
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Открытие cезона в Альпах c Club Med и Riders School
1 – 8 декабря 2019 | Tignes Val Claret



ВСТРЕЧАЙТЕ 
ПЕРВЫЙ СНЕГ В АЛЬПАХ ВМЕСТЕ 
С СLUB MED И RIDERS SCHOOL
С 1 по 8 декабря на курорте Tignes Val Claret впервые объединятся 
лучшие из лучших – инструкторы горнолыжной школы Riders School
и школы ESF – чтобы прокачать уровень вашего мастерства по 
горным лыжам и сноуборду.

Гостей ждёт горнолыжный all-inclusive, за который все так любят 
Club Med:

• Ежедневные занятия по сноуборду и горным лыжам с 
инструкторами французской школы ESF в сопровождении 
русскоговорящих тренеров от Riders School

• Гастрономические удовольствия, развлекательные программы от 
Сlub Med, вечеринки après-ski – всё и даже больше уже включено 
в стоимость проживания!



МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
ВАМ КАТАЛКУ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 
Мы гарантируем проведение ежедневных групповых занятий 
по горным лыжам и сноуборду с французскими инструкторами 
ESF и тренерами Riders School

• В случае непредвиденных погодных условий и официальной 
отмены занятий инструкторами ESF мы возвращаем вам 50% 
от стоимости дневного проживания за каждый 
несостоявшийся день занятий. Мы заботимся о наших 
клиентах и хотим, чтобы их отпуск прошел максимально 
беззаботно.

• Cки-пассы на всю зону катания уже включены в стоимость 
проживания. Никакие организационные вопросы не будут 
отвлекать вас от главного – покорения склонов!



ДЛЯ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ 
И НЕТЕРПЕЛИВЫХ НАЧАТЬ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
курорт Tignes Val Claret первым открывает свои двери 

с 1 по 8 декабря 2019 года

• Курорт Tignes Val Claret находится на высоте 2100 метров в регионе 
катания Эспас Килли, где в 1992 прошли соревнования по фристайлу в 
рамках Зимних Олимпийских игр

• Вас ждут 300 км трасс, включая 26 черных, 41 красную, 67 голубых и 20 
зеленых – каждый сможет найти маршрут по душе.

• Все спуски находятся непосредственно у входа в отель (ski-in/ski-out), 
вам нужно лишь взять хорошее настроение и вашу доску/лыжи

• Разнообразное меню и изыски местной кухни, вечеринки и 
тематические вечерние шоу будут ждать вас на курорте



ВОСКРЕСЕНЬЕ –
01.12.2019 Welcome день

С 12:00 - оформление cки-пасса и электронного ключа 

браслета на ресепшн

C 14:00  - распределение по сноубордическим и лыжным 

группам и уровням подготовки    

С 15:00  - обязательная регистрация детей в Mini Clubs

С 20:00  - ужин 



ПО ВТОРНИКАМ И СРЕДАМ 
ПЛАНИРУЮТСЯ  
16:00 - репетиции детского шоу от Mini Club

Уже в четверг вы сможете увидеть своего ребенка 

на сцене  

20:00 - детское шоу от Mini Club

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 
02.12.2019 – 06.12.2019 
08:00  - завтрак
09:00  - горные лыжи и сноуборд в группах (занятия 
проводятся под руководством инструктора ESF в 
сопровождении русскоговорящего инструктора Riders
School)
12:30  - обед
13:30  - сноуборд и горные лыжи в группах 
16:30  - тренировка в fitness-room
(yoga/pilates/stretching/full-body workout)
19:00  - apres-ski: музыка и танцы
19:30  - ужин 
21:00  - вечернее шоу



СУББОТА –
07.12.2019
08:00  - завтрак
09:00  - свободное катание 
12:30  - обед
13:30  - свободное катание  
16:30  - тренировка в fitness-room 
(yoga/pilates/stretching/full-body workout)
19:00  - apres-ski: музыка и танцы
19:30  - ужин 
21:00  - вечернее шоу

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 08.12.2019
Выезд в течение дня 



ПУТЕШЕСТВУЕТЕ 
С ДЕТЬМИ? ПРЕКРАСНО! 
• Курорт Club Med Tignes Val Claret идеально подходит для семей с 

детьми от 2-х лет, так как до 4-х лет дети живут совсем бесплатно.  

• Легендарные Club Med Mini Clubs встречают детей от 4-х лет и не 
оставят вашего ребенка ни на ну минуту, организуют для детей 
блинные вечеринки, кулинарные воркшопы, развивающие игры, и 
конечно самое главное - уроки катания на горных лыжах, которые 
доступны детям уже с 4-х лет с профессиональными инструкторами 
ESF, которые тоже включены в вашу стоимость проживания 

• Для малышей от 2-х лет доступны Petit Club Med (за дополнительную 
плату), где имеются все предметы по уходу за детьми, должное 
внимание и индивидуальный подход к каждому малышу   

• Знаменитые детские шоу от Mini Club, в которых ваш ребенок будет 
играть одну из лидирующих ролей, не оставляют равнодушными ни 
одного родителя. 



ЖДЕМ ВАС ОТКРЫВАТЬ СЕЗОН 


