НЕДЕЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СЧАСТЬЯ
ИЛИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА СКЛОНЕ –
КАКИМ БУДЕТ ЗИМНИЙ ОТДЫХ 2021-2022 ДЛЯ ВАС?
Теперь вы сами выбираете длительность отдыха по системе «все включено»! Неважно, как долго вы пробудете на курорте –
выходные, целую неделю или даже дольше – мы адаптируем тур так, чтобы вы испытали все преимущества Club Med.
Добро пожаловать в Альпы!

week-ends*
Новинка: выходные в горах от Club Med! Даже самый короткий отпуск может восстановить ваши силы и подарить
невероятные впечатления. Выбирайте длительность тура и погружайтесь в удовольствия с первой минуты отдыха!
Получите бесплатный ски-пасс вместе с ключами от номера, насладитесь обедом на курорте и отправляйтесь сразу
на склон. Вас ждут превосходные трассы и пейзажи, от которых захватывает дух! А вечером – тотальный релакс
и вечеринки.
Мы собрали всю необходимую информацию о вариантах заездов по системе «все включено», так что вам осталось лишь
сделать свой выбор: классическая неделя, выходные в Club Med или отдых с открытой датой выезда.
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

week-ends*

ОТДЫХ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ ВЫЕЗДА

Длительность тура

7 дней, заезд и выезд в воскресенье

Короткий тур длительностью
от 2 до 4 дней

Отдых длительностью от 4 дней

Курорты и даты

Все курорты и даты

При наличии свободных номеров
на выбранные даты

При наличии свободных номеров
на выбранные даты

Время прибытия
на курорт
и отправления**

• Заезд в период с 15:00*** до 20:00
• Отправление до 15:00

• Заезд в период с 12:00 до 20:00
• Отправление до 15:00

• Заезд в период с 15:00*** до 20:00
• Отправление до 15:00

Время заселения
и выезда
из номера****

• Заселение в период с 15:00 до 20:00
• Необходимо освободить номер
до 10:00

• Заселение в период с 15:00 до 20:00
• Необходимо освободить номер
до 10:00

• Заселение в период с 15:00 до 20:00
• Необходимо освободить номер
до 10:00

Питание, бар
и закуски

По системе «все включено» со дня
заезда (ужин***) до даты выезда (обед)

По системе «все включено» со дня
заезда (ужин***) до даты выезда (обед)

По системе «все включено» со дня
заезда (ужин***) до даты выезда (обед)

Детские клубы

• С понедельника по субботу
• Детские клубы не работают
в воскресенье

• Со дня заезда до дня,
предшествующего дате отъезда
• Детские клубы не работают
в воскресенье

• Со дня заезда до дня,
предшествующего дате отъезда
• Детские клубы не работают
в воскресенье

Ски-пасс

Действителен с понедельника
до дня, предшествующего дате отъезда
(суббота)

Действителен во время всего срока
пребывания на курорте

Действителен во время всего срока
пребывания на курорте

Уроки
по горнолыжному
спорту
и сноубордингу

• Занятия с инструктором для групп
разного уровня мастерства проводятся
в течение 5 дней, с понедельника
по пятницу
• В субботу и воскресенье занятий нет

• Каждый день со дня заезда до даты
отъезда
• В субботу и воскресенье уроков нет

• Каждый день со дня заезда до даты
отъезда
• В субботу и воскресенье уроков нет

Уровень подготовки

• Все уровни подготовки
• Занятия для новичков всегда
начинаются только с понедельника

• Все уровни подготовки
• Занятия для новичков всегда
начинаются только с понедельника

• Все уровни подготовки
• Занятия для новичков всегда
начинаются только с понедельника

*

Выходные от Club Med

**

Точную информацию о времени прибытия и отправления на вашем курорте можно узнать из письма «Важная информация», которое вы получите по почте.

***

Гости, прибывшие на курорт раньше официального времени заезда, могут пообедать за дополнительную плату.

**** В Valmorel Chalets выезд из номера осуществляется до полудня.

