3. Развлекательные мероприятия
ОСНОВНОЕ

Арк 1950 Ле Виллаж предлагает уникальную атмосферу праздника для каждого гостя
курорта. Развлекательные анимационные мероприятия раскрасят всеми красками
радуги отдых каждого, кто приехал сюда, подарив еженедельно новую тему для
развлечений. Каждый новый день принесёт множество видов досуга, игр и спектаклей.

СОЗДАЙТЕ
для себя
чудесные
воспоминания

В ежедневной
атмосфере
анимационных
развлекательных
мероприятий Арк
1950 Ле Виллаж даёт
возможность гостям
курорта превратить
каждый прожитый миг в
праздник. Программа на
любой вкус и для всех
возрастов.

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСЬ ЗИМНИЙ СЕЗОН!

Пребывание в Арк 1950 Ле Виллаж это приглашение познакомиться с курортом через
развлекательную тематическую программу и разнообразные анимационные зимние
события. Каждая неделя имеет свой собственный характер: спортивный во время
недели Фрирайда или Лез Арк Games, изысканный и шикарный во время Fashion
Show, сказочный в течение Рождественской недели или Карнавала, и в то же время
праздничный и доступный для всех. Начиная с открытия зимнего сезона, Фестиваль
Европейского Кино в Лез Арк задаёт тон своей атмосферой праздника и показом
фильмов в присутствии звёзд кинематографа. От Православного Рождества и до Дня
Святого Патрика, различные культурные обычаи гостей курорта, приезжающих со
всего мира, также задают тематику развлекательной программе.

НАСЫЩЕННАЯ УДОВОЛЬСТВИЯМИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА!

Еженедельная программа бесплатных развлекательных мероприятий создает
уникальную радушную атмосферу курорта, где люди, встречаясь, невольно улыбаются
друг другу. Бутики, бары и рестораны также принимают активное участие для создания
этой праздничной атмосферы, регулярно организуя концерты, тематические вечера,
дегустации... Неважно, отдыхают ли гости курорта с друзьями, с любимым человеком
или же с детьми, стоит только покинуть тишину и спокойствие апартаментов, чтобы
найти для себя подходящий вид досуга или посмотреть спектакль и получить массу
эмоций и впечатлений.
Сразу по прибытию отдыхающим предлагают игры, которые позволят детям избежать
суматохи и административных формальностей заезда. В воскресенье горячие напитки
и поджаренные на огне chamallow ждут всех сразу же после презентации тематики
развлекательных и спортивных мероприятий недели.
По утрам всем желающим предлагаются сеансы аква-гимнастики или аква-байка. Весь
день до самого заката две санных трассы открыты для любителей острых ощущений,
как детей, так и взрослых. Каждый вечер спортивный досуг в развлекательной
игровой форме - лазерный биатлон, шоу фристайла, slide party, каждый четверг турнир
финской игры «молькки», спуск с факелами - отлично сосуществуют с тематическими
мероприятиями.
Если же не повезло с погодой, программа мероприятий предложит множество
развлечений в помещении, например, партию покера, слэклайн, турниры на игровых
приставках Wii... Во время детских школьных каникул в программу включаются
дополнительные мероприятия для детей : детский бал, ночной слалом, ски-джорринг
или ралли машинок с дистанционным управлением.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2018

Красная дорожка для звёзд по случаю Фестиваля Европейского Кино в Лез Арк
Во главе мероприятий недели - культура, звёзды кино и лыжи, с 16 по 23 декабря;
Фестиваль Европейского Кино в Лез Арк откроет зимний лыжный сезон праздничной
атмосферой и показом фильмов в течение всей недели. 9-й выпуск фестиваля отдаёт
дань кинематографу Германии и обещает быть ещё более «звёздным». Информация :
www.lesarcs-filmfest.com
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. При сотрудничестве
модных бутиков курорта, будут представлены самые последние тенденции шикарной
зимней одежды для занятий горнолыжным спортом. В программе: дефиле манекенщиц
и победительниц конкурсов красоты, при участии известных деятелей мира моды,
известный диджей, дегустация устриц и шампанского. А когда наступит ночь, небо
загорится миллионом разноцветных огней, отблеск которых осветит волшебные горные
вершины, окружающие Арк 1950.
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Каждой неделе - свой стиль, свой характер
Фестиваль Европейского Кино в Лез Арк
Рождественская Феерия 			
Новый Год 2018				
Русское Рождество 			
Канада					
Лапония					
Неделя Фрирайда				
Неделя детей Kidz Week
		
Карнавал в Арк 1950			
Арк 1950 Games				
Савоя					
Crazy Week				
Неделя Фристайла				
Неделя Святого Патрика			
Неделя Zen & Празднование Великобритании
Пасха					
Неделя «Cцены в Лез Арк»			
Большая распродажа			
Неделя закрытия				

с 16 по 23 декабря
с 23 по 30 декабря
с 30 декабря по 6 января
с 6 по 13 января
с 13 по 20 января
с 23 по 27 января
с 27 января по 3 февраля
c 3 по10 февраля
с 10 по 17 февраля
с 17 по 24 февраля
с 24 февраля по 3 марта
с 3 по 10 марта
с 10 по 17 марта
с 17 по 24 марта
с 24 по 31 марта
с 31 марта по 7 апреля
с 7 по 14 апреля
с 14 по 21 апреля
с 21 по 28 апреля

Freeride World Tour Отборочный Тур чемпионата мира по фрирайду в Арк 1950
Горнолыжный курорт Лез Арк в очередной раз примет у себя лучших фрирайдеров
мира на Отборочном Туре чемпионата мира по фрирайду French Freeride World
Qualifier, организованного горнолыжной школой Evolution 2 с 29 января по 4 февраля.
По этому случаю гости курорта Арк 1950 смогут познакомиться с фрирайдом во всех
его проявлениях, благодаря впечатляющей программе недели : соревнования, показ
фильмов, ознакомление со спасательными работами в горах, стажировки по фрирайду
для детей и взрослых.
Фристайл Шоу в самом сердце курортного посёлка
Во время французских школьных каникул каждую неделю спектакль Фристайл Шоу
организован местной ассоциацией Ле Барребюс (Les Barrebus) и горнолыжной школой
Spirit 1950 by Evolution 2.
Звёздный пробег : ночной турнир
Соревнования по пешему ночному пробегу между Арк 1800 и Арк 1950. В марте 2018,
после 11км забега и 710м горного подъёма по лыжным трассам и лесным тропинкам,
участники пробега пересекут финишную линию в самом сердце курортного посёлка в
лучах софитов и под аплодисменты зрителей и болельщиков!
Шоу Вуди Райд (Woody Ride)
Шоу, организованное кафе Woody Bear Café, при участии инструкторов горнолыжной
школы Spirit 1950 by Evolution 2, позволит всем желающим увидеть фристайл в новом
свете. Между акробатическими фигурами и невероятными пассажами в Woody Bear
Café, спектакль на уровне горнолыжного курорта : на высочайшем!

К О Н ТА К Т Ы С П Р Е С СО Й
НАТAЛИ ГИДОН -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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