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дна из главных рек департамента
Верхняя Савойя - Фье - берет свое начало на
высоте 2019 метров, у подножия
Мон-Шарвен. Общий перепад уровней на
протяжении реки составляет 1760 метров
при длине 70 километров. Река впадает в
Рону в коммуне Шатофор, вниз по течению
Сейсель. Фье течет по долинам Маниго и Тон,
пересекает теснину Денжи-Сюр-Клер, затем
равнину Анси и через немногим более 37
километров достигает нижних границ замка
Монтротье, где она образует знаменитые
Ущелья, одно из грандиозных феноменов
размывания поверхности
проточными водами.

Образование Ущелий
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