
Nira MoNTaNa
Довольствоваться малым, либо же не останавливаться даже на самых больших 
высотах – два вопроса о выборе с одним ответом. Ведь мы никогда не узнаем 
о том, являются ли наши достижения вершиной собственных возможностей, 
и по этой причине вынуждены ограничиться одной из точек на избранном 
маршруте, в одночасье пребывая на бесконечном пути по восходящей.

To be content with less or never stop, even at the highest 
altitudes, – these two questions about choice actually have 
only one answer. After all, we can’t know whether our 
achievements constitute the peak of our capabilities – and 
so, while ascending along the endless path, we have to 
confine ourselves to just one moment of the chosen route.
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No one is familiar with that final kind of 
happiness, nobody knows whether the 
moment when all our senses tell us that 

we have experienced everything in this life will 
ever come.
Since our very childhood, it seems to us that with 
each stage of growing up we are getting closer to 
the truth, that all the important questions about 
life have already been answered a long time ago. 
We think that we are moving closer to absolute 
happiness – treading step by step, following in the 
footprints of centuries-old wisdom – and with the 
onset of maturity, having fully experienced this 
happy state, we are going to live with a feeling of 
completeness, immersed in its joyful and unchang-
ing infinity. 
For people who do not wonder over a multitude 
of questions and pay no attention to their real feel-
ings, it is perhaps easy to perceive life as a line with 
a delimited sequence of rising and receding tides.

However, if we desire to get the full knowledge of life 
as it really is, we should realize early on that our path 
has no end. Perhaps, then, in our very youth, when 
the vastness of the future appears before us like an 
eternity, it is worth reconciling ourselves to the fact 
that every line has a beginning, and hence inevitably 
an end. Therefore, its length, the equivalent of time, 
does not matter – unlike that which it contains. 
Looking at the highest peaks in Europe will give 
you the instant understanding that a conquest of 
one summit always creates the desire to climb yet 
another one – and when you finally reach it, there 
will be no feeling of saturation. 
Watching the snow-capped peaks of the Alps 
hanging over the horizon, you will suddenly realize 
that the only true way forward is the one that offers 
us challenges yet is also full of enjoyable moments 
as we travel along the chosen road, making unfore-
seen and desired stops, and, strange as it seems, 
contemplating the unattainable.
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After all, the unattainable is simply a variable 
component that manifests itself only when you 
approach it. One day, perhaps, the things that 
you look upon as unattainable may turn out to be 
beyond the wildest dreams of others, while your 
achievements will become the stuff of distant fan-
tasies for those around you. 
This knowledge will become your clarity, your 
newly acquired awareness – the gift from the Aosta 
Valley.
The smallest province of Italy, authentic, beguiling, 
but nothing like the Apennine beauty we all know, 
the Aosta Valley’s inner world is incredibly rich. 
Here, on the very border with Switzerland and 
France, the highest peaks of the Alps are located: 
Mont Blanc, the Monte Rosa and the Matterhorn. 
The valley of the Aosta River is a land of extraor-
dinary natural beauty, with wonderfully preserved 
plant and animal kingdom, high-class ski resorts, 
castles, farms – and, of course, the unique char-
acter of the local people, many of whom speak 
Arpitan as their mother tongue, as well as Italian 
and French (in addition to the Highest Alemannic 
dialect, spoken by some).
In the heart of the valley, at the foot of the highest 
mountain of the Old World, lies a tiny commune 
with the melodious name La Thuile.
La Thuile has miraculously absorbed the spirit of 
an Alpine village and a modern ski resort. Here, 
you will find 160 km of well-prepared tracks locat-
ed in two countries, Italy and France, and at the 
altitude of 1450 to 2600 meters above sea level.
It is on the same spot, at the highest point in the 
commune, that we see La Thuile’s living symbol: 
the Nira Montana.

Selecting locations for its hotels, the exclusive Nira 
Hotels & Resorts hotel chain looks for truly special 
places on our planet. La Thuile joined the list of 
such sites on December 5, 2014, when Nira Mon-
tana opened its doors to the public, becoming the 
fourth hotel of the Nira collection.
This extraordinary hotel, located at the very foot of 
Mont Blanc, just a few steps from the ski slopes of 
the Italian Alps, was created to inspire. 
Nira Montana is an ode to detail, ingenious design 
and cozy atmosphere. This three-floor building 
that looks like a traditional chalet was solely con-
structed from natural materials. 
The hotel relies on renewable energy sources only 
and is part of the Design Hotels chain.
The only five-star hotel in La Thuile, Nira Mon-
tana can offer you 55 rooms of different catego-
ries.
All hotel rooms are imbued with the “forest theme” 
and exquisitely furnished; they also boast exhila-
rating views of the mountains that open from win-
dows, balconies or terraces.
The hotel’s suites, each with an area of 56 to 64 
square meters and freely accommodating up to 
four adults, are worthy of particular mention.

Nira Montana Stars Restaurant will offer you real 
delicacies of Italian cuisine, including traditional 
and local dishes prepared entirely from fresh ingre-
dients. Here, you can have a buffet breakfast and 
dine a la carte.
The Stars Bar & Lounge has a large wine cellar 
and an al fresco area where you can enjoy a glass 
of wine after a busy day – or order a signature 
cocktail.
The bar of Nira Montana hotel fully embodies the 
life of the village of La Thuile, attracting visitors 
with its pleasant atmosphere. Suffice it to say that 
remixes of tracks from La Musique du Faubourg 
Paris were exclusively recorded for the hotel.
Nira Spa is your absolutely unforgettable jour-
ney. The hotel’s SPA-center, which features a large 
wellness area, seeks to reflect the surrounding 
mountain atmosphere by using natural elements.
Specifically created “Pure Altitude” Nira Spa pro-
grams offer you original SPA-rituals, suited to each 
guest’s tastes and needs. 
There are three SPA-rituals rooms, a small beauty 
salon, a private SPA-suite, a Jacuzzi, a relaxation 
area, a Technogym fitness center, as well as an in-
door pool with a sauna and a steam bath.
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Никто не знает, какое оно конечное сча-
стье, никому неведомо, настанет ли 
тот миг, когда все наши чувства сооб-

щат о том, что мы все постигли в этой жизни.
С самого детства нам кажется, что с каждым 
этапом взросления мы становимся ближе к 
истине, что в жизни давно найдены ответы на 
самые главные вопросы и что, следуя многове-
ковой мудрости, мы непременно, шаг за ша-
гом, станем ближе к абсолютному счастью, а с 
наступлением зрелости, целиком его познав-
шие, будем жить с чувством наполненности, 
осознавая его радостную, стабильную беспре-
дельность.
Быть может людям, которые не задаются мно-
жеством вопросов, не привыкшим обращать 
внимание на свои исконные чувства, будет не 
трудно воспринять жизнь за некую линию с 
определенной градацией приливов и отливов.
Однако, следуя путем познания глубины жиз-
ни, какая она есть, мы с ранних лет способны 
осознать, что у этой дороги не будет конца. И, 
возможно, с самого юношества, когда безбреж-
ность будущего кажется вечностью, стоит при-
мириться с тем, что у всякой линии есть нача-
ло, а значит и конец, и ее длина, эквивалентная 
времени, не имеет значения в отличие от ее 
наполнения.
Глядя на самые высокие пики Европы, у Вас бу-
дет возможность вмиг осознать, что покорение 
одной вершины непременно породит желание 
оказаться на другой, и в итоге, оказавшись на 
ней, чувство насыщения Вас так и не настигнет. 
Наблюдая нависающие над Вашим взором за-
снеженные вершины Альп, Вы вдруг осознае-

те, что единственно верный путь – это тот, ко-
торый бросает нам вызов и при этом позволяет 
наслаждаться дорогой, делать вынужденные и 
желанные остановки, и, как ни странно – на-
блюдать недостижимое. 
Ведь недосягаемое – это всего лишь перемен-
ная составляющая, которая проявляется, лишь 
когда подходишь к ней поближе. И, может 
быть, настанет час, когда о Вашем недостижи-
мом никто не сможет даже мечтать, а Ваши до-
стижения окажутся недосягаемыми фантазия-
ми людей вокруг.

Это и будет Вашей ясностью, обретенной осоз-
нанностью, которую подарит Долина Аосты.
Самая маленькая провинция Италии, аутен-
тичная, броская, но не похожая на знакомую 
всем Апеннинскую красавицу, чрезвычайно 
богата своим внутренним миром. Именно 
здесь, на самой границе со Швейцарией и 
Францией, находятся самые высокие пики 
Альп: Мон-Блан, Монте-Роза и Маттерхорн.
Долина реки Аосты – земля необычайной при-
родной красоты с удивительным заповедным 
растительным и животным миром, высоко-
классными горнолыжными курортами, зам-
ками, фермерскими хозяйствами, и, конечно, 
неповторимым характером местных жителей, 
многие из которых говорят на родном для себя 
арпитанском языке, итальянском и француз-
ском, а некоторые владеют и горноалеманн-
ским диалектом.
В самом сердце Долины, у подножья высочай-
шей горы Старого Света, находится крохотная 
коммуна с милозвучным названием Ля-Туиль.
Ля-Туиль чудесным образом вобрал в себя дух 
альпийской деревушки и современного горно-
лыжного курорта. Здесь для Вас 160 км подго-
товленных трасс, расположенных сразу в двух 
странах – Италии и Франции, – на высоте от 
1450 м до 2600 м над уровнем море.
Здесь же, на самой верхней точке коммуны, 
расположилось ее живое олицетворение – Nira 
Montana.
Эксклюзивная сеть отелей Nira Hotels & Resorts 
выбирает лишь самые, воистину особенные 
места на планете для своих отелей, и 5 дека-
бря 2014 года таким местом стал Ля-Туиль, в 
котором распахнул двери Nira Montana, став 
четвертым отелем коллекции Nira.
Этот необыкновенный отель, расположивший-
ся у самого подножия Мон-Блана, в несколь-
ких шагах от горнолыжных трасс Итальянских 
Альп, создан воодушевлять.
Nira Montana – это гимн детализации, выверен-
ного дизайна и уютной атмосферы. Построен-

Nira Montana – это гимн детализации, выверенного 
дизайна и уютной атмосферы. Построенное в три 
этажа здание, имеет вид традиционного шале, 
при возведении которого были использованы 
лишь натуральные материалы.

Nira Montana is an ode to detail, ingenious 
design and cozy atmosphere. This three-floor 
building that looks like a traditional chalet was 
solely constructed from natural materials.



It is of particular note that heating of Nira Mon-
tana hotel fully relies on the use of biomass ob-
tained from timber, while solar panels installed on 
the roof of the hotel are used to heat water.
Nira Montana is easy to reach. It only takes 2.5 
hours to get there from Milan airport and 2 
hours – from Geneva airport. Both airports re-
ceive many direct and interchange flights from 
Kiev, Moscow, Baku and Almaty.

ное в три этажа здание, имеет вид традици-
онного шале, при возведении которого были 
использованы лишь натуральные материалы.
Эта гостиница целиком использует возобнов-
ляемые источники энергии и является частью 
сети Design Hotels.
Nira Montana является единственным пятизвез-
дочным отелем в Ля-Туиль и предлагает Вашему 
вниманию 55 номеров различных категорий.

В номерах отеля главенствует «лесная тема», 
каждый из номеров изысканно меблирован и 
имеет волнующий вид на горы из окон, балко-
нов или террас.
Отдельного внимания заслуживают сьюты от-
еля площадью от 56 до 64 кв.м, где можно сво-
бодно разместиться четверым взрослым.
Ресторан гостиницы Stars Restaurant предло-
жит Вам изыски итальянской кухни, включая 

традиционные и местные блюда, используя 
исключительно свежие ингредиенты. Здесь Вы 
можете завтракать по системе «шведский стол» 
и ужинать a la carte.
The Stars Bar & Lounge имеет большой винный 
погреб и зону al fresco, где Вы можете насла-
ждаться бокалом вина после насыщенного дня, 
а также заказать авторский коктейль.
Бар отеля Nira Montana целиком олицетворяет 
жизнь деревни Ля-Туиль, привлекая посети-
телей приятной атмосферой. Ведь специально 
для отеля были записаны ремиксы треков от La 
Musique du Faubourg Paris.
Nira Spa – это Ваше совершенно отдельное 
путешествие. Спа-центр отеля располагает 
большим велнес пространством, отображая 
окружающую горную атмосферу, используя 
природные элементы.
Специально разработанные программы “Pure 
Altitude” Nira Spa предлагают Вам авторские 
спа-ритуалы, подходящие по вкусам и потреб-
ностям каждого.
Здесь для Вас три комнаты для спа-ритуалов, 
небольшой салон красоты, а также частный 
спа-сьют, джакузи, зона отдыха, фитнес-центр 
Technogym, включая крытый бассейн с сауной 
и баней.
Стоит отдельно отметить и тот факт, что Nira 
Montana целиком отапливается, используя 
биомассу, материалом которой служит дре-
весина, а солнечные панели, установленные 
на крыше отеля, используются для нагрева 
воды.
В Nira Montana легко добраться. У Вас займет 
всего 2,5 часа езды из аэропорта Милана и 2 
часа из Женевского аэропорта, куда действуют 
множество прямых и пересадочных рейсов из 
Киева, Москвы, Баку и Алматы.
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i To see special offers of Nira Montana, please use the QR code: 
niramontana.com/en/offers-packages/

niRa Montana
Località Arly, 87
11016 La Thuile, Italy
+39 0165 88 31 25
info@niramontana.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Nira Montana, пожалуйста, используйте QR-код: 
niramontana.com/en/offers-packages/

niRa Montana
Località Arly, 87
11016 La Thuile, Italy
+39 0165 88 31 25
info@niramontana.com

http://niramontana.com/en/
http://niramontana.com/en/



