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•

Горнолыжные курорты Club Med спроектированы так, чтобы

подарить вам самые невероятные впечатления от отдыха.

Вам лишь нужно отправиться на курорт и наслаждаться
моментом, обо всем остальном позаботимся мы!

Snow  

Motion®

Отдых в Альпах заиграл новыми красками! Теперь это

не только бесконечные горнолыжные спуски, но и

уютные посиделки в компании близких и друзей,

дизайнерские номера, велнес, вкусная еда и

прекрасные виды на склоны.
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Snow  

Motion®

Программа Snow Motion® для начинающих лыжников:
- занятия в группах до 6 человек;

- занятия горными лыжами/сноубордингом проводятся в первой или второй половине дня,

велнес-сеансы также, соответственно, в первой или второй половине дня;

- забронировать программу можно на курорте (минимальное кол-во человек – 10);

- программа не доступна с 22 декабря по 5 января и с 8 февраля по 8 марта 2020.

Программа Snow Motion® для продвинутых лыжников:
- занятия для спортсменов старше 16 лет;

- забронировать программу можно на курорте (минимальное кол-во человек – 10);

- программа не доступна с 22 декабря по 5 января и с 8 февраля по 8 марта 2020.

Программа Snow Motion® КАТАЕМСЯ ВМЕСТЕ:
- можно забронировать в ski pro shop на курорте
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Snow  

Motion®

Snow Motion® - это специально разработанное

предложение от Club Med для любителей горнолыжного

отдыха, в не зависимости от их уровня катания:

программа подходит как новичкам, так и опытным

лыжникам. •

ПРОВЕДИТЕ ПОЛДНЯ НА СКЛОНАХ, А ОСТАВШУЮСЯ

ПОЛОВИНУ ПОСВЯТИТЕ ВЕЛНЕС-ПРОЦЕДУРАМ:

СХОДИТЕ В БАССЕЙН, ДЖАКУЗИ, НА ЙОГУ, В СПА – В

ЛЮБОМСЛУЧАЕ,ВЫБОРЗАВАМИ!



Snow  

Motion ®
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ЛЫЖНИКОВ
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ - ГРУППОВЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ:

в группе - 6 человек и инструктор горнолыжной 

школы ESF. Занятия проходят на несложных 

трассах, в спокойном темпе и адаптированы для 

начинающих лыжников. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ - ВЕЛНЕС:

бассейн, сауна/хаммам, растяжка или кардио-

тренировки в фитнес-зале, а также спа-услуги*.

*процедуры предоставляются за дополнительную 

стоимость, забронировать можно в спа-центре на 

курорте.



Snow  

Motion ®
ДЛЯ 

ПРОДВИНУТЫХ

ЛЫЖНИКОВ

&
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ - ГРУППОВЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ГОРНЫМИ 

ЛЫЖАМИ/СНОУБОРДИНГОМ ИЛИ ХАЙКИНГ С 

ИНСТУКТОРОМ ГОРНОЛЫЖНОЙ ШКОЛЫ ESF

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ - ВЕЛНЕС

бассейн, сауна/хаммам, 

растяжка или кардио-

тренировки в фитнес-зале, а 

также спа-услуги*.

*процедуры 

предоставляются за 

дополнительную стоимость, 

забронировать можно в спа-

центре на курорте.

занятия в новой академии 

йоги, знакомство с вибхава-

йогой под присмотром 

профессионального GO 

(курсы и мастер-классы).
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Персональный профессиональный 

инструктор горнолыжной школы ESFпоможет 

вам отлично ориентироваться на лыжных 

трассах и будет рядом с вашей 

семьей/компанией на протяжении всей 

недели. 

Используйте все возможности горнолыжного 

отдыха –от лучших склонов до лучших 

снимков в Instagram!

Услуга для групп от 3 до 9 

человек, занятия, 

адаптированные под ваш 

уровень катания.

Услуга  предоставляется  за  дополнительную  стоимость , 

бронирование –на месте.

Snow  

Motion ®
КАТАЕМСЯ ВМЕСТЕ 
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