
 ОСНОВНОЕ
 
Арк 1950 Ле Виллаж, вне всяких сомнений, самая красивая и  эксклюзивная из 

всех курортов в зоне катания Парадиски - второй в мире по величине с её 425 км 

горнолыжных трасс.

Курортный посёлок предлагает также широкий выбор интересных развлекательных 

видов досуга, от созерцательной прогулки на собачьих упряжках до яркого выброса 

адреналина на спидрайдинге (ещё называемого спидфлаингом).

ПАРАДИСКИ : ИГРОВАЯ ЛЫЖНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕРА 
XXL, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ

Гости курортного посёлка Арк 1950 Ле Виллаж заслуживают самого лучшего, что 

существует в области горнолыжного спорта. Горнолыжная зона катания, окружающая 

курорт, в полной мере отвечает этим требованиям. Славящаяся красотой своих 

горных пейзажей у самых дверей национального природного парка Вануаз, Парадиски 

раскинула сотни километров своих горнолыжных трасс, поднимающихся до 3250м 

высоты над уровнем моря. Объединение ансамбля трасс курортов Лез Арк, Пейзе-

Валандри и Ла Плань делает из Парадиски вторую по величине горнолыжную зону 

катания....в мире!

Клиенты курорта Арк 1950 Ле Виллаж встретят здесь комфорт и сервис высокого 

уровня, к которому они уже привыкли, благодаря современной инфраструктуре и 

персоналу, влюблённому в свою работу и прилагающему все усилия, чтобы клиенты 

курорта получили удовольствие от катания.
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Лыжи, безусловно, но 

ещё и развлечения, 

отдых, прогулки и 

многое другое...

Арк 1950 Ле Виллаж 

- это каждодневное 

приглашение 

встретиться с самим 

собой в движении.
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ПУСТЬ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ СТАНЕТ ТАКИМ ЖЕ УНИКАЛЬНЫМ, 
КАК КАЖДЫЙ ИЗ ВАС!
Спортсмен или созерцатель? А почему бы не оба сразу? Не успеете вы снять лыжи, 
как найдете себе развлечение по душе. Вы уникальны и ваша программа отдыха также 
будет уникальной. Вы уже набрались сил в бассейне, хаммаме и СПА-салоне? Тогда 
не пропустите такие виды досуга как:
• конный скиджоринг  в самом сердце курортного посёлка
• прогулка на собачьих упряжках в Пре Сент Эспри (Pré St Esprit)
• экстремальное катание на снегоходах
• обзорный полёт на вертолёте над ансамблем Горнолыжной Зоны
• санный несложный спуск со снейкглисс или крутой спуск в Родео Парк

Окунитесь в уникальную необычную атмосферу ледяной деревушки «Виллаж Иглу», 
погрузитесь в неповторимый мир Монголии на время тематического вечера в юрте, или 
же просто полюбуйтесь на роскошные пейзажи окружающих гор, надев снегоступы... 
Если же вам вдруг захочется подняться на лыжах ещё выше и скользить ещё быстрее, 
то спидрайдинг - это то, что вам нужно для выброса адреналина.
Хочется чего-то нового и необычного? Позвольте предложить вам персональную 
программу развлечений и досуга. Если вам кажется, что палитра возможностей в Арк 
1950 и вокруг курорта превышает временной потенциал вашего отпуска, то у вас всегда 
есть возможность...приехать сюда ещё!

НОВИНКА ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2018 
Горнолыжная зона катания еще более привлекательная
ADS- компания, в ведении которой находится весь ансамбль горнолыжных подъёмников 
зоны катания Лез Арк, инвестировала значительные средства в район курорта 
Арк 1950 Ле Виллаж
• Кресельный подъёмник Pré St Esprit (Пре Сент Эспри) будет заменен на более 
комфортабельный и скоростной: всего 8мин подъёма будут необходимы, чтобы 
преодолеть 2900м, а пропускная способность составит 2400 человек в час. Этот новый 
6-местный кресельный подъёмник будет снабжён подогревом сидений! Для защиты 
от ветра и непогоды кресла будут также оснащены опускающимися «пузырями» 
,тонированными в голубой цвет, для большего комфорта и оригинального дизайна.
• Предусмотрено перепрофилирование обслуживаемой новым подъёмником лыжной 
трассы Вале де л’Арк (Vallée de l’Arc), а также её расширение для улучшения качества 
обслуживания трассы между подножием подъёмников Мармот/Буа де л’Урс(Marmottes/ 
Bois de l’Ours)  и Комборсьер (Comborcière)
• С целью обеспечения качественного оснежения трасс в начале и конце зимнего сезона 
в долине Вале де л’Арк (Valée de l’Arc), запланирована установка 30 новых снежных 
пушек между подножиями подъёмника Аркабюль (Arcabulle) и нового кресельного 
подъёмника Пре Сент Эспри (Pré St Esprit).

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

СКОЛЬЗИТЕ
на гребне 
счастья


