8. Ночная жизнь
ОСНОВНОЕ

Отдыхать в Арк 1950 Ле Виллаж значит чувствовать себя желанным гостем в уютной
атмосфере предупредительности и заботы. А с наступлением ночи, можно ощутить
особый шарм уютных мест, где можно посидеть и отдохнуть или присоединиться к
шумному весёлому празднику жизни.

ПРОДЛИТЕ

ваш активный
отдых до самой
ночи

Прожить незабываемое
впечатление в любой
момент дня... Когда
садится зимнее солнце,
окрашивая в розовый
цвет окружающие
белоснежные пики гор,
атмосфера праздника
на оживлённой главной
улице курорта набирает
обороты.

УЮТНАЯ ДЕРЕВУШКА : КАЖДОЕ СЛОВО ОСМЫСЛЕНО
Арк 1950 представляет собой больше, чем горнолыжный курорт; это в первую очередь,
горная деревушка, живущая своей жизнью, со своим характером и своим стилем.
Уникальный шарм этого места является результатом совместного стремления всех
жителей посёлка поставить гостя курорта в центр развлекательного действа. Побродите
по улочкам и вы осознаете : терраса кафе, где вы остановились перекусить, холл
отеля с уютной атмосферой, широкая улыбка, когда вас обслуживают, внимание к
мелочам, огонь в камине... Множество незначительных, но важных деталей, которые
по достоинству оценивает требовательная клиентура высокого уровня. Посидеть с
бокалом вина, насладиться неторопливым бегом времени-вот ежедневный люкс,
который вам захочется ощутить снова и снова в курортном посёлке Арк 1950. Ничто
здесь не потревожит тишину и спокойствие. Вы можете везде чувствовать себя как дома.

О ГОРЯЧИЕ НОЧИ ! (ТОЛЬКО СНЕГ НЕ РАСТАЕТ)
Каждая туристическая резиденция располагает своим рестораном, своим баром, своей
особенной атмосферой. Не нужно даже выходить вечером на улицу, чтобы где-нибудь
посидеть с друзьями. Если же вам хочется подышать свежим воздухом при уютном
свете фонарей на улочках курорта, то вы обязательно найдёте место с подходящей вам
по настроению атмосферой и стилем.
Ирландский Бар (Ле Бель Пинт -Les Belles Pintes) или Стейк Хаус (Хэмигуэй’з
-Hemingway’s), ресторан с итальянской горной кухней (Ше Луиджи - Chez Luigi) или с
савойской традиционной кухней (Ле Перс Неж -Le Perce Neige), ресторан с французской
кухней (Le 1950) или винный бар (Жорж Браун’з Вайн Бар-George Brown’s Wine Bar) и
многие другие : вечерняя прогулка по курорту это практически кругосветное путешествие.
Ваш день может продолжиться вечеринкой в ночном клубе или на концерте, например
в О’Шо (O’Chaud), где атмосфера бара сочетается с весельем ночного клуба, или же
тематическим вечером в юрте, либо иглу (с прогулкой на снегоступах или на снегоходах),
где продлятся необычные ощущения неповторимой зимней ночи.

НОВИНКА ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2018
В конце дня, после закрытия лыжных трасс, нарастает праздничная атмосфера: джаз,
рокабилли, поп-рок... многие бары и площадки Арк 1950 Ле Виллаж станут идеальным
местом встречи для концертов, которые приятно послушать в компании друзей или семьи.
В пабах курортного посёлка
Пабы O’Chaud, Le Chalet de Luigi, George’s Wine Bar, Le Wood Bear Café и Les Belles Pintes
поочерёдно организуют ежедневные концерты.
В весеннее время
В конце дня будут организованы концерты на открытых площадках, расположенных на
площади Мануар Савоя (Place du Manoir Savoie) с захватывающим дух видом на Монблан,
и на площади л’Орлож (Place de l’Horloge).

ПРОДЛИТЕ
ваш активный
отдых до самой
ночи
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