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ЗИМА 2013 - 2014

С

Лето 2013

В

ЛЕТО 2014
РАННЕЕ
ВашБРОНИРОВАНИЕ
рай здесь
ЭКОНОМИЯДОj
В Давос

количествоместограничено
Евьен

Тонон

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Эгль

PORTES DU SOLEIL

Saint-Moritz
Roi Soleil

Wengen

VILLARS-GRYON

Villars-sur-Ollon
Женева

HAUTE-ENGADINE

KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN

ЮНГФРАУ

ВОДУАЗСКИЕ АЛЬПЫ

Avoriaz

В Тирано

ШВЕЙЦАРИЯ

В Париж

САВОЙЯ
Клюз
Сент-Жерве
Анси

ФРАНЦИЯ

CERVINIA - ZERMATT
GRAND CHAMONIX

Chamonix Mont-Blanc

*8,/,1 КИТАЙ

Cervinia

ПОДЛИННЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Тоннель Монблан

В Милан

Шатилон

ДОЛИНА АОСТА

Бург-Сен-Морис

В Лион

Шамбери

Перевал Petit-Saint-Bernard
GRAND DOMAINE

Arcs Extrême

Valmorel НОВИНКА

GRANDE PLAGNE
LES ARCS
UÊ
PARADISKI

Peisey-Vallandry

Мутье

Перевал L’Iseran

Aime la Plagne
La Plagne 2100

%(/(. ТУРЦИЯ

ESPACE KILLY

Tignes Val Claret
Val d’Isère НОВИНКА

Méribel l’Antarès
LES 3 VALLÉES

Méribel le Chalet

ИТАЛИЯ

Val Thorens

Yabuli
БЕСКОНЕЧНЫЕ
БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ
ФРАНЦИЯ

Гренобль

Тоннель Frejus

L’Alpe d’Huez la Sarenne

Турин

VALLÉE DE L’OISANS

Pragelato Vialattea НОВИНКА

Женева
Шамбери
Лион

Les Deux Alpes

Sahoro

ЯПОНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
КИТАЙ

Милан
Гренобль

ИТАЛИЯ

VIA LATTEA

ВЫСОКИЕ АЛЬПЫ

GRAND
SERRE-CHEVALIER

Serre-Chevalier

ПЬЕМОНТ

&$1&81<8&$7$1 МЕКСИКА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕНОВИНКИ
ГОРЫ ЛЕТОМ
ИТАЛИЯ. Городок Pragelato Vialattea 4y

Уровни комфорта
ШАЛЕ - КОМФОРТ ЛЮКС

ГОРОДКИ 3Y - КОМФОРТ СТАНДАРТ

ФРАНЦИЯ. Городок Valmorel 4y и квартал 5y

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Области катания

Дорожная сеть

КВАРТАЛЫ 5Y - КОМФОРТ ЛЮКС
ГОРОДКИ 4Y - КОМФОРТ ПРЕМИУМ

ФРАНЦИЯ. Шале Valmorel

Масштаб

25 км

Границы

Аэропорт
Вокзал

35$*(/$729,$/$77($ ИТАЛИЯ

Ваш рай здесь
В Давос

HAUTE-ENGADINE
KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN

Saint-Moritz
Roi Soleil

Wengen

ЮНГФРАУ
В Тирано

РИЯ

В Милан

Sahoro
Yabuli

ФРАНЦИЯ
Женева
Шамбери
Лион

ЯПОНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
КИТАЙ

Милан
Гренобль

ИТАЛИЯ

НОВИНКИ
ИТАЛИЯ. Городок Pragelato Vialattea 4y

ФРАНЦИЯ. Шале Valmorel

ФРАНЦИЯ. Городок Valmorel 4y и квартал 5y

Найдите
свое
счастье
ДОЛИНЫ ФРАНЦИИ

4 уровня комфорта
ШАЛЕ/АПАРТАМЕНТЫ
Роскошные и просторные апартаменты,
индивидуальные услуги дворецкого, услуги
консьержа и отдельная кухня.

Шале комфорт люкс

КВАРТАЛЫ УРОВНЯ 5y КОМФОРТ ЛЮКС
Новый уровень комфорта в городках Club
Med: эксклюзивное размещение в просторных
номерах категории Suit с изысканным
интерьером. Тщательно организованный сервис,
гастрономические рестораны, разнообразные
виды спорта, Spa-программы...

22

Шале - аппартаменты Valmorel

GRAND DOMAINE

новинка

ГОРОДКИ 4 y КОМФОРТ ПРЕМИУМ
Городки 4y предлагают размещение по высшему
разряду в комфортабельных номерах изысканного
декора и дизайна. В Вашем распоряжении
несколько ресторанов. Спортивная программа
расчитана на разные уровни подготовки.

ГОРОДКИ 3 y КОМФОРТ СТАНДАРТ
Городки 3y - классические городки Club Med,
предлагающие традиционные для Club Med
условия: прекрасное расположение, спорт
для разных уровней подготовки, развлечения,
роскошную кухню и комфортабельное
размещение.

Ваш отдых
ГОРОДОК НА ТРАССАХ

ФРАНЦИЯ
32

Valmorel 5y

GRAND DOMAINE

48

Val d’Isеre 5y

86

Chamonix Mont-Blanc

60

La Plagne 2100

74

Meribel l’Antarеs

ТРИ ДОЛИНЫ

78

Meribel le Chalet

ТРИ ДОЛИНЫ

56

Peisey-Vallandry

PARADISKI

50

Tignes Val Claret

ESPACE KILLY

28

Valmorel

GRAND CHAMONIX

PARADISKI

GRAND DOMAINE

44

Val d’Isere

64

Aime la Plagne

ШАРМ И ПРЕСТИЖ

68

Arcs Extreme

90

Avoriaz

98

L’Alpe d’Huez la Sarenne

SPA-ПРОГРАММЫ

102

Les Deux Alpes

LES 2 ALPES

В некоторых городках работают центры
красоты Club Med Spa на основе известных
косметических линий.

94

Serre-Chevalier

GRAND SERRE CHEVALIER

82

Val Thorens

ДОСУГ
В городке могут быть представлены
разнообразные развлечения помимо
горнолыжного спорта: прогулки на снегоступах,
пешеходные прогулки по горам, бассейны,
турецкие бани, сауны, тренажерные залы.

НОВИНКА

Городок открыт менее двух лет назад.

НОВИНКА

ESPACE KILLY

Городок расположен на трассах ( или
максимум в 150 м от них), т.е. из лыжной
комнаты Вы сразу сможете встать на лыжи.

Архитектурный стиль городка выполнен в виде
традиционного альпийского шале или старинного
дворца. Городок расположен в центре
горнолыжной станции.
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Городки

ESPACE KILLY
GRANDE PLAGNE
LES ARCS

PORTES DU SOLEIL
VALLE DE L’OISANS

ТРИ ДОЛИНЫ

НОВИНКА

ЯПОНИИ И КИТАЯ

ДОЛИНЫ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ

ИТАЛИЯ

КИТАЙ

38

Cervinia

CERVINIA-ZERMATT

34

Pragelato Vialattea

VIALATTEA

118

Yabuli

SUN MOUNTAIN

НОВИНКА

ШВЕЙЦАРИЯ
106

Saint-Moritz Roi Soleil

HAUTE-ENGADINE

110

Villars-sur-Ollon

114

Wengen KLEINE SCHEIDEGG-MANNLICHEN

VILLARS-GRYON

ГОРОДКИ «CLUB MED - КРУГЛЫЙ ГОД»

cmsfra_001.indd 1

27.09.13 17:46

А ТАКЖЕ ГОРОДКИ
«CLUB MED- КРУГЛЫЙ ГОД»
✹ АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН
✹ АМЕРИКА И ОСТРОВА
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
✹ АФРИКА
✹ ЕВРОПА.
ПОБЕРЕЖЬЕ
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
И АТЛАНТИЧЕСКОГО
ОКЕАНА
✹ ЕВРОПА. ФРАНЦИЯ
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Счастье: как Вы его представляете?
Стремительное движение или размеренная жизнь,
драгоценные часы, проведённые в кругу семьи или в
компании друзей – всё это готов предложить Вам Club Med.
Этой зимой мы приглашаем Вас отправиться к сияющим
горным вершинам. Например, на лыжные трассы в городок
Pragelato Vialattea 4Y – на второй по величине европейский
горнолыжный курорт, который находится в самом центре
итальянского региона Пьемонт. Или Вы можем посетить
городок Valmorel – жемчужину французских Альп, чтобы
приятно провести время в уютном отеле или шале.
Приезжая сюда в любое время – от первых ноябрьских
морозов до весеннего таяния снегов, на неделю или всего
на несколько дней, Вы можете спокойно планировать
свой отдых так, как Вам нравится. А в апреле Вам удастся
порадоваться горячим солнечным лучам, а также покататься
на лыжах и воспользоваться программой, специально
разработанной для отдыха после лыжной прогулки.
Клиенты Club Med, как никто другой, понимают, что
формула «всё включено» – больше, чем расхожее
выражение: для них это огромный выбор самых лучших
предложений, всегда и во всём.
Счастье – это так просто!

Henri Giscard d’Estaing
Президент компании Club Mediterranee
5

«Всё включено» –
это искусство
Для клиентов Club Med понятие «всё включено» – это действительно нечто большее,
чем для всех остальных. Предлагаем Вам познакомиться с самыми живописными
горнолыжными курортами, где Вас ждут захватывающие моменты и развлечения,
доступные для всех, от мала до велика. Релаксация и яркие впечатления в наших городках,
полноценный отдых в наших шале… Выбирайте то, что Вам по душе, занимайтесь
разнообразными видами спорта под руководством интернациональной команды наших
G.O. и инструкторов из горнолыжных школ, отведайте местные блюда и
наслаждайтесь вечерами в душевной обстановке, где всё будет так, как Вам захочется.
Ведь здесь всё включено! Всё самое лучшее!
6

Савойская кухня

ФОРМУЛА CLUB MED – «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
✹ Отдых в горах
✹ Комфортное размещение
✹ 3-х разовое питание – шведский стол
✹ Напитки и закуски в баре
✹

в течение дня
Разнообразные виды спорта

✹ Skipass и горнолыжная школа
✹ Проживание детей до 4-х лет –
бесплатное (1)

✹ Детские клубы для детей от 4 месяцев
до 18 лет

✹ Досуг и анимационная программа
(1)

Более подробная информация в разделе «Скидки»

Откройте для себя новые области катания

Отдых с видами на склоны

Городки 5Y. Вкус, комфорт, эксклюзивные детали
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Новые райские уголки
По другую сторону Альп, в Италии, раскинулся новый городок Pragelato

Vialattea 4Y –

прелестный уголок, где каждое шале по-своему очаровательно. Это исключительно удачное место
для того, чтобы составить себе представление о

горнолыжном курорте,

втором по величине европейском

а также насладиться изысками итальянской кухни в отличной

компании.
Если Вам ещё не довелось побывать в

престижном городке Valmorel, то позвольте

представить его: уровень 4Y с кварталом 5Y, романтичные шале, стильные и уютные интерьеры,

Club Med Spa программы на основе косметической марки Carita и море удовольствия для
отдыхающих любого возраста, начиная с 4 месяцев. И он ждёт именно Вас: заснеженный уголок
из Ваших снов, расположенный у подножия горнолыжных трасс с видом на огромный лиственничный лес.
8

Подробнее о предоставляемых услугах – как включённых в стоимость, так и оплачиваемых дополнительно – смотрите на страницах описания городков Club Med этого каталога.

Радости семейного отдыха в Pragelato Vialattea, Италия

Ужин в элегантной итальянской обстановке

9
Современный и теплый дизайн городка Valmorel, Франция

Потрясающая гамма
впечатлений
Вас ждут самые разнообразные развлечения: катание на лыжах, сноуборде, snow

scoot(1), на санях, а также speed riding(2), прогулки пешком и на снегоступах и многое другое.
Club Med отобрал для Вас самые лучшие курорты и виды спорта на любой вкус, которые доступны

новичкам, и подходят для любого возраста. Благодаря тесному
сотрудничеству Club Med с лыжными школами разных стран, наши клиенты могут

всем, даже

получать сильные ощущения от занятий спортом в условиях полной безопасности.
Наши партнёры:

Подробнее о предоставляемых услугах – как включённых в стоимость, так и оплачиваемых дополнительно – смотрите на страницах описания городков Club Med этого каталога.
(1)
– Снежный самокат, (2) – зимний виндсерфинг
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Новые приключения

Счастье сноубордистов

Забеги на беговых лыжах

Прогулки на снегоступах с инструктором

Развлечения
на санях для всей семьи
Семейные прогулки

11

Детское счастье
Смех, движение, творчество! С Club Med

первый снег может превратиться в

незабываемое событие и важную веху во взрослении малышей. Те, кому больше 4 месяцев
и меньше 10 лет, станут почётными гостями наших Детских клубов. Наши G.O. и опытные
инструктора помогут им сделать первые шаги на лыжах – уже с трёхлетнего возраста, и оценить
всю красоту горных ландшафтов.
Дети занимаются спортом, творчеством и просто развлекаются – они играют и познают мир.
А для тех, кому ещё не исполнилось 4 лет, пребывание на курорте бесплатно(1)!
Подробнее о предоставляемых услугах – как включённых в стоимость, так и оплачиваемых дополнительно – смотрите на страницах описания городков Club Med этого каталога.
(1) Более подробная информация в разделе «Скидки».

12

Подросткам от 11 до 17 лет
Для них Juniors' Club Med® и Club Med Passworld®
подготовили

увлекательную

программу.

Это

замечательное место для новых знакомств и открытий,
где при желании можно испытать острые ощущения
от катания на горных лыжах или на сноуборде,
попробовать себя в творчестве. Настоящие каникулы:
полная свобода и никаких обязанностей!

Каждому возрасту - свой Club Med

Прогулка с друзьями на свежем воздухе

13

Чувственные
удовольствия
Программа отдыха

после лыжной прогулки – это целое искусство: полная гармония с

собой и релаксация. Это и эксклюзивные спа-процедуры, и хамам, и сауна. В кабинетах, работающих
на препаратах самых

известных косметических марок наши опытные специалисты

готовы организовать целый ритуал для Вашего полноценного отдыха: восстанавливающий уход,
расслабляющие обёртывания и многое другое. Восстановив силы после спортивных побед, Вы
почувствуете, что готовы покорять новые трассы!
Наши партнёры:

14

Подробнее о предоставляемых услугах – как включённых в стоимость, так и оплачиваемых дополнительно – смотрите на страницах описания городков Club Med этого каталога.

Кулинарные изыски
С Club Med зима обещает быть

вкусной!

Раклет, фондю,

местные деликатесы и экзотические блюда… Наши повара –
настоящие волшебники, так что ежедневные праздники вкуса
Вам обеспечены. А если Вы посетите бар в компании своих
друзей или близких, то сможете насладиться разноцветными
коктейлями в приятной обстановке.

Воздайте должное местным яствам

Доверяться своим ощущениям – непростое искусство

15

Как прекрасно быть маленьким!

Волшебные праздники
Огонёк в камине и сверкание гирлянд, весёлая музыка и торжественный ужин… Волшебные новогодние
дни, проведённые с Club Med, наполнят восторгом сердца малышей и взрослых. Подарите себе эти
чудесные моменты общения с близкими, и Вы обеспечите себе приятнейшие воспоминания.
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Cкидки.
Отдыхайте в Club Med ...
...с детьми(1)
Проживание ребенка
в возрасте до 4 лет –
бесплатное
Скидка предоставляется во всех
городках Club Med, принимающих
детей
Период предоставления скидки: период
работы городка**
(1)
• Возраст ребенка на момент поездки от
0 месяцев до 4 лет
• Ребенок должен сопровождаться минимум
двумя взрослыми, старше 18 лет
• Возраст приема детей в городок смотрите в
сводной таблице в конце каталога
•Скидка предоставляется при проживании в
номере категории Club Room
• Скидка распространяется только на
проживание Club Med (без транспортного
пакета)
** Для детей возраста от 2 до 4 лет предложение
НЕ действительно в сроки: c 28.12.13 по
03.01.14.

… в одиночестве(2)

…для тех кто не катается(3)

- 210 €
Одиночное проживание в
номере без доплаты

от стоимости
проживания на каждого

человека
Скидка предоставляется в городках* на
определенные даты заездов:
Aime la Plagne с 30.03.14 по 19.04.14
Arcs Extreme 30.03.14 по 12.04.14
Сervinia (в номере Deluxe Cristallino) c 08.12.13 по 21.12.13
и с 06.04.14 по 26.04.14
Chamonix Mont Blanc: (в номере Club Room с видом на
долину) с 05.01.14 по 19.04.14
L’Alpe d’Huez la Sarenne: (в номере Club Room Marmotte)
c 12.12.13 по 21.12.13 и с 30.03.13 по 19.04.14
Les Deux Alpes: с 08.12.13 по 21.12.13
и с 30.03.14 по 26.04.14
Avoriaz с 06.04.14 по 19.04.14
Serre-Chevalier: (в номере Deluxe) c 05.01.14 по 01.02.14
и с 30.03.14 по 19.04.14
Villars-sur-Ollon: с 05.01.14 по 15.02.14
и с 30.03.14 по 05.04.14

Скидка предоставляется в горнолыжных
городках: Meribel l'Antares, Meribel le
Chalet, Chamonix Mont Blanc, Villars-surOllon, Wengen, Pragelato Vialattea

(3)

• Минимальная продолжительность отдыха –
7 дней.

•Скидка распространяется на людей, старше
12 лет.

•При данной скидке, в стоимость путевки НЕ
входят ни подъемники, ни услуги горнолыжной
школы.

(2)
* Для других городков или дат консультируйтесь в
туристическом агентстве
•Скидка предоставляется по наличию мест в городке в
момент бронирования
•Скидка предоставляется при покупке транспортного
пакета Club Med (перелет до городка из Парижа +
трансфер) или без него
•Минимальная продолжительность отдыха – 7 дней
•Количество мест в городке, предоставляемых со скидкой,
ограничено
•Скидка предоставляется при проживании в номере
категории Club Room

• Количество мест в городках, предоставляемых по скидке, ограничено!
• Скидки не суммируются!
• В день заезда номера предоставляются с 15.00 до 20.00 (обед за дополнительную
оплату).

• В день отъезда номер должен быть освобожден в 10.00.
• Выезд из городка не позднее 15.00 (завтрак и обед включены в стоимость).
• Время указано местное.
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Ваша программа лояльности
Сlub Med Great Members

Для того, чтобы предлагать своим клиентам всё больше радостей и удовольствий, Club Med
создал программу для постоянных клиентов в глобальном масштабе - Club Med Great Members.
Её цель – создание особых условий для каждого из таких клиентов и обеспечение им возможности
воспользоваться специальными привилегиями.
Чем чаще Вы отдыхаете в различных городках Club Med, тем быстрее Вы сможете достигнуть статусов Great Member Silver или Great
Member Gold. При достижении нового статуса, Вы получите Вашу Серебрянную или Золотую карту в начале календарного года.

Great Member
Gold

Great Member
Silver

y
y
y
y
y
y
y

y
y
y

Upgrade номеров (размещение в номерах улучшенной категории) (3)
Персональный трансфер для клиентов отдыхающих в городках с уровнем комфорта 4Y и 5 Y (4)
Приоритетный check in (заселение в номера) (7)
Приоритетный check out (выезд из городка) (7)
Информация о лучших предложениях Club Med в приоритетном порядке
15% - скидка на товары в бутике Club Med, расположенном на территории городка (1)
10% - скидка на экскурсионные программы (2)

Ваш статус зависит от двух состовляющих
Great Member Gold Great Member Silver
Количество ночей, проведенных в Club Med

(5)

180

80

9 недель и более в течение
последних 3 лет

4 недели и более в течение
последних 3 лет

пример для 2 взрослых

13 недель и более в
течение последних 3 лет

6 недель и более в течение
последних 3 лет

пример для 1 человека

26 недель и более в
течение последних 3 лет

12 недель и более в течение
последних 3 лет

32 000 €

8 000 €

пример для семьи из 4 человек (6)

ИЛИ сумма, потраченная на Ваш отдых в Club Med, за последние 3 года
(1)

Скидка распространяется только на товары с маркировкой Club Med и суммируется с другими специальными предложениями в бутиках Club Med.
Скидка распространяется не на все экскурсионные программы. Подробную информацию уточняйте в туристическом агентстве.
Услуга предоставляется при наличии свободных мест в городке в момент заселения. Upgrade номера производится в рамках выбранной категории номера
(например при бронировании номера Club Room с видом в сад предоставляется Club Room с видом на море).
(4)
Предоставляется при покупке транспортного пакета Club Med. Подробную информацию уточняйте в туристическом агентстве.
(5)
Количество ночей расчитывается отдельно на каждого члена семьи старше 4-х лет (дети до 3-х лет не учитываются). Баллы считаются на каждого взрослого в соотношении 1:1 (количество
проведенных ночей), на детей в возрасте от 4-х до 11-ти лет - 1:2 (учитывается половина проведенных ночей)
(6)
Семья из 4 человек: 2 взрослых и 2 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Расчет для другого состава семьи уточняйте в туристическом агентстве.
Данный расчет является справочным. Ваш статус уточняйте в туристическом агентстве.
(7)
Услуга предоставляется при наличии свободных мест в городке.
(2)
(3)
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Три различных статуса
Принцип прост: чем более активно Вы обращаетесь к услугам Club Med, тем больше Ваш статус
позволяет Вам пользоваться эксклюзивными привилегиями. Существует три статуса: Turquoise, Silver
и Gold в зависимости от того, на какую сумму или в течение какого срока за последние три года Вы
и члены Вашей семьи воспользовались услугами Club Med. Программа Club Med Great Members бесплатная и Вы становитесь ее участником после первой поездки.

СТАТУС GREAT MEMBERS TURQUOISE
________________________________

СТАТУС GREAT MEMBERS SILVER
________________________________

В Club Med радость никогда не приходит • Информация о лучших предложениях Club
одна. Достаточно лишь один раз совершить
Med в приоритетном порядке
путешествие с Club Med, чтобы получить статус • 15% - скидка на товары в бутике Club Med,
уровня Turquoise. В дальнейшем он позволит Вам
расположенном на территории городка (1)
получить более высокие статусы в ходе Ваших •10% - скидка на экскурсионные программы(2)
последующих путешествий.

СТАТУС GREAT MEMBERS GOLD
__________________________________
• Upgrade номеров (размещение в номерах
улучшенной категории)(3)
• Персональный трансфер для клиентов
отдыхающих в городках с уровнем комфорта
4 Y и 5 Y(4)
•Приоритетный check in (заселение в номера)(7)
• Приоритетный check out (выезд из городка(7)
• Информация о лучших предложениях
Club Med в приоритетном порядке
•15% - скидка на товары в бутике Club Med,
расположенном на территории городка(1)
•10% - скидка на экскурсионные программы(2)

Дополнительную информацию смотрите на сайте www.clubmed.ru
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Формула CLUB MED –
«все включено»

В СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
Горы

✹ 22 зимних городка Club Med располагаются в лучших горнолыжных
долинах Франции, Италии, Швейцарии, Китая и Японии в основном
на трассах или вблизи их.
✹ Городки различного уровня комфорта: 3Y, 4 Y, кварталы 5Y и шале.
✹ Городки располагаются на высотах от 400 м до 2300 м.

Комфорт

✹ Club Med предлагает для Вашего отдыха номера с различным уровнем
комфорта и обслуживания: шале*, номера класса Suit*, Deluxe* или
номера категории Club Room(1).
✹ Сервировка завтрака в номер включена в стоимость проживания в
номерах категории Suit*, в кварталах 5 Yи шале.

Skipass и горнолыжная школа

✹ Skipass – пропуск на подъемники на всю долину включен в стоимость
Вашей путевки.
✹ Групповое обучение горным лыжам, сноуборду или равнинным
лыжам(7)(9) в течение целого дня для любого уровня подготовки тренерами
высокого класса, имеющими дипломы горнолыжных школ Франции (ESF),
Швейцарии (ESS), Италии (EIS).

Младенцы

✹ Предложение Club Med Baby Welcome для детей с рождения (2)
до 2 лет – детская комната в распоряжении родителей 24 часа в
сутки, предоставляющая материалы по уходу за детьми младенческого
возраста, бэби-ресторан, предлагающий питание, адаптированное для
детей и т.д.
✹ Проживание в любом городке Club Med детей в возрасте до 4 лет бесплатное.
Более подробную информацию смотрите в разделах «Дети» и «Скидки».
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*за дополнительную стоимость ** услуга предоставляется бесплатно или за дополнительную стоимость, в зависимости от городка
(1)
стоимость зависит от категории номера (2) в некоторые городки дети принимаются с 4-х месяцев (3) во время французских школьных каникул
(4)
с 12 лет в городке Arcs Extreme (5) смотрите подробное описание городков

Дети
В зависимости от возраста Вашего ребенка Club Med может предложить
различные детские клубы с воспитателями:
✹ Mini Club Med от 4 до 11 лет.
✹ Juniors’ Club Med или Club Med Passworld от 11 до 17 лет(3)(4).
✹ Спортивные Профи программы для подростков от 11 до 17 лет(3)(4)
предназначенные для тех, кто предпочитает кататься по целине и мечтает
о головокружительных трюках, а также обожает различные авантюры и
приключения.

Досуг (5)

✹ Открытые и/ или закрытые бассейны, тренажерные залы
✹ Турецкие бани**, сауны**, солнечные террасы…
(см. подробное описание городков).

✹ Горные прогулки пешком или на снегоступах с сопровождением (7).
✹ Театрализованные вечерние представления, детские шоу, концерты.

Питание

✹ 3-х разовое питание – шведский стол (вино, пиво и прохладительные
напитки во время обеда и ужина).
✹ Ежедневно сменяющиеся дни национальной кухни (французской,
итальянской, савойской, средиземноморской, мексиканской,
марокканской …), диетическая кухня, вегетарианская кухня, детское
меню, рестораны с «высокой кухней».
✹ Обед в других городках Club Med, расположенных в одноименной
области катания (6).
✹ В городках Cervinia, Chamonix Mont Blanc, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz
Roi Soleil, Villars-sur-Ollon имеются рестораны на склоне.
✹ Напитки и закуски в баре включены в стоимость Вашей путевки.
✹ В кварталах 5 Y и шале – шампанское в баре (после 18.00) включено в
стоимость Вашей путевки.

За дополнительную стоимость :
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА В АГЕНТСТВЕ (8)
• Номера повышенной комфортности.
• Детские клубы с воспитателями:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года).
• Прокат оборудования Club Med (комплекты горных лыж,
сноуборд, снегоступы).
• Парковка для автомобилей (9).
•Центр красоты Club Med Spa, предлагающий комплекс
оздоровительных процедур по уходу за лицом и телом,
различные виды массажа.

УСЛУГИ В КЛУБЕ
• Шампанское и алкоголь VSOP (алкоголь класса люкс –
коньяк, арманьяк, кальвадос).
• Индивидуальные уроки по различным видам спорта.
• Услуги массажных салонов.
• Бутик Club Med.
• Услуги детских нянь или Пижама Club®
(смотрите информацию в разделе «Дети»).
• Услуги, расположенные на территории городка (например:
химчистка, прокат автомобилей и т.п.).
• Разнообразные услуги и развлечения, расположенные вне
территории городка.

Минеральная вода, газированные воды, фруктовые соки, горячие напитки, алкоголь
местного и импортного производства, алкогольные и безалкогольные коктейли. Все
напитки сервируются в стаканы, рюмки и подаются исключительно в баре.
В некоторых европейских городках предлагается вода в бутылках (0,5 л).
А также: пицца, салаты, бутерброды, блинчики, мороженое, поп-корн, фрукты, закуски,
сладости…
Шампанское и алкоголь VSOP (алкоголь класса люкс – коньяк, арманьяк, кальвадос) –
предоставляются за дополнительную плату. Напитки в бутылках или в банках продаются
в бутике Club Med, расположенном на территории городка или в соответствующих
автоматах за дополнительную стоимость.
Услуги, перечисленные на страницах 20-21, носят информационный характер и не
являются окончательным списком. Эти услуги могут предоставляться в определенных
городках и/или в определенные даты и/или при определенных условиях и/или по
предварительной резервации. Более полную информацию уточняйте на страницах
каталога или в туристическом агентстве.

(6)

По предварительной резервации, действительно для городков: La Plagne 2100, Meribel (2 городка), Peisey-Vallandry, Tignes Val Claret, Val d’Isere.
В городок Val Thorens могут прийти на обед только лица старше 18 лет.
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел «Скидки».
(8)
Перечисленные ниже услуги предоставляются за дополнительную плату при бронировании тура в агентстве или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура в агентстве.
(9)
В определенных городках.
(7)
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ШАЛЕ/АПАРТАМЕНТЫ

Ф Р А Н Ц И Я

Valmorel
ОТКРЫТ С 15.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
шале

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
ESF

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

Добро пожаловать в Ваши Апартаменты-Шале Valmorel, очарование которых
не оставит Вас равнодушными! Вдохните чистейший воздух, насладитесь
высоким уровнем комфорта и видом на горные вершины, который
открывается с Вашей террасы. Благодаря усилиям наших дворецких каждое мгновение
таит в себе капельку волшебного счастья. А совсем неподалёку находится городок
Valmorel 4ÿ, который готов предложить Вам море ярких впечатлений: уроки катания
на лыжах или сноуборде, skipass, фитнес центр, бассейны, spa-центр,
кулинарные шедевры в традиционных или савойских ресторанах и многое
другое.

22
76
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ШАЛЕ/АПАРТАМЕНТЫ

Ф Р А Н Ц И Я

Valmorel
ОТКРЫТ С 15.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
шале

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
ESF

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
=

Просторные шале с кухней,
камином и террасой, площадью
до 194 м2.
= Эксклюзивное обслуживание,
услуги личного мажордома.
= Свободный доступ к
инфраструктуре и услугам
городка Club Med Valmorel, с
уровнем комфорта 4 Y.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Альпах, в центре горнолыжной станции, у
подножья трасс.
Высота: 1460 м.
Аэропорт: Лион (190 км.), Женева (125 км.),
Шамбери (86км.)
Время в полете от Москвы: 4 часа.
Вокзал: Мутье (Moutiers-Salins-Brides-les-Bains),
15 км, трансфер 40 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.
Время в пути от Парижа: 4ч. 15 мин.

Grand Domaine
Высоты от 2550 м до 1250 м
150 км горнолыжных трасс
20 км трасс для равнинных лыж
38

17

8

ФРАНЦИЯ
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Ваше шале
Элитные апартаменты представляют собой сочетание роскоши, теплоты и савойской подлинности. Восхитительно просторные и
светлые, каждые апартаменты имеют отдельный вход, выходящий прямо на горные склоны.
Очаровательный декор отражает дух гор. Моменты уединения перед камином, когда за окном идет снег и завывает вьюга,
успокаивающее действие природных материалов и цветов после дня, проведенного на солнце на вершине мира: все задумано для
того, чтобы обеспечить сочетание элегантности и комфорта.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В ШАЛЕ:
Просторные номера класса люкс:
гостиная с камином, спальные комнаты,
столовая, гардеробные, терраса…
ЛИЧНЫЙ МАЖОРДОМ
УСЛУГИ ГОРНИЧНОЙ
CЕРВИРОВКА ЗАВТРАКА И ПОЛДНИКА
В НОМЕР
БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
ПРИОРИТЕТНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ МЕСТ
В РЕСТОРАНЕ

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

УСЛУГИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДКА
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
3 ресторана: 2 ресторана - шведский
стол, 1 ресторан – национальной
савойской кухни, 1 бар.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.

ШАМПАНСКОЕ В БАРЕ (ПОСЛЕ 18.00)
ДОСТАВКА К ЦЕНТРУ ГОРОДКА
VALMOREL
ЛЫЖНАЯ КОМНАТА
РАЗДЕВАЛКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДКА VALMOREL

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х месяцев.
Дети принимаются с любого возраста.
Mini Club Med (4-11 лет)
Club Med Passworld (11 - 17 лет)(2).

ПАРКОВКА (1)

В К Л Ю Ч Е Н О

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(2).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, тренажерный зал,
пилатес.
Крытый бассейн, турецкая баня.
Клубные вечера.

(1)
(2)

1 место резервируется для 2-х комнатных шале и 2 места для 3-х и 4-х комнатных шале.
Во время французских школьных каникул.
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Valmorel
Club Med Valmorel
Hameau du Bois de la Croix 73260 / France
Tel.: 33 479 4161 00 / Fax: 33 479 4161 80
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Ваше шале

ФРАНЦИЯ

Элитные апартаменты представляют собой сочетание роскоши, теплоты и савойской подлинности. Восхитительно
просторные и светлые, каждые апартаменты имеют отдельный вход, выходящий прямо на горные склоны.Очаровательный
декор отражает дух гор. Моменты уединения перед камином, успокаивающее действие природных материалов и цветов
после дня, проведенного на солнце на вершине мира: все задумано для того, чтобы обеспечить сочетание элегантности и
комфорта.

Шале, построены из благородных материалов – дерева и камня.
В Вальмореле построено 80 Апартаментов/Шале, 60 из которых эксплуатируются
компанией Club Med.
В одном шале находятся несколько апартаментов (от 3 до 7 апартаментов,в среднем
4 на шале). Каждый апартамент имеет несколько этажей и отдельный вход с улицы.
Это означает, что апартаменты граничат друг с другом, но не совмещены.
Существует три категории апартаментов: с двумя, тремя и четырьмя спальнями.
Они построены как двух или трехэтажные шале.
Площадь апартаментов с двумя спальнями – 83 м2; с тремя спальнями – 122 м2; с
четырьмя спальнями – 194 м2. Все апартаменты имеют террасу, столовую, кухню,
каждая спальня имеет свою ванную комнату (с ванной и душевой кабиной). Все
апартаменты оборудованы балконом или террасой, с которых открываются
чарующие виды на горы. Интерьеры выполнены в одной из двухцветных схем:
динамичный дух в оттенках красного или более мягкая атмосфера в натуральных
цветах. Aпартаменты оборудованы DVD плеером, кофе-машиной, ЖК телевизором,
феном, полотенцесушителем, утюгом и гладильной доской, телефоном, доступом
Wi-Fi.
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ШАЛЕ ГОСТЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии Carita:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, парикмахерская.
Детский клуб:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года).
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка

= Обслуживающий персонал состоит из дворецкого и одной горничной на два апартамента.

Дворецкий работает семь дней в неделю в течение 6,5 часов в день. Дворецкий отвечает за
комфорт и благополучие постояльцев на протяжении всего отдыха. Присутствие дворецкого
обеспечивает эксклюзивное и максимально удобное обслуживание.
= Гости, проживающие в шале, могут пользоваться «шаттлами» для передвижения между шале и
городком Club Med Valmorel 4Y.
= Предусмотрена отдельная гардеробная и комната для переодевания в городке 4Y.
= Завтрак и послеобеденные закуски подаются прямо в апартаментах. Также в апартаментах
имеются закуски и безалкогольные напитки.
= Гости могут заказать обслуживание в апартаментах*, чтобы, к примеру, насладиться ужином
возле камина, или даже услуги повара на дому*, чтобы празднично пообедать с семьей
или с друзьями.
= Кроме того, им доступны особые услуги консьержа в гостиной, где после 18-00 подается
шампанское фужерами, а они могут полистать журналы или почитать книги или получить
полную информацию о курорте и городке. Консьерж-услуги доступны круглосуточно.
= Неограниченный доступ ко всем услугам, расположенным на территории городка Club Med
Valmorel 4Y (рестораны, бар, детские клубы, Spa-центр, бассейны и т.д.)

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting или Пижама Club,
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, интернеткафе, доступ Wi-Fi (возможен в
определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)

УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Равнинные лыжи, снежные скутеры,
катание на лошадях.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр.125
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НОВЫЙ ГОРОДОК

Ф Р А Н Ц И Я

Valmorel
ОТКРЫТ С 15.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм
и престиж

SPA
центр

горнолыжная
школа
Франции
ESF

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Архитектура комплекса
тщательно вписана в местный
ландшафт и создана
архитектором Пьером Динье, а
прекрасный дизайн интерьеров
выполнен Марком Хертриком и
Николасом Адретом.
Горнолыжный городок Valmorel
Club Med предлагает отдых трех
классов, от премиум класса до
класса люкс: городок 4Y, номера
Suit в квартале 5Y и роскошные
апартаменты/шале.
Лыжная зона со склонами всех
уровней для семейного катания,
вписанная в уникальный
природный пейзаж, оснащенная
современными и
модернизированными
подъемниками.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Carita, площадью 594 м2, бассейн.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Альпах, в центре горнолыжной станции, у
подножья трасс.
Высота: 1460 м.
Аэропорт: Лион (190 км.), Женева (125 км.),
Шамбери (86км.)
Время в полете от Москвы: 4 часа.
Вокзал: Мутье (Moutiers-Salins-Brides-les-Bains),
15 км, трансфер 40 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.
Время в пути от Парижа: 4ч. 15 мин.

Grand Domaine
Высоты от 2550 м до 1250 м
150 км горнолыжных трасс
20 км трасс для равнинных лыж
38
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ФРАНЦИЯ
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В сердце величественной необъятности Французских Альп возвышаются горы Тарантез: тысячи гектаров бескрайних
открытых просторов, где природа остается нетронутой и совершенной. И посреди этих диких мест лишь небольшая
деревня выдает присутствие человека. Ее архитектура гармонично сочетается с окружающим ее ландшафтом. И Вам
нужно подобраться к деревне довольно близко, прежде чем Вы поймете, что на самом деле это очаровательный, полностью
лишенный машин курорт: Valmorel la Belle. Это и есть тот земной рай, где компания Club Med решила построить свой
курорт. Это первый горнолыжный курорт Club Med, предлагающий полный спектр детских клубов. Функционирование
курорта было задумано таким образом, чтобы отдыхающие наслаждались природой в полной мере.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
3 ресторана: 2 ресторана - шведский
стол, 1 ресторан – национальной
савойской кухни, 1 бар.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х месяцев.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4-11 лет)
Club Med Passworld (11 - 17 лет)(1).

ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

(1)

Во время французских школьных каникул.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, тренажерный зал,
пилатес
Крытый бассейн, турецкая баня.
Клубные вечера.

выбор

путешественников

2013
НОВИНКА! «МАЛЫШ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ»
ПРОГРАММА* ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ
Дополнительная информация
в разделе «Дети»
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Ф Р А Н Ц И Я

Valmorel
Club Med Valmorel
Hameau du Bois de la Croix 73260 / France
Tel.: 33 479 4161 00 / Fax: 33 479 4161 80
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Club Med Spa* центр Carita

Городок Club Med Valmorel является особенным благодаря своей очаровательной архитектуре, сохраняющей верность
типичной савойской атмосфере. Архитектура курорта идеально вписана в местный пейзаж, создана Пьером Динье с
использованием благородных материалов (дерева, камня, черепицы) и включает пешеходную улицу, крытые проходы,
очаровательные маленькие площади и внутренние дворики. Ввиду отсутствия машин в центре курорт будет особенно
привлекателен и удобен для семейного отдыха.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Club Room

Удобные и комфортабельные номера категории Club Room. Вас ожидает
идеальный комфорт и все условия, необходимые для прекрасного отдыха.
Большинство номеров являются смежными и имеют вид на долину.
Площадь номеров – от 24 м². Номер оборудован ванной комнатой,
телефоном, ЖК телевизором, феном и сейфом.
Номер Deluxe
Просторные номер в савойском стиле с
гостиной. Отдохните в изысканной
атмосфере с максимальным комфортом.
Площадь номеров –29 м².
Дополнительное оборудование номера:
утюг и гладильная доска, мини-бар,
набор для чая и кофе.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии Carita:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, парикмахерская.
Детский клуб:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года).
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting или Пижама Club,
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, интернеткафе, доступ Wi-Fi (возможен в
определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)

УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Равнинные лыжи, снежные скутеры,
катание на лошадях.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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НОВЫЙ КВАРТАЛ

Ф Р А Н Ц И Я

Valmorel
ОТКРЫТ С 15.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
люкс

городок
на трассах

шарм
и престиж

SPA
центр

горнолыжная
школа
Франции
ESF

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛА
Квартал 5Y – это частная и
эксклюзивная территория,
находящаяся в городке 4 Y со
свободным доступом к
инфраструктуре основного
городка.
Комната отдыха (гостиная) с
баром находится в Башне из
которой открывается вид на
долину, окруженную горами.
25 номеров категории Suit
с террасами и гостиными
комнатами, предлагающих
комфортабельное размещение
для семьи.
Персональный сервис.
32

Ваш номер
Номера категории Suit в квартале 5 Y - 25 семейных номеров площадью не менее
48 м2, которые включают комнату для родителей с просторной ванной, большую
гардеробную, гостиную с выходом на частную террасу площадью 8 м2 и спальню для
детей с двумя односпальными кроватями с душем и туалетом. Отделка номеров
особенно элегантна и приветлива, все материалы и оборудование – наивысшего
качества. Также имеется один одноместный номер Suit.

В СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ
ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО
РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРАХ SUIT
УСЛУГИ ГОРНИЧНОЙ
СЕРВИРОВКА ЗАВТРАКА (1) В НОМЕР
МИНИ-БАР В НОМЕРЕ С
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ
ШАМПАНСКОЕ В БАРЕ (ПОСЛЕ 18.00)
ОТДЕЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ КОМНАТА
ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ
ГОРОДКА VALMOREL, 4Y

ФРАНЦИЯ

Номер Suit

3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ: ШВЕДСКИЙ
СТОЛ С ВИНОМ И ПИВОМ
ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ РАССАДКА В
РЕСТОРАНАХ
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4-11 лет)
Club Med Passworld (11 - 17 лет)(2).
СПОРТ:

Горные лыжи и сноуборд.
Более подробное описание
спортивной программы см. стр. 29
Оборудование номера: ванная комната (душевая кабина + ванна), ЖК телевизор,
телефон, утюг и гладильная доска, фен, мини-бар, набор для чая и кофе,
кофе-машина, радио/ CD/ MP3 плеер, доступ Wi-Fi, сейф.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Carita: комплекс
оздоровительных процедур по уходу за
лицом и телом, различные виды
массажа, парикмахерская.
Детский клуб:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года).
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию на странице 123.
Парковка.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting или Пижама Club,
Бутик Club Med,стиральные машины,
машины для сушки белья, интернеткафе, доступ Wi-Fi (бесплатно,
возможен в определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (3)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Равнинные лыжи, снежные скутеры,
катание на лошадях.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
(1) Завтрак континентальный.
(2) Во время французских школьных каникул.
(3)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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И Т А Л И Я

Pragelato Vialattea
Pragelato
Vialattea

ОТКРЫТ С 15.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм горнолыжная
школа
и престиж
Италии
(EIS)

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 2-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Архитектура городка Pragelato
Vialattea отличается от других
зимних городков Club Med.
Комфортабельные номера
различных категорий,
расположенные в шале: Club
Room и Suit. Идеальные варианты
размещения для семейного
отдыха.
VIA LATTEA – вторая по величине
область катания Европы (включая
Сестриере) - 450 км трасс для
любого уровня: горные лыжи,
сноуборд, равнинные лыжи…
Итальянская кухня, 3 ресторана,
панорамные виды, возможность
пообедать в одном из 3-х
ресторанов, расположенных на
склонах без дополнительной
платы.
Различные детские клубы от 2 лет
до 17 лет.
34

ГЕРМАНИЯ

рн
Берн

РАСПОЛОЖЕНИЕ
АРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

Женева
Сент - Жерве
ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

рин
Турин

Улкс

Vialattea

Высоты от 2823 м до1350 м
440 км горнолыжных трасс
40 км трасс для равнинных лыж
30

54

118

42

ИТАЛИЯ

Pragelato
lato Vialattea
V

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В сердце итальянских Альп, на краю старинного
городка Пражелато (Pragelato), лежащего на
территории прекрасной провинции Пьемонт, у
подножья трасс.
Высота: 1600 м.
Аэропорт: Турин (90 км), трансфер 1 ч.40
мин., Милан (240 км), трансфер 2 ч. 30 мин.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Улкс (Oulx), 15 км, трансфер 45 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Пражелато (от итальянского Pragelato) – небольшая деревушка со сладким названием, поскольку «gelato» по-итальянски
означает - мороженое. Горные спуски Пражелато под толстым снежным покровом действительно чем-то напоминают
стекающее, немного подтаявшее, мороженое. Пражелато – уникальный по красоте курорт Итальянских Альп. Он
расположен в Пьемонте, недалеко от Сестриере и находится в непосредственной близости от курорта «Milky Way»
(Млечный Путь), известного всем как центр Зимних Олимпийских Игр-2006.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом
3 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан - савойская кухня (для ужина
по предварительной резервации
1 ресторан - итальянская кухня (открыт в
течение дня с 12.00), 2 бара
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.
Обед в одном из 3 ресторанов,
расположенных на склонах без
дополнительной платы (по предварительной
резервации).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors’ Club Med (11 - 17 лет)(1)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(2).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы, пилатес.
Крытый бассейн, сауна
Вечерняя анимационная программа.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет). Равнинные
лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 12 лет)(2).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.(2).
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

(1)
(2)

Во время французских школьных каникул.
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой “Для тех кто не катается”. См. раэдел “Скидки”
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Pragelato Vialattea
Pragelato
Vialattea

36

CLUB MED Pragelato Vialattea
Via Rohbach – Franzione Plan
10060 Pragelato (TO)
Tel.: 390122741301 / Fax: 390122741351

Ваш номер

ИТАЛИЯ

Поселитесь в одном из 20 элегантных деревянных шале в альпийском стиле, где сочетание дерева и светлых тонов окутывает
Вас комфортом и уютной атмосферой. Выйдите на балкон и ощутите волшебство природы. Расслабьтесь и предайтесь своим
мечтам. Просторные и эксклюзивные номера категорий Club Room или Suit – идеальные варианты размещения для
семейного отдыха. Они представляют собой 1, 2 и 3-комнатные номера, состоящие из просторных гостиных, спален, и
хорошо оборудованных ванных комнат. Сервировка завтрака в номер включена в стоимость проживания в данном городке.
Завтрак (молоко, сок, мини круасаны, хлеб, джем, масло) доставляется в номер по предварительной резервации. Общее
количество номеров – 260.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
Club Room

СТОИМОСТЬ
Удобные и комфортабельные номера
категории Club Room. Вас ожидает
идеальный комфорт и все условия,
необходимые для прекрасного отдыха.
Большинство номеров являются смежными.
Некоторые семейные номера (2 комнаты и
2 санузла) предполагают двухуровневое
размещение. Площадь номеров –
25 – 64 м2. Номер оборудован
кондиционером, ванной комнатой,
телефоном, ЖК телевизором, феном,
сейфом, набором для чая и кофе.

Номер Suit

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Новинка! Детский клуб:
Petit Club Med (2 – 3 года).
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Payot:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, прачечная,
фотоателье, конференц-залы,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах)
Spа программы для детей (с 11 лет).
Турецкая баня, финская сауна,
парикмахерская.
Зимние развлечения на выбор (1)

Просторные номера с двумя спальными комнатами, двумя санузлами и гостиной,
площадью 64 м2. С балкона открывается вид на долину. Идеальное место для отдыха
после катания или прогулок в горах. Имеются номера для семейного размещения.
Дополнительное оборудование номера: ванная комната, утюг и гладильная доска,
мини-бар, кофе-машина.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Катание на собачьих упряжках, катание
на лошадях, каток, снегоходы,
квадроциклы.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Cervinia
ОТКРЫТ С 24.11.2013 ПО 27.04.2014
комфорт
премиум

SPA
центр

горнолыжная
школа
Италии
(EIS)

досуг

детский
клуб
c 2-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Катание на горных лыжах или
сноуборде по лучшим трассам
Италии и Швейцарии.
Горнолыжный район Червинии
поражает воображением
количеством склонов и трасс
любой степени сложности.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Decleor, бассейн, турецкая баня*,
сауна*.
Новинка! Детский клуб - Petit Club
Med для детей от 2 лет.
Ресторан на горе с террасой и
панорамным видом на долину.
38

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В долине Аоста, в 100 км от Турина, в центре
горнолыжной станции, в 800 м от подъемников.
Oт городка до подъемников курсирует
бесплатный автобус.
Высота: 2050 м.
Аэропорт: Турин (100 км), Милан (190 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Сент Жервье (Saint - Gervais), 98 км,
трансфер 2 ч. 30 мин.;
Турин (Turin), 130 км, трансфер 2 ч. 30 мин.;
Шатилон (Chatillon), 28 км, трансфер 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Cervinia - Zermatt
Высоты от 3900 м до 1524 м
360 км горнолыжных трасс
8 км трасс для равнинных лыж
73

30

27

ИТАЛИЯ

6

Club Med Spa центр* Decleor

Червиния - самый высокогорный горнолыжный курорт: верхняя точка спуска 3899 м над уровнем моря. Здесь можно
кататься даже летом - на ледниках снег лежит круглый год. Зимой на трассах Червинии может быть значительно
холоднее, однако это компенсируется хорошим разнообразием трасс и гарантированным снегом в начале декабря.
Червиния - одно из самых прославленных мест европейского горнолыжного туризма. Курорт расположен в живописной
долине Аосты у подножия двух знаменитых вершин - Маттерхорн и Монте-Роза. Километры серьёзных трасс позволят
насладиться катанием как новичкам, так и опытным горнолыжникам.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан на склоне (только для обеда
по предварительной резервации), 1 бар.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, тренажерный зал,
пилатес
Крытый бассейн, аква-аэробика
Cолнечная терраса
Настольный теннис
Клубные вечера

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors’ Club Med (11 - 17 лет)(1)

(1)

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ:
Для подростков от 11 до 17 лет (1).

Во время французских школьных каникул.
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Cervinia
Club Med Cervinia-Strada del Piolet, 6 - Cielo Alto
11021 Cervinia-Breuil (AO) / Italie
Tel.: 39 01 66 94 46 00 / Fax: 39 01 66 94 46 30

40

Городок состоит из двух гостиниц - центрального пятиэтажного корпуса Cristallo, и четырехэтажной гостиницы Cristallino. Они
расположены на расстоянии 50 метров и соединены внутренним переходом. В гостиницах имеется 207 номеров.

ИТАЛИЯ

Ваш номер

Club Room
Комфортабельные и элегантные номера
категории Club Room расположены на всех
этажах обоих корпусов гостиницы. Возможно
размещение в семейных или в смежных
номерах. Площадь номеров 20 - 25 м².
Номер оборудован душевой кабиной
или ванной, феном, телефоном, телевизором,
сейфом, полотенцесушителем,
мини-холодильником.
Номер Deluxe
Номера категории Deluxe, просторные,
комфортабельные, с утонченной
атмосферой, располагаются на всех этажах
гостиницы Cristallino. Эти номера площадью
32 - 52 м2 состоят из двух комнат,
разделенных дверью.
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната и душевая кабина, набор для
чая и кофе, утюг и гладильная доска, минибар, ЖК телевизор.
Номер Suit
Просторные и утонченные 2-х комнатные
номера предлагают комфорт высочайшего
уровня и идеальный отдых. Номера
расположены в гостинице Cristallo.
Площадь номеров 40 м². Сервировка
завтрака в номер включена в стоимость
проживания в данной категории номеров.
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната, мини-бар, кофе-машина,
утюг и гладильная доска, MP3 плеер,
радио/СD плеер, ЖК телевизор.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Decleor:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, турецкая баня, сауна.
Новинка! Детский клуб:
Petit Club Med (2 – 3 года)
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, прачечная, стиральные
машины, машины для сушки белья,
фотоателье, интернет-кафе, доступ
Wi-Fi (возможен в определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Прогулки на снегоступах, каток.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Высота: от 3450 м до 1550 м
Общая длина трасс - 300 км
22

64

35

16

Количество подъемников – 96
Пропускная способность в долине Tignes – 73310 чел./час Количество снеговых пушек - 331
42

Территория долины – 10000 гектаров
Количество спасателей – 114
Количество ратраков – 32
Количество инструкторов – 190
Длина трасс для равнинных лыж - 44 км
Снежных парков – 2
Хавпайп (half-pipe) – 2

Городки Club Med: Tignes Val Claret, Val d’Isere
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ГОРОДОК ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Ф Р А Н Ц И Я

Val d’Isere
ОТКРЫТ С 01.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм
горнолыжная
и престиж
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

▶
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Обновленный городок из камня и
дерева выдержанный в стиле
архитектуры именитого
горнолыжного городка.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии Cinq
Mondes.
Групповые занятия горнолыжным
спортом в течение дня, обед в
городке Tignes Val Claret.
Бассейн с видом на горы и зоной
для релаксации.
Камерный ресторан
национальной савойской кухни.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Espace Killy

В Савойе, в 35 км от Бург-Сен-Морис,
на трассах
Высота: 1850 М.
Аэропорт: Лион (225 км), Женева (220 км),
Шамбери (143 км)
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Бург-Сен-Морис (Bourg-Saint-Maurice),
27 км, трансфер 45 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Высоты от 3450 м до 1550 м
300 км горнолыжных трасс
44 км трасс для равнинных лыж
64

35

16

ФРАНЦИЯ

22

Club Med Spa* центр Cinq Mondes

"Пространством Килли" (L’Espace Killy) называют этот огромный регион, объединяющий 300 км горнолыжных трасс
Валь д’Изера и Тиня. Из обоих селений открываются великолепные виды на французские и итальянские склоны
Монблана. Валь д`Изер - один из лучших мировых курортов с современной горнолыжной инфраструктурой. Этот
курорт имеет шарм, присущий старым городкам, каковым он является. Валь д`Изер идеальное место для продвинутых
лыжников, привлеченных высокими склонами для катания вне трасс, а также уверенных лыжников среднего уровня.
В

С Т О И М О С Т Ь

В А Ш Е Й
СПОРТ

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 1 бар.
Все напитки (в том числе шампанское(1)) и
закуски в баре включены в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном в
области катания: Tignes Val Claret (по
предварительной резервации в городке).

П У Т Е В К И

ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы, растяжка,
пилатес, аква-аэробика.
Крытый подогреваемый бассейн, сауна.
Тренажерный зал, кардио-тренажеры.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек)
целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет).

Солнечная терраса.
Клубные вечера.

ДЕТСКОГО КЛУБА НЕТ

Дети принимаются с любого возраста

▶

РЕКОНСТРУИРОВАНО:
Ресторан национальной кухни, лобби, бутик, лыжная комната.
ПОСТРОЕНО:
Бассейн, spa центр, фитнес-зал, квартал 5Y.

(1)

Для гостей, проживающих в квартале 5 Y (после 18-00)
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Ф Р А Н Ц И Я

Val d’Isere
Club Med Val d’Isere
73150 Val - d’Isere / France
Tel.: 33 4 79 41 34 34 / Fax: 33 4 79 06 17 79

46

Выдержанный в стиле савойской деревушки – тесаный и плоский камень, двускатные крыши, каменные опоры, деревянные
балки и балконы - современный гостиничный комплекс с деревянным фасадом на 256 номеров гармонирует с архитектурой
курорта Долины Валь д’Изер.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Club Room
Комфортабельный и красивый номер
категории Club Room предлагает Вам отдых
в условиях повышенного комфорта и
оборудован всем необходимым для Вашего
прекрасного самочувствия.
Площадь номеров 15 - 17 м². Номер
оборудован душевой кабиной, телефоном,
ЖК телевизором, феном, сейфом.
Номер Deluxe

Насладитесь всеми удобствами и окунитесь в
роскошную и невероятно приятную атмосферу
просторных номеров категории Deluxe с гостиной,
с изысканным комфортом и утонченной
обстановкой. Площадь номеров 30 м².
Дополнительное оборудование номера: набор для
чая и кофе, утюг и гладильная доска, мини-бар.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии
Cinq Mondes: комплекс
оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, парикмахерская.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi ( возможен
в определенных зонах).
Турецкая баня
Горнолыжная школа для детей до
12 лет, по предварительной резервации
(до приезда в городок) на станции.
Индивидуальные уроки по горным
лыжам и сноуборду.
Spa программы для детей (с 11 лет).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Школа вождения автомобиля на льду,
каток, снежные скутеры, прогулки на
снегоступах, кинотеатр, дискотеки.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр.125
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НОВЫЙ КВАРТАЛ

Ф Р А Н Ц И Я

Val d’Isere
ОТКРЫТ С 01.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
люкс

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛА
Квартал 5Y – это частная и
эксклюзивная территория,
находящаяся в городке 4 Y со
свободным доступом к
инфраструктуре основного
городка.
Отдельная зона отдыха, бар,
библиотека…
25 номеров категории Suit
с балконами и гостиными
комнатами, предлагающих
комфортабельное размещение
для семьи.
Персональный сервис.
48

Ваш номер

Номер Suit

В СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ
ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО
РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРАХ SUIT
УСЛУГИ ГОРНИЧНОЙ
СЕРВИРОВКА ЗАВТРАКА (1) В НОМЕР
МИНИ-БАР В НОМЕРЕ С
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ,

ФРАНЦИЯ

Уютные, просторные, элегантно меблированные в совремненном стиле номера категории Suit оставят Вам незабываемые
впечатления. 25 номеров категории Suit с балконом, из них 18 номеров для пары и 7 номеров для семейного размещения,
площадью не менее 42 м2. Семейные номера (площадью 63 м2) включают комнату для родителей с просторной ванной, спальню
для детей с душем и туалетом, гостиную и гардеробную. Также имеются номера Suit для одноместного размещения.

ШАМПАНСКОЕ В БАРЕ (ПОСЛЕ 18.00)
ТЕРРАСЫ С ДЖАКУЗИ
ОТДЕЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ КОМНАТА
ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ
ГОРОДКА VAL D’ISERE, 4 Y
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ: ШВЕДСКИЙ
СТОЛ С ВИНОМ И ПИВОМ
ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ РАССАДКА В
РЕСТОРАНАХ
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
СПОРТ: Горные лыжи и сноуборд…

Более подробное описание
спортивной программе см. стр. 45
Оборудование номера: ванная комната (душевая кабина + ванна),
полотенцесушитель, ЖК телевизор, телефон, утюг и гладильная доска, фен,
мини-бар, набор для чая и кофе, кофе-машина, радио/ CD/ MP3 плеер,
доступ Wi-Fi, сейф.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Cinq Mondes:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, парикмахерская.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию на странице 123.
Парковка.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе,
Турецкая баня.
Горнолыжная школа для детей до
12 лет, по предварительной резервации
(до приезда в городок) на станции.
Индивидуальные уроки по горным
лыжам и сноуборду.
Spa программы для детей (с 11 лет).
Зимние развлечения на выбор (2)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Школа вождения автомобиля на льду,
каток, снежные скутеры, прогулки на
снегоступах, кинотеатр, дискотека.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
(1) завтрак континентальный
(2)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Tignes Val Claret
ОТКРЫТ С 01.12.2013 ПО 27.04.2014
комфорт
премиум

городок горнолыжная
на трассах
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

детский
клуб
c 4-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
L'Espace Killy - впечатляющая
своими размерами область
катания, городок расположен на
трассах.
Уютные номера после
реконструкции.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Payot.
“La Grande Motte” – обновленный
ресторан с уютной обстановкой и
вкусной кухней, располагающей к
приятному отдыху в кругу друзей
и любимых.
Разнообразная программа после
катания: бассейн, турецкая баня и
сауна.
50

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Espace Killy

В Савойе, в 27 км от Бург-Сен-Морис, у
подножья горы Гранд-Мотт, на трассах.
Высота: 2100 м.
Аэропорт: Лион (225 км), Женева (220 км),
Шамбери (143 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Бург-Сен-Морис (Bourg-SaintMaurice), 27 км, трансфер 45 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Высоты от 3450 м до 1550 м
300 км горнолыжных трасс
44 км трасс для равнинных лыж
64

35

15

ФРАНЦИЯ

22

"Пространством Килли" (L’Espace Killy) называют огромный регион, объединяющий 300 км горнолыжных трасс Валь
д’Изера и Тиня. Из обоих селений открываются великолепные виды на французские и итальянские склоны Монблана. Тинь
расположен в великолепной природной чаще, окружённой приятным ландшафтом на высоте 2100 м. Катание на этом
курорте - просто рай для истинных любителей горных лыж и сноуборда, подобные возможности для катания не
предоставит, пожалуй, ни один курорт Европы. Поезд скального метро за 6 минут доставит лыжников из Тинь ВальКларет к подножию ледника Гранд-Мотт, верхняя точка катания - 3500 м.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан - шведский стол, 1 бар.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном
в области катания: Val d’Isere
(по предварительной резервации в городке).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors’ Club Med (11 - 17 лет)(1).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
тренажерный зал, пилатес, растяжка,
аква-аэробика
Крытый бассейн, турецкая баня, сауна.
Солнечная терраса.
Клубные вечера.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ HENRI AUTIER
По могульному катанию для начинающих
(начиная с 12 лет).
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

(1)

Во время французских школьных каникул.
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Tignes Val Claret
Club Med Tignes Val Claret
73320 Tignes Val Claret / France
Tel.: 33 4 79 06 73 70 / Fax: 33 4 79 06 51 00

52

Городок состоит из двух гостиниц - основного корпуса Val Claret и дополнительного здания Petit Claret, соединенного с
основным внутренним коридором. Вас покорит новый дизайн и комфорт номеров в основном корпусе.
Общее количество номеров в 2-х отелях Val Claret и Petit Claret - 229.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

Club Room
Комфортабельные и элегантные номера
категории Club Room расположены в главном
корпусе и имеются также в смежном
варианте. Номер в гостинице Val Claret дает
возможность ощутить полную свободу
благодаря Club Med. Номера располагаются
также в дополнительном здании Petit Claret,
которое находится прямо напротив главного
здания и связано с ним внутренним коридором.
Площадь номеров 10 - 32 м². Номер
оборудован ванной комнатой или душевой
кабиной, телефоном, ЖК телевизором,
феном, сейфом.
Club Room с видом на трассы
Рекомендуем Вам номера с видом на горы и
трассы или номера для семейного отдыха.
Площадь номеров 30 м².

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Payot: комплекс
оздоровительных процедур по уходу за
лицом и телом, различные виды
массажа.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)

Номер Deluxe
Просторные двухкомнатные номера
категории Deluxe с изысканным комфортом
и утонченной обстановкой расположены в
основном корпусе. Номер Deluxe
представляет собой улучшенный номер
категории Club Room, как по площади, так и
по оформлению интерьера. Площадь
номеров 52 м². Дополнительное
оборудование номера: ванная комната,
душевая кабина, набор для чая и кофе, утюг
и гладильная доска, мини-бар.
Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Каток, погружение под лёд, прогулки на
снегоступах, снежные скутеры.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Высота: от 3250 м до 1250 м
Общая длина трасс - 425 км
12

132
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Количество подъемников – 139
Пропускная способность – 207044 чел /час. Количество снеговых пушек - 579
54

Территория долины – 300 гектаров
Количество спасателей – 150
Количество ратраков – 53
Количество инструкторов – 1500
Длина трасс для равнинных лыж - 153 км
Снежных парков – 2
Хавпайп (half-pipe) – 1

Городки Club Med:
Aime la Plagne(1), La Plagne 2100, Arcs Extreme(1),
Peisey-Vallandry
пропуск в долину PARADISKI за отдельную стоимость
(покупается в кассах горнолыжной станции)

(1)
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Peisey-Vallandry
ОТКРЫТ с 15.12.2013 по 20.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 2-х лет
до 17 лет

Club Med SPA центр* Nuxe

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Область катания Paradiski: 425 км
трасс. Городок расположен на
трассах.
Центр красоты Club Med Spa*
на основе косметической линии
Spa Nuxe, бассейн.
Детские клубы для детей и
подростков.
Номера с различным уровнем
комфорта от категории Club
Room до номеров класса люкс*
с видом на Монблан.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Paradiski

В Савойе, в Писей-Валландри, на территории
национального парка массива Вануаз,
в центре горнолыжной станции, на трассах.
Высота: 1600 м.
Аэропорт: Лион (197 км), Женева (200 км),
Шамбери (110 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Бург-Сен-Морис
(Bourg-Saint-Maurice), 14 км, трансфер 45 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Высоты от 3250 м до 1250 м
425 км горнолыжных трасс
153 км трасс для равнинных лыж
132
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ФРАНЦИЯ

12

Писей-Валландри (Peisey Vallandry) - это горнолыжный курорт семейного типа, связанный с областью катания Лез Арк.
Курорт расположен на территории Национального парка Вануаз. Писей-Валландри располагает обширной областью
катания для беговых лыж. Зимой и летом здесь можно совершать пешие прогулки, отдыхать на природе. В Вашем
распоряжении - горные и беговые лыжи, сноуборд, снегоступы. С появлением подъемника Вануаз Экспресс, соединяющего
Лез Арк с Ла Плань, курорт стал считаться одной из огромнейших территорий для катания в мире. Этот подъемник
соединяет два курорта Ла Плань и Лез Арк, создавая объединенную территорию под названием Парадиски - 425 км
горнолыжных трасс.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 2 бара.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном в
области катания: La Plagne 2100 (по
предварительной резервации в городке).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы, пилатес,
тренажерный зал, кардио-тренажеры.
Бассейн открытый и закрытый
подогреваемый, аква-аэробика, сауна.
Клубные вечера.

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната
в распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Club Med Passworld (11 - 17 лет)(1)

(1)

ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.
КАТАНИЕ НА САНКАХ

выбор

путешественников

2013

Во время французских школьных каникул.
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Peisey-Vallandry
Club Med Peisey-Vallandry
73210 Peisey-Nancroix / Plan-Peisey / France
Tel.: 33 4 79 04 07 50 / Fax: 33 4 79 04 07 69

58

В номерах с современным дизайном Вы будете не просто любоваться горными пейзажами, но и станете их частью!
Просторные номера оформленные в бежево-красных тонах буквально затопляет свет и свежий горный воздух, льющийся из
открытых окон и балкона. Гостиница на 284 номера состоит из двух связанных зданий (3 и 8 этажей) с лифтами.

Club Room
Идеальный номер для отдыха с семьей, с
гостиной, отделяющейся от спальни
раздвижной перегородкой. Рекомендуем
номера с незабываемым видом на долину.
Имеются также смежные номера. Номер
оборудован ванной комнатой, телефоном,
ЖК телевизором, феном,
полотенцесушителем, сейфом. Площадь
номеров 30 м².
Номер Deluxe
Прекрасный номер для отдыха после долгой
прогулки с прекрасным видом на долину.
В большинстве номеров имеется балкон.
Площадь номеров 30 м². Дополнительное
оборудование номера: набор для чая и кофе,
утюг и гладильная доска, мини-бар.

Номер Suit
Самые красивые номера городка с видом на
Монблан. Номер состоит из гостиной,
спальной и гардеробной комнат. Площадь
номеров – 60 м². Оборудованный балкон
с мебелью из тикового дерева. Сервировка
завтрака в номер включена в стоимость
проживания в данной категории номеров.
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната (душевая кабина + ванна),
утюг и гладильная доска, кофе-машина,
мини-бар, 2 ЖК телевизора.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Новинка! Детский клуб:
Petit Club Med (2 – 3 года).
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Spa Nuxe:
комплекс оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом с
использованием редких растений и
эфирных масел, различные виды
массажа,турецкая баня.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, прачечная, химчистка,
фотоателье, интернет-кафе,
доступ Wi-Fi ( возможен в
определенных зонах)
Spа программы для детей (с 11 лет).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Равнинные лыжи, биатлон, катание на
собачих упряжках.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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La Plagne 2100
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 27.04.2014
комфорт
премиум

городок горнолыжная
на трассах
школа
Франции
(ESF)

досуг

детский
клуб
с 2-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Область катания Paradiski: 425 км
горнолыжных трасс, городок
расположен на трассах.
Новинка! Детский клуб с 2-х лет.
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, турецкая
баня, сауна, джакузи.
Рестораны с видами на трассы.
Номера с различным уровнем
комфорта от категории Club
Room до номеров класса люкс*
с гостиной и гардеробной для
оптимального комфорта.
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ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Paradiski

Высоты от 3250 м до 1250 м
425 км горнолыжных трасс
153 км трасс для равнинных лыж

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В Савойе, в 60 км от Альбертвиля, на трассах.
Высота: 2100 м.
Аэропорт: Лион (180 км.), Гренобль (170 км.)
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Эм Ла Плань (Aime), 18 км,
трансфер 45 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

132

65
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Расположенный высоко в горах Савойского региона величественных французских Альп, Ла Плань является одним из наиболее
известных и привлекательных для туристов горнолыжных курортов. С появлением подъемника Вануаз Экспресс,
соединяющего Ла Плань с Лез Арк, курорт стал считаться одной из огромнейших территорий для катания в мире.
Этот подъемник соединяет два курорта Ла Плань и Лез Арк, создавая объединенную территорию под названием
Парадиски. Кабинки подъемника Вануаз Экспресс, рассчитанные на 200 человек, унесут Вас на высоту 380 метров.
Весь маршрут в 3000 метров от станции до станции займет всего четыре минуты.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 2 бара.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном
в области катания: Peisey-Vallandry
(по предварительной резервации в городке).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет), снежная
площадка для детей.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
пилатес, тренажерный зал, турецкая баня,
сауна, джакузи.
Солнечная терраса.
Ночной бар, клубные вечера.

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

НОВИНКА! «МАЛЫШ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ»
ПРОГРАММА* ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ
Дополнительная информация
в разделе «Дети»

(1)

Во время французских школьных каникул.
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La Plagne 2100
Club Med La Plagne 2100
BP62, 73214; Aime La Plagne Cedex / France
Tel.: 33 4 79 22 24 26 / Fax: 33 4 79 22 24 03
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Ваш номер
ФРАНЦИЯ

Городок на 326 номеров, расположенных в 13 - этажном отеле, фасад которого гармонично сочетает дерево и металл.

Club Room
Удобные и комфортабельные номера
категории Club Room. Некоторые номера
являются смежными и могут иметь вид на
трассы или на Монблан.
Площадь номеров от 21 м².
Номер оборудован ванной комнатой,
полотенцесушителем, телефоном,
ЖК телевизором, феном, сейфом.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Номер Deluxe
Просторный и комфортабельный номер
категории Deluxe. Отдохните в изысканной
атмосфере гостиной с видами на горы или
на трассы. Дополнительное оборудование
номера: набор для чая и кофе, утюг и
гладильная доска, мини-бар.
Площадь номеров 36 м².

Номер Suit
Самые лучшие номера городка для отдыха
вдвоем. Великолепный номер с гостиной и
спальной комнатами. Сервировка завтрака в
номер включена в стоимость проживания в
данной категории номеров. Дополнительное
оборудование номера: ванная комната
(душевая кабина + ванна), кофе-машина,
МР3 плеер/радио/CD плеер, минихолодильник, набор для чая и кофе, утюг и
гладильная доска. Площадь номеров 52 м².

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Номера повышенной комфортности
Детский клуб:
Petit Club Med (2 - 3 года)
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, интернеткафе, доступ Wi-Fi (возможен в
определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Олимпийская трасса для бобслея
(открыта в зависимости от погодных
условий), прогулки на снегоступах,
бассейн, сквош, кинотеатр, дискотеки.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Aime la Plagne
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
стандарт

городок горнолыжная детский
на трассах
клуб
школа
с 4-х лет
Франции
до 17 лет
(ESF)

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Область катания Ла-Плань:
225 км горнолыжных трасс,
городок расположен на трассах.
Клубы для детей различного
возраста.
Горнолыжная станция предлагает
широкие возможности для отдыха
с детьми и предоставляет
отличные условия для того, чтобы
ставить детей на лыжи.
Номера с различным уровнем
комфорта от категории Club
Room до номеров класса
делюкс*.
Уютная комната для отдыха и
терраса с видами на трассы.
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ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Grande Plagne

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Высоты от 3250 м до 1250 м
225 км горнолыжных трасс
80 км трасс для равнинных лыж

В Савойе, в 60 км от Альбертвиля, на трассах.
Высота: 2000 м.
Аэропорт: Лион (180 км.), Гренобль (170 км.)
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Эм ла Плань (Aime), 18 км, трансфер 45 мин.
Разница во времени c Москвой: - 3 ч.
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33

18

ФРАНЦИЯ

10

Ла-Плань занимает первое место и в Европе, и во всём мире среди горнолыжных центров по возможностям катания,
протяжённости и площади трасс, катанию вне трасс, снежным условиям, подъёмникам и т.п. Курорт примечателен
своими широкими прямыми трассами. Ла Плань – просто рай для новичков и лыжников среднего уровня, здесь преобладают
синие и красные трассы.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан - шведский стол, 1 бар
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Солнечная терраса.
Клубные вечера.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул;
в остальное время с 12 лет);
снежная площадка для детей.
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ:
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

(1)

Во время французских школьных каникул.
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Aime la Plagne
Club Med Aime La Plagne
73210 Aime-La-Plagne / France
Tel.: 33 4 79 09 10 10 / Fax: 33 4 79 55 19 89
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Ваш номер

ФРАНЦИЯ

Городок расположен на высоте 2000 метров в самом центре долины Тарантез, с чудесным видом на Монблан, и включает
243 номера. Он состоит из центральной части и дополнительной секции Montalbert, в которую можно попасть из главной
части гостиницы.

Club Room

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Номер категории Club Room функционален и предлагает простой и истинный
комфорт. Эти номера располагаются на всех этажах гостиницы.
Предлагаем Вам также смежные номера. Площадь номеров 12 - 16 м². Номер
оборудован душевой кабиной, телефоном, ЖК телевизором, феном, сейфом.

Номер Deluxe
Просторный номер с зоной для гостиной
предлагает Вам полный комфорт и
утонченную атмосферу, в номере имеется
большая терраса с видом на трассы.
Номера расположены в секции Montalbert
(4 этажа с лифтом).
Площадь номеров 30 - 33 м².
Дополнительное оборудование номера:
набор для чая и кофе, утюг и гладильная
доска, мини-бар, полотенцесушитель.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Номера повышенной комфортности
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting,
Мини-бутик Club Med, стиральные
машины, машины для сушки белья,
фотоателье, интернет-кафе, доступ
Wi-Fi (возможен в определенных
зонах).
Пропуск в долину PARADISKI
(покупается в кассах горнолыжной
станции).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Олимпийская трасса для бобслея
(открыта в зависимости от погодных
условий), прогулки на снегоступах,
бассейн, сквош.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Arcs Extreme
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 13.04.2014
комфорт горнолыжная городок
стандарт
на трассах
школа
Франции
(ESF)

детский
клуб
с 12 лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Область катания Лез Арк: 200 км
горнолыжных трасс, городок
расположен на трассах.
Бескрайние горнолыжные
просторы, чистый воздух Альп и
ощущение горнолыжного рая на
Земле.
Клуб для подростков с
расширенной программой Club
Med Passworld(1).
Формула профи катания для
подростков от 12 до 17 лет (1) –
специальные программы,
предназначенные для тех, кто
предпочитает кататься по целине
и мечтает о головокружительных
трюках, а также обожает
различные авантюры и
приключения.
Разнообразная программа после
катания: фитнес программы Club
Med, тренажерный зал.
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Париж

ФРАНЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Бург-Сен-Морис

Arcs Extrême

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ИТАЛИЯ

Peisey-Vallandry Villaroger
Высоты от 3250 м до 1250 м
200 км горнолыжных трасс
73 км трасс для равнинных лыж
2

53

32

19

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

Les Arcs

В Савойе, в 30 км от Бург-Сен-Морис, на
трассах.
Высота: 2000 м.
Аэропорт: Лион (198 км), Женева (154 км),
Шамбери (115 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Бург-Сен-Морис (Bourg-SaintMaurice), 30 км, трансфер 50 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Горнолыжный курорт Лез Арк 2000 располагается у подножия ледника и является пунктом отправления к высочайшим
вершинам курорта, предоставляя возможность насладиться необычными видами зимнего спорта. Это место для
любителей экстремальных ощущений! Развитая система подъемников, впечатляющий выбор склонов с едва ли не самыми
длинными в Альпах «черными» трассами в сочетании с потрясающей архитектурой и захватывающими дух испытаниями
на фоне прекрасно сохранившейся окружающей природы, - все это делает пребывание здесь любого, даже самого
искушенного горнолыжника, незабываемым.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 2 бара
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
тренажерный зал.
Клубные вечера.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек)
целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет).
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 12 до 17 лет(1).

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 12-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Club Med Passworld (12 - 17 лет)(1).

(1)

Во время французских школьных каникул.
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Arcs Extreme
Club Med Les Arcs - Les Arcs 2000
73700 Bourg-Saint-Maurice / France
Tel.: 33 4 79 04 03 00 Fax: 33 4 79 07 35 28
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Ваш номер

ФРАНЦИЯ

Городок состоит из двух гостиниц на 271 номер, связанных внутренним коридором.
«Arc 1» - это семиэтажная гостиница, в которой расположено большинство объектов инфраструктуры.
«Arc 2» - тринадцатиэтажная гостиница, где находится большая часть номеров.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.

Club Room
Комфортабельные и функциональные номера с видом на горы или трассы,
расположены на всех этажах гостиницы и предлагают простой и истинный
комфорт. Некоторые номера располагают небольшим балконом. Площадь
номеров 13-15 м². Номер оборудован ванной комнатой или душевой кабиной,
телефоном, телевизором, феном, сейфом.

УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
доступ Wi-Fi (возможен в определенных
зонах).
Пропуск в долину PARADISKI
(покупается в кассах горнолыжной
станции).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Кинотеатр, дискотека, боулинг, сауна,
катание на собачьих упряжках.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Высота: от 3200 м до 1300 м
Общая длина трасс - 600 км
68 104 110 35 (расположены на высотах от 600 до 3200 м)
Количество подъемников – 180
Пропускная способность – 260000 чел./час Количество снеговых пушек – 2000
72

Территория долины – 2500 гектаров
Количество спасателей – 320
Количество ратраков – 70
Количество инструкторов – 1500
Длина трасс для равнинных лыж - 130 км
Снежных парков - 10

Городки Club Med:
Meribel l’Antares,
Meribel le Chalet, Val Thorens
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Meribel l’Antares
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 06.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Катание на горных лыжах или
сноуборде в Трех Долинах(3),
прогулки на снегоступах (1).
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Carita.
Бассейн, сауна, турецкая баня.
Гастрономическая кухня
ресторана L'Altair,
предлагающего национальные
савойские блюда или обеды на
открытой террасе.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Савойе, в 18 км от Мутье, у подножья трасс.
Высота: 1700 м.
Аэропорт: Лион (180 км), Женева (180 км),
Шамбери (100 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Мутье (Moutiers-Salins-Brides-les-Bains),
18 км, трансфер 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

3 долины 3)

Высоты от 3200 м до 1300 м
600 км горнолыжных трасс
130 км трасс для равнинных лыж
104 110

35

ФРАНЦИЯ
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Мерибель находится в самом центре Трех Долин и отсюда удобно попасть как в долину Куршевеля, так и в Валь Торанс.
Курорт расположен на живописных склонах, покрытых хвойным лесом, создающим ощущение уединения и покоя.
Большое разнообразие трасс для средних лыжников. Хорошо продуманная система обеспечения трасс искусственным
снегом. Сочетание романтики очаровательного деревянного шале с современным комфортом и удобством удовлетворит
самые высокие запросы.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан - национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации). 1 бар.
Отдыхающие в городке Meribel l’Antares
могут обедать в городке Meribel le Chalet
(по предварительной резервации).
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном в
области катания: Val Thorens(2)
(по предварительной резервации в городке).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(1).
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый
день с понедельника по пятницу: горные
лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет)(1).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Бассейн открытый и закрытый
подогреваемый, турецкая баня, сауна.
Club Med фитнес программы,
тренажерный зал, кардио-тренажеры,
аква-аэробика.
Солнечная терраса.

ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба(1).

ДЕТСКОГО КЛУБА НЕТ

Дети принимаются с любого возраста

Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел «Скидки».
В городок Val Thorens могут прийти на обед только лица старше 18 лет.
(3) В начале и в конце сезона область «Три Долины» закрыта. Катание только в долине Валь Торанс.
(1)

(2)
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Meribel l’Antares
Club Med Meribel l’Antares
Le Belvedere 73550 Meribel / France
Tel.: 33 4 79 23 28 23 / Fax: 33 4 79 23 28 18

76

Ваш номер
ФРАНЦИЯ

Городок включает 70 номеров, из них 5 номеров класса люкс, отделанные ценными породами дерева, мрамором и камнем,
с террасой и видом на долину или горы.

Club Room

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
Комфортабельный и элегантный номер
категории Club Room с утонченным
дизайном. Площадь номеров 25 - 36 м².
Номер оборудован ванной комнатой,
феном, халатами, полотенцесушителем,
телефоном, телевизором (Canal+ и
спутниковое телевидение), сейфом,
мини-холодильником.

Номер Deluxe
Просторный номер категории Deluxe
подойдет для всей семьи, предлагая полный
комфорт, утонченную атмосферу и
прекрасный дизайн. Вы сможете отдохнуть в
гостиной или на террасе с видом на горы.
Площадь номеров 50-70 м².
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната (душевая кабина + ванна),
утюг и гладильная доска, набор для чая и
кофе, мини-бар, ЖК телевизор.
Номер Suit
Номера класса люкс с окнами на юг,
комфортабельные, просторные и с
прекрасной отделкой, предлагают уютную и
роскошную обстановку. Сервировка
завтрака в номер включена в стоимость
проживания в данной категории номеров.
Площадь номеров 51 – 54 м².
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната (душевая кабина + ванна),
утюг и гладильная доска, MP3 плеер, кофемашина, мини-холодильник, радио/ CD
плеер, ЖК телевизор, мини-бар.
Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии Carita:
комплекс оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом, различные
виды массажа.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Химчистка, прачечная,
Wi-Fi (возможен в определенных
зонах), фотоателье.
Горнолыжная школа для детей до
12 лет, по предварительной резервации
(до приезда в городок) на станции.
Индивидуальные уроки по сноуборду.
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Снежные скутеры, олимпийский каток,
катание на собачьих упряжках, боулинг,
бутики, рестораны, кинотеатры,
дискотеки
* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Meribel le Chalet
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 06.04.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм горнолыжная
и престиж
школа
Франции
(ESF)

SPA
центр

досуг

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
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Область катания Три Долины,
городок расположен на
трассах(3).
Уютный отель в стиле «шале» на
34 номера.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Carita.
Разнообразная программа после
катания: сауна, солярий, турецкая
баня, бассейн с джакузи.
Номера класса люкс* с террасой
и видом на трассы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Савойе, в 18 км от Мутье, на трассах.
Высота: 1700 м.
Аэропорт: Лион (180 км), Женева (180 км),
Шамбери (100 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Мутье
(Moutiers-Salins-Brides-les-Bains),
18 км, трансфер 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

3 долины (3)

Высоты от 3200 м до 1300 м
600 км горнолыжных трасс
130 км трасс для равнинных лыж
104 110

35

ФРАНЦИЯ

68

Club Med SPA центр* Carita

Мерибель - "Сердце Трех Долин". Курорт Мерибель имеет 50-летнюю историю и внушает уважение своим архитектурным
стилем: шале из камня и светлого дерева, двухскатные крыши. Расположен в долине Дез Аллю на высоте 1450-1800 м над
уровнем моря, его называют сердцем Трех Долин. Южная и северная ориентация склонов позволяет лыжникам в течение
всего дня кататься "под солнцем". Курорт предлагает 600 км маркированных и ухоженных трасс, при этом оставляя
большое пространство нетронутого снега для любителей целины.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан - шведский стол, 1 бар.
Отдыхающие в городке Meribel le Chalet
могут обедать в городке Meribel l’Antares
(по предварительной резервации).
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.
Обед в городке Club Med, расположенном
в области катания: Val Thorens(2)
(по предварительной резервации в городке).

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(1).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Бассейн открытый и закрытый,
подогреваемый, турецкая баня, сауна,
джакузи.
Солнечная терраса

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый
день с понедельника по пятницу: горные
лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет)(1).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба(1).

ДЕТСКОГО КЛУБА НЕТ

Дети принимаются с любого возраста

Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел «Скидки».
В городок Val Thorens могут прийти на обед только лица старше 18 лет.
(3) В начале и в конце сезона область «Три Долины» закрыта. Катание только в долине Валь Торанс.
(1)

(2)
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Meribel le Chalet
Club Med Meribel Le Chalet
Hotel le Chalet - Le Belvedere
73550 Meribel / France
Tel.: 33 4 79 23 28 11 / Fax: 33 4 79 23 28 36

80

Ваш номер
ФРАНЦИЯ

Выдержанная в едином стиле архитектура курорта завораживает своими теплыми интонациями и изысканностью во всем.
Городок состоит из 34 номеров, из них 1 номер класса люкс в типичном шале из камня и дерева.

Club Room
Комфортабельный и элегантный номер
категории Club Room в утонченном савойском
стиле. Рекомендуем также номера категории
Club Room с видом на Солир, предлагающие
прекрасный вид на освещенную солнцем гору.
Площадь номеров 26- 32 м². Номер
оборудован ванной комнатой, феном,
телевизором (Canal+ и спутниковое
телевидение), телефоном, сейфом, минихолодильником, полотенцесушителем. Для
семейного размещения предлагаются номера
большей площади со спальней для родителей и
мезонином для размещения детей до 12 лет.
Номер Deluxe
Просторные номера с балконом и видом на
долину для романтического отдыха в горах.
Площадь номеров 40 - 65 м².
Отличный вариант для семейного
размещения. Дополнительное
оборудование номера:
утюг и гладильная доска, набор для чая и
кофе, мини-бар, ЖК телевизор.
Номер Suit
Комфортабельный, просторный и прекрасно
оформленный номер удивит Вас уютом и
обилием солнечных лучей, а также
роскошью обстановки. Сервировка завтрака
в номер включена в стоимость проживания в
данной категории номеров. Площадь
номера 66 м². Дополнительное
оборудование номера: ванная комната
(душевая кабина + ванна), утюг и гладильная
доска, MP3 плеер, кофе-машина,
радио/CD плеер, ЖК телевизор.
Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии Carita:
комплекс оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом,
различные виды массажа,
парикмахерская.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Химчистка, прачечная, доступ Wi-Fi
(возможен в определенных зонах),
фотоателье.
Горнолыжная школа для детей до
12 лет, по предварительной резервации
(до приезда в городок) на станции.
Индивидуальные уроки по cноуборду.
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Снежные скутеры, олимпийский каток,
катание на собачьих упряжках, боулинг,
бутики, рестораны, кинотеатры,
дискотеки.
* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Val Thorens
ОТКРЫТ С 01.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
стандарт

городок горнолыжная городок для
на трассах
взрослых
школа
с 18 лет
Франции
(ESF)

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Большое количество широких
трасс и спусков разной сложости.
Праздничная и теплая атмосфера
в городке «только для взрослых».
Разнообразная программа после
катания: солнечная терраса,
тренажерный зал.
Номера* с прекрасным видом на
горы.
82

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Три долины (1)

B Савойе, в 60 км от Альбертвиля, на трассах.
Высота: 2300 м.
Аэропорт: Лион (198 км), Женева (153 км),
Шамбери (114 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Мутье (Moutiers-Salins-Brides-lesBains), 36 км, трансфер 1 ч.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Высоты от 3200 м до 1300 м
600 км горнолыжных трасс
130 км трасс для равнинных лыж
104 110

35

ФРАНЦИЯ

68

Самый высокогорный европейский лыжный курорт входит в группу горнолыжных центров «Три долины», связанных единой
сетью канатных дорог и образующих общее горнолыжное пространство, самое большое в мире - 600 км горнолыжных трасс.
Городок расположен на трассах.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан – шведский стол, 1 бар
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест

(1)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек)
целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся.

В начале и в конце сезона область «Три Долины» закрыта. Катание только в долине Валь Торанс.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Солнечная терраса.
Club Med фитнес программы.
Тренажерный зал, пилатес.
Клубные вечера.

ГОРОДОК ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Дети до 18 лет не принимаются
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Val Thorens
Club Med Val Thorens
73440 Saint-Martin-de-Belleville / France
Tel.: 33 4 79 00 04 83 / Fax: 33 4 79 01 15 19
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Ваш номер
ФРАНЦИЯ

Городок на 180 номеров расположен в центральной части курорта. Здание гостиницы, частично облицованное деревом,
прекрасно сочетается с окружающей природой.

Club Room
Номера категории Club Room,
расположенные на всех этажах гостиницы,
предлагают простой и истинный комфорт.
Площадь номеров 17 м².
Номер оборудован душевой кабиной,
телевизором, телефоном, феном, сейфом.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.

Club Room с боковым видом на долину
Предлагаем Вам также номера с видом на
долину. Площадь номеров 17 м².

УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Бутик Club Med, cтиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Школа вождения автомобиля на льду,
санные трассы (6 км), бассейн, сауна,
турецкая баня, крытые теннисные
корты, сквош, кинотеатры, дискотеки.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Chamonix Mont Blanc
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 13.04.2014
комфорт
премиум

шарм и
престиж

SPA
центр

горнолыжная
школа
Франции
(ESF)

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 2 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Отреставрированный старинный
отель, расположенный в
просторной долине Шамони,
рядом с горой Монблан.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии Cinq
Mondes, сауна, турецкая баня.
Детский клуб Baby Club Med* для
самых маленьких.
Прогулки на снегоступах(1).
Открытый бассейн с видом на
Монблан.
86

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Grand Chamonix
Высоты от 3295 м до 1050 м
150 км горнолыжных трасс
43 км трасс для равнинных лыж
16

31

21

12

Club Med Spa* центр Cinq Mondes

ФРАНЦИЯ

В Савойе, в 100 км от Анси, в центре
горнолыжной станции, у подножья трасс.
Высота: 1035 м.
Аэропорт: Лион, Женева, Турин.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Шамони, 2 км, трансфер 10 мин., Сент
Жерве, 15 км, трансфер 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

В центре долины, у подножия горы Монблан расположен старейший горнолыжный курорт во французских Альпах –
Шамони. Вид на Монблан, высочайшую вершину Альп (4807 м), открывается из окон отреставрированного старинного
отеля и ресторанов. Город расположен у пересечения границ трех альпийских стран - Франции, Италии и Швейцарии.
Шамони – самый старый и самый крупный горнолыжный курорт во Франции. Множество высокогорных трасс,
живописные склоны, уютный городок, хорошо развитая инфраструктура развлечений – все это делает отдых здесь
приятным и незабываемым.
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(1).

3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
3 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 1 ресторан
на склоне (только для обеда по
предварительной резервации),
2 бара. Детское питание в основном
ресторане.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек)
целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи и сноуборд для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет)(1).

Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба(1).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, тренажерный зал,
пилатес, аква-аэробика
Открытый подогреваемый бассейн

Турецкая баня, сауна
Cолнечная терраса
Клубные вечера

Детский клуб с 4-х месяцев* .
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.

Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел "Скидки".
За дополнительную стоимость.

(1)
*

87

Ф Р А Н Ц И Я

Chamonix Mont Blanc
Club Med Chamonix Mont Blanc Hotel le Savoy 191 allee du Savoy
BP 74400 Chamonix Cedex / France
Tel.: 33 4 50 53 87 80 / Fax: 33 4 50 53 33 71
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Городок из трех гостиниц на 272 номера расположен в 5 минутах ходьбы от центра Шамони: гостиница Savoy - основное
шестиэтажное здание с лифтом, где находятся ресторан, бар и стойка ресепции; гостиница Montblanc - второе
шестиэтажное здание с лифтом, расположенное рядом с гостиницей Savoy; гостиница Brevent - новое пятиэтажное здание с
лифтом, где располагается SPA центр и откуда имеется непосредственный доступ к открытому бассейну с подогревом. Все
три здания соединены галереями.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
Club Room

СТОИМОСТЬ
В номерах категории Club Room Вас ожидает
идеальный комфорт и все условия,
необходимые для прекрасного отдыха.
Возможно размещение в смежных
номерах. Площадь номера – от 13 м².
Номер оборудован душевой кабиной,
телефоном, ЖК телевизором, феном и
сейфом.

Номер Deluxe
Прекрасный номер с видом на Монблан или
долину Бревент, с просторной гостиной и
утонченным декором для незабываемого
отдыха в гостинице Savoy.
Площадь номеров – 31 - 34 м².
Дополнительное оборудование номера:
утюг и гладильная доска, мини-бар, набор
для чая и кофе, полотенцесушитель.

Номер Suit
Комфортабельные номера с утонченной
отделкой, с очень просторной гостиной и
чудесным видом на Монблан, расположены
на последнем этаже корпуса Brevent.
Сервировка завтрака в номер включена в
стоимость проживания в данной категории
номеров. Площадь номеров – 45 -50 м².
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната (душевая кабина + ванна),
утюг и гладильная доска, мини-бар,
кофе-машина, полотенцесушитель ,
CD плеер, набор для чая и кофе.
Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Детский клуб:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии
Cinq Mondes: комплекс
оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом,
различные виды массажа,
парикмахерская.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting.
Cтиральные машины, машины для сушки
белья, фотоателье, доступ Wi-Fi
(возможен в определенных зонах).
Горнолыжная школа для детей до
12 лет, по предварительной резервации
(до приезда в городок) на станции.
Индивидуальные уроки по горным
лыжам и сноуборду.
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Альпийский музей, казино, каток,
боулинг, крытые теннисные корты,
кинотеатры, равнинные лыжи, походы на
ледник.
* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125

89

Ф Р А Н Ц И Я

Avoriaz
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
стандарт

городок горнолыжная детский
на трассах
клуб
школа
c 4 лет
Франции
до 17 лет
(ESF)

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
650 км горнолыжных трасс, в том
числе и в Швейцарии, городок
расположен у подножья трасс,
которые понравятся и новичкам
горнолыжного спорта и
продвинутым лыжникам.
Формула профи катания для
подростков (1) - специальные
программы, предназначенные
для тех, кто предпочитает
кататься по целине и мечтает о
головокружительных трюках, а
также обожает различные
авантюры и приключения.
2 ресторана, из них 1 ресторан национальной савойской кухни.
Для активного отдыха на природе
в Авориазе есть все
возможности* - можно
покататься на собачьих упряжках,
на снегоходах, мотосанях,
сноумобилях или почувствовать
себя пещерным человеком и
пройтись на снегоступах.
90

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В Савойе, в 90 км от Женевы, в центре
горнолыжной станции, на трассах.
Высота: 1800 м.
Аэропорт: Лион (212 км), Женева (104 км),
Шамбери (143 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Тонон (Thonon les Bains) в 46 км,
Ля Клюза (La Cluses) в 47 км, Евьен (Evian) в 54 км,
трансфер - 1 час.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Portes du Soleil
Высоты от 2480 м до 1000 м
650 км горнолыжных трасс
243 км трасс для равнинных лыж
111 108

28

ФРАНЦИЯ

39

Авориаз считается самым привлекательным курортом среди всей сети трасс Порт-дю-Солей. Это специально
построенный горнолыжный курорт, расположенный над высокой скалой. Городок застроен в основном высокими зданиями,
отделанными деревом и имеет самобытный архитектурный облик. Авориаз сочетает в себе два, казалось бы, не
сочетаемых стиля: савойский стиль и стиль модерн. Особенный шарм ему придает полное отсутствие автомобильного
транспорта, только конные упряжки ездят по улицам, которые являются одновременно и лыжными трассами.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 1 бар.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Солярий.
Клубные вечера.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1).

(1)

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).

Во время французских школьных каникул.
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Avoriaz
Club Med Avoriaz
74110 Avoriaz / France
Tel.: 33 4 50 74 28 70 / Fax: 33 4 50 74 03 61
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Гостиница на 248 номеров, идеально вписанная в окружающий пейзаж, располагается у подножия трасс. В некоторых
номерах имеется небольшой балкон с прекрасным видом на долину.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

Club Room
Номер категории Club Room функционален и
предлагает простой и истинный комфорт.
Эти номера располагаются на всех этажах
гостиницы. Рекомендуем также номера с
видом на долину, смежные номера
или номера для семейного отдыха.
Площадь номеров от 17 м².
Номер оборудован душевой кабиной,
ЖК телевизором, телефоном, феном,
сейфом.
Номер Deluxe
Просторные номера с зоной для гостиной
предлагают Вам полный комфорт и
утонченную атмосферу, они находятся на
верхних этажах гостиницы. Вы можете
выбрать номера с видом на долину или на
горнолыжный курорт.
Площадь номеров от 30 м². Дополнительное
оборудование номера: набор для чая и
кофе, утюг и гладильная доска, мини-бар.
Номер Suit
Просторные номера площадью 49 м2
предлагают Вам высочайший уровень
комфорта. В каждом из них имеется гостиная.
С балкона открывается прекрасный вид на
лыжную станцию или долину. Сервировка
завтрака в номер включена в стоимость
проживания в данной категории номеров.
Дополнительное оборудование номера:
ванная комната (душевая кабина + ванна),
мини-бар, кофе-машина, утюг и гладильная
доска, радио/ CD, MP3 плеер,
набор для чая и кофе.
Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
доступ Wi-Fi (возможен в определенных
зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Прогулки на снегоступах, катание на
лошадях, боулинг, сквош, турецкая
баня, сауна, дискотека.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Serre-Chevalier
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
стандарт

городок
на трассах

шарм и
престиж

SPA
центр

горнолыжная досуг
школа
Франции
(ESF)

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Комфортабельный и
гостеприимный отель
расположенный на территории
национального парка Les Ecrins.
Серр-Шевалье - это снег
северных Альп под южным
альпийским солнцем, 115 трасс
всех уровней, в общей сумме
250 км чистого удовольствия там,
где солнце светит 300 дней в году.
Для профессионалов и
начинающих любителей
фрирайда, станция СеррШевалье предлагает зоны
"сноу-парк" и бодеркросс.
Клубы для детей различного
возраста.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
Payot.
Разнообразная программа после
катания: фитнес программы Club
Med, турецкая баня*, сауна*,
бассейн.
94

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В Высоких Альпах, в 7 км от Бриансона и
100 км от Гренобля, на трассах, в 300 м от
подъемников.
Высота: 1400 м.
Аэропорт: Гренобль, 105 км,
трансфер 2 ч. 30 мин.; Лион, 198 км,
трансфер 3 ч., Турин, Милан.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Улкс (Oulx) - 39 км, (TGV), трансфер 1 ч.;
Гренобль (Grenoble) - 140 км, трансфер 2 ч . 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Grand Serre Chevalier
Высоты от 2800 м до 1400 м
250 км горнолыжных трасс
35 км трасс для равнинных лыж
33

42

15

ФРАНЦИЯ

25

Расположенный вблизи от итальянской границы, Серр-Шевалье - один из самых южных курортов в Альпах и пятая по
размерам горнолыжная область Франции - 250 км горнолыжных трасс.
Состоящий более чем из 13 маленьких горных деревушек, этот горный курорт сумел сохранить свой первоначальный облик
как в отношении природного окружения, так и архитектуры, сохранив хорошие пропорции традиционных современных
зданий и первоначальной архитектуры горных деревушек.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан - шведский стол, 2 бара.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х мес.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1)

В А Ш Е Й
СПОРТ

ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул;
в остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей.
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ:
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.
КАТАНИЕ НА САНКАХ

(1)

П У Т Е В К И

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
кардио-тренажеры, тренажерный зал,
пилатес, аква-аэробика.
Крытый бассейн.
Клубные вечера.

выбор

путешественников

2013
НОВИНКА! «МАЛЫШ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ»
ПРОГРАММА* ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ
Дополнительная информация
в разделе «Дети»

Во время французских школьных каникул.
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Serre-Chevalier
Club Med Serre-Chevalier - Le Bez La Salle les Alpes
05240 Serre-Chevalier / France
Tel.: 33 4 92 24 62 00 / Fax: 33 4 92 24 90 80
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Club Med SPA центр* Payot

Ваш номер

ФРАНЦИЯ

Гостиница представляет сочетание хороших пропорций традиционных, современных зданий и первоначальной архитектуры
горных деревушек. 350 номеров расположены в двух шестиэтажных шале с лифтом, соединенных между собой крытым
коридором, идеально вписывающихся в пейзаж.

Club Room
Номер категории Club Room с мансардой
идеально организован и предлагает все
условия для отдыха семейной пары. Также
имеется вариант для семейного отдыха,
номер состоит из двух комнат, разделенных
дверью, с традиционной савойской мебелью
и декором в теплых тонах. Площадь
номеров от 23 м². Номер оборудован
душевой кабиной, телефоном,
телевизором, феном, сейфом.
Семейный Club Room с видом на долину
Рекомендуем номер с видом на долину в
центральном шале - один из красивых
номеров городка, просторный, с балконом,
с которого открывается незабываемый вид
на долину. Площадь номеров - 27 м².

Номер Deluxe
Просторные номера с гостиной категории
Deluxe предлагают идеальный комфорт,
традиционную савойскую атмосферу и
отделку в теплых тонах.
Площадь номеров 27 м².
Дополнительное оборудование номера:
ЖК телевизор, набор для чая и кофе, утюг и
гладильная доска, мини-бар.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Центр красоты Club Med Spa
на основе косметической линии Payot:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа, турецкая баня, сауна.
Детский клуб:
Baby Club Med (4-23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года)
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Каток, снежные скутеры, школа
вождения автомобиля на льду,
равнинные лыжи.
* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Ф Р А Н Ц И Я

L’ Alpe d’Huez La Sarenne
ОТКРЫТ С 12.12.2013 ПО 20.04.2014
комфорт
стандарт

городок горнолыжная
на трассах
школа
Франции
(ESF)

досуг

детский
клуб
c 4-х лет
до 17лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Ступенчатое расположение на
горе и система внутренних
подъемников позволяют кататься
непосредственно от городка.
Катание на горных и равнинных
лыжах.
Курорт славится сложнейшими
“черными” спусками.
Массажный салон*, бассейн,
сауна*.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Изере, в 63 км от Гренобля, на трассах.
Высота: 1850 м.
Аэропорт: Гренобль (105 км), Лион (151 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Гренобль (Grenoble), 63 км,
трансфер 1 ч. 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Vallee de l’Oisans
Высоты от 3330 м до 1860 м
237 км горнолыжных трасс
50 км трасс для равнинных лыж
34

29

14

ФРАНЦИЯ

38

Альп-д`Юез — один из немногих курортов, где на сравнительно небольшой территории представлено богатое разнообразие
трасс – 237 км. Курорт удобен для начинающих, интересен для продвинутых лыжников и неповторим для тех, кто
предпочитает трудные крутые спуски.Здесь находится самая длинная горнолыжная трасса в Европе - Саррен, которая
тянется от вершины Белого Пика с высоты 3300 м на протяжении 16 км.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан – национальной савойской
кухни (только для ужина по
предварительной резервации), 2 бара.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната
в распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors’ Club Med (11 - 17 лет)(1).

(1)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул;
в остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей; равнинные лыжи для
всех уровней катающихся (начиная с 12
лет).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
тренажерный зал, крытый бассейн,
аква-аэробика.
Клубные вечера.

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

Во время французских школьных каникул.
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Ф Р А Н Ц И Я

L’ Alpe d’Huez La Sarenne
Club Med L’Alpe d’Huez la Sarenne
38750 L’Alpe d’Huez / France
Tel.: 33 476 797 570 / Fax.: 33 476 806 314
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Ваш номер
ФРАНЦИЯ

Городок включает в себя девятиэтажную гостиницу на 364 номера, многие из которых выходят на юг.

Club Room
Комфортабельные и элегантные номера
категории Club Room расположены на всех
этажах гостиницы.
Площадь номеров от 17 м².
Номер оборудован душевой кабиной,
феном, телефоном, телевизором, сейфом.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ

Club Room на южную сторону
Светлые и уютные номера,
площадью от 17 м2 со всеми удобствами.

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Массажный салон, сауна
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка

Club Room в корпусе Marmotte
Рекомендуем смежные номера или номера
для семейного отдыха, расположенные в
корпусе Marmotte, который связан с
главным корпусом крытым отапливаемым
переходом. Лаконичные четкие линии
мебели, простое и функциональное
решение по разделению пространства.
В некоторых номерах имеется балкон.
Площадь номеров 22 м².

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, интернеткафе, конференц зал, доступ Wi-Fi
(возможен в определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Музей d'Huez и d'Oisans, ледяной грот,
каток, спортивный комплекс.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Ф Р А Н Ц И Я

Les Deux Alpes
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 27.04.2014
комфорт горнолыжная детский
стандарт
клуб
школа
с 4-х лет
Франции
до 17 лет
(ESF)

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА

102

Зона катания предоставляет
большое разнообразие трасс.
Комфортабельные номера
различных категорий оснащенные
современными удобствами и
обставленые уютной мебелью
с элегантными интерьерами
оформлеными со вкусом и с
большим вниманием ко всем
деталям.
Детские клубы для детей и
подростков.
Ресторан с открытой, залитой
солнцем террасой предлагает
изумительные блюда.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Les 2 Alpes

В Изере в 80 км от Гренобля, в центре
горнолыжной станции, в 300 м от
подъемников.
Высота: 1650 м.
Аэропорт: Гренобль (111 км), Лион (160 км).
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Гренобль (Grenoble), 80 км,
трансфер 1 ч. 30 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Высоты от 3600 м до1650 м
225 км горнолыжных трасс
25 км трасс для равнинных лыж
31

11

11

ФРАНЦИЯ

17

Ле Дез Альп - один из 5 крупнейших французских горнолыжных курортов международного класса, расположен в местечке
Дофине (1650 метров) у подножия самого большого в Европе ледника Монт де Ланс, пригодного для катания на горных
лыжах, поэтому снег гарантирован и зимой и летом. Кроме хорошо подготовленных разнообразных трасс и современных
подъемников, достопримечательностью курорта является искусственный "ледяной грот", расположенный на высоте
3400 метров.

О
В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
1 ресторан - шведский стол, 1 бар.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет) (1).

(1)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Солнечная терраса.
Клубные вечера.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек)
целый день с понедельник по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет).
ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ:
Для подростков от 11 до 17 лет (1).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

Во время французских школьных каникул.
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Ф Р А Н Ц И Я

Les Deux Alpes
Club Med Les Deux-Alpes ZAC Le Clos-des-Fonds
38860 Les Deux Alpes / France
Tel.: 33 4 76 79 05 26 / Fax: 33 4 76 73 07 14
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Городок расположен на высоте 1 650 метров в массиве 2 долин и включает 257 номеров, расположенных в девятиэтажном
отеле, удачно вписанном в естественные изгибы местности.

ФРАНЦИЯ

Ваш номер

Club Room

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
Номер категории Club Room функционален и предлагает простой и истинный
комфорт. Также возможен вариант со смежными комнатами. Площадь номеров
15 м². Номер оборудован душевой кабиной, полотенцесушителем, феном,
ЖК телевизором, телефоном, сейфом.

Номер Deluxe
Современный, просторный номер с зоной
для гостиной предлагает Вам полный
комфорт и утонченную атмосферу.
Площадь номеров 30 м².
Дополнительное оборудование номера:
набор для чая и кофе, утюг и гладильная
доска, мини-бар.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby sitting.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Прогулки на снегоступах, каток,
снежные скутеры, боулинг, сквош,
бассейн, сауна, кинотеатр, дискотеки.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр.125
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Saint-Moritz Roi Soleil
ОТКРЫТ С 30.11.2013 ПО 13.04.2014
комфорт горнолыжная
премиум
школа
Швейцарии
(ESS)

досуг

детский
клуб
с 4-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
350 км трасс для горных лыж и
сноуборда, 170 км трасс для
катания на равнинных лыжах.
Городок Saint-Moritz Roi Soleil это
просто рай для семейного
отдыха, в который можно
приехать даже с грудничкам.
Разнообразная программа после
катания: бассейн, Club Med
фитнес программы, прогулки на
снегоступах…
5 ресторанов, два из которых
расположены на склоне.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В кантоне Грисон, в 80 км от Шур, в 15 мин.
ходьбы от центра станции.
Высота: 1750 м.
Аэропорт: Цюрих - 210 км,
трансфер 3 ч. 30 мин.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Сен-Моритц (Saint-Moritz), 2 км,
трансфер 10 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Haute-Engadine
Высоты от 3300 м до1750 м
350 км горнолыжных трасс
170 км трасс для равнинных лыж
31

22

35

ШВЕЙЦАРИЯ

0

Имя Санкт-Моритц является лучшей гарантией качественного отдыха. Поддерживая свою репутацию, город имеет все
мыслимые и немыслимые виды отдыха и развлечений. Курорт лежит над озером в глубокой котловине,
в окружении величественных заснеженных горных вершин и обладает уникальным климатом с сухим, "шампански"
искрящимся воздухом, самым большим в Альпах количеством солнечных дней (более 322) и целебными минеральными
источниками. С ХIX века это, наверно, самый аристократичный из всех горных курортов - здесь отдыхают лица
королевских династий, политическая, культурная и финансовая элита обществ.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
5 ресторанов: 1 ресторан - шведский стол,
2 ресторана - швейцарской и итальянской
национальной кухни (только для ужина по
предварительной резервации) и 2
ресторана на склоне, 2 бара.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1)

(1)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (для детей начиная с 8
лет, во время французских школьных
каникул); снежная площадка для детей;
равнинные лыжи для всех уровней
катающихся (начиная с 12 лет).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы,
тренажерный зал.
Крытый бассейн (выдаются банные
полотенца), турецкая баня, сауна.
Клубные вечера.

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ:
Для подростков от 11 до 17 лет(1).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба.

Во время французских школьных каникул.
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Saint-Moritz Roi Soleil
Club Med Saint-Moritz Roi Soleil
7500 St Moritz Bad (GR) / Suisse
Tel.: 41 81 833 23 23 / Fax: 41 81 833 91 61

108

Городок Saint-Moritz Roi Soleil состоит из 311 комфортабельных номеров расположенных в шестиэтажной гостинице
современной архитектуры, с лифтом.

ШВЕЙЦАРИЯ

Ваш номер

Club Room
Номера выдержаны в мягких приятных
тонах, обставлены уютной мебелью и
оснащены всеми удобствами для
комфортного пребывания. Семейные
номера располагают двумя спальнями.
Площадь номеров 14 - 29 м². Номер
оборудован душевой кабиной, феном,
телефоном, телевизором, сейфом.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Массажный салон
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка

Club Room с видом на вершины

Рекомендуем Вам номера с видом на вершины гор - комфортабельные и
элегантные. Площадь номеров от 14 м².

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, фотоателье,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Катание на лошадях, путешествие на
поезде Экспресс Бернина по изящным
виадукам, по галереям, вырубленным
прямо в скалах, по глубоким туннелям
мимо горных рек, ледников и даже
альпийских садов, катание на санях,
дискотеки, гастрономические
рестораны, сквош, крытые тенисные
корты.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр.125.
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Villars-sur Ollon
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 06.04.2014
комфорт
премиум

шарм и горнолыжная
престиж
школа
Швейцарии
(ESS)

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 4-х мес.
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Очаровательный отель в стиле
20-х годов расположен в
старинном дворце, среди
швейцарских Альп.
Большой выбор зимних
развлечений: горные лыжи,
сноуборд, равнинные лыжи.
Детские клубы для детей с 4-х
месяцев* и подростков.
Центр красоты
Club Med Spa* на основе
косметической линии Payot.
Подогреваемый открытый
бассейн с панорамным видом на
курорт.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
В кантоне Во, в 60 км от Лозанны, в центре
горнолыжной станции.
Высота: 1300 м.
Аэропорт: Женева (100 км),
трансфер 1 ч. 30 мин.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Лозанна (Lausanne), трансфер 1 ч. 30 мин.,
Виллар-сюр-Оллон (Villars-sur-Ollon)
(500 м) трансфер 5 мин.;
Эгль (Aigle)15 км, трансфер 40 мин.
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

Villars-Gryon

Высоты от 3000 м до 1250 м
100 км горнолыжных трасс
44 км трасс для равнинных лыж
20

27

7

ШВЕЙЦАРИЯ

0

Виллар расположился в сердце Водуазских Альп, прямо над Женевским озером, в окружении великолепных альпийских
вершин. Вдали от шума, столпотворений и городской суеты в любое время года он предлагает гостям отличные
возможности для отдыха, спорта и развлечений. Превосходный, живописный курорт, практически идеальное место для
семей с детьми.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
3 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан - национальной
савойской кухни (только для ужина
по предварительной резервации),
1 ресторан на склоне, 2 бара, один из
которых расположен в ресторане на
склоне.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 4-х месяцев.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната
в распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1)

(1)
(2)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(2).
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет); снежная
площадка для детей(2).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Club Med фитнес программы, кардиотренажеры.
Открытый подогреваемый бассейн,
турецкая баня, сауна.
Клубные вечера.

ФОРМАЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков с 11 до 17 лет(1).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба(2).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

Во время французских школьных каникул.
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел «Скидки».

НОВИНКА! «МАЛЫШ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ»
ПРОГРАММА* ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ
Дополнительная информация
в разделе «Дети»
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Villars-sur Ollon
Club Med Villars-sur-Ollon
Route des Hotels
1884 Villars-sur-Ollon (VD) / Suisse
Tel.: 41 24 496 22 22 / Fax: 41 24 496 30 15

Club Med Spa* центр Payot
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Городок, построенный в 20-е годы прошлого века, включает 218 номеров. В отеле имеется широкий выбор номеров разной
категории, расположенных на семи этажах, нижний из которых выходит в сад.

ШВЕЙЦАРИЯ

Ваш номер

Club Room

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Комфортабельные и элегантные номера категории Club Room или семейные
номера, расположены на любом из этажей отеля. Площадь номеров от 12 м².
Номер оборудован душевой кабиной, телефоном, ЖК телевизором, феном и
сейфом.
Club Room на южную сторону

Рекомендуем Вам номера, выходящий на юг. С балкона открывается
грандиозная панорама, захватывающая огромную территорию от Женевского
озера до французских Альп. Отличный выбор для отдыха с семьей.
Площадь номеров от 14 м².

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии Payot:
комплекс оздоровительных процедур по
уходу за лицом и телом, различные
виды массажа.
Детский клуб:
Baby Club Med (4 – 23 месяца)
Petit Club Med (2 – 3 года)
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Парковка.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья, химчистка,
фотоателье, доступ Wi-Fi (возможен в
определенных зонах).
Spa программы для детей (с 11 лет)
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Керлинг, каток, равнинные лыжи.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Wengen
ОТКРЫТ С 22.12.2013 ПО 06.04.2014
комфорт
стандарт

шарм и горнолыжная
престиж
школа
Швейцарии
(ESS)

досуг

детский
клуб
с 2-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Регион Венген - идеальное место
для спорта и отдыха. На этом
курорте нет движения
транспорта, он знаменит своим
чистым горным воздухом и
обилием солнечных дней.
Экскурсия на вершину Jungfrau*,
горные прогулки пешком и на
снегоступах(2).
Детский клуб: Petit Club Med, для
детей от 2 до 3 лет.
Катание на горных лыжах или
сноуборде в окружении
чарующих пейзажей горы Eiger.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

В Оберленд, в 25 км от Интерлакен,
в 2-х минутах ходьбы от центра станции.
Высота: 1400 м.
Аэропорт: Цюрих (150 км),
трансфер 2 ч. 30 мин.
Время в полете от Москвы: 4 ч.
Вокзал: Венген (Wengen).
Разница во времени с Москвой: - 3 ч.

Kleine Scheidegg-Mannlichen
Высоты от 2200 м до1330 м
110 км горнолыжных трасс
12 км трасс для равнинных лыж
8

18

6

ШВЕЙЦАРИЯ

0

Венген - один из самых знаменитых и наиболее живописных горнолыжных курортов Швейцарии. Этот, казалось бы,
нетронутый цивилизацией ландшафт пронизан железнодорожной линией "Юнгфрау". Она проходит в виде тоннеля через
массив трёх гор. Этот шедевр инженерного творчества был построен в 1912 году. Длина тоннеля 7 километров и он ведет
к самой высокой станции Юнгфрауйох.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
2 ресторана: 1 ресторан - шведский стол,
1 ресторан - национальной савойской кухни
(только для ужина по предварительной
резервации), 1 бар.
Детское питание в основном ресторане.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая крытые
рестораны и бары, курить не разрешается, за
исключением специально отведенных мест.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с любого возраста.
Club Med Baby Welcome
(для детей до 2 лет), детская комната в
распоряжении родителей 24 ч.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1).

(1)
(2)

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
С понедельника по субботу, с 4-х лет.
Горнолыжная станция оснащена
пропускной системой «свободные руки».
Пропуск выдается под залог(2).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Солнечная терраса.
Клубные вечера.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) целый день с понедельника по пятницу:
горные лыжи для всех уровней катающихся
(начиная с 4 лет), сноуборд для всех
уровней катающихся (начиная с 8 лет, во
время французских школьных каникул; в
остальное время с 12 лет)(2).
ФОРМАЛА ПРОФИ КАТАНИЯ
Для подростков с 11 до 17 лет(1).
ГОРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Горные прогулки с сопровождением
(с 12 лет): пешком, на снегоступах и
нордическая ходьба(2).
КАТАНИЕ НА САНКАХ

Во время французских школьных каникул.
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел «Скидки».
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Ш В Е Й Ц А Р И Я

Wengen
Club Med Wengen Hotel Palace
3823 Wengen (BE) / Suisse
Tel.: 41 33 856 87 87 / Fax: 41 33 856 87 96
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Гостиничный комплекс состоит из двух соединенных между собой зданий на 207 номеров. Центральная часть – корпус
«Palace» - это бывший дворец 1930 года с пристройкой современной архитектуры, выполненной в 70-х годах - корпус
«Эдельвейс», соединенный с главным зданием крытым коридором.

ШВЕЙЦАРИЯ

Ваш номер

Club Room в корпусе Эдельвейс

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**

Номера категории Club Room предлагают простой и истинный комфорт.
Номер оборудован душевой кабиной, телефоном, ЖК телевизором, феном,
сейфом. Площадь номеров 17 м².

Club Room в корпусе Palace
Предлагаем Вам номера в корпусе Palace,
комфортабельные и элегантные. Номера
находятся в главном здании, Вы можете
выбрать для себя номер с видом на долину.
Площадь номеров 17 - 42 м².

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

Детский клуб:
Petit Club Med (2 – 3 года).
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
Экскурсия на вершину Jungfrau (3 454 м),
по уникальной горной железной дороге,
с обедом (начиная с 4 лет).
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Baby-sitting или Пижама Club.
Бутик Club Med, стиральные машины,
машины для сушки белья,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах).
Зимние развлечения на выбор (1)
УСЛУГИ ВНЕ ГОРОДКА
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn –
территории, находящиеся под опекой
ЮНЕСКО, прогулки по горам, каток,
керлинг, санные трассы.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
1)
Список предоставляется в городке. См. стр. 125

117

НОВЫЙ ГОРОДОК

К И Т А Й

Yabuli
ОТКРЫТ С 30.11.2013 ПО 17.03.2014
комфорт
премиум

городок
на трассах

шарм и
престиж

SPA
центр

досуг

детский
клуб
с 2-х лет
до 17 лет

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДКА
Лучший горнолыжный курорт
Китая, Ябули предлагает трассы
для лыжников всех уровней
подготовки.
Протяжённость трасс от 1000 до
5000 метров, самые длинные
трассы в Азии.
Городок для семейного отдыха детские клубы для детей и
подростков.
Центр красоты Club Med Spa* на
основе косметической линии
L’Occitane, бассейн, фитнес
программы.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ КАТАНИЯ

На севере Китая в Маньчжурии (провинция
Хэйлунцзян), на трассах.
Высота: 470 м.
Аэропорт: Харбин, 195 км, трансфер 3 ч.
Время в полете от Москвы: 9 часов (с
пересадкой).
Разница во времени с Москвой: + 4 ч.

Sun Mountain

Высоты от 1000 м до 400 м
18 км горнолыжных трасс
20 км трасс для равнинных лыж
11

0

5

КИТАЙ

2

Club Med SPA центр* L’Occitane

Самый крупный горнолыжный курорт Китая, принимавший третьи Азиатские Зимние игры. Круглогодичный курорт
расположен на севере Китая в Маньчжурии. Горы Ябули высокие и покрыты густым лесом, высота 1374 м над уровнем
моря. В зимнее время глубина снега у подножия гор 30-50 см, на склонах в горах около 1 метра. В среднем снег в горах лежит
170 дней в году, из них 120 дней подходящих для лыжного сезона. Ябули известен не только как горнолыжный курорт, но и
как очень живописное место. В регионе обитает большое число диких зверей. В далекие времена Ябули был местом охоты
династии китайских императоров. В 1993 г. он получил статус Национального парка.

В

С Т О И М О С Т Ь

РАЗМЕЩЕНИЕ В CLUB ROOM
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ:
шведский стол с вином и пивом.
3 ресторана: азиатская, китайская и
итальянская кухни, 2 бара.
Все напитки и закуски в баре включены
в стоимость путевки.
Во всех общественных местах, включая
крытые рестораны и бары, курить не
разрешается, за исключением специально
отведенных мест.

В А Ш Е Й

П У Т Е В К И

СПОРТ
ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
Действителен 6 дней со следующего дня
после прибытия в городок, с 4-х лет.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА
Групповые занятия (около 12 человек) в
течение 5 дней (занятия предусмотрены на
целый день): горные лыжи для всех
уровней катающихся (начиная с 4 лет),
сноуборд для всех уровней катающихся
(начиная с 8 лет).

В К Л Ю Ч Е Н О

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Цирковая трапеция
Крытый бассейн
Канадская баня, сауна, джакузи
Club Med фитнес программы,
тренировочный зал, йога
Санные трассы
Клубные вечера.

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Детский клуб с 2-х лет.
Дети принимаются с 2-х лет.
Mini Club Med (4 – 11 лет)
Juniors' Club Med (11 - 17 лет)(1).

(1)

Уточняйте даты работы в туристическом агентстве.
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К И Т А Й

Yabuli
Club Med Yabuli
Yabuli Ski Resort, Shang Zhi Heilongjiang 150631 / Chine
Tel.: 86 451 5345 8000 / Fax: 86 451 5345 8900
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Красивый современный отель, состоящий из двух корпусов, расположен на территории Национального парка, у подножья
трасс. 284 номера различной категории предлагают исключительный комфорт и эксклюзивный сервис.

КИТАЙ

Ваш номер

Club Room
Комфортабельные и элегантные номера
категории Club Room с видом на горы,
трассы или часовню расположены на любом
из этажей обоих корпусов.
Площадь номеров от 25 м². Номер
оборудован ванной комнатой, телефоном,
ЖК телевизором, утюгом и гладильной
доской, мини-холодильником, феном,
сейфом.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ

Номер Deluxe
Рекомендуем Вам просторные номера с
балконом, с которого открывается чудесный
вид на горы. Удобный вариант для
семейного размещения.
Площадь номеров 52 м².

Номер Suit
Лучшие номера городка для отдыха вдвоем
или с детьми. Великолепные номера с
гостиной и спальной комнатами. Сервировка
завтрака в номер включена в стоимость
проживания в данной категории номеров.
Площадь номеров 75 м².
Дополнительное оборудование номера:
набор для чая и кофе, мини-бар.

Возможно одноместное размещение в любой из категории номеров.
Просим консультироваться у нас о ценах и условиях бронирования.

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА
В АГЕНТСТВЕ**
Номера повышенной комфортности
Детский клуб:
Petit Club Med (2 – 3 года).
Центр красоты Club Med Spa на основе
косметической линии L’Occitane:
комплекс оздоровительных процедур
по уходу за лицом и телом, различные
виды массажа.
Прокат оборудования Club Med:
смотрите информацию
на странице 123.
УСЛУГИ В ГОРОДКЕ
Пижама Club.
Бутик Club Med, фотоателье, прачечная,
интернет-кафе, доступ Wi-Fi (возможен
в определенных зонах), конференцзалы.
Бильярд.

* Не включено в стоимость
** Перечисленные ниже услуги предоставляются за
дополнительную плату при бронировании тура в агентстве
или по прибытию в городок. Количество мест ограничено.
При покупке услуги по прибытию, стоимость услуги
соответствует прайс-листу городка. Мы советуем Вам
бронировать нижеперечисленные услуги при покупке тура
в агентстве.
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ЗИМНИЙ СПОРТ
Организация горнолыжного спорта в Club Med:

3 Долины

Прокат оборудования*

В СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО(4):
Обучение горным лыжам(1) или сноуборду(2) в течение
целого дня.
Катание на равнинных лыжах(3) в городках L'Alpe d'Huez la
Sarenne (Франция), Saint-Moritz Roi Soleil (Швейцария)
и Pragelato Vialattea (Италия)
Пропуск на подъемники на всю долину.
В дни заезда и отъезда горнолыжная школа не работает.

SKI PASS:
Действителен 6 дней со следующего дня после прибытия
в городок.
В случае утери Ski Pass его стоимость не компенсируется.
Скидка для некатающихся (смотрите информацию в
разделе «Скидки»).
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ ШКОЛЫ(4):
Тренеры: высокого класса, имеющие дипломы горнолыжных
школ Франции (ESF), Швейцарии (ESS), Италии (EIS).
Групповое обучение: до 12 человек, разбиты по уровням
катания.
Во всех горнолыжных городках предлагаются курсы
обучения 5 дней (занятия предусмотрены на целый день)
при заезде не менее чем на 7 дней.
В городках Arcs Extreme, Chamonix Mont Blanc, Meribel
l'Antares, Meribel le Chalet, Val d’Isere занятия по горным
лыжам и сноуборду включены в стоимость путевки начиная
с 12 лет. Для детей до 12 лет рекомендуется заранее
бронировать услуги горнолыжной школы* (особенно во
время школьных каникул).
Для детей от 4 до 6 лет предусмотрены снежные площадки
для начального обучения катанию на горных лыжах.

Прокат оборудования*:
Во всех зимних городках есть пункты проката оборудования* Club Med. НОВИНКА!
Забронировать и оплатить оборудование возможно при бронировании В городках возможно купить или взять на прокат
тура или по прибытию в городок. В прокате используются последние спортивные камеры. Уточняйте стоимость услуги
модели лыж мировых производителей спортивного оборудования.
в городке.
СОВЕТУЕМ ВАМ БРОНИРОВАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА(5).

4 КАТЕГОРИИ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ОТ 12 ЛЕТ) И 3 КАТЕГОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
УРОВЕНЬ КАТАНИЯ

PRESTIGE

Для среднего и продвинутого.

Volant, Lacrois, Fisher в зависимости от городка.

PERFORMANCE

Для среднего и продвинутого.

6 типов лыж предназначенных для лыжников экспертного
класса.

SPORT

Для начального и среднего.

3 типа массовых универсальных моделей.

LEISURE

Для начального.

Лыжи для тех, кто только начинает осваивать горные склоны,
а также для тех, кто катается неторопливо.

Для детей продвинутого уровня катания.

Скоростные лыжи.

Для любого уровня.

Многоцелевые лыжи, адаптированные для всех уровней
катания.

Для самых маленьких (3 года).

Маленькие лыжи (до 80 см длиной).

PERFORMANCE
SPORT
KIT

PRESTIGE

PERFOMANCE

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

КАТЕГОРИИ ЛЫЖ

SPORT

дети
взрослый
(с 4 до 12 лет)

взрослый

дети
(с 4 до 12 лет)

34€

взрослый

взрослый

64€

47€

34€

47€

34€

47€

лыжи+палки

149€

117€

69€

100€

49€

75€

комплект (лыжи+палки+ботинки)

213€

164€

103€

147€

83€

122€

47€

47€

34€

сноуборд

117€

104€

60€

комплект
(сноуборд+ботинки)

164€

151€

94€

ботинки

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ

ботинки

ботинки

29€

лыжи+палки

45€

комплект
(лыжи+палки+ботинки)

74€

ботинки

29€

снегоступы+палки

45€

комплект
(снегоступы+палки+ботинки)

74€

СНОУБОРДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ОТ 12 ЛЕТ) И ДЕТЕЙ

KIT
дети
(с 4 до 12 лет)

63€

А ТАКЖЕ:

Сноуборд Performance.
Сноуборд Sport.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ:
P
P

LEISURE

дети
(с 4 до 12 лет)

СНЕГОСТУПЫ

СНОУБОРД

МОДЕЛИ

С ТОИМ ОС ТЬ УК А З А Н А З А 6 Д Н Е Й П Р О К А Т А

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАТЕГОРИЯ

Прокат лыж, сноуборда, ботинок.
Страховка от несчастного случая, связанного с катанием
на лыжах, поломки или утери лыжного оборудования и т.д.

Сноублейд (мини-лыжи): во всех зимних городках.
Детские противоударные каски, во всех зимних городках,
имеющих Mini Club Med.
Равнинные лыжи, снегоступы в некоторых городках
(см. подробное описание городков).

* За дополнительную стоимость
(1)
Обучение катанию на горных лыжах, с 4 лет в большинстве зимних городках, имеющих Mini Club Med (за исключением городков Chamonix Mont-Blanc,Val d'Isere, Meribel
(2 городка), Arcs Extreme с 12 лет; Val Thorens, с 18 лет)
(2)
Обучение катанию на сноуборде, начиная с 8 лет в течение французских школьных каникул в большинстве зимних городках, имеющих Mini Club Med (за исключением городкa
Arcs Extreme с 12 лет) и с 12 лет в остальное время (за исключением городков Yabuli и Sahoro, с 8 лет).
(3)
С 12 лет.
(4)
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой «…для тех кто не катается», смотрите раздел "Скидки".
(5)
За аренду оборудования в городке берется залог 100 € (за детские лыжи) и 200 € (за взрослые лыжи) в случае отсутствия карты оплаты Club Med Pass.
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Высоты

Общая протяженность
трасс, км

зеленые

синие

красные

черные

Общая протяженность
трасс для
равнинных лыж, км

Количество снежных
парков

Количество подъемников

Количество снеговых
пушек

Пропуск на подъемники
“ Свободные руки” (2)

Оборудование трасс

Минимальная
высота

Трассы

Максимальная
высота

Городок
располагается на трассах(1)

Городок Club Med

Paradiski
Grande Plagne Champagny,
Montalbert Lex Arcs,
Peisei-Vallandry, Villaroger

La Plagne 2100
Peisey-Vallandry

3250

1250

425

12

132

65

37

153

6

139

579

да

Grande Plagne
La Plagne Champagny,
Montalbert, Mochavin

Aime la Plagne

3250

1250

225

10

69

33

18

80

3

85

340

да

Espace Killy
Les Arcs Peisey-Vallandry,
Villaroger

Arcs Extreme

3250

1250

200

2

53

32

19

73

3

54

239

да

Espace Killy
Tignes, Val d’Isere

Tignes Val Claret
Val d’Isere

3450

1550

300

22

64

35

16

44

4

96

331

да

Grand Domaine Valmorel

Valmorel

2550

1250

150

22

38

17

8

20

2

50

315

да

3 Долины
Brides-les-Bains, Courchevel,
La Tania, Meribel, Orelle,
Saint-Martin-de-Belleville,
Val Thorens(3)

Meribel l’Antarеs
Meribel le Chalet
Val Thorens

3200

1300

600

68

104

110

35

130

10

180

2000

да

Portes du Soleil
14 станций во
Франции и Швейцарии

Avoriaz

2480

1000

650

39

111

108

28

243

7

204

634

да

Les 2 Alpes

Les Deux Alpes

3600

1650

225

17

31

11

11

25

1

51

191

да

Lognan
Les Grands Montets, Le Tour,
Vallorcine, Brèvent, Flégère,
Planards Savoy

Chamonix
Mont-Blanc

3295

1050

150

16

31

21

12

43

1

46

67

да

Grand Serre Chevalier

Serre-Chevalier

Область катания
и горнолыжные станции

Франция

2800

1400

250

25

33

42

15

35

1

74

370

да

Haute-Engadine, Diavolezza-LaSaint-Moritz Roi Soleil
galb, Corviglia, Corvatsch,
Furtschellas

3300

1750

350

0

31

22

35

170

1

56

260

да

L’Alpe d’Huez
Auris-en-Oisans, Villard-Reculas, Vaujany, Oz-en-Oisans

3330

1860

237

38

34

29

14

50

1

85

700

нет

Vialattea
Sestrières, Sauze d’Oulx, SansiPragelato Vialattea
cario, Cesana, Clavière
et Montgenèvre

2823

1350

400

30

54

118

42

40

6

92

нет
данных

да

Cervinia - Zermatt

Cervinia

3900

1524

360

0

73

30

27

8

1

80

104

да

Villars-Gryon
Diablerets-Meilleret-Isenau(4)

Villars-sur-Ollon

3000

1250

100

0

20

27

7

44

2

35

10

да

Kleine Scheidegg- Männlichen

Wengen

2200

1330

110

0

8

18

6

12

1

19

20

да

Yabuli

1000

400

18

2

11

-

5

нет
данных

1

2

22

нет
данных

Sahoro

1030

430

21

9

0

3

5

3

1

8

0

нет

L’Alpe d’Huez la
Sarenne

Италия

Швейцария

Китай
Sun Moutain
Япония
Sahoro

1)

Или в нескольких метрах от трасс (150 м максимум).
Для получения пропуска необходимо оставить залог в городке.
В начале сезона область “Три долины” закрыта. Катание только в долине Val Thorens.
4)
Для посещения ледника Diablerets необходимо купить дополнительный пропуск на подьемник.
2)

3)
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В ГОРАХ
программы в горах
в городках

стоимость

Специальная программа c 12 лет (3 вида
Горные прогулки с
Chamonix Mont-Blanc1), Valmorel, Meribel (2 городка),
прогулок). Альтернатива для тех, кто не
включено
сопровождением - пешком, на снеPeisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi
катается, но хочет увидеть красоты зимних гор.
в стоимость2)
гоступах и нордическая ходьба
Soleil, Serre-Chevalier, Villars-sur-Ollon, Wengen
Программа расчитана на 5 дней.

Катание на санках

• катание на специально отведенных трассах
• предоставляется аренда оборудования
• с 2-х лет
• рекомендованы каски

НОВИНКА! Зимние
развлечения на выбор

•2 вида спортивных развлечений
(например, катание на снегоходах,
коньках,сноускутах, сноурайдинг...)
• с 14 лет

Список предоставляется в городке

за
дополнительную
стоимость

Тренажерный зал и/или кардио
тренажеры

свободный доступ, с 18 лет

Arcs Extreme, La Plagne 2100, Peisey-Vallandry, Val
Thorens, Villars-sur-Ollon, Cervinia, Chamonix MontBlanc, L'Alpe d'Huez la Sarenne, Valmorel, Meribel
l'Antares, Pragelato Vialattea, Sahoro, Saint-Moritz Roi
Soleil, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret,
Val d'Isere, Yabuli

включено
в стоимость

Бассейн

закрытые и открытые подогреваемые
бассейны, свободный доступ

Peisey-Vallandry, Villars-sur-Ollon, Cervinia, Chamonix
Mont-Blanc, L'Alpe d'Huez la Sarenne, Valmorel, Meriвключено
bel l'Antares, Meribel le Chalet, Pragelato Vialattea, Saв стоимость
horo, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Tignes Val
Claret, Val d'Isere, Yabuli

Avoriaz, Aime la Plagne, La Plagne 2100, L'Alpe d'Huez
la Sarenne, Valmorel, Les Deux Alpes, Peisey-Vallandry, включено
Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, в стоимость
Villars-sur-Ollon, Wengen

программы в городке

Турецкая баня
и/ или сауна

Peisey-Vallandry, Chamonix Mont-Blanc, La Plagne
2100, Valmorel, Meribel l'Antares, Meribel le Chalet,
Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Val d'Isere

свободный доступ

включено
в стоимость,
кроме городков
Cervinia, L'Alpe
d'Huez la
Sarenne,
Serre-Chevalier,
Peisey-Vallandry

программы на горнолыжной станции
Экскурсия на вершину Jungfrau
(3454 м), по уникальной железной Wengen
дороге, с обедом

90 евро, с 4-х лет

Снейк-глисс

Valmorel

Биатлон
Бобслей
Поргужения под лед

Peisey-Vallandry
Aime la Plagne, La Plagne 2100
Tignes Val Claret

Прогулки на собачьих упряжках

Arcs Extreme, Peisey-Vallandry, Meribel l'Antares, Meribel le Chalet

Прогулки на лошадиных упряжках

Avoriaz, Valmorel, Saint-Moritz Roi Soleil

Школа вождения автомобиля
на льду

Serre-Chevalier, Val d'Isere, Val Thorens

Снежные скутеры

Valmorel, Les Deux Alpes, Meribel l'Antares, Meribel le Chalet, Pragelato Vialattea,
Serre-Chevalier, Val d'Isere

Каток

L'Alpe d'Huez la Sarenne, Cervinia, Les Deux Alpes, Meribel l'Antares, Meribel le Chalet, Serre-Chevalier,
Tignes Val Claret, Saint-Moritz Roi Soleil, Villars-sur-Ollon, Wengen

Бассейн

Les Deux Alpes

Керлинг

Villars-sur-Ollon, Wengen

Боулинг

Arcs Extreme, Avoriaz, Chamonix Mont-Blanc, Les Deux Alpes

1)
2)

услуги предоставляются партнерами Club
Med, уточняйте
стоимость в городке

В зависимости от метеорологических условий.
За дополнительную стоимость, если Вы воспользовались пакетом услуг "для тех, кто не катается…".

Snow riding

Snake - gliss

Snowscoot
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ

-

СВОЙ CLUB MED:

40 лет эксперт отличного семейного отдыха
В Club Med дети всех возрастов найдут подходящий для себя клуб и смогут приобщиться к разнообразным развлечениям.
К их услугам помощь творческих и доброжелательных специалистов-аниматоров – G.O., способных обеспечить хорошее
настроение и младшим, и старшим детям, и их родителям.

BABY CLUB MED*
ОТ 4 ДО 23 МЕСЯЦЕВ
(принимаются также дети, которым исполняется 4 месяца во время пребывания в
городке)

Прогулки на свежем воздухе, развивающие игры и ласковое отношение;
день строится в соответствии с биологическими ритмами малышей.
3 городка с Baby Club Med*
Valmorel, Chamonix Mont-Blanc,
Villars-sur-Ollon

Открыт 6 дней в неделю
с 8.30 до 17.00.
Бэби-ресторан предлагает еду, адаптированную для самых
маленьких.
В распоряжении родителей 24 часа в сутки детская комната(1).
В распорядок дня включены: развивающие игры, прогулки на
свежем воздухе, обед, полдник и тихий час.
Завтрак и ужин с родителями.
Резервируется вместе с проживанием (количество мест
ограничено).
Стоимость посещения клуба в течение 1 недели – 300 €.

PETIT CLUB MED*
ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Возраст самых удивительных открытий! Постоянно играя и двигаясь,
дети дают великолепный выход своей энергии на свежем воздухе,
приобретают множество друзей, и всё это – в прекрасно
оборудованной игровой инфраструктуре.
10 городков с Petit Club Med*
Valmorel, La Plagne 2100, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Cervinia,
Pragelato Vialattea,Villars-sur-Ollon, Yabuli, Sahoro, Wengen

Открыт 6 дней в неделю
с 8.30 до 21.00.
(7 дней в городках Yabuli и Sahoro).
Завтрак и ужин с родителями.
В распорядок дня включены: развивающие игры, прогулки на
свежем воздухе, тихий час, обед и полдник.
Бэби-ресторан предлагает еду, адаптированную для детей.
Перерыв на 2 часа перед ужином.
В распоряжении родителей 24 часа в сутки детская комната(1).
Резервируется вместе с проживанием (количество мест
ограничено.
Стоимость посещения клуба в течение 1 недели – 270 €.
НОВИНКА! Программа “Малыш и горные лыжи”.
Более подробную информацию см. стр. 129
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MINI CLUB MED
ОТ 4 ДО 10 ЛЕТ
Любовь к спорту, жажда приключений, стремление к командным
играм и т. п. Для того, чтобы соответствовать этим потребностям,
аниматоры проявляют чудеса изобретательности и адаптируют
развлечения к особенностям каждого возраста. Обучение катанию
на горных лыжах (с 4 лет) или сноуборде (с 8 лет)(4) во всех зимних
городках, имеющих Mini Club Med, включено в стоимость путевки(8).
Во многих городках предусмотрены снежные площадки для начального
обучения.
16 городков с Mini Club Med
Открыт 6 дней в неделю
с 08.30 до 21.00.
Обучение катанию на горных лыжах (с 4 -х лет) или сноуборде (с
8 лет)(2) в течение дня.
Площадки для детей 4-5 лет для обучения горнолыжному спорту.
В распорядок дня включены: занятия в художественных студиях,
прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна, обед,
полдник и ужин.
Перерыв на 1 час перед ужином.
Услуги клуба включены в стоимость путевки.

CLUB MED PASSWORLD(3)
ОТ 11 ДО 17 ЛЕТ(4)
Специально оборудованный участок, инфраструктура которого
рассчитана
именно
на
подростков
в
возрасте
от
11 до 17 лет, предоставляет возможности для развлечений творческого,
спортивного и художественного характера: хип-хоп, видео, аудиозапись,
кино, театр, танец и т. п.
Две возрастные группы: от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет

3 городка с Club Med Password: Valmorel, Peisey-Vallandry,
Arcs Extreme
Обучение катанию на горных лыжах или сноуборде в течение
дня.
Специально оборудованная территория для подростков.
Общение, совместное времяпровождение, социализация.
Музыкальные и мультимедийные площадки, с оборудованием
для Ди Джеев, звуковые системы, музыкальные инструменты.
Телевизоры, DVD плеееры, видеопроекторы и экраны для
широкоформатных фильмов.
Видеоигры с пультами управления, оборудование и экраны.
Компьютеры с постоянно обновляемым программным
обеспечением.
Мастерские для творчества, комнаты отдыха для чтения и
настольных игр…
Услуги клуба включены в стоимость путевки.

JUNIORS’ CLUB MED (3)
ОТ 11 ДО 17 ЛЕТ
Свобода самовыражения под присмотром профессиональных
аниматоров, а также возможности для проведения встреч и праздников
– здесь всё это предоставляют, но никого не заставляют.
Две возрастные группы: от 11 до 13 лет; от 14 до 17 лет

14 городков с Juniors’ Club Med
Обучение катанию на горных лыжах или сноуборде в течение
дня.
Подростки занимаются различными видами спорта, ставят
спектакли, совершают походы или групповые экскурсии,
организуют тематические вечера.
Услуги клуба включены в стоимость путевки.
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ПРОЖИВАНИЕ В ЛЮБОМ ГОРОДКЕ CLUB MED ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 4 ЛЕТ – БЕСПЛАТНОЕ (7)

CLUB MED BABY WELCOME
Услуга «Club Med Baby Welcome»- в 11 городках
Специальная программа для детей с рождения (5) до 2 лет имеется в большинстве семейных городков, где отдыхают с
детьми. Предоставление средств по уходу за детьми младенческого возраста облегчает отпуск для взрослых.
Необходимые материалы находятся в номере или специальной детской комнате(1), предоставляющейся в
распоряжение родителей 24 часа. Бэби-ресторан предлагает еду, адаптированную для самых маленьких. Детские
игровые площадки. Услуга предоставляется по предварительному бронированию (количество мест ограничено).
Услуги клуба включены в стоимость путевки.
Club Med предлагает родителям
возможность посвятить вечер самим
себе. В зависимости от городка
возможны 2 варианта услуг: Babysitting(6) или Пижама Club®(6).
Услуга Baby-sitting - индивидуальный
присмотр за ребенком в любое время
дня.
Пижама Club® - групповой присмотр за
детьми, на территории детского клуба
в течение нескольких вечерних часов.
ВНИМАНИЕ!
• Club Med Baby Welcome не является услугой
присмотра за детьми. Воспитатели не несут
ответственность за детей, в отличии от детского
клуба Baby Club Med* для детей от 4 месяцев до
2 лет. Родители или няни должны оставаться с
ребенком на протяжении всего времени отдыха
и нести за него ответственность.
• Памперсы и туалетные принадлежности для
детей продаются в бутике Club Med.
• Пеленки и детское молоко необходимо
привозить с собой.
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Chamonix Mont-Blanc, Франция 4Y

Спортивные занятия в городках Club Med, предлагаемые детям обычно те же, что и для взрослых, но с учетом возрастных особенностей.
Для уточнения наличия интересующего вида спорта в городке смотрите сводную таблицу каталога.

ОТДЕЛЬНО ИМЕТЬ С СОБОЙ

ФОРМУЛА ПРОФИ КАТАНИЯ (2)

• Для самых маленьких – соски, пеленки, памперсы, детское питание
• Маленький рюкзачок с именем Вашего ребенка
• Для самых маленьких не забудьте любимую игрушку
• Солнечные очки со специальной защитой для гор
• Кроссовки (для занятия спортом)
• Крем от солнца
• Плавательный костюм
• Анорак или комбинезон
• Шарф, шапку, непромокаемые варежки
• Теплые носки или колготы из шерсти, тонкие носки
• Медицинскую справку, выданную не более, чем за 48 часов до
отъезда.

Valmorel, La Plagne 2100, Aime la Plagne, Les Deux Alpes,
Serre-Chevalier, Cervinia, Peisey-Vallandry, Tignes Val Claret,
Arcs Extreme, Avoriaz, l’Alpe d'Huez la Sarenne, Saint-Moritz
Roi Soleil, Villars-sur-Ollon, Wengen, Pragelato Vialattea.

КАЛЕНДАРЬ ФРАНЦУЗСКИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Осенние
Зимние
19.10.2013 - 04.11.2013
15.02.2014 - 17.03.2014
Рождественские
Весенние
21.12.2013 - 06.01.2014
12.04.2014 - 12.05.2014

Список услуг, перечисленных на стр. 126 - 129 не является обязательным и окончательным
для всех городков. Более подробную информацию о наличии услуг в городках смотрите на
страницах c подробным описанием городков или уточняйте в агентстве.

Формула профи катания для подростков от 11 до 17 лет(3)(4)
– специальные программы, предназначенные для тех,
кто предпочитает кататься по целине и мечтает о
головокружительных трюках, а также обожает различные
авантюры и приключения (внетрассовое катание;
фристайл: могул, прыжки с трамплина, снежный парк;
слалом).
• Запись производится в городке.
• Услуги включены в стоимость путевки.

НОВИНКА! МАЛЫШ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
La Plagne 2100, Serre-Chevalier, Valmorel,
Villars-sur-Ollon

Программа* для детей от 3-х лет. Родители смогут
попробовать поставить своих малышей на трассу уже
начиная с 3-летнего возраста.
• Запись производится при бронировании отдыха в
дополнение к услугам Petit Club Med
• Стоимость курса (5 дней) – 250 €, включая стоимость
оборудования.

* за дополнительную стоимость
(1)
В Вашем распоряжении (лучше заказывать заранее): детские кроватки, коляски, пеленальные столики, детские ванночки, высокие стульчики, подогреватель бутылочек, холодильник, миксер, стерилизатор посуды,
микроволновая печь, минеральная вода, стерилизованное молоко, печенье, фрукты.... О сосках, памперсах, пеленках должны позаботиться родители. Также можно воспользоваться услугами бутиков Club Med.
(2) Во время французских школьных каникул и/или национальных праздников Франции, в остальное время с 12 лет. (3) Во время французских школьных каникул и/или национальных праздников Франции.
(4)
В городке Arcs Extreme c 12 лет. (5) В некоторые городки дети принимаются с 4 месяцев.
(6) Перечисленные ниже услуги предоставляются за дополнительную плату по прибытию в городок. Количество мест ограничено. Стоимость услуги соответствует прайс листу городка. Услуги предоставляются во всех
горнолыжных городках, кроме Val Thorens . (7) Боле подробную информацию смотрите в разделе «Скидки» . (8) В некоторых городках горнолыжная школа для детей до 12 лет не предлагается. Советуем
Вам заранее (до приезда в городок) резервировать инструкторов на станции за дополнительную стоимость. Уточняйте контактную информацию в туристическом агентстве.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Club Med предлагает Вам разнообразные SPA – программы.
Хорошее самочувствие и путешествия одновременно – это возможно. Приятные эмоции и новый
опыт. Все это в наших салонах массажа* и Spa-центрах*. Насладитесь волшебными ощущениями.

Club Med Spa центр* Cinq Mondes

Сменить ритм жизни, позволить себе полный покой тела и души в диковинных храмах блаженства. Откройте для себя
обширные просторы с чистыми линиями, исполненную изящества атмосферу дзен-буддизма и первоклассное оснащение(1):
расслабляющие ванны, просторные залы для косметических процедур, эксклюзивный Spa салон, турецкие бани и кабинет
традиционного глубокого пилинга. Каждая программа по уходу осуществляется профессионалами в строгом соответствии
с Вашими индивидуальными особенностями.
Среди этого многообразия Вы оцените качество Spa-услуг* с использованием косметических продуктов известных марок:
Cinq Mondes, Nuxe, Decleor, Payot, Carita, L’Occitane
В уюте косметического салона Вы ощутите глубокую релаксацию благодаря расслаблению мышц и стимулированию
биологически активных точек.
В большинстве городков Club Med есть бассейны и тренажерные залы, сауны и турецкие бани и прочие удовольствия для
души и тела.
ПЛЮСЫ CLUB MED
14 горнолыжных городков Club Med предлагают услуги Центров Красоты и Здоровья,
работая на партнерской основе с известными косметическим марками.

В 2 городках работают массажные** кабинеты
Помещения, подготовленные для Вашего отдыха, сочетающие чистоту архитектурных линий
и благородство материалов.
Знания и опыт практикующих профессионалов.
Широкий выбор направлений и методик.
Новинка! Эстетические процедуры для подростков с 11 лет (кроме массажа)

VALMOREL
(ФРАНЦИЯ) - SPA-ЦЕНТР СLUB MED,
ЗАНИМАЮЩИЙ 594 М2 СОЗДАН ПОД
ПОПУЛЯРНЫМ БРЕНДОМ CARITA. SPAЦЕНТР ВКЛЮЧАЕТ 1 ДВУХМЕСТНЫЙ
КАБИНЕТ, 11 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КАБИНЕТОВ, 1 ТУРЕЦКУЮ БАНЮ СО
В НОВОМ ГОРОДКЕ

СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМНАТОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР

(СКРАБОВ) И 1 ЧАСТНЫЙ

КАБИНЕТ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ И
ПАРИКМАХЕРСКИХ ПРОЦЕДУР.

* за дополнительную стоимость
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Club Med Spa центр* Cartia
в городке Meribel le Chalet, Франция 4Y

CINQ MONDES SPA

SPA NUXE

ЛИНИЯ PAYOT

Ритуалы красоты со всего мира совмещают в
себе процедуры и традиционные рецепты,
основанные на качестве, аутентичности и
церемониале. Spa салон встретит Вас
необычайно красивой и изысканной
обстановкой и подарит Вам уникальную
возможность улучшить здоровье в окружении
роскошных
пейзажей,
гарантируя
обслуживание, самобытность и качество.
В городках:
Chamoniх Mont Blanc, Val d'Isere (Франция)

Лучшая рекомендация по использованию
редких растений и ценных эфирных масел.
Природа и роскошь. Продукты самой
популярной и престижной марки не содержат
животных веществ, искусственных красителей.
В состав каждого средства входят
исключительно высококачественные натуральные ингредиенты, поэтому они безопасны, а риск возникновения аллергических
реакций - минимален.
В городке: Peisey-Vallandry (Франция)

PAYOT - это давно сложившийся бренд с
собственными устоявшимися традициями.
PAYOT знаменит тем, что, в отличие от других
косметических компаний, не просто производит и продает косметику, а имеет собственную
программу по поддержанию красоты и
здоровья, которую можно пройти в салонах
красоты и Spa-центрах.
В городках:
Tignes Val Claret, Serre-Chevalier (Франция),
Villars-sur-Ollon (Швейцария), Pragelato
Vialattea (Италия)

ЛИНИЯ CARITA

ЛИНИЯ DECLEOR

ЛИНИЯ L'OCCITANE

Прогрессивные косметические средства по
уходу за кожей, очень эффективная, дающая
незамедлительный радикальный эффект...
иногда её называют косметикой кинозвезд.
Если Вам некогда ждать 20 с лишним дней цикла обновления клеток - а нужно быть
неотразимой "здесь и сейчас" эта косметика
для Вас...
В городках:
Meribel (2 городка во Франции), Valmorel

Лаборатория Decleor – признанный авторитет
на рынке профессиональной косметики. В
основе популярности косметики Decleor лежит
разработанная специалистами фирмы
универсальная концепция двойного ухода за
кожей. Методика применяется при уходе за
лицом и телом и включает в себя
последовательное воздействие на кожу
эфирных масел и фитопрепаратов.
В городке: Cervinia (Италия)

Л’ОКСИТАН черпает вдохновение в
средиземноморском art de vivre – «искусстве
жить» и традициях Прованса для создания
натуральных косметических средств,
призванных дарить удовольствие, физический
и душевный комфорт.
В городке: Yabuli (Китай)

**Все массажи имеют косметический и эстетический характер и не являются лечебными процедурами. Речь идет о хорошем самочувствии,
эстетике, но не терапии. Термин «массаж» может быть использован специалистами соответствующих центров или специалистами по эстетике
для выражения понятия моделирования формы тела, различных техник самого разного происхождения.
Более подробную информацию смотрите на сайте www.clubmed.ru
Полное описание и расценки на различные пакеты Вы можете уточнить при бронировании тура в агентстве.

Club Med Spa центр* Spa Nuxe
в городке Peisey Vallandry, Франция 4Y
(1)

Услуги, перечисленные на этих страницах, носят информационный характер и не являются окончательным списком.
Эти услуги могут предоставляться в определенных городках и/ или в определенные даты и/или при определенных условиях и/или по предварительной
резервации. Более полную информацию уточняйте на страницах каталога или в туристическом агентстве.
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ИЗЫСКАННЫЙ ОТДЫХ
И БЕСКОНЕЧНЫЙ КОМФОРТ

Комфортные номера на Ваш выбор(1)
В большинстве городков Вам предлагаются на выбор номера трёх типов:

Номер категории Club Room с
достойным уровнем комфорта и
технического оснащения.

Номер Deluxe*: просторный и
комфортабельный номер с небольшой
хорошо обставленной гостиной, удачно
расположенный на территории городка.

Номер Suit*: отличное расположение,
восхитительный вид из окна; изысканно
оформленный номер с балконом и /
или собственной террасой; кровать
размера
«king
size»,
ванная,
оформленная по дизайнерскому
проекту и т. д., а также уголок для
сервировки континентального завтрака,
включенной в стоимость.

УРОВНИ КОМФОРТА
Для клиентов Club Med свобода – это, кроме прочего, возможность выбирать из нескольких уровней комфорта, цены, а
также множество приятных мелочей в соответствии со своими вкусами и желаниями.

Городки уровня 3Y – комфорт стандарт
8 альпийских городков
Классические городки Club Med, с уровнем комфорта 3Y предлагают
традиционные для Club Med условия:прекрасное расположение,
комфортабельное размещение в номерах различных категорий, спорт
(для разных уровней подготовки), развлечения, рестораны с
разнообразной интернациональной кухней и традиционными блюдами
местной кухни, Club Med Spa*программы и/или массажные салоны.

Городки уровня 4Y – комфорт премиум
12 альпийских городков и 2 городка в Азии
Городки уровня 4Y предлагают комфорт по высшему разряду в номерах
изысканного декора и дизайна. Богатый выбор баров и ресторанов с
разнообразной кухней, в том числе рестораны, расположенные на
склоне.Спортивная программа рассчитана на разные уровни подготовки.
Club Med Spa* программы, на основе известных марок.

КОМФОРТ ЛЮКС
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КВАРТАЛ УРОВНЯ 5Y В ГОРОДКАХ VALMOREL И VAL D’ISERE

АППАРТАМЕНТЫ-ШАЛЕ VALMOREL

Квартал 5Y – это частная и эксклюзивная территория,
находящаяся в городке 4Y со свободным доступом к
инфраструктуре основного городка. Эксклюзивное
размещение класса люкс в просторных номерах категории
Suit. Услуги горничной, в том числе – сервировка завтрака
(континентального) в номер, подача шампанского в баре
(после 18.00). Привилегированная рассадка в ресторанах.
Отдельная лыжная комната. Групповые занятия по горным
лыжам и сноуборду с профессиональным тренером.
Разнообразные Spa программы*.

Эксклюзивный отдых в роскошных апортаментах/шале.
2-4 спальные комнаты, кухня, камин, терраса. Безупречная
архитектура, роскошные интерьеры, совершенный
художественный декор и конечно же, эксклюзивное
обслуживание: услуги личного мажордома, гастрономические
рестораны с высоким уровнем обслуживания или собственная
кухня на вилле.

* За дополнительную стоимость.
(1) Смотрите подробное описание городков.

ЛЕТО 2014
РАННЕЕ
ВашБРОНИРОВАНИЕ
рай здесь
ЭКОНОМИЯДОj
В Давос

количествоместограничено
Евьен

Тонон

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Эгль

PORTES DU SOLEIL

Saint-Moritz
Roi Soleil

Wengen

VILLARS-GRYON

Villars-sur-Ollon
Женева

HAUTE-ENGADINE

KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN

ЮНГФРАУ

ВОДУАЗСКИЕ АЛЬПЫ

Avoriaz

В Тирано

ШВЕЙЦАРИЯ

В Париж

САВОЙЯ
Клюз
Сент-Жерве
Анси

ФРАНЦИЯ

CERVINIA - ZERMATT
GRAND CHAMONIX

Chamonix Mont-Blanc

*8,/,1 КИТАЙ

Cervinia

ПОДЛИННЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Тоннель Монблан

В Милан

Шатилон

ДОЛИНА АОСТА

Бург-Сен-Морис

В Лион

Шамбери

Перевал Petit-Saint-Bernard
GRAND DOMAINE

Arcs Extrême

Valmorel НОВИНКА

GRANDE PLAGNE
LES ARCS
UÊ
PARADISKI

Peisey-Vallandry

Мутье

Перевал L’Iseran

Aime la Plagne
La Plagne 2100

%(/(. ТУРЦИЯ

ESPACE KILLY

Tignes Val Claret
Val d’Isère НОВИНКА

Méribel l’Antarès
LES 3 VALLÉES

Méribel le Chalet

ИТАЛИЯ

Val Thorens

Yabuli
БЕСКОНЕЧНЫЕ
БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ
ФРАНЦИЯ

Гренобль

Тоннель Frejus

L’Alpe d’Huez la Sarenne

Турин

VALLÉE DE L’OISANS

Pragelato Vialattea НОВИНКА

Женева
Шамбери
Лион

Les Deux Alpes

Sahoro

ЯПОНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
КИТАЙ

Милан
Гренобль

ИТАЛИЯ

VIA LATTEA

ВЫСОКИЕ АЛЬПЫ

GRAND
SERRE-CHEVALIER

Serre-Chevalier

ПЬЕМОНТ

&$1&81<8&$7$1 МЕКСИКА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕНОВИНКИ
ГОРЫ ЛЕТОМ
ИТАЛИЯ. Городок Pragelato Vialattea 4y

Уровни комфорта
ШАЛЕ - КОМФОРТ ЛЮКС

ГОРОДКИ 3Y - КОМФОРТ СТАНДАРТ

ФРАНЦИЯ. Городок Valmorel 4y и квартал 5y

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Области катания

Дорожная сеть

КВАРТАЛЫ 5Y - КОМФОРТ ЛЮКС
ГОРОДКИ 4Y - КОМФОРТ ПРЕМИУМ

ФРАНЦИЯ. Шале Valmorel

Масштаб

25 км

Границы

Аэропорт
Вокзал

35$*(/$729,$/$77($ ИТАЛИЯ

Сводная таблица Зима 2013 - 2014
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

В ГОРОДКЕ

ГОРОДОК

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

ГОРНОЛЫЖНАЯ СТАНЦИЯ
Область катания

● Включено в стоимость
● За дополнительную плату

Высоты

КАТАНИЕ

ДОСУГ

НОМЕРА
И ПИТАНИЕ

Трассы

Включено в стоимость/за дополнительную стоимость

Бар и закуски включены в стоимость

Сауна и/или турецкая баня и/или джакузи

Тренажерный зал и / или кардио-тренажеры

Club Мed фитнес программы и/или йога и/или аква-аэробика

Доступ в Интернет и / или Wi-Fi (4)

●

●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

● ● ●

НОВИНКА(2)

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

●

5y

46

1850 м

● ●

●

ESPACE KILLY

3450 м

1550 м

300 км

22

64

35

16

● ● ●

Chamonix Мont-Blanc

84

1035 м

● ●

● ● ●

GRAND CHAМONIX

3295 м

1050 м

182 км

16

31

21

12

● ● ●

La Plagne 2100

58

2100 м

● ● 2 года

●

PARADISKI

3250 м

1250 м

425 км

12

132

65

37

● ● ●

Меribel l’Antares

72

1700 м

● ●

●

ТРИ ДОЛИНЫ(5)

3200 м

1300 м

600 км

68

104 110

35

● ● ●

●(6)

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

●

Меribel le Chalet

76

1700 м

● ●

●

(5)

3200 м

1300 м

600 км

68

104 110

35

● ● ●

●(6)

●

● ● ●

●

● ● ● ●

●

Peisey-Vallandry

54

1600 м

● ●

●

●

●

● ● ● ● ●

●

Tignes Val Claret

48

2100 м

●

●

● ●

●

26

1460 м

● ●

●

● ● ● ● ●

Val d’Isеre квартал 5Y
ФРАНЦИЯ

4y

(1)

Valmorel

3y

НОВИНКА(2)

● ●
2 года

●

42

1850 м

● ●

●

62

2000 м

● ● 2 года

●

Arcs Extrеme

66

2000 м

●

2 года

●

Avoriaz

88

1800 м

●

2 года

●

после реконструкции

● ● ●

ТРИ ДОЛИНЫ

● ●

●

● ●

● ● ● ● ●

Aiмe la Plagne

Val d'Isere
ФРАНЦИЯ

Рестораны "Высокой кухни"

● ●

8

Рестораны на трассах

● ● ● ● ● ● ● ●

17

Номера Suite

● ● ●

38

Номера Deluxe

8

22

Club room

17

150 км

Клубные вечера

38

1250 м

Живая музыка

22

2550 м

Spa - программы

150 км

GRAND DOМAINE

Солнечная терраса

1250 м

●

Бассейн

Количество черных трасс

2550 м

● ● ● ● ●

Снежный парк

Количество красных трасс

GRAND DOМAINE

● ●

Школа сноуборда

Количество синих трасс

●

1460 м

Курсы равнинных лыж

Количество зеленых трасс

● ● ● ●

30

Горнолыжная школа

Протяженность трасс, км

Пропуск на подъемники включен в стоимость

Минимальная высота

● ●

НОВИНКА(2)

Club Мed Baby Welcoмe®

1460 м

Valmorel квартал 5Y

Досуг

22

ФРАНЦИЯ

Spa - программы

НОВИНКА(2)

ГОРОДКИ ФРАНЦИИ

Шарм и престиж

Апартаменты-шалеValmorel

Городок с детскими клубами

Максимальная высота

Club Мed Passworld®: от 11 лет(3) до 17 лет

Juniors’ Club Мed®: от 11 лет до 17 лет

Мini Club Мed®: от 4 лет до 11 лет

Baby Club Мed®: от 4 месяцев до 23 месяцев

Petit Club Мed®: от 2 лет до 4 лет

Baby-sitting или Пижама Club®

Городок расположен на трассах

Городок "Только для взрослых"

Дети принимаются с возраста

Высота

ФРАНЦИЯ

Прокат оборудования

Страницы

Парковка (по предварительной резервации)

ГОРОДКИ 3y - КОМФОРТ СТАНДАРТ

Малыш и горы (для детей с 3 лет)

КВАРТАЛЫ 5y - КОМФОРТ ЛЮКС
ГОРОДКИ 4y - КОМФОРТ ПРЕМИУМ

Формула "Профи катания" (с 11 до 17 лет)(3)

ШАЛЕ- КОМФОРТ ЛЮКС

Горные прогулки на снегоступах, пешком и нордическа ходьба

УРОВЕНЬ КОМФОРТА

●

●(6)

● ● ● ● ●

PARADISKI

3250 м

1250 м

425 км

12

132

65

37

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

3450 м

1550 м

300 км

22

64

35

16

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

GRAND DOМAINE

2550 м

1250 м

150 км

22

38

17

8

● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

ESPACE KILLY

3450 м

1550 м

300 км

22

64

35

16

● ● ●

3250 м

1250 м

225 км

10

69

33

18

● ● ●

● ●

●

LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY,
VILLAROGER

3250 м

1250 м

200 км

2

53

32

19

● ● ●

●

● ●

● ●

PORTES DU SOLEIL

2480 м

1000 м

650 км

39

111 108

28

● ● ●

● ●

●

●

●

ESPACE KILLY

GRANDE PLAGNE

● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

●

●
●

●

●

● ● ● ● ●

●

● ●

●
● ●

●

●

●

● ● ● ● ●

L’Alpe d’Huez la Sarenne

96

1850 м

● ●

● ●

● ●

VALL E DE L‘OISANS

3330 м

1860 м

237 км

38

34

29

14

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

Les Deux Alpes

100

1650 м

●

● ●

● ●

LES 2 ALPES

3600 м

1650 м

225 км

17

31

11

11

● ● ●

● ●

●

●

● ●

●

Serre-Chevalier

92

1400 м

● ●

● ●

● ● ●

GRAND SERRE CHEVALIER

2800 м

1400 м

250 км

25

33

42

15

● ● ●

●

● ●

●

Val Thorens

80

2300 м

●

ТРИ ДОЛИНЫ(5)

3200 м

1300 м

600 км

68

104 110

35

● ● ●

●

●

●

36

2050 м

● ●

32

1600 м

● ● 2 года

104

1750 м

108
116

●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ●

●

● ●

●

ГОРОДКИ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ
ИТАЛИЯ

Cervinia
Pragelato Vialattea

4y

ШВЕЙЦАРИЯ

(2)

НОВИНКА

Saint-Мoritz Roi Soleil
Villars-sur-Ollon

3y
(1)
(6)

КИТАЙ

Yabuli

НОВИНКА(2 )

ЯПОНИЯ

Sahoro

после реконструкции

ШВЕЙЦАРИЯ

Wengen

● ●

● ● ●

CERVINIA-ZERМATT

3900 м

1524 м

360 км

0

73

30

27

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

●

●

● ● ●

VIA LATTEA, SESTRI RE

2823 м

1350 м

450 км

30

54

118

42

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

●

● ●

● ●

● ●

●

1300 м

● ●

● ● ● ● ● ●

470 м

●

♦

420 м

112

1400 м

HAUTE ENGADINE

3300 м

1750 м

350 км

0

31

22

35

● ● ● ● ●(6) ● ●

● ● ● ●

● ●

●

●

● ●

VILLARS-GRYON, DIABLERETS,
МEILLERET-ISENAU

3000 м

1250 м

100 км

0

20

27

7

● ● ● ● ●(6) ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

●

● ●

●

SUN МOUNTAIN

1000 м

470 м

31 км

2

11

0

5

● ● ●

● ●

●

● ● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ●

●

● ●

● ● ●

SAHORO

1030 м

420 м

21 км

9

0

3

5

●

● ●

● ● ●

KLEINE SCHEIDEGG-М NNLICHEN

2200 м

1330 м

110 км

0

8

18

6

2 года

●

●

● ● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ●

● ● ●

●(6) ● ●

●

● ●
●

● ●

Городок с детскими клубами только с 4 мес. до 2 лет. (2) Новые городки, построенные в последние 3 года. (3) С 12 лет в городке Arcs Extreme. (4) Wi-Fi доступен в опрделенных зонах городков. В кварталах 5Y Wi-Fi предоставляется бесплатно. (5) В начале и в конце сезона область "3 долины" закрыта. Катание только в долине Валь Торенс.
Не распространяется на людей, воспользовавшихся скидкой "для тех, кто не катается".

Формула
CLUB MED
«все включено»
В СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ ПУТЕВКИ
ВКЛЮЧЕНО:

• ГОРЫ
22 ГОРОДКА ВО ФРАНЦИИ,
ШВЕЙЦАРИИ, ИТАЛИИ,
ЯПОНИИ И КИТАЕ

• КОМФОРТ
CLUB MED ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО
ОТДЫХА НОМЕРА С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ КОМФОРТА
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• СПОРТ И ОТДЫХ
ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ГОРНЫМ
ЛЫЖАМ, СНОУБОРДУ ИЛИ
РАВНИННЫМ ЛЫЖАМ ДЛЯ ЛЮБОГО
УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ.
SKI PASS – ПРОПУСК НА ПОДЪЕМНИКИ
НА ВСЮ ДОЛИНУ

• МЛАДЕНЦЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ CLUB MED BABY
WELCOME ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 2 ЛЕТ –
ДЕТСКАЯ КОМНАТА В РАСПОРЯЖЕНИИ
РОДИТЕЛЕЙ 24 ЧАСА В СУТКИ

• ДЕТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
ВАШЕГО РЕБЕНКА CLUB MED МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТСКИЕ
КЛУБЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

• ПИТАНИЕ
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ – ШВЕДСКИЙ
СТОЛ. НАПИТКИ И ЗАКУСКИ В БАРЕ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ДОСУГ
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