
ЗВЁЗДНЫЙ КУРОРТНЫЙ ПОСЁЛОК!
Курортный посёлок Арк 1950 Ле Виллаж совсем недавно получил одновременно две 
награды – первое место в рейтинге 5* туристических резиденций и сертификат качества 
Trip Advisor, который присуждается туристическим организациям, регулярно получающим 
великолепные отзывы от отдыхающих. Эти награды – большая честь и гордость для группы 
Пьер & Ваканс Премиум (Pierre & Vacances Premium), арендаторов апартаментов, а также 
всего персонала курорта, целью которых является поднять рейтинг курортного посёлка:

* Уровень сервиса, который соответствует самым высоким требованиям клиентов, комплекс 
услуг в апартаментах групп Pierre & Vacances и Radisson Blu ( бесплатный WiFi, банные 
халаты и полотенца для душа...), бассейн в каждой туристической резиденции, подземная 
стоянка, центральный информационный пункт, кассы ски-пассов, магазины, Карибу Клуб 
(Cariboo’s Club) для детей, катание от дверей резиденций, доставка  заказанных продуктов 
питания на дом до или во время вашего пребывания, спа центр  Deep Nature...

* Апартаменты и туристические резиденции постоянно обновляются. 80% арендаторов 
апартаментов продлевают контракты по аренде и обновляют апартаменты, благодаря 
партнёрству с группой Pierre & Vacances Premium, что позволяет курортному посёлку 
поддерживать высокий уровень сервиса и услуг для гостей курорта.

ГЛАМУРНЫЙ КУРОРТ
Красная дорожка для звёзд по случаю Фестиваля Европейского Кино в Лез Арк 
С 16 по 23 декабря Фестиваль Европейского Кино в Лез Арк откроет зимний горнолыжный 
сезон праздничной атмосферой и показом множества фильмов в течение всей недели.

Самый высокогорный показ мод в Европе...на высоте 1950 м над уровнем моря!
Курорт Арк 1950 Ле Виллаж организует грандиозный показ мод Fashion Show по случаю 
празднования русского  Рождества с 6 по 13 января.

Информация : документ N° 3 Развлекательные мероприятия

КУРОРТНЫЙ ПОСЁЛОК В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРНОЛЫЖНОЙ 
ЗОНЫ КАТАНИЯ ПАРАДИСКИ
• Кресельный подъёмник Pré St Esprit (Пре Сент Эспри) будет заменен на более 
комфортабельный и скоростной
• Для улучшения качества катания предусмотрено перепрофилирование лыжной 
трассы Vallée de l’Arc (Вале де л’Арк) 
• Запланирована установка 30 новых снежных пушек между подножием Arcabulle 
(Аркабюль) и подножием нового кресельного подъёмника Pré St Esprit (Пре Сент 
Эспри).

Информация : документ N° 5 Зона катания Парадиски
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ОЖИВЛЁННАЯ ЖИЗНЬ КУРОРТА

Ежедневные бесплатные развлекательные мероприятия для всех
Новая анимационная программа посёлка Лез Арк 1950 Ле Виллаж обещает 
наступающему зимнему сезону праздничную музыкальную атмосферу с доступными 
для всех и каждого мероприятиями. Праздники и обычаи гостей нашего курорта найдут 
своё заслуженное место в программе развлекательных мероприятий и планируются в 
зависимости от дат детских школьных каникул.

документ N° 3 Развлекательные мероприятия

Музыкальные концерты, чтобы расслабиться в конце дня
В конце дня, после закрытия лыжных трасс, бары и площадки Арк 1950 Ле Виллаж 
становятся идеальным местом встречи для любителей концертов джазовой музыки, 
поп-рока, рокабилли...

Информация : документ N° 8 Ночная жизнь

Новинка зимнего сезона: еженедельный рынок в Арк 1950 Ле Виллаж
Каждый четверг магазины курорта, продающие свежие овощи и фрукты, а также 
местные гастрономические деликатесы, организуют для отдыхающих небольшой 
открытый рынок на площади Place de l’Horloge (Пляс де л’Орлож).

Информация: документ N° 7 По магазинам, не снимая лыж

СПОРТИВНЫЙ КУРОРТ

Freeride World Tour отборочный тур чемпионата мира по фрирайду Арк 1950 
Горнолыжный курорт Лез Арк примет у себя отборочный тур чемпионата мира по 
фрирайду French Freeride World Qualifier, который соберёт с 29 января по 4 февраля 
лучших фрирайдеров планеты

Фристайл Шоу в самом сердце курортного посёлка
Во время французских школьных каникул каждую неделю вас ждёт Фристайл Шоу.

Звёздный пробег: ночной турнир
Соревнования по пешему ночному пробегу между  Арк 1800 и Арк 1950 Ле Виллаж

Шоу Вуди Райд (Woody Ride)
Шоу, организованное Woody Bear Café, при участии инструкторов горнолыжной школы  
Spirit 1950 by Evolution 2, позволит всем желающим увидеть фристайл с новой стороны.

Информация : документ N° 3 Развлекательные мероприятия

К О Н Т А К Т Ы  С  П Р Е С С О Й 

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


