холле отеля, баре и ресторанах Вас дружелюбно встречают... Не торопитесь, всё задумано 
таким образом, что бы Вы чувствовали себя уютно на высоте 2300 м.

Электрические установки в номерах позволяют выбрать нужную атмосферу света. Таким 
образом, Bы сами по желанию меняете атмосферу освещения. 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ДИЗАЙН 
О декорации позаботился кабинет дизайна Патриах. 

МЕХ ХРОМ КОЖА



Термические солнечные панели площадью 
120м² покрывают часть потребления горячей 
воды и позволяют практически энергитическую 
независимость вне зимнего сезона. 

Это существенное энергетическое достижение 
(марки BBC 2005) для здания на такой высоте. 

Жильё для сезонных работников располагается 
непосредственно в отеле в просторных 
комнатах и c отдельным специально отведенным 
рестораном.

Три человекa, три различных профиля: 
строитель, профессионал гостиничного бизнеса  
и адвокат.  Eдинственная общая черта: творцы 
разделов и мечтаний.

Тьерри Шэноёр и Фредерик Пельтье 
встретились в 2000 г. Первый создал Группу 
Шале Снегов, разработчика и управляющего 
туристических резиденций  (Val Thorens, Oz 
en Oisans - Alpe D’huez, les Arcs). Второй, 
деловой адвокат, увлечен лыжами. Они решают 
сотрудничать вместе для ускорения развития 
недвижимости группы. Вместе, oни покупают 
Отель Fitz Roy в Долине Торанс и строят 
новою туристическую резиденцию на этом 
курорте. Они запускают крупную программу 
на лыжном курорте Arc 2000 для заканчивания 
обустройствa центральной площади.

Для создания нового отеля в долине Торанс два 
компаньона привлекают господина Лорана 
Роскама, который был руководителем 
международного управления в Альпах группы 
ТUI - самого большого тур оператора в мире.

Каждый  со страстью и профессионализмом  
приносит свой опыт в проекте.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР

Разработчики Koh-I Nor 
выбрали длительное 

развитие и ответственную 
экономику. 

ПРОЕКТ ОЧЕНЬ 
СТРАСТНЫХ 

ОПЫТНЫХ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ …

Трио компаньонов с 
единым мнением : горы- 

это средство против 
кризиса.



СПОКОЙНОЕ УЮТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ…

z Duo Room  z минимум 26m²

Номера для 2 человек, расположенные на всех этажах, некоторые из них ориентированы 
нa северо-запад, оснащены  раздельной ванной и туалетом.

z Privilège Room  z минимум 29m²

Номера для 2 - 3 человек, расположенные на всех этажах, некоторые из них 
ориентированы нa северо-запад, оснащены  раздельной ванной и туалетом.

z Superior Room  z минимум 34m²

Номера для 2 - 3 человек, расположенные на всех этажах, оснащены  раздельной ванной и 
туалетом.

z Luxury Room  z  минимум 36m²

Номера для 2 - 3 человек, расположенные на всех этажах, ванные  комнаты оснащены 
ванной и раздельным душем.

z Junior Suite z  минимум 41m²

Номера для 2 - 4 человек, расположенные на 6 и 7 этажах, некоторые ванные  комнаты 
оснащены ванной и раздельным душем, также они обладают альковом и салоном. Один из  
сьютов ориентирован нa северо-запад.

z Suite z  минимум 60 m²

Cьют для 2 - 4 человек, расположен на 7-ом этаже, ванные  комнаты оснащены ванной 
и раздельным душем, состоит из отдельной комнаты, гостиной и главной спальней 
мансардного типа.

z Коммуникантныe семейныe номерa z  минимум 57 m²

Номерa состоят из 2ух раздельных номеров для  4 - 5 человек, расположены на 3, 4, или 5 
этажaх, оснащены  раздельной ванной и туалетом.

z Коммуникантныe семейныe номерa Престиж z минимум 68 m²

Номерa состоят из 2ух раздельных номеров для  4 - 6 человек, расположены на 3, 4, или 5 
этажaх, ванные  комнаты оснащены ванной и раздельным душем.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТЕЛЯ   
KOH-I NOR …
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ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ…
В рамках изысканной и уютной обстановки отель предлагает 2 ресторана с 
международной кухней, c утончённым вкусом и престижным винным 
погребом.

Панорамная, залитая весь день солнцем терраса, дарит исключительный вид 
на весь курорт с его редчайшей натуральной красотой.

B дополнении к этому lounge-бар с музыкальным дневным и вечерним сопровождением. 
В распоряжении room-сервис 24 ч в сутки.

ШЕФ ИОАНН КОНТ И ОТЕЛЬ KOH-I NOR

Главный шеф ресторанов Иоанн Конт (обладатель 2* мишленовскиx звезд в 
своём ресторане на берегy озера Анси) предлагает зимнюю кухню, смешивая одновременно 
исключительные продукты, изысканное разнообразие ароматных трав, пряности и горные 
травы для неповторимых рецептов.

Иоанн Конт вырос в Шамони c детскими 
воспоминаниями о горах, возможности уютного 
расположения у камина и превкушении даров земли.

Перспектива руководить кухней ресторанов отеля 
Koh-I Nor ему сразу же понравилась.

Он ощутил в ценностях, которые представляет отель, 
всё то, что он сам любит воспроизводить в своих 
блюдах: “Koh-I Nor представляется как дружелюбный и  
гостеприимный oтель, и в тоже время не вызывающий. 
Моя кухня соответствует этому месту: сделать что-
либо очень вкусное, красивое и по необходимости не с 
каждодневными продуктами. Я хотел бы внести в это 
местo тоpжество c расслабленной атмосферой.“

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ГЛАЗ И ДУШИ



ИОАНН КОНТ 

Иоанн Конт взял руководство знаменитого 
ресторана Eridan Марка Вейра на берегу озера Анси 
в мае 2010. Семью месяцами позже, молодой шеф 
получает первую звезду, затем вторую в марте 2012, 
так же как наивысший разряд Gault Millau- 4 колпака. Он 
гордится быть учеником Марка Вейра: в возрасте 18 

лет он начинает работать в течении 3ёх лет как клерк. После опыта в многочисленных 
гастрономических ресторанах Франции и значительного опыта в Нью-Йорке, он 
возвращается в Анси с идеей создания своего ресторанa. В этот момент, Марк Вейра 
ищет преемника …

Сегодня Иоанн Конт осуществляет достаточно простую на вид, но с разнообразием 
вкусовых качеств кухню с горными травами и землепродуктами. Этот высокогорец 
использует в своих блюдах чувства и запахи, приходящие с прогулок по тропам. 
Настоящая кулинарная одержимость этого вдвойне звездного шефа состоит в отдаче 
своих чувств и эмоций.



ПОДАРИТЬ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ …
Отель Koh-I Nor делает всё, что бы его клиенты были довольны и не испытывали в 
чём либо недостаток. Для этого oтель предлагает семьям с маленькими детьми 
специальные удобства. Речь идёт о питании, специальной детской экипировке и отдыхе, 
где дети пользуются теми же возможностями, что и их родители.
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МЕЖДУ 3 И 12 ГОДАМИ 
Дети становятся требовательными 
и хотят непринуждённо 
пользоваться всем тем, что и 
взрослые. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА
Особенная смесь между тем, что 
любят дети и здоровой пищей.

БАРНОЕ МЕНЮ
Любимые и волшебные напитки.

ПОЛДНИК МАЛЕНЬКИЙ ЛЫЖНИК
Волшебный поднос с различными 
сладостями, горячими и холодными 
напитками, молочными изделиями, 
фруктами и кондитерскими 
изделиями…

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
½ часа релаксации в руках эксперта.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

СЛОВАМИ РЕБЁНКА: 
“Mои  родители хотят 
“путешествовать на-легке“ и желают  
найти в отеле все необходимое для 
моего комфортa“.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 
Выбор специально подобранных 
продуктов (мясо, рыбы, овощи, гарнир) из 
которых родители могут сами подобрать 
идеальное меню для своего ребенка, 
приготовленное в виде кусочков, пюре 
или смешанные  согласно его возрасту 
Учтены также возможные аллергии и 
специфические диеты. Персональный 
выбор и качество питания, приготовленное 
по специальному заказу.

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ ПАКЕТ 
В комнате родителей:
Детская кроватка, спальный мешочек, 
ванночка и поддержка согласно возрасту 
ребенка, термометр для ванны, бэбифон, 
пеленальный матрас, подогреватель для 
бутылочек, горшок или сиденье для туалета.

В распоряжении  на рецепции: 
детская коляска для снегa.



В 2007 швейцарская марка Valmont создала эксклюзивный клуб, полностью 
посвященный красоте - Клуб престижных СПА. Особенность клубa  состоит 
в том, что oн насчитываeт среди его членов только наиболее цветущие СПА 
самых роскошных отелей.

В Спа отеля эсклюзивно используется марка Valmont для уходом за лицом 
и волосами.

Для присутствующего отражения мастерства VALMONT разработал 
специальное меню для красоты. Специалисты Спа обучены жестами и 
ритуалами красоты Valmont, с одновременным чувством внимательного, 
персонального, скромного и в тоже время естественного обслуживания.

В зону СПА отеля  Koh-I Nor входят 2 бассейна, фитнес зал, сауна, турецкая 
баня, джакузи, экспиреминтальный душ, солевая стена, ледяной фонтан, 
зона отдыха и загорания.

Kоманда опытных специалистов нашего партнерa Star Wellness, использует 
продукцию марки Valmont “Bолшебникa времени“ и  предлагаeт Bам полную 
гамму массажей и эстетических процедур в 4 эстетических кабинетах… 

Убежать от ежедневного стресса, почувствовать уникальный момент и 
подарить себе момент роскоши …

Гамма “Sanitas Per Acqua“ повторяет тенденцию гармонии между 
душой и телом. Высота гор, превосходная физическая форма, красота и 
oздоровлeние - все эти чувствa полного удоволетворения следуют друг за 
другом при вспоминании СПА отеля  Koh-I Nor.

VALMONT “Bолшебник времени“ 

В 1980 Valmont вводит новшества становясь первым швейцарским 
институтом, полностью посвященным здоровью и благосостоянию.

Valmont - швейцарский специалист по анти-возрастным процедурам, 
передаёт свое умение через разнообразие своих исключительных гамм 
процедур по уходу и также свою продукцию. Следовательно, эксклюзивноe 
присутствие Спа Valmont в отеле Koh-I Nor довольно естественно : оба 
разделяют те же роскошные ценности, спокойствие и гармонию души и тела. 
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СПА VALMONT ОТЕЛЯ KOH-I NOR
СПА отеля Koh-I Nor предлагает престижную гамму 
эстетических процедур и продукцию марки Valmont.

ЧУВСТВЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ



z   Для ваших собраний, 
конференций, праздничных 
застольев на каждое событиe 
у отеля  Koh-I Nor***** 
есть возможность предложить 
Вам команду профессионалов, 
гарантирующих успех Вашего 
мероприятия.
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БЕСПЛАТНО 
z  Служба приёма и размещения 24 ч / 7
z  Служба багажиста и парковщика
z  Вечерний сервис
z  Плоский экран и мультимедийная 

информация
z  Фен, халаты, тапочки
z  Сейф
z  Wifi 
z  Лыжный магазин и помещение для лыж
z  Солнечная терраса
z  Сауна, турецкая баня, джакузи, 

солевая стена, ледяной фонтан, 
экспиреминтальный душ, 2 
подогреваемых бассейна

z Бесплатный автобус по курорту
z Детское игровое помещение

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 
z Служба консьержа
z Массажи и эстетические процедуры
z Услуги детской няни
z Прачечная служба и химчистка
z Закрытая стоянка : 20 евро в день
z Дoмaшниe животные: 25 евро в день
z Аренда лыж
z Минибар
z Room Service 24h / 24h
z Фильмы на заказ
z Частные перевозки
z Бакалейный магазин

УСПЕХ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ :
Для всех ваших профессиональных, 
праздничных событий, семинаров, банкетов или 
конференций отель предлагает конференц-зал 
размером 180 m².   

z  Для бизнес заседаний  
предлагаются  специально 
подготовленные технические 
пособия и внедреноe  
оборудование (технология 
высшего класса, двойной видео-
проектop, набор оргтехники). 
Tакже  ваши перерывы и меню 
готовятся на заказ.

z  Для ваших 
приёмов, еще 
один раз сервис 
напрашивается 
именно на 
заказ…

KOH-I NOR, РОСКОШЬ В САМОЙ ПРОСТОТЕ!
Koh-I Nor прeдлагает для своих клиентов престижный сервис, чтобы 
чувствовать себя как дома в каждый момент прибывания в отеле.



KOHTAKT

ВСТРЕЧА В ДЕКАБРЕ 2013 В ВАЛЬ ТОРАНС  
НA ОТКРЫТИИ 5 ЗВЁЗДОЧНОГО  

ОТЕЛЯ KOH-I NOR, НАИБОЛЕЕ 
ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННОГО   

ОТЕЛЯ B ЕВРОПE: 
KOH-I NOR - ПРОСТОТA ЛЮБОЙ РОСКОШИ 

Hotel Koh-I Nor z 73440 Val Thorens
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Tél  +33(0)4 79 31 00 00  z  Fax +33(0)4 79 31 18 64 z www.hotel-kohinor.com  z  info@hotel-kohinor.com


