
Предварительная программа

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 

ВСЕЙ СЕМЬИ С CLUB MED
5 - 12 января 2020 | Club Med Alpe d'Huez



НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ В ЧАРУЮЩИХ ПЕЙЗАЖАХ 

АЛЬП – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ГОРНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА! 

Тематическая детская неделя со специальной программой обучения по горным лыжам пройдет 

на совершенно новом курорте Club Med L’Alpe d'Huez с 5 по 12 января 2020. 

• Только на этой праздничной неделе знаменитые французские инструкторы ESF, которые 

поставили половину Франции на лыжи, и русскоговорящие G.O. (фр. Gentils organisateurs –

«любезные организаторы» проведут совместные занятия по горным лыжам для детей от 4-х 

лет. Теперь детям будет еще комфортнее познавать азы нового спорта на родном языке, 

понимая инструктора с полуслова. 

• Знаменитый Mini Club приготовил множество веселья, развивающих игр, кулинарных

воркшопов и блинных вечеринок для ваших детей на русском языке.

• Но и про взрослых мы не забыли! Ежедневные двухразовые тренировки с инструкторами

ESF покажут вам не только всю красоту местных Альп, но и новый уровень катания. 

• И конечно легендарные apres-ski: вечеринки с диджем и танцами на склонах после целого 

дня катания, гастрономические удовольствия и изыски местной кухни, отличное настроение

и много снега – все это и даже больше уже включено в ваш пакет проживания. 



СОВЕРШЕННО НОВЫЙ КУРОРТ CLUB MED ALPE D’HUEZ ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕТ 

СВОИ ДВЕРИ В ДЕКАБРЕ 2019 И НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПОРАДУЕТ ВАС: 

• Прекрасной солнечной погодой, ведь курорт находится в южной части горного массива 

Grandes Rousses, где солнце светит 300 дней в году. Альпийское солнце придает очень 

приятный оттенок загара, мы советуем вам захватить солнцезащитный крем для безопасного 

наслаждения красотами местной природы. 

• Большинство трасс начинается буквально от дверей курорта. Общая протяженность их 

составляет 250 км. Кстати, самая длинная трасса в Европе La Sarenne протяженностью 16 км 

находится именно здесь. Вы только представьте себе целых 1,5 часа катания по белоснежным 

Альпам без остановки. Главное не проголодаться. 

• И даже если вы проголодаетесь, то по возвращению на курорт вас будут ждать изысканные 

блюда французской и международной кухни. Что может быть прекраснее гастрономического 

удовольствия с бокалом вина на уютной террасе с видом на зимние Альпы?

• Полностью расслабиться и восстановить силы после целого дня катания вам помогут 

в Club Med SPA от PAYOT 

• Мы уже сказали, что ваши ски-пассы уже включены в стоимость проживания? 

Club Med позаботился буквально обо всем, вам остается взять только 

хорошее настроение. 



С 5 ПО 12 ЯНВАРЯ 2020 НА КУРОРТЕ CLUB MED L’ALPE D'HUEZ ВАС ЖДЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ЗНАМЕНИТЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ PREMIUM ALL-INCLUSIVE, 

ЗА КОТОРЫЙ ВСЕ ТАК ЛЮБЯТ CLUB MED: 

• Ежедневные двух-разовые тренировки с профессиональными инструкторами французской 

горнолыжной школы ESF для детей и взрослых , где независимо от уровня подготовки можно 

почувствовать «свободу полёта» и прокатиться с ветерком по белоснежным трассам.

• Фитнес -клубы и бассейн всегда в вашем распоряжении, чтобы вы могли размяться, 

потянуться, поплавать под звёздным небом или расслабиться и помедитировать на занятиях по йоге;

• Увлекательная программа русскоговорящими G.O. (Gentils organisatiurs – заботливые организаторы) для 

детей в Mini Clubs: интересные мастер-классы, групповые занятия спортом, рисование, творческие 

занятия и множество сюрпризов.

• Насыщенная программа вечерних шоу, где энергия бьёт ключом: зажигательная музыка и танцевальные 

и анимационные номера, выступления известных музыкальных артистов. Запаситесь нарядами, тематика 

вечеринок каждый день меняется, а самое главное, окунитесь в эту дружественную атмосферу.

• Знаменитые апре-ски вечеринки, на которых можно поделиться впечатлениями от отдыха, найти новых 

друзей, побаловать себя местными деликатесами за бокалом шампанского под драйвовые Dj-сеты.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05.01.2020

WELCOME ДЕНЬ

14:00-20:00 – Оформление ски-пасса и электронного ключа-

браслета на ресепшн

16:00-20:00 – Обязательная регистрация детей в Mini Clubs

16:00-20:00 – Регистрация в группы по уровням подготовки

19:00-20:00 – Welcome-коктейль 

20:00 – Ужин

Предварительная программа. Может быть изменена



ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.01.2020  

08:00 - Завтрак
09:00 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей (занятия 
проводятся под руководством инструктора ESF (École du ski
français) 
12:30 - Обед
13:30 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей
16:00 - Увлекательные активности в Mini Club: блинная вечеринка
16:30 – Тренировка в fitness-room (yoga/pilates/stretching/full-body
workout)
19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы
19:30 - Ужин
21:00 - Вечернее шоу

ВТОРНИК, 07.01.2020

08:00 - Завтрак
09:00 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей 
12:30 - Обед 
13:30 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей
16:00 - Репетиция детского шоу от Mini Club
16:30 – Тренировка в fitness-room 
(yoga/pilates/stretching/full-body workout)
19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы
19:30 - Ужин 
21:00 - Вечернее шоу

Предварительная программа. Может быть изменена



Предварительная программа. Может быть изменена

СРЕДА,  08.01.2020   

08:00 - Завтрак
09:00 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей 
12:30 - Обед 
13:30 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей
16:00 - Репетиция детского шоу от Mini Club
16:30 - Тренировка в fitness-room 
(yoga/pilates/stretching/full-body workout)
19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы
19:30 - Ужин 
21:00 - Вечернее шоу

ЧЕТВЕРГ, 09.01.2020

08:00 - Завтрак

09:00 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей 

12:30 - Обед 

13:30 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей

16:00 - Увлекательные активности в Mini Club:  

воркшоп по выпечке и много другое

19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы

19:30 - Ужин 

20:00 - Детское шоу от Mini Club

21:00 - Вечернее шоу



Предварительная программа. Может быть изменена

ПЯТНИЦА, 10.01.2020   

08:00 - Завтрак

09:00 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей 

12:30 - Обед 

13:30 - Горные лыжи в группах для взрослых и детей

16:00 - Увлекательные активности в Mini Club: головоломки 

и охота за сокровищами

16:30 - Тренировка в fitness-room (yoga/pilates/stretching/              

full-body workout)

19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы

19:30 - Ужин 

21:00 - Вечернее шоу

СУББОТА, 11.01.2020

08:00 - Завтрак

09:00 - Свободное катание

12:30 - Обед 

13:30 - Свободное катание

16:00 - Увлекательные активности в Mini Club: спортивные 

турниры

16:30 - Тренировка в fitness-room (yoga/pilates/

stretching/full-body workout)

19:00 - Après-Ski: диджей, музыка и танцы

19:30 - Ужин 

21:00 - Вечернее шоу 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.01.2020

Выезд в течение дня



CLUB MED – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ РЕБЕНКА НА ЛЫЖИ!

• Внимательные G.O. (Gentils organisatiurs – заботливые организаторы) в Mini Clubs не оставят вашего 

ребенка ни на минуту, организуя для детей веселый и полезный досуг: блинные вечеринки, 

кулинарные воркшопы, развивающие игры и конечно самое главное – уроки катания на горных 

лыжах. 

• Дети с 4-х лет смогут встать на горные лыжи с профессиональными инструкторами ESF, научиться 

всем основам катания и продемонстрировать свои результаты, которых они достигли буквально за 

неделю.

• Занятия по горным лыжам для детей будут сопровождаться русскоговорящими инструкторами G.O. 

(Gentils organisatiurs – заботливые организаторы), которые помогут юным 

путешественникам быстрее освоиться на склонах и свободнее общаться с иностранными 

сверстниками.

• Полюбоваться артистизмом своего ребёнка родители смогут на детских шоу от Mini Сlub,

где юные таланты продемонстрируют свои творческие способности на сцене. 

• После новогодних каникул в Club Med у детей навсегда останутся яркие впечатления,

море позитивных эмоций, первые иностранные друзья и навыки катания.



ЖДЕМ ВАС!


