Club Med

Основанная в 1950 году французская
компания Club Méditerranée уже без
малого 70 лет развивает премиальный
отдых, следуя девизу своего основателя Жерара Блитца: «Главное в жизни –
быть счастливым, и лучшее место для
этого – здесь, а лучшее время –
сейчас!» Помимо огромного количества летних курортов, у Club Med на
данный момент существует
19 горнолыжных курортов, 12 из которых находятся во Французских Альпах.
В планах компании – открывать по 3–5
новых курортов в год и как минимум
один из них – в Альпах.

Исследование ожиданий
российских туристов

Atout France

Исследование проходило при
поддержке российского
представительства «Ату Франс»,
Национального агентства по развитию
туризма во Франции,
аффилированной структуры при МИД
Франции. Ежегодно Atout France
повыша-ет туристическую
привлекательность Франции,
мобилизуя главных туристических
игроков Франции (региональные
комитеты по туризму, офисы по
туризму, отели, культурные объекты и т.
д.), организуя акции, направленные как
на профессионалов туристического
бизнеса, так и на представителей
СМИ и самую широкую аудиторию,
в том числе проводит множество
мероприятий, связанных
с горнолыжным отдыхом.

ФРАНЦУЗКИЕ АЛЬПЫ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.
Каких удовольствий вы до сих пор себя лишали?

ПОДГОТОВЛЕНО CLUB MED RUSSIA
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ATOUT FRANCE,
АГЕНТСТВА ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ФРАНЦИИ

«Главное в жизни – быть счастливым,
и лучшее место для этого – здесь,
а лучшее время – сейчас!»
Жерар Блитц, основатель Club Med

СТАРТУЕМ ВО ФРАНЦУЗКИХ АЛЬПАХ!

Как часто беспричинные страхи, предубеждения и стереотипы
мешают вам попробовать что-то новое – то, к чему всегда лежала
душа? Уверены, такие ситуации случались не раз и не два. В том
числе – во время планирования долгожданного отпуска.
Ваши друзья и близкие регулярно делятся в соцсетях невероятными
фотографиями с бесконечных горных склонов Франции: свежий
воздух, искренние улыбки и активный отдых, прекрасно развитая
инфраструктура и уютные шале, знаменитые горнолыжные регионы,
некогда принимавшие олимпийских чемпионов: величественные Три
Долины, легендарный Эспас-Килли, удивительный Гран-Массив, –
что может быть лучше? И вот вы уже готовы купить билеты и отправиться покорять Французские Альпы, но тут, как показывают результаты нашего исследования, в дело вступают они – навязчивые и часто
беспочвенные стереотипы. Отпуск в горах кажется слишком дорогим,
а само катание – чересчур опасным занятием. Людей семейных волнуют и другие важные вопросы – с кем оставить детей во время катания и стоит ли ставить малышей на лыжи в столь нежном возрасте?
Именно по этой причине в этом году мы решили построить наше
исследование на самых распространенных мифах о Французских
Альпах и реальности, которая лишний раз доказывает, что большинство страхов, касающихся горнолыжного отдыха, не имеют под собой
никакого основания. Предлагаем разобраться, каких удовольствий
вы до сих пор себя лишали, и по-новому посмотреть на один из
лучших горнолыжных регионов мира.

Вы готовы?
Тогда - на страт!
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РЕЙТИНГ МИФОВ
в основе исследования «Французские Альпы: мифы и реальность» - он-лайн опрос, проведенный среди читателей
сайта marieclaire.ru в период со 2 по 23 сентября с помощью сервиса Apester, в опросе приняло участие 578 человек*

68 %
полагают, что перед тем, как
отправиться кататься на горных
лыжах, необходимо обязательно
подготовить тело к серьезным
физическим нагрузкам

46 %
считают, что удовольствие от
горнолыжного отдыха
получают только те, кто умеет
хорошо кататься

ТРАТЯТ ТУРИСТЫ СО ВСЕГО МИРА
В ОВЕРНЬ-РОНА-АЛЬПЫ,
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ
8% ВВП РЕГИОНА

о том, на каких склонах
ученик и инструктор без
слов понимают друг
друга, читайте на стр. 7

35 %
По данным ATOUT FRANCE,
АГЕНТСТВА ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ФРАНЦИИ за 2018 год

полагают, что на горном
склоне ситуация в любой
момент может выйти из-под
контроля, поэтому легко
потеряться

о безопасности во Французских Альпах читайте на стр. 5
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уверены, что во Французские Альпы
не стоит ехать в одиночестве

считают, что языковой
барьер мешает успешному
обучению горнолыжному
спорту

как разумно и без суеты организовать поездку
во Французские Альпы, читайте на стр.14

согласны с тем, что
горнолыжный отдых считается
одним из самых
травмоопасных

предполагают, что горнолыжный отдых
скучен и однообразен

40 %

63 %

59 %

54 %

о том, как весело и вкусно проводят время во
Французских Альпах, читайте на стр. 12 и стр. 9

о том, как приятно быть новичком и где легко получить
первый опыт, читайте на стр. 12

уверены в том, что
горнолыжный отдых
обходится очень дорого

47 %

*- Аудитория marieclaire.ru ведет активный образ жизни, открыта к экспериментам и не останавливается на достигнутом - в 2,9 раз больше интересуется отдыхом в Европе (Affinity Index 288), в 2,5
раза больше – спортом (251 Affinity Index) и в 4,4 раза – фитнесом (435 Affinity Index), чем общая
Интернет-аудитория в среднем.
По данным Яндекс-Метрика, сентябрь 2018 - сентябрь 2019

30 %
допускают, что во Французские Альпы
сложно приезжать большой семьей,
потому что детям (особенно маленьким)
нечем будет заняться

об уникальной системе
«мини-клубов», основанной на
принципах французского
детского сада, читайте на стр. 11

19 %

15 %

считают, что ехать во Французские
Альпы стоит только зимой

согласны с тем, что блюда местной
кухни слишком однообразны
и быстро надоедают

о том, что завораживает во
Французских Альпах летом ,
читайте на стр.10

о местной кухне и уникальной
концепции gourmet-питания
в горах читайте на стр. 8
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АЛФАВИТ ГОРНОЛЫЖНИКА
Альпы

Как в свое время Генри Форд сделал автомобиль народным,
популярным в Америке, так более полувека назад Club Med
популяризировал такие виды спорта, как горные лыжи и сноуборд.
Cложно представить, но были времена, когда зимний отдых
действительно казался доступным только избранным. Считалось,
что горнолыжный спорт очень дорогой, он требует специального
оборудования, обучения, особых условий. Компания Club Med –
новатор в туристической индустрии. Она была основана в 1950
году. Первый городок открылся на Майорке. А в 1956 году пришло
понимание, что формула all-inclusive, которую компания предложила в солнечных направлениях, прекрасно подходит и для
горнолыжных курортов. В 1956 году Club Med открыл свой первый
горнолыжный городок в Швейцарских Альпах, где уже имелись
подъемники, а с 1960-х годов первым вышел в лучшие горные
регионы Франции, стимулируя в том числе развитие инфраструктуры Французских Альп.

Все лучшие горнолыжные курорты Франции с недавних пор входят в
один огромный регион (в 2016 году после административной реформы
по укреплению регионов к Роне-Альпам с центром в Лионе присоединилась Овернь со столицей в Клермон-Ферране, и они превратились в единый регион – второй по экономической
мощи после Парижского). Сегодня Овернь-Рона-Альпы объединяет на своей территории 173 горнолыжные станции
(горы – самая посещаемая территория региона, представляет 70% экономики всех горнолыжных массивов Франции). Но Французские Альпы – это не только катание в больших регионах, но и катание на больших высотах и
роскошных дистанциях с протяженностью трасс более 2000 км. Один только регион Три Долины – это 600 километров трасс, Парадиски – еще 425 км, Эспас-Килли – 300 км, Ле-Сибель – 300 км, Гран-Массив – 265 км,
Гран-Серр-Шевалье – 250 км, Альп-д’Юэз-Гран-Домен – 250 км, Гран-Плань – 225 км, Лез-Арк – 200 км и т.д.
Некоторые из этих горнолыжных регионов объединены между собой. Так, например, приехав в Лез-Арк, можно
кататься во всем регионе Парадиски и при желании прямо на лыжах попасть в Ла-Плань, устроив себе ски-сафари.
При этом французские склоны подходят для лыжников и сноубордистов с любым уровнем подготовки. Сезон катания
во Французских Альпах обычно длится с конца ноября по апрель, но в некоторых регионах из-за ледников можно
кататься почти круглый год, даже летом. Большинство горнолыжных курортов – purpose-build, то есть они были спланированы и построены специально для горнолыжного отдыха, вблизи трасс. Система ski-in/ski-out позволяет
попасть на склон без лишних хлопот, что особенно важно, если вы путешествуете с семьей. Не придется тащить на
себе лыжи или борд, попутно пытаясь уследить за непоседливыми детьми, или искать место в общественном транспорте для себя, семьи и снаряжения. И проделывать это минимум дважды в день – туда и обратно.

Безопасность
Не стоит отрицать, что в горах риск есть. Риск есть, но на всех курортах Французских Альп безопасности
уделяется огромное внимание. Ключевой и самый важный момент: на любом из курортов во Французских
Альпах с вами будут работать профессиональные инструкторы крупнейшей в мире французской горнолыжной
школы ESF, которая существует уже более 60 лет и поставила на лыжи каждого третьего француза. Как проходит обучение катанию на горных лыжах или сноуборде под руководством инструкторов ESF? Прежде всего –
абсолютно безопасно! Вы будете постигать искусство катания поэтапно: сначала в теории, которая включает
основные термины и понятия, затем перейдете к освоению отдельных приемов. Однозначно, специалисты
научат кататься на выбранном снаряжении быстрее, чем вы сделаете это сами, и без лишних травм. И первое,
чему вас обучат, – тормозить и контролировать скорость. Вы начинаете двигаться правильно и без лишних
рисков.
Трассы во Французских Альпах прекрасно подготовлены. Поражает, в каких недоступных местах работают
ратраки*, как продумана разметка. Оказаться в ситуации, когда горнолыжник летит в бездну и не видит
ограждений, – невозможно.
В горах действительно можно потеряться, если вы там одни. Преимущество обучения с инструктором состоит
еще и в том, что он ведет вас за собой и вы почти каждый день катаетесь в новом месте (можно прокатиться по
трассам общей протяженностью от 50 до 800 км за несколько дней отпуска).
Безусловно, вас никогда не выпустят на склон без шлема. Новичков не выводят на склон, где может сойти
лавина. Курорты расположены в безопасных местах. К тому же инфраструктура горнолыжного курорта
устроена таким образом, что за безопасностью, за сходом лавин следят специально обученные люди. Даже
если вы продвинутый горнолыжник, вас выпустят только с бипером (устройство, подающее сигнал, который
позволяет обнаружить человека под снегом после схода лавины). Вас научат пользоваться специальным
парашютом, который спасет жизнь при сходе лавины. При этом в горы ни в коем случае нельзя отправляться без
горнолыжной страховки. Например, в Club Med она включена в пакет. В стоимость размещения входит и более
дорогой страховой полис, который покрывает риски5разной степени, связанные с занятиями горнолыжным
спортом.

«Все включено»
Зимний отдых – это отдых-церемония, которую
важно подготовить заранее.
Казалось бы, можно организовать поездку
самостоятельно – взять билет, забронировать
номер, заказать трансфер. Но на месте вы будете
вынуждены искать горнолыжную школу. Чтобы ее
найти, договориться о занятиях, взять оборудование, потребуется минимум полдня. А если с вами
дети? Умножьте потраченное время на два,
поскольку для детей существуют отдельные горнолыжные школы. Таким образом, прежде чем
оказаться на склоне, вы проведете время в организационных хлопотах. Горнолыжный all-inclusive,
который компания Club Med в свое время предложила первой, был новаторским шагом в туристической индустрии. Сейчас некоторые отели в
Альпах копируют эту систему, но это встречается
крайне редко.
Клиенты Club Med избавлены от лишней суеты –
все необходимое они получают прямо на
территории курорта. Что особенного в
предложении
«горнолыжный
premium
all-inclusive»? Во-первых, это очень удобно:
в стоимость входит все, что нужно, от проживания
и занятий с инструкторами ESF (в то время как
ребенок будет занят тем же катанием, но в группе
своего уровня) до ски-пасс. Не нужно подолгу
искать ближайший подъемник (например, в Club
Med и подъемник, и трасса всегда расположены
рядом) или беспокоиться о том, где пообедать.
«When all-inclusive means all-inclusive» –
это принцип, по которому работает компания,
и подобное предложение не имеет аналогов
на рынке.

Миф 1. Горнолыжный отдых
считается одним из самых травмо-

«Для меня Французские Альпы – это горнолыжная романтика»
«Впервые во Французские Альпы я приехала чуть меньше 10 лет назад – у нас было
достаточно долгое путешествие, мы перемещались между Шамони и Тремя Долинами.
Интересно, что отправилась я туда вслед за родителями – обычно я их куда-то
«вытаскиваю», а тут случилось наоборот. У меня мама – настоящая фанатка горных
лыж, ее не останавливает даже порванный мениск. Они с папой выбрали тур, и я к ним
присоединилась. Мне уже тогда очень понравилось в Альпах.
Сама атмосфера здесь располагает к тому, чтобы отключиться от привычного ритма
жизни и просто наслаждаться тем, что есть вокруг: прекрасной природой, энергетикой
места, которое имеет историю, вкусной едой и замечательными видами. Мне нравится,
когда нет четкого графика и можно делать все по настроению. Захотела – с утра пошла
покататься, захотела – пошла вечером. Все легко! Но самое приятное ощущение – это
когда после катания ты снимаешь ботинки или хотя бы расстегиваешь их, добираешься
до кафе, садишься, пьешь глинтвейн и ешь какую-нибудь сладость – например,
круассан…
В этом году я планирую отправиться во Французские Альпы вместе с Club Med, в том
числе и потому, что по их системе «горнолыжный premium all-inclusive» в пакет проживания включены уроки с инструкторами ESF. В Club Med представлено более 16 уровней
катания, и не имеет значения, новичок ты или профессиональный горнолыжник,
который 20 лет катается вне трасс, – ты без проблем найдешь группу, в которой
сможешь совершенствоваться. Это меня привлекает.
Я жду поездки в Club Med еще и потому, что мне не придется искать горнолыжную
школу для ребенка, ведь там прямо на курорте дети учатся кататься в мини-клубах в
соответствии со своим уровнем, а обучают их те же самые инструкторы ESF. Мой сын
Герман катается с четырех лет, но мы редко выезжаем в горы вместе, поэтому пока он
на начальном уровне. И всегда катается с инструктором. За Германа во Французских
Альпах я не беспокоюсь. Детей в Club Med с нуля реально за несколько дней ставят на
лыжи. При этом взрослые в это время могут спокойно и в удовольствие кататься по
своей программе. Этот момент очень ценен».

Екатерина Шпица, актриса

Destinations

Destination – это гарантия успешного отдыха. В этом вопросе
Французские Альпы оставляют за собой объективный статус лидера.
падения и переломов.
Причем лидера, способного предугадать настроение любого гостя.
Вы согласны или нет?
Возьмем, к примеру, Три Долины – самый большой регион катания в
мире. На его территории соседствуют абсолютно разные по характеру
курорты – фешенебельные и спокойные, спортивные и расслабленные.
Но всех их объединяет 600 км первоклассных трасс и общая система
28%
подъемников. Регион Парадиски – второй по протяженности после Трех
Да
Долин – по праву носит звание снежного рая: большинство его трасс
Нет
находится на высоте от 1200 до 3250 м, кроме того, стабильность
13%
Не уверена
снежного
покрова обеспечивают 314 снежных пушек. Во Французских
59%
Альпах отели Club Med чаще всего расположены посредине долины
(компания владеет отелями на 15 курортах, все они находятся в лучших
зонах для катания: Три Долины, Парадиски, Эспас-Килли, Виа-Латтеа,
Гран-Массив, Серр-Шевалье). Его выгодно отличает система ski-in/ski-out, которую очень ценят продвинутые
горнолыжники: спустившись из своего номера и надев лыжи в ski-room, вы сразу же выезжаете на склон,
а подъемник доставляет вас непосредственно на курорт.
опасных. Высок риск

Здоровое питание

Easy arrival

Миф 2. Перед тем, как отправиться кататься на
горных лыжах, необходимо обязательно подгото-

При бронировании тура в Club Med можно
воспользоваться очень удобной услугой Easy
arrival – за несколько дней до заезда вы
онлайн заполняете форму, где указываете
свой уровень подготовки, необходимое оборудование, а также свои размеры. Если вы
отправляетесь на курорт с ребенком, вводите
и его данные. Приехав на курорт, спускаетесь
в ski-room (в том же здании) и digital-ключом
от вашего номера открываете шкафчик, где
уже ждет весь комплект оборудования. Бытует
еще один миф – о том, что на горнолыжном
курорте нужно бесконечно стоять в очередях.
Когда вы катаетесь с инструкторами школы
ESF, обратите внимание, что даже при наличии очередей инструкторы проводят группу
учеников через специальный вход. Клиенты
Club Med не теряют время зря. Согласитесь,
кататься – куда веселее, чем стоять в очереди
на подъемник.

вить тело к физическим нагрузкам. В противном
случае неизбежны боли в суставах и мышцах,
возможны травмы.

Да
68%

30%

Нет
Не уверена

2%

«Французские Альпы – вдохновляющее
направление. Как же приятно, всласть
накатавшись, просто подъехать ко входу в
отель, оставить снаряжение и уйти на
сеанс массажа, не утруждать себя вопросами: где все поставить, как все сушить.
Именно в горах Франции, на курорте
Club Med, я впервые попробовала короткие лыжи-сноублейды. Они отлично
держат самый жесткий склон, а еще к ним
не нужны палки. И я очень благодарна
местным инструкторам, эти идеальные
тренеры в свое время поставили на лыжи
моих детей».

Миф 3. Нужно владеть английским и французскими
языками в совершенстве. Языковой барьер мешает

«Если в Англии 360 религий и три рецепта соуса, то во
Франции три религии и 360 видов соусов», – гласит известная
поговорка. Французы – нация, подарившая миру лучшее вино,
сыры, круассаны и багет. Не удивительно, что Club Med
отличает особая формула gourmet-питания.
Оно пятиразовое (полноценных приемов пищи три – завтрак,
обед, ужин, обязательно предлагается аперитив и après-ski),
но его можно назвать круглосуточным, поскольку на куроряте
всегда есть точка, где можно перекусить. Вам постоянно что-то
предлагают в новых локациях. Все это уникальный характер –
атмосфера art de vivre – искусство жить по-французски.
Не нужно волноваться из-за того, что для ребенка не будет
подходящей еды. Здесь есть детский уголок, где для малышей
всегда найдется привычная еда. Придирчивые родители
обязательно найдут подходящие блюда. В мини-клубе изо всех
сил будут стараться накормить ребенка брокколи, морковкой,
рыбкой и парной курочкой. Концепция premium all-inclusive,
важно отметить, – это точно не про горы салатов, это всегда
особый подход, индивидуальная сервировка. Например, ланч в
Club Med не сравнится со стандартным перекусом на
горнолыжном курорте. Обычно на горе достаточно скудное
питание – сосиски, бургеры, блинчики. Здесь предложат
особенные блюда региона Рона-Альпы, в том числе раклет и
тартифлет, тартары из свежей рыбы, мясные тартары и десятки
сортов сыров. Французская кухня представлена во всем своем
разнообразии, бывают устричные дни или дни фуа-гра
unlimited, особенно любимые российской публикой, –
исключительный подход для горнолыжных курортов. Идеальный
баланс спорта и здорового питания (да, при своей любви к
изысканной гастрономии французы уделяют много внимания
здоровому питанию) гарантирует отсутствие угрызений
совести – хорошие тренировки «съедают» калории.

успешному обучению, ученик и инструктор не
понимают друг друга

Иностранный язык

Да
50%

40%

Нет
Не уверена

10%

7

Очень часто российские мамы переживают,
что у детей могут возникнуть проблемы
из-за языкового барьера. У детей такие
проблемы никогда не возникают. Ребенок
движется в группе, повторяя движения
инструктора. Во взрослых группах действует тот же принцип. Успешность ваших занятий зависит от того, насколько правильно вы
повторяете то, что делает инструктор. Body
language – наше все. Зная хотя бы три слова
– hellо, goodbye и thank you, – вы можете
обучаться. К тому же нет такого критерия
отбора в группу, как знание английского
языка. Знаете вы язык или нет – инструктор
ESF берется вас обучать, а это значит, что он
несет за вас ответственность и понимает,
как правильно донести информацию.

Алена Свиридова, певица

Миф 4. Блюда местной кухни слишком
однообразны и быстро надоедают

85%

Да
Нет
9%

8

6%

Не уверена

Компания

Лето в горах

Миф 5. Во Французские Альпы не стоит ехать в
одиночестве, это направление, куда едут

Тем, кто не нашел шумную компанию для
поездки в Альпы, можно сказать одно: выбор
все равно за вами. По приезде ваше
настроение почувствуют GO (от франц. gentils
organisateurs, или «заботливые организаторы»)
– и либо обеспечат уединение и комфорт,
который вам требуется, либо, наоборот,
закрутят вас в карусели активностей и вы
окажетесь в семье единомышленников.
Групповое катание – прекрасная среда для
общения. Тот, кто предпочитает индивидуальный подход, всегда может воспользоваться
услугами персонального инструктора. Любой
запрос относительно степени приватности
будет реализован.

семьями, одному там некомфортно
46%

Да
Нет
39%

15%

Не уверена

Миф 6. Лыжи с утра до вечера – это очень
скучно. В любом отпуске, в том числе в горах,
хочется разнообразия.

53%

Да
Нет
39%

8%

Не уверена

Альпы завораживают не только зимой, но и
летом. Потрясающие пейзажи. Совершенно
новая фауна и флора. Прекрасный
ландшафт – зеленая трава, заснеженные
вершины-шапки, водопады с чистейшей
водой. Водопад «заряжает» воздух – вода,
падая вниз, разбивается на мельчайшие
капли, при этом образуются отрицательно
заряженные ионы (эффект естественной
ионизации воздуха, как при грозе).
Ионизированный воздух оказывает
благотворное воздействие на организм
человека. Спортивные активности полностью
адаптированы для летнего времени. На
курортах Club Med это горный велосипед
(электробайк), треккинг-маршруты – летом
здесь доступны занятия в школе пешего
туризма, уроки скандинавской ходьбы.
Популярны также конные прогулки по
живописным тропам, катание на
маунтинбайке и даже скалолазание для
гостей с любым уровнем подготовки. Другой
интересный вариант – треккинг или хайкинг с
видом на легендарный Монблан. Любители
«дзена», расслабления и спокойного отдыха
оценят занятия йогой на свежем воздухе.

«Чем хорошо катание в группах с
инструкторами? Интернациональной атмосферой. Вы
общаетесь с разными людьми, и, конечно, совместные
занятия спортом сплачивают. Наши клиенты всегда
приезжают с друзьями, большими шумными
компаниями. Они договариваются и в следующем
сезоне снова едут вместе. Россияне дружат не только
с россиянами, создаются интернациональные
компании. Этому способствует атмосфера Club Med»

«Формула организации отдыха Club Med предполагает
гораздо больше, чем просто проживание в номере
отеля. Мы называем это «отдых без забот» – все
организовано заранее, хлопоты мы взяли на себя. В
Club Med часто приезжают семьи из трех поколений –
глава семьи привозит на курорт и детей, и родителей.
И для всех находится занятие. Это transformational
holiday – дни, позволяющие гостям оторваться от
гаджетов, обрести новую связь друг с другом, и спорт
этому активно способствует. Днем каждый занят своим
делом, а во время вечерних ужинов, когда семья снова в
сборе, происходит обмен впечатлениями.
С этими впечатлениями наши гости возвращаются
обновленными и нашедшими свое новое «Я».
Оливье Монсо, генеральный директор
Club Med в России

Миф 7. В Альпы нужно ехать только зимой,
летом там делать нечего

Елена Неморова - директор прямых продаж
Club Med

81%

Да
Нет

13%

10

6%

Не уверена

ГДЕ ЛУЧШИЕ ТУСОВКИ?
У НАС В КЛУБЕ!

Мини-клубы
Очень часто российские туристы жалуются: «После отдыха с детьми нужен
еще один отпуск!» Клиенты Club Med
так не говорят. Одним из конкурентных
преимуществ компании – после
инфраструктуры для занятий спортом
– является беспрецедентная
профессиональная забота о детях.
Club Med Mini Clubs основаны на
принципах французского детского
сада. Сейчас любые, даже очень
маленькие отели имеют свои клубы для
детей. Но что они собой представляют?
Как правило, детскую комнату с
игрушками. И все. Но этого недостаточно. Французы убеждены в том, что
детей должны воспитывать профессионалы, поскольку это позволяет избежать криков, конфликтов, сохранить
нервы родителей, которым остается
только лучшее – интеллигентное приятное общение с ребенком. Система
дошкольного образования во Франции
организована таким образом, что
мама может отдать ребенка в детский
сад с четырехмесячного возраста, что
для российской мамы нонсенс. Когда
система организована настолько
хорошо, понимаешь, почему это
возможно.
В Club Med мини-клубы рассчитаны на
детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет
(пребывание в мини-клубе детей с 4 до
12 лет входит в стоимость пакета, если
ребенок младше 4 лет, за услуги
детского клуба нужно будет доплатить,
поскольку маленькие дети требуют
особого ухода и внимания). Для
каждой возрастной категории
отдельная группа, свой персонал и
своя программа, в том числе – спорт.
Клуб открыт с восьми утра до пяти
вечера. Если дети совсем маленькие, в
petit-клубе их накормят и даже уложат
спать. Для детей-дошкольников уже
проводят тренировки: на зимних
курортах – по горнолыжному спорту,
на летних – по теннису, гольфу и
другим видам спорта. С детьми
занимаются профессионалы. Отдыхая
и развлекаясь, ребенок развивается.

Опыт

Миф 9. На горном склоне ситуация в любой
момент может выйти из-под контроля, поэтому
легко потеряться.

53%

Да
Нет
35%
«Я проработала в компании больше года к тому моменту, когда впервые привезла на
горнолыжный курорт Club Med свою трехлетнюю дочь Полину, чтобы поставить ее на
горные лыжи. Три года – это минимальный возраст, в котором инструкторы Club Med
принимают детей на обучение. Первый квест состоял в том, чтобы утром передать
ребенка воспитателям. Конечно, дочка немного всплакнула (это нормальная реакция).
Мне понравилось, как молодые сертифицированные воспитатели мгновенно
переключили внимание ребенка. Я твердо решила, что оставлю дочь в мини-клубе.
Во-первых, я почувствовала, что этим людям можно доверять. Кроме того, у меня было
твердое намерение пойти кататься. Я действовала примерно так, как действовала бы
французская мать, которая считает, что ребенком должен заниматься профессионал.
Французы не испытывают чувства вины и угрызений совести из-за того, что не проводят
весь день с детьми. Они считают, что отдыхать должна вся семья. Это значит, что отдыхают
и дети, и родители.
Воспитатели сказали мне: «Приходите после катания в пять вечера». Я была шокирована
и подумала: «В каком состоянии я заберу ребенка?». Вернувшись в детский клуб в пять
вечера, теперь уже я не могла оторвать дочь от воспитателя. Вы хотите узнать, как прошел
день вашего ребенка? Мне расписали по часам: «Полина всплакнула. Мы ее успокоили.
Потом мы пошли заниматься. Она прекрасно научилась надевать ботинки. Она уже
держит баланс».
Первые день-два-три малыши занимаются в snow garden. Это специально
оборудованный очень пологий склон с детским подъемником. Никаких рисков,
абсолютно безопасно, максимум контроля. Меня поразило, что с маленькими детьми
занимаются профессионалы школы ESF. Происходит ротация инструкторов: на прошлой
неделе этот инструктор обучал людей, которые катаются офф-пист, а на этой неделе он
возится с детьми в мини-клубе – обул ботиночки, поправил сосочку, намазал носик
кремом.
За пять дней мой ребенок встал на лыжи (на своем уровне). Мы приехали через год. У
ребенка есть «паспорт достижений» по системе ESF, где проставляется каждый новый
уровень, ведется хронология. Во французской школе ESF и в Club Med есть track record –
регистрация достижений каждого нового уровня.
Моя дочь до сих пор помнит, как зовут ее первого инструктора – Эмманюэль, или Маню,
как называли его дети. Это лучший инструктор, который все время был облеплен детьми,
половина из которых действительно стояла на лыжах с сосками во рту.
Легкий старт – важен, он сразу же дает ребенку правильное ощущение и желание
продолжать».

Валерия Заруднева,
директор по маркетингу и
развитию бизнеса CLUB MED
в России
Миф 8. Горнолыжный отдых не подходит маленьким
детям, им не чем заняться, они будут скучать
71%

Да
Нет
12%

Не уверена

17%

Для каждой возрастной категории в «мини-клубах»
Club Med - отдельная группа, свой персонал и своя
программа, в том числе – спорт. Клуб открыт с восьми
утра до пять вечера.

12%

Не уверена

В горах, действительно, можно потеряться, если
вы там один. Преимущество обучения с инструктором состоит в том, что он ведет вас за собой, и
вы почти каждый день катаетесь в новом месте
(Ski safari - крайне популярно во французских
Альпах, за неделю катания вы проезжаете до
пятисот или даже до тысячи километров).

Опыт – совсем не обязательная, как может показаться новичкам, составляющая качественного
горнолыжного отдыха. Чтобы встать на лыжи в
горах, нужно всего лишь желание. Если вы на
второй день выйдете на трассу с инструктором, то
на четвертый-пятый день будете кататься не только
по зеленым, но и по синим трассам.
Для клиентов-новичков из России есть хорошая
новость. В школе многих из нас учили ходить на
беговых лыжах, и это дает преимущество. Французские инструкторы удивляются: «Почему русские
дети и взрослые, которые только-только приехали,
едут быстрее, чем, скажем, клиенты из Бразилии?»
Тело все помнит. Российские клиенты гораздо
быстрее начинают двигаться и эффективно тормозить – благодаря мышечной памяти.
В Club Med представлено более 16 уровней
катания, есть три уровня для начинающих, шесть
средних уровней и особая градация для
продвинутых лыжников. Не имеет значения, новичок вы, который только учится надевать ботинки и
лыжи или встает на сноуборд, или
профессиональный горнолыжник, который 20 лет
катается вне трасс – вы без проблем найдете
группу, в которой сможете совершенствоваться.

Первый раз

Миф 10. Чтобы получить удовольствие от
горнолыжного отдыха, нужно уметь

Стоит задать вопрос тем, кто ездит в горы каждый
год (в том числе постоянным клиентам): «Если это
так скучно, зачем вы приезжаете снова и снова?»
Горы для новичка – настоящее открытие, это
новый мир. Однажды побывав там, вы непременно захотите вернуться. Заскучать невозможно, и
вы будете не только кататься. Было бы желание –
можно не сидеть на месте, а взять машину и
прокатиться по разным долинам, спуститься с
горы, побродить по улочкам милых альпийских
деревушек. В следующем году Club Med
открывает курорт La Rosière, где, поднявшись на
гору со стороны Франции, вы сможете съехать по
склону в Италию.
Некоторые клиенты, которые едут в горы, не
катаются. И это нормально. Клиенты прекрасно
проводят время в медитации, йоге, в спа,
занимаясь indoor-активностью. Club Med позаботился и о вечерней программе. Как можно
обойтись без традиционных вечеринок аprès-ski,
танцев до полуночи и вечерних шоу? Каждый
найдет для себя что-то интересное.

хорошо кататься. Новичкам в горах, ни
разу не стоявшим на лыжах, придется
долго обучаться. Это дискомфорт
39%

Да
Нет
46%

15%

Не уверена

В Club Med представлено более 16 уровней
катания, есть три уровня для начинающих, шесть
средних уровней, и особая градация для продвинутых лыжников. Не имеет значения, новичок вы,
который только учится надевать ботинки и лыжи
или встает на сноуборд, или профессиональный
горнолыжник, который 20 лет катается вне трасс
– вы без проблем найдете группу, в которой
сможете совершенствоваться.
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Сила духа и спорт

Физические нагрузки

Club Med spirit – это уникальная атмосфера: клубная,
интернациональная, мультикультурная. Безусловно, Club Med spirit
невозможен без особого месторасположения отеля. Вам предлагают
вкусно поесть, рядом всегда окажутся прекрасные инструкторы,
аниматоры (здесь их называют GO). Это приветливые и заботливые
организаторы, которые отвечают за то, чтобы ваш отдых состоялся, вы
чувствовали себя абсолютно комфортно и не скучали. Численность
сотрудников такова, что на каждого клиента в среднем приходится
больше персонала, чем в других отельных сетях.
Club Med − больше, чем просто отдых. Новый день, новый спорт. Более
60 видов спорта под руководством профессиональных инструкторов
GO. Помимо занятия по горным лыжам, любители зимы ценят
сноуборд, сани и экстремальные виды спорта – слалом, ски-кросс,
парадиски. На курортах ежедневно проходят вечерние шоу, après-ski
party (это тоже включено в пакет).

Миф 11. Во Французские Альпы сложно приезжать
большой семьей – пока родители катаются, детьми
некому заниматься

70%
Да

10%
20%

«Конечно, я агитирую попробовать
сноуборд. Главное – начать. Потом вы и
сами поймете, ради чего все это было. Во
время спуска на сноуборде ты набираешь
скорость, ты дышишь кристально чистым
воздухом, ты любуешься горными пиками и
подъемами.
Я обожаю Французские Альпы. Когда
поднимаешься на подъемнике, видишь, по
каким трассам будешь спускаться, в какой
лес ты сейчас поедешь. Во время подъема
решаешь, какую музыку будешь слушать на
спуске. Все это меня невероятно заряжает.
Я так сильно скучаю по катанию, что
спустилась бы с горы на сноуборде прямо
сейчас!»

Алена Заварзина,
чемпионка мира по
сноуборду

Нет
Не уверена

«Club Med – французская компания, а ее клиентская база – обширна
и многонациональна, поэтому общение на курортах происходит в
основном на английском языке. В этом году, чтобы сделать отдых
наших российских клиентов еще более комфортным, мы предоставляем им уникальную возможность – кататься в группах с русскоговорящими инструкторами. Это предложение актуально на несколько
популярных дат заездов этого сезона».
Ольга Арбауи, Директор по работе
с туристическими агентствами и транспорту.

Миф 13. Отдых во Французских Альпах
обходится дорого, сложно найти
бюджетную альтернативу

27%
63%
10%

Теория трех поколений
Большая семья – это очень разные интересы.
Папа, продвинутый горнолыжник, хочет кататься, – он идет
в группу своего уровня. Мама чувствует себя на лыжах не
очень комфортно, не хочет кататься, – она идет в спа,
проводит время на курорте, совершает шопинг или, если
все же хочет попробовать, идет в группу своего уровня. С
детьми в это время занимаются в мини-клубе. Для бабушек
и дедушек тоже есть занятия.
В Club Med часто приезжают семьи из трех поколений –
глава семьи привозит на курорт и детей, и родителей. И для
всех находится занятие. Это transformational holiday, дни,
позволяющие обрести новую связь друг с другом, и спорт
этому активно способствует. Днем каждый занят своим
делом, а во время вечерних ужинов, когда семья снова в
сборе, происходит обмен впечатлениями – как кто провел
день. С этими впечатлениями вы возвращаетесь обновленными и нашедшими свое новое «Я».
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Миф 12. Не стоит торопиться ставить

Да

ребенка на горные лыжи. Чем позже

Нет

начнет, тем лучше

80%

Не уверена

Да
Нет

13%
7%

Не уверена

Случаются длительные перерывы в
тренировках, и человек думает: «Ехать ли
кататься?» Однозначно – ехать! Даже
если вы не адепт ЗОЖ, не очень дружите
со спортом и нерегулярно посещаете
фитнес-клуб, инструкторы в Club Med
проведут предварительную разминку и
подскажут, как правильно двигаться,
чтобы не травмироваться.

Экономия
Бюджетную альтернативу во Французских
Альпах можно найти всегда (самостоятельно
собрать пакет, заранее купив билет и
проживание в скромных апартаментах). В Club
Med также есть предложения для клиентов с
разным уровнем дохода. Курорты разделяются
по категориям – от трех «трезубцев» до пяти
(«три трезубца» предполагают гораздо больше
сервисов, чем может предложить гостиница «три
звезды», – по «звездным» меркам это хорошая
четверка). Если вы привыкли жить в роскошных
сьютах, то ваша зона – «пять трезубцев»
(exclusive collection), она максимально
приближена к люкс-сегменту. Проживание в
«трех трезубцах» будет более скромным, при
этом питание и сервисы – на высоком уровне.
Важно отметить, что при любом уровне
проживания раннее бронирование – это
наиболее выгодный вариант.

CLUB MED СРАВНИЛ, ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ГОРНОЛЫЖНИКАМ НЕДЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОТДЫХА
НА ДВОИХ ВЗРОСЛЫХ НА АЛЬПИЙСКОМ КУРОРТЕ ТИНЬ И СКОЛЬКО ОНИ ПОТРАТИЛИ БЫ НА КУРОРТЕ CLUB
MED TIGNES VAL CLARET ПО СИСТЕМЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В ТОЙ ЖЕ МЕСТНОСТИ. ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 51 041 РУБЛЬ ЗА АВИАБИЛЕТЫ
ТУДА-ОБРАТНО И 4078 ЕВРО (ИЛИ 344 657 РУБЛЕЙ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ПО КУРСУ 72 РУБЛЯ ЗА ОДИН ЕВРО) ЗА
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, НАПИТКИ, СКИ-ПАССЫ, ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ, ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА И
ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ЧАЕВЫЕ И НАЛОГИ. У CLUB MED ЖЕ ВСЕ ЭТИ РАСХОДЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ПАКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮТ 274 474 РУБЛЯ НА ДВОИХ*

РАЗГОВОРНИК НОВИЧКА
Апре-ски (après-ski, after-ski) – различные развлекательные мероприятия, занимающие досуг
на горнолыжном курорте. К ним относятся отдых в ресторане, сауне, бассейне, на дискотеке, в бильярдном клубе, занятия в спортивном клубе, оздоровительные программы и спа-процедуры.

51 041 руб.

Перелет

Включено

ESF – единственная горнолыжная школа, которая сертифицирована на территории Франции. Если вы
найдете инструктора самостоятельно, это тоже будет сотрудник ESF, поскольку только у этой школы есть
официальное разрешение на обучение горным лыжам во Французских Альпах.

€ 250

Трансфер (аэропортотель-аэропорт)

Включено

Off-piste – катание на лыжах по нетронутому снегу, вне традиционных трасс.

€ 1400

Проживание

Включено

Ратрак – специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки
горнолыжных склонов и лыжных трасс.

€ 640

Питание (обед, ужин)

Включено

€ 200

Напитки

Включено

€ 608

Ski Pass

Включено

€ 840

Уроки в горнолыжной
школе
Чаевые, налог

Включено
Включено

51 041 руб.
+ € 4078

Итого

274 474 руб.

Зеленая трасса (green slope) – легкая трасса, которая подойдет для начинающих горнолыжников.

344 657 руб.
на двоих

Итого в рублях
(1 евро= 72 рубля)

274 474 руб.
на двоих

Красная трасса (red slope) – третий уровень сложности после зеленой и синей трассы.

€ 140

* ДАННЫЕ CLUB MED НА ПЕРИОД ОТКРЫТИЯ ПРОДАЖ

ПОСЕТИТЕЛИ MARIECLAIRE.RU
Отдых в Европе

GO (от франц. gentils organisateurs, или «заботливые организаторы») – международная команда
тренеров Club Med.
«Трезубец» – статус гостиницы на горнолыжных курортах обозначается не звездами, а трезубцами,
причем «вес» трезубца выше, чем звезды.

Ски-пасс (ski-pass) – специальная карточка, которая позволяет пройти на территорию лыжной
станции, где можно пользоваться всеми подъемниками и спускаться неограниченное количество раз
по всем трассам.

Детский отдых
251

250

288

в среднем в
Интернете

Marie Claire

в среднем в
Интернете

Фитнес

Спорт
435
100

100

100
Marie Claire

Хели-ски (heliski) – разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит
в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс, с подъемом к началу спуска
на вертолете.

Marie Claire

100
Marie Claire

в среднем в
Интернете

в среднем в
Интернете

Аудитория marieclaire.ru ведет активный образ жизни, открыта к экспериментам и не останавливается на достигнутом - в 2,9 раз больше интересуется отдыхом в Европе (Affinity Index 288), в 2,5 раза больше – спортом (251 Affinity Index) и в 4,4 раза – фитнесом (435 Affinity Index), чем общая Интернет-аудитория в среднем
По данным Яндекс-Метрика, сентябрь 2018 - сентябрь 2019
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1-8 декабрь

Club Med Tignes Val Claret

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШИТЬ САМОЧУВСТВИЕ

6-12 декабрь

Валь Торанс
Трофей Андрос

> Уменьшение маркеров стресса

В этом сезоне все участники гонки пересядут на электромобили. Уже известно, что Николя Прост, один из лучших
автогонщиков, согласился выступить в 2020 году.
Наблюдать за зрелищем можно с 7 декабря 2019 по 1
февраля 2020 года.

> Стимуляция эмпатии
ВЫСОТА СПОСОБСТВУЕТ
УСТОЙЧИВОМУ СНИЖЕНИЮ ВЕСА

•
•
•
•

Ускорение метаболизма
Увеличение расхода калорий
Снижение аппетита
Усиление чувства насыщения

Сезон откроется c 1 по 8 декабря вместе с российской горнолыжной школой Riders School. В перерывах
между катанием можно поиграть в гольф на самой высокой площадке Европы. А для тех, кто замёрз, на
территории комплекса работают турецкие сауны спа-центра Club Med Spa Payot.

14-20 декабрь

Валь Торанс
SKI&Boarder Week

4-12 январь

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ

Участникам этого европейского фестиваля предложат опробовать на себе нестандартные виды
спорта. Катапультирование и катание «в атмосфере Валь Торанс» ждёт всех гостей с 14 по 20
декабря 2019 года. На территории также работают парки развлечений.

Ла Розьер
La Rosière Freeride Week by
Evolution 2

• Поглощение синей части светового спектра
регулирует наши биологические часы

Неделя фрирайда пройдёт на курорте Ла Розьер с
4 по 12 января 2020. Лучшие гонщики мира
стартуют с северной стороны горы Валеан. Гостей
мероприятия ждёт VIP-деревня с анимациями и
вечеринками.

МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА
УЛУЧШАЕТ ИММУННУЮ
СИСТЕМУ

СМОТРИТЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ!

5-12 январь

Club Med Alpe d’Huez

• Поглощение микроорганизмов (бактерий,
грибков, вирусов и т.д.) оказывает
благотворное влияние на здоровье

11-22 январь

Рождественские каникулы для всей семьи на
самой длинной трассе в мире. Для детей
организована программа обучения по горным
лыжам на русском языке. Заснеженные пейзажи
и атмосферные деревушки ждут гостей
с 5 по 12 января 2020 года.

Самоен
Большая Одиссея
Савуа-Монблан

Cложнейшая международная гонка на собачьих упряжках.
Трасса длиной 1000 километров поделена на 9 этапов
и проходит через всю Савойю и Верхнюю Савойю,
а перепады высот составляют до 30 тысяч метров.

Зимой в горы приезжают не
только тысячи туристов, там
проходит множество самых
разных спортивных и
культурных мероприятий.
Вот лишь несколько
интересных событий,
запланированных
в Альпах на сезон 2019/2020

14-19 январь

Альп д’Юэз

19 январь - 2 февраль

На самом большом и престижном курорте Франции с 14 по 19 января пройдёт
23-ий Международный фестиваль комедийных фильмов.
В программе - французские короткометражки, встречи с актерами и обсуждения.

Серр Шевалье

• Снижение уровня гормонов стресса
• Антибактериальный эффект
• Антиканцерогенное действие**

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ИОНЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ
ВОДОПАДАМИ,
УКРЕПЛЯЮТ ИММУННУЮ
СИСТЕМУ

• Повышение активности протеинов,
которые уничтожают вредоносные
клетки, например, раковые.

* Эфирные масла и фитонциды (молекулы, выделяемые деревьями в воздух для защиты от вредных насекомых и микробов) **вещества, которые снижают риск развития рака
Источник: Исследование агентства SPRIM и доктора Фредерика Сальдманна

6-8 март

Анси

21 март - 25 апрель

Communiquer autrement - www.originis.fr

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА
ДЕРЕВЬЕВ УЛУЧШАЮТ
РАБОТУ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
И УКРЕПЛЯЮТ НЕРВНУЮ
СИСТЕМУ

Любители джаза соберутся на фестивале Altitude Jazz в
четырнадцатый раз.
С 19 января по 2 февраля 2020 в Серр-Шавелье выступят
более 60 музыкантов. Среди 200 концертов каждый
посетитель найдёт мелодию по душе.

С 6 по 8 марта в Анси пройдет традиционный Венецианский карнавал. Каждый
турист сможет стать участником костюмированного представления, достаточно
обзавестись костюмом или маской. Масштабы мероприятия ничуть не уступают
оригиналу и позволяют называть французский Анси «альпийской Венецией».

Горнолыжная весна в Лез Арк

Горнолыжная весна в Лез Арк - отличная возможность
встать на лыжи. Для новичков здесь оборудованы
специальные тренировочные площадки и длинные спуски.
После можно посетить мероприятия из насыщенной
культурной программы.

22-29 март

Club Med Les Arcs Panorama
Зимние Игры Club Med & World Class

Зимние игры Club Med & World Class насыщенны не только активной спортивной, но и
развлекательной программой. Организаторы обещают горнолыжный all-inclusive. В программе занятия
по горнолыжному спорту с инструкторами французской школы ESF, приватный коктейльный вечер
с шефом курорта, дегустация местных вин и сыров. На гала-вечере выступит специальный гость из России.

