
��������	���������������
��������	����������� � 	 �������

���������	�������	�������������	���������������������������	������������������	������	��������������������������	������	���������	�������������	���

���������������	����������
 ����!�	�����������������������������

�����������������

"#��!$����%�&'!�&()

������	��������*���������$���	�����%��+����,

�-�.������	� �����&!"�

�/�0��1���	�2����345
��������������
������������	����������

�������������������������	��		���		�������		����������������6%%���������&%%��&7�$
���� ����������������������-���������������8��-���������������4�"#��!���������0�/�"#��!$���

"��������������

���	����	����0�-�2����.��	 9 "-���	 �� ���
������������3�:55:��:53:58�������������:;�

&������	����%�($ �� "�� �� �� ��7� =
	����������������>�.���:��.�9�;���2��?

"��2�����"-��������%��+����,����������
38:5/:5@:A@:1��9�;���������>B�-��:;�

��7&!�$&%��!

6%%�����	�������0�%��		���	
	��

#����2�����0�7B�������

�!%�C�<D���E

���	����	����0�F��

:::����G�������;��H	�����������

� � 	� �!&%(�&��333

4�-�I�4/-

$(�� �&"�<D

$�.���

��.���-�
/�-@3�I�4@-

"-���	���
�"�����������7�

���"-�.2������"-�.2������"-��.����9J��������K��

7��	��	������4�����

&�	������0� �����	���������
�,

%�.2���

mailto:tousaucoldelaloge@gmail.com


�������������	�������

��� ��������������

��������������
!"#$"%&&�

�����������	��	�������	��	���	��	��	������

���	�����������

'��������������(�������������������������������	����������	�����������)�

������������������	������	��*������������������������	�����������	�����+�

,���������	�������������	�����������������������	�����

���	�����������-���������������	�	�

����������	��	��	�����

$�.��� -� ��� ��������� ����� &������ !������	������ ��������/� ���� �	0��������

�����������	���������� ����+��������	����1�������	����������&�����

����������������������� �����������2������3

!	�"���#$�����

$�.���

��.���-�
/�-@3�I�4@-

4�-�I�4/-
�!%�C�<D���E
7��	��	������4�����

�%��&���'(����)����
��� ���	�	���� ���� ���+� ������ ��.��� -� ����� ������ ���������	�� ��4��5

����	����	����� ��������/� ���� �4�������� ��� ���� ����� �������+� ������������

����5�����	��67789�������	�������������������������������������	������8:

���	������	����������-���������������	�	�

*+"	!	"���+�"+�#�$

;����� ������� �	�� ������� ���������� ������ ��	������ �	���������� ��� �*��� �<��� =�

"��������	��������������	���������������������



!"#$"%&&�

�����������	��	�������	��	���	��	��	������

%���� ��� ������� ������� ���� �	������� ��������/� ������� ���� �������	��� ���

������	�	��8>����	5������ ���������	����	�����������������	�������������������	�����

������ ������������ <	3�5����	��� ���� ���� ����� ��� ������ ��������� "������ ?� ��	����

��	����������������������������������@�����������������������	���������������	���������

�����������������������������

"��#�������,"#-�����#�"�����

����������������������� �����������2������3

��������	����������������������

���"���	���	��""�

�������������	�������

��� ��������������

��������������

������8>�-�����	�����./0�'	����1�0�8>�-�����	�����2034

555555555555555

���*��+�&�������	�����6
$����/������1����������	�������	�������	������������	��������+��������	�����

���������������������������������A���	�������������	�	���������	��8:

?�B�����	�3���C�D�B�����E

$�.���

��.���-�
/�-@3�I�4@-

�!%�C�<D���E
7��	��	������4����� 4�-�I�4/-

�	�����������������

����1�0��-�����	�����./034�7

"�����	���	,��6�7�����1�0��-�����	�����.30
��1��	��	���8����7	;����	�=�F	������

+�����1�	!	,����������	�����6
!����	��� -� ����� ��� �������� ���������	��� ����	������ �������� ������	������

���G������� �	������ �	���+�� ������	�)� ��������/� ��� ��1�� ������ ���	���� ���

�����	��� ���� ���	��� ������������ ��	� ����	������ ��� ��	��� ������� ��� �H��� ���

�������������
��������	����������������������



�#I
�����

I#$�

,+"��$+#"��
������������(#�$������"+9$�+�����������

*+#$�	��	:�"�;�JK4���������	�L

F�����	�����	����8>���������?76E������������������	��������������	��+5M����

��� �NK������ "��	��� ��� ������ ���������� ��������� �������� ��� ����	��

������������������ ��������/� ���� �	����	��� ��� ������ �������� �����������

�O�������	������	�������	����	��������	��������������������������

</<<4	��=>�+$=�+=�?�"�	=	4< @@ A@ 3< 2<B	CCC )��1���D���E ���B	)��1��1���)��1���D���E ���

�(+���	��	���	��	��	�����J%�������=�K����������L

�	���� -� 6?DE�� �����	������ ���� ���� ��M���� ���� &����� ��� 2���/� ��� �H��� ���

!���� �������� "��	����� I	�����	�� 2���/�� �������/� ���� ����� ��	��� ���	����� ���

���������� ��� ��������/� ��� ���	��� ������� ����� ������ 6D� ��������� ��� �������

J�����	������P7��	���5�����������������������+���������������	������L�

���	��	��	����B	</<<4	�+	�(+�*+	F	4< @@ /< @4 @GB	0��&7''CCC ����������� D�

:�"�;	*#H�	��(����J�������������������� �������-�,��L

 �	!�� �� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� "��������� ������	�#� ���

	�������	�#� ������������� ����������� $�	������ �	���	�� ���%&'()������%���*�

+'&,) '"-�.�����������/0������������������������������	�������������������	��

����������	��������		����	���������������	������������������1����	������2��/3

</A/4	�(+��+;��	F	4G I2 << G3 @/B	CCC D���E)�8���0��� C���&���� ���B	D���6 ����E��������� ���

���	��$�#�"�	��	:�"�;�J$4��������=������	���������L

������	�	�����������+���������.���-�������������������	����4��5����	����	�����

��������/� ��� �4������� ����5�����	�� 677� 9� ������	���� �������� ���� ����

�������	������� C� �����/� ������ �������� ��� �	�� ��.��� ��+� �����	���� ���������

;�����	������	�������������������������:

G3224	F	���#�"����B	4A I3 .A .A .AB	CCC �%��D���E D�B	��1������%��D���E D�

���+$#�"�����"�J&����	���������	���������	���������	������������L

@4/24	"����1	��	�0�&�1��B	4G G. @/ GI <2	

,���������	��	���������	�����������������	�� J�����	������ ����+���L���������	����

���	��� J�������	��� ��������)L�� ��	������	��� ��	����� J��	����� ������� ������+L��

������	�����������������J��������������+�	������L

CCC ����1��������� D�B	���0�%�� J��1&0���&&��))�6 D�

,+ " � � $ + # " � � 	 # $ �� # � � � # � $ $ � � �

http://www.bainsduforez.com/
http://www.coldelaloge.fr/
http://www.forezbikeschool.wordpress.com/
http://www.gyroforez.fr/
http://www.lecanicrosseur.fr/


42440 la chamba, 42440 la chambonie, 42920 chalmazel-jeansagnière
42, Loire – Communauté d’Agglomération loire forez - parc naturel régional livradois-forez

Auvergne-Rhône-Alpes - FRANCE

grandeur nature
hautes-chaumes, espace préservé et classé

zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique - ZNIEFF
site natura 2000

zones humides et têtes de bassins versants - zone d’intérêt hydrologique
tourbière de Sagne Bourru : 6 000 ans d’histoire

forêts anciennes et naturelles
pic Pelé (1 348m), point de vue panoramique : Mont-Blanc, chaîne des Puys, Sancy…

pôle 
pleine Natute 

e11viro1111eme11t 

sports santé 

monts du forez 



Créé au milieu des années 70, le Domaine Nordique du col de la Loge est situé à 1253m d'altitude sur les 
crêtes des Monts du Forez (42, Loire) et du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. Porte d'entrée des 
Hautes Chaumes, le col de la Loge est devenu une charmante station familiale qui dispose de 130km de pistes 
au coeur de la Nature (ski de fond, skating, raquettes, luge, chiens de traîneaux...) dont celle permettant la liaison 
avec le col du Béal (63, Puy de Dôme).

Depuis 3 ans, la nouvelle association 'TOUS au COL de la LOGE !' a réuni plus de 130 adhérents ligériens et 
Puy-Dômois autour de son projet de promotion et de développement du site à toutes les saisons. Le col de la 
Loge, qui bénéficie d'un environnement naturel d'exception et protégé, mérite d'accueillir de nouvelles activités 
comme des Trails, Courses d'orientation et autres activités ‘Nature’. Cette diversification raisonnée des 
manifestations s’est concrétisée notamment avec à l’obtention de la qualification 'Pôle Pleine Nature' en 
décembre 2016. Cette initiative, portée par la Communauté d’Agglomération Loire Forez, à laquelle s’est joint 
notre association au sein du Comité de Pilotage élargi, va concrètement se traduire par un programme 
d’investissements et de rénovation des infrastructures dès 2017 jusqu’à 2021 (aire de jeux ludiques, station trail, 
pistes chiens de traîneau, sentiers d’interprétation nature, rénovation des écuries, études et rénovation du chalet 
et de la salle hors-sac…). Le nouveau Pôle Pleine Nature du col de la Loge devrait donc rassembler une 
nouvelle clientèle à laquelle le site et l'ensemble du territoire peuvent répondre favorablement et durablement.

Le col de la Loge poursuit donc sa structuration autour des quatre piliers que sont la nouvelle Communauté 
d’Agglomération Loire Forez (nouveau propriétaire du Domaine Nordique et responsable du Pôle Pleine Nature), 
le Domaine Nordique, le Chalet Auberge/Hébergement et notre association TOUS au COL de la LOGE !. Cette 
nouvelle dynamique nous invite logiquement à poursuivre notre projet associatif de développement territorial 
durable potentiellement créateur et soutien d’emplois locaux non délocalisables indispensables à la vie de nos 
beaux villages de montagne. Complémentarité des offres, coordination des acteurs, volonté commune, dialogue 
et décisions concertées, tels seront probablement les clés de la réussite de la nouvelle vie du site naturel du col 
de la Loge. 

Comme vous l’avez compris, notre humble et saine ambition vise à accroître la notoriété du site, à le partager 
avec tous les amateurs de grands espaces naturels, d'air pur et de sensations authentiques et à créer un 
véritable projet de territoire respectueux de ses habitants, de ses différents utilisateurs et bien entendu de son 
incomparable environnement.

tousaucoldelaloge@gmail.com
42440 La Chamba, La Chambonie, Chalmazel-Jansagnière

42, Loire – Communauté d’Agglomération Loire Forez
Parc Naturel Régional Livradois Forez

Ensemble
pour un projet de développement

territorial durable
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