2. Курортный посёлок *****
ОСНОВНОЕ

Арк 1950 Ле Виллаж предлагает уникальный концепт горного посёлка, гармонично
вписывающегося в окружение грандиозных горных пиков, в сердце которых растянулась
необъятная зона катания Парадиски.

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ УНИКАЛЬНЫМ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ!

ОКУНИТЕСЬ
в
безмятежность
Подняться ввысь,
почувствовать себя
долгожданным гостем
курорта, разделить
уникальные ощущения
единения с горами, с
окружающими людьми,
с самим собой: всё это
обещает вам Арк 1950
Ле Виллаж. И горный

Курорт Арк 1950 был спроектирован и построен, следуя уникальному концепту, как
настоящая традиционная горная деревня, благодаря идеальной архитектурной
целостности и гармонии нео-ретро, небольшим уютным площадям и фасадам, просторным
апартаментам, ненавязчиво присутствующему сервису, а также возможности прожить
отпуск «не снимая лыж», без малейшего шума транспорта. Больше чем горнолыжный
курорт, это настоящее уютное гнёздышко, где вас ожидает море удовольствия и где
каждый из вас сможет написать свою собственную историю отпуска.
Покататься в Парадиски - второй в мире по величине зоне катания, а также восстановить
свои силы в окружении изысканной атмосферы, в бассейне, в сауне, в СПА-салоне или
просто за бокалом вина в компании близких людей. Дети также разделят с вами эту
атмосферу отдыха, благодаря развлекательным мероприятиям настоящего игрового
детского посёлка, предназначенного исключительно для них, весёлого, интересного и
безопасного.
Как нигде в другом месте, гостей курорта здесь не оставит ощущение, что они желанные
гости, а не просто клиенты. Это кредо Арк 1950 Ле Виллаж , здесь и сейчас.

УЮТНОЕ ГНЁЗДЫШКО В ОКРУЖЕНИИ ГОР
Туристические резиденции 5* в Арк 1950 Ле Виллаж представлены гостиничными
группами Pierre & Vacances Premium и Radisson Blu. Они являются гарантией качества,
от комфорта апартаментов до комплекса услуг и сервиса. Коммерсанты и владельцы
ресторанов также принимают активное участие в жизни деревни, благодаря общему
договору об обязательствах их участия в организации анимационных мероприятий.
Все 3900 туристических спальных мест курорта разделяют, каждый по-своему, уютный
шарм горного посёлка. Здесь каждый получит удовольствие как от вида на Монблан,
так и от таких приятных мелочей, как уже заправленные к приезду постели, мягкий
пеньюар, бесплатный доступ к WiFi... Посидеть у камина, глядя на огонь, спуститься
выпить бокал в модном баре или выбрать себе массаж в СПА-Центре Deep Nature,
где можно побаловать себя косметической продукцией марки Cinq Mondes (Санк
Монд), всё это те уникальные моменты, благодаря которым каждое пребывание
здесь будет запоминающимся.

курорт держит свои
обещания вот уже 12 лет.
К О Н ТА К Т Ы С П Р Е С СО Й
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