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В основе инфраструктуры и подхода к организации условий 

для отдыха в отеле Whitepod – концепция экотуризма. Курорт 

расположен на высоте 1400 м над уровнем моря, в получасе езды 

от ближайшей магистрали и в полутора часах – от аэропорта  

в Женеве. Вокруг – чистый горный воздух и нетронутые леса. 

Когда природа 
отдыхает

Один из самых необычных горнолыжных курортов 
Швейцарии, а возможно и всей Европы, находится  

в кантоне Вале, деревне Les Cerniers, у подножия горы 
Дан-дю-Миди. Номера в отеле Whitepod напоминают 

заснеженные иглу. К ним постояльцы добираются 
пешком или на лыжах, отдавая должное развитию 

европейского экотуризма.
Фото: Whitepod. Текст: Оксана Костюшко



W
hitepod – ку-
рорт не для 
всех, а только 
для тех, кто 
любит актив-

ный отдых и ценит естествен-
ную красоту природы. При-
ключение начинается уже по 
пути к отелю. Сначала тури-
сты на автомобиле добирают-
ся к деревушке Les Cerniers, 
где находится большое шале 
с рестораном и стойкой для 
регистрации. После этого 
постояльцы на снегоступах 
или пешком направляются  
к своим «номерам», которые 
расположены всего в 15 ми-
нутах ходьбы. Лагерь отеля 
состоит из pod-дома с залом 
для завтраков, зоной отдыха, 
баром, конференц-залом и 
оригинальных иглу, или купо-
лообразных палаток, которые 
называют pod (в переводе – 
«кокон»). Собственно в них и 
предстоит жить постояльцам. 
«Коконы» смонтированы на 
высоких деревянных плат-
формах с минимальным стро-
ительным воздействием на 
альпийский ландшафт. Podы 
в лагере разных размеров. 
Они рассчитаны на двоих, для 
семьи с детьми разного воз-
раста или на группу из девяти 
человек. Каждый домик ота-
пливается дровяной печью.  
В поддержку экологичного 
подхода к отдыху, потребле-
ние воды и электроэнергии 
контролируется, ресурсы ис-
пользуются в основном во-
зобновляемые, а отходы под-
даются переработке. 
Из развлечений – в округе 
есть горнолыжные склоны 
с подъемниками, пешеход-
ные прогулки по различным 
маршрутам, катание на со-
бачьих упряжках, баня, SPA, 
кинотеатр.
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Интерьер «коконов» 

напоминает современные 

шале. В каждом домике 

есть полноценная ванная 

комната. Некоторые podы 

имеют антресольный 

этаж или террасу.

Для приготовления блюд используют продукты 

из местных ферм, а в главном ресторане гостей 

встречают ужином из блюд аутентичной кухни.


