
ОСНОВНОЕ
В  посёлок Арк 1950 Ле Виллаж легко можно добраться на машине или на такси, на 
поезде (TGV, Eurostar, Thalys), на самолёте (до аэропортов Лиона, Гренобля, Женевы, 
Шамбери) или же на вертолёте (до вертолётной площадки посёлка).
Вы сможете полностью окунуться в атмосферу концепта «на лыжах и без шума 
машин», оставив ваш автомобиль на подземной стоянке, дающей отдыхающим 
непосредственный доступ к своей резиденции или отелю.

ВОЛШЕБСТВО ПОСЁЛКА БЕЗ МАШИН
Тишина и спокойствие посёлка Арк 1950 Ле Виллаж позволят каждому из гостей 
провести каникулы вдали от машин, переполненных улиц, и шума транспорта. 
Посёлок Арк 1950 представляет собой самый молодой из четырёх горнолыжных 
курортов, входящих в зону катания Лез Арк. Он возник благодаря совершенно новому, 
радикально отличающемуся от предыдущих, проекту, согласно которому удовольствие 
отдыхающих не тревожит городской шум транспорта. При въезде на курорт автомобили 
направляются на огромную подземную стоянку, над которой и был выстроен весь 
архитектурный ансамбль курорта : отели и шале, магазины и все коммерческие 
структуры для обслуживания и отдыха. Тишина и спокойствие курортного посёлка 
дополняются для каждого из отдыхающих комфортным прямым доступом к своему 
размещению. Очень просто, и в то же время очень удобно : попробуйте!

НАПРАВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ОТДЫХА  ВАШЕЙ МЕЧТЫ : 
ГДЕ, КОГДА И КАК ВАМ УДОБНО
Посёлок Арк 1950 Ле Виллаж предлагает вам широкий выбор видов транспорта, 
которые помогут вам добраться до курорта и соответствуют самым высоким 
требованиям отдыхающих.

Добро пожаловать на один из самых легкодоступных горных курортов в Альпах!

На машине : Следовать в направлении Альбервиль (Albertville), затем Мутье (Moutiers) 
и Бург Сен Морис/Лез Арк (Bourg Saint Maurice/ Les Arcs)

По автобану А43/Е70 до Альбервиля (Albertville), затем 4-х полосная дорога до Мутье 
(Moutiers) и наконец трасса N90 до Бург Сен Мориса (Bourg Saint Maurice)

Координаты GPS Лез Арк 1950 Виляж (Les Arc 1950 Village)

Широта  45.57271585481991           Долгота 6.8276336887878415

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ВВЫСЬ 
без труда

Арк 1950, самый 

гостеприимный из 

горных посёлков: из 

любой точки мира 

вы легко сможете 

добраться в волшебный 

мир горного курорта, где 

нет места автомобилям 

и повсюду можно 

доехать, не снимая лыж.
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На вертолёте : вертолётная площадка позволит посадку в 200м от посёлка

Фуникулёр и маршрутные меж-курортные автобусы. Уютно расположившийся 
в самом сердце огромной горнолыжной зоны катания Лез Арк, посёлок Арк 1950 Ле 
Виллаж сообщается со всеми другими курортами зоны, а также с Бург Сен Морисом в 
долине. Фуникулёр позволит всего за 7 мин доехать от Бург Сен Мориса (ж/д вокзала) 
до Арк 1600.
Бесплатные маршрутные автобусы циркулируют между ж/д вокзалом и фуникулёром 
каждые 20 мин. Из Арк 1600 бесплатные маршрутные меж-курортные автобусы 
регулярно ходят до Арк 1950

Курортный посёлок «Village Touch». Множество иностранных гостей арендуют в 
аэропорту автомобиль или бронируют перелёт до курорта на вертолёте. Подробнее на 
сайте www.helimountains.com
Тел. : +33 (0)6 11 74 38 83 или contact@helimountains.com

НАТAЛИ ГИДОН -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
+33 640 50 61 44
ng@arc1950.com

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ВВЫСЬ 
без труда

Аэропорт Лион Сент Экзюпери 
www.lyon.aeroport.fr
Тел: +33 (0)426 007 007
Автобусный трансфер: www.altibus.com

Аэропорт Шамбери-Экс
www.chambery-airport.com 
Тел: +33 (0)4 79 54 49 66
Автобусный трансфер: Trans’neige
Бронирование: +33 (0)4 79 68 32 90

Аэропорт Женева Куантран(Швейцария)
www.gva.ch

Тел: +41 900 571 500

Автобусный трансфер: www.alpski-bus.com 

или www.altibus.com 

Бронирование: +41 22 798 20 00

Аэропорт Гренобль Сен Жорж
www.grenoble-airport.com

Тел: +33 (0)4 76 65 48 48

На поезде : Прямые скоростные поезда TGV из Парижа, Лилля, Нанта и Барселоны, 
Eurostar из Лондона, Thalys из Амстердама и Брюсселя.
Ближайший от Арк 1950 ж/д вокзал находится в Бург Сен Морисе (Bourg Saint Maurice), 
расположенном в 35 км от курорта (на машине, либо на фуникулёре и затем на 
маршрутном автобусе).

На самолёте : Можно долететь в один из четырёх международных аэропортов 
чартерными рейсами либо частным самолётом.

К О Н Т А К Т Ы  С  П Р Е С С О Й


