
ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Чем себя побаловать, как не утром, 
проведённым в СПА-салоне, или днём, 
посвящённым неспешной прогулке 
по бутикам курорта ... с видом на 
Монблан! Горячие круассаны или 
стильный лыжный костюм из последней 
коллекции? Хочется купить предмет 
декора для дома или срочно нужно 
Шампанское...Здесь всё возможно в 
любое время суток.
Многие заведения предлагают 
разнообразные вкусные деликатесы, как 
региональные так и  интернациональные. 
Конечно же, с возможностью доставки 
на дом.
Множество магазинов курортного 
посёлка предлагают спортивную одежду 
и аксессуары, сувениры, подарки, прессу, 
местные деликатесы, кондитерские 
изделия ... детский сад для гостей 
курорта, Офис по туризму и СПА-Центр 
Deep Nature дополнят широкую палитру 
услуг и сервиса.

КОММЕРСАНТЫ, АКТИВНО 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ЖИЗНИ 
КУРОРТНОГО ПОСЁЛКА

Нередко можно увидеть как владелец 
винного бара Жорж Браун’з Вайн Бар 
(George Brown’s Wine Bar) на своей 
гитаре играет для гостей курортного 
посёлка. Все предприниматели курорта 
Арк 1950 Ле Виллаж придерживаются 
единого мнения : вдохнуть жизнь в 
курорт для них - это и удовольствие, 
и увлечение. В ежедневной 
программе, предлагаемой ансамблем 
предпринимателей, музыкальные 
концерты и развлекательные 
мероприятия, барбекю, вечера с 
диджеем... Не забывая, конечно, о 
главных тематических событиях, 
которые задают ритм зимнему сезону. 
Празднование Рождества или Нового 
Года в Арк 1950 Ле Виллаж станет в их 
компании незабываемым. 

Купить подарок 

близким, поужинать с 

друзьями или любимым 

человеком? Заглянуть 

в СПА-салон или на 

массаж? Во время 

вашего отдыха на 

курорте Арк 1950 Ле 

Виллаж даже гуляя 

по магазинам, вы 

окунётесь в уникальную 

атмосферу этого 

исключительного 

посёлка.

ОСНОВНОЕ
Здесь всё находится в двух шагах от апартаментов, неважно, перемещаетесь 
ли вы на лыжах или пешком. Около двадцати бутиков и практически столько же 
баров и ресторанов ответят требованиям всех и каждого, от самых простых до 
самых экстравагантных. Каждый из коммерсантов активно участвует в создании 
праздничной атмосферы курорта, предлагая развлекательные мероприятия в 
течение всей недели, как днём, так и в вечернее время.

ПОПРОБУЙТЕ
пройтись по 
магазинам на 
лыжах
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НОВИНКА ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2018

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).

ПОПРОБУЙТЕ
пройтись по 
магазинам на 
лыжах
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К О Н Т А К Т Ы  С  П Р Е С С О Й


