
ОТДОХНИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ И БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
Сразу по приезду, гостей курорта 
встречает радушный внимательный 
персонал, который займётся всеми 
административными формальностями и 
избавит от ненужного стресса : поможет 
заселиться, забрать скипассы и, если 
необходимо, лыжное снаряжение.
Надувной игровой городок в самом 
сердце курорта, детские киносеансы 
( в 14ч и 16ч) развлекут детвору в 
безопасной обстановке, и позволят 
взрослым спокойно заняться 
заездом и всеми связанными с ним 
формальностями. 
Специально для семей с маленькими 
детьми в туристических резиденциях 
предусмотрены комплекты 
дополнительного оборудования 
(складная детская кроватка, постельное 
бельё для неё, стульчик для кормления, 
матрас для пеленания и складная 
коляска, защитные барьеры для 
лестниц, бронирование по тел.+33 (0)4 
79 04 19 50) Список частных нянь на 
курорте можно получить на ресепшене. 
Вы можете также заказать продукты 
питания, которые будут доставлены 
непосредственно в ваши апартаменты в 
день заезда. Ваши продукты будут уже 
ждать вас в холодильнике!

ОТ МАЛЫШЕЙ ДО 
ПОДРОСТКОВ , ВСЕ В 
КАРИБУ!
Детские ясли П’ти Карибу (P’tit Cariboo) 
предназначены для малышей от 9 
месяцев до 3 лет, с записью на полдня 
либо на целый день, чтобы позволить 
родителям побыть вместе. С учётом 
биологического ритма детей в яслях 
предлагают развивающие игры в игровом 
зале или же на улице, самые маленькие 
также могут поспать в спальной комнате. 
Клуб Карибу (Cariboo’s club) приглашает 
детей от 3 лет до подростков 13 лет 
с 8ч30 до 18ч00. Каждый день шеф-
повар готовит для них вкусный и 
сбалансированный обед из свежих 
продуктов. Дети распределяются в 
возрастные группы и имеют возможность 
познакомиться с зимними развлечениями 
в горах в игровой форме. Клуб 
сотрудничает с горнолыжной школой, 
и детей, записанных на лыжные курсы, 
аниматоры клуба, в зависимости от 
времени дня, заберут и/или отведут на 
занятия с инструктором.

Горнолыжная школа Spirit by Evolution 2, 
расположившаяся в самом центре курорта, 
предлагает лыжные курсы со специфическим 
педагогическим походом для каждого уровня 
катания.

НА ЛЫЖИ,  
младшее 
поколение!

Есть возраст, когда  

каждый проживаемый 

миг приносит сюрпризы и 

счастье без ограничений. 

В Арк 1950 Ле Виллаж 

время как будто 

остановилось в этом 

счастливом отрезке 

жизни как для детворы, 

так и для взрослых.

 ОСНОВНОЕ 
Посёлок Арк 1950 Ле Виллаж адаптируется к требованиям семейной публики 
(а не наоборот), с инфраструктурой и сервисом класса премиум, облегчающим 
жизнь семей сразу по прибытию на курорт. Детский клуб Карибу (Cariboo’s club) 
возьмёт на себя заботы о детворе - от первых шагов на лыжах до первых попыток 
фрирайда для большого удовольствия малышей  и их родителей.
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КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ КАК ПАПА И МАМА!

В курортном посёлке и на трассах Лез Арк катание не зависит от возраста

Даже малыши смогут попробовать скользить на лыжах без страха и ограничений на 
специально предназначенных для них безопасных площадках, записавшись на детские 
курсы в центре курортного посёлка.

Более старшие могут учиться сразу на горнолыжных трассах в подходящем для них 
ритме,  никогда не забывая, что цель обучения - это удовольствие от скольжения.

Продвинутые лыжники, могут попробовать себя в лыжной стажировке  Бэккантри или 
Скитуринг (Stage Back Country). В течение недели подростки могут также попробовать 
фристайл (на трассах или в сноупарке), фрирайд, лыжные гонки или же другие 
развлекательные формы скольжения, например, санный спуск снейкглисс!

Стажировка Базовый Лагерь (Stage Base Camp) позволит младшему поколению 
«поиграть» в учёных, изучающих снежные осадки и качество снега, и в горный 
спасательный патруль (с использованием лавинного датчика ARVA, снежной лопаты, 
щупа, упражнения на ориентирование), а также попробовать себя в качестве 
режиссёров и кинооператоров (сьёмка и монтаж) и увезти с собой собственный фильм 
о каникулах в горах, который можно будет выложить в социальные сети!

Арк 1950 Ле Виллаж - это топ направление даже среди самых требовательных 
представителей  младшего поколения!

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

J O U E Z
à faire 
comme les 
grands

НА ЛЫЖИ,  
младшее 
поколение!

К О Н Т А К Т Ы  С  П Р Е С С О Й


