
КУРОРТНЫЙ ПОСЁЛОК, 
ЗАДУМАННЫЙ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОВСЮДУ, 
КАК НИГДЕ
Природа знает, что делает : в окружении 
грандиозных горных пиков, посёлок Арк 
1950 Ле Виллаж приютился в самом 
сердце горнолыжной зоны катания 
высочайшего уровня. Так зачем же 
снимать лыжи и вновь становиться 
пешеходом у подножия горнолыжных 
трасс?

Расположение и благоустройство курорта 
Арк 1950 Ле Виллаж были задуманы 
таким образом, чтобы позволить 
беспрепятственно добраться на лыжах 
до любой резиденции, ресторанов или 
магазинов.

Пологий склон позволяет проехать через 
весь курортный посёлок, не используя 
лыжных палок, и с лёгкостью добраться 
до своих апартаментов, до одного из 
магазинов или же до горнолыжных трасс.

Выехать из своей туристической 
резиденции, вернуться обратно, походить 
по магазинам, пообедать или поужинать 
в одном из ресторанов курорта, 
отдохнуть в СПА-Центре... В Арк 1950 Ле 
Виллаж всё это гармонично сочетается с 
удовольствием от скольжения!

ЛЮКС, СПОКОЙСТВИЕ И 
НАСЛАЖДЕНИЕ : ВАША 
ПОДЗАРЯДКА «МУЛЬТИ-
СЧАСТЬЕ»
После или перед катанием Арк 1950 Ле 
Виллаж предлагает вам заняться собой.
Вдохните глубоко и расслабьтесь, 
все резиденции курорта располагают 
свободной к доступу инфраструктурой 
для релаксации и восстановления 
хорошего самочувствия. СПА-салоны, 
закрытые и открытые бассейны, хаммамы 
: очутиться в Арк 1950 Ле Виллаж - это 
воспользоваться всеми преимуществами 
комфорта класса люкс, достойного 
лучших отелей. 
А также, для восстановления тонуса 
и поддержания спортивной формы, к 
вашим услугам фитнес-зал  в каждой из 
резиденций.

РАЗБУДИТЕ
спящую 
красавицу...

В Арк 1950 Ле Виллаж 

вы сможете реализовать 

все свои мечты, не 

снимая лыж. Мы 

всё же рекомендуем 

снять лыжи прежде, 

чем окунуться в один 

из многочисленных 

бассейнов, отдохнуть 

в СПА-Центре или 

расслабиться в одном 

из джакузи курорта.

ОСНОВНОЕ
Курорт Арк 1950 Ле Виллаж был спроектирован таким образом, чтобы можно 
было кататься от порога в какой бы туристической резиденции не поселились 
гости курорта. Каждые апартаменты имеют свободный удобный доступ к лучшим 
центрам релаксации и отдыха после насыщенного дня на лыжных трассах : 
открытые и закрытые бассейны, сауны, хаммамы...
Чтобы разнообразить программу поддержания хорошего самочувствия, не 
нужно даже выезжать из курорта, СПА-Центр Deep Nature подарит вам 1000м2 
чистейшего наслаждения.
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СПА-ЦЕНТР DEEP NATURE, УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ 
ПОБАЛОВАТЬ ВАШИ ЧУВСТВА И ОЩУЩЕНИЯ
Воспользуйтесь приглашением СПА-Центра Deep Nature для пробуждения всех ваших 
чувств и ощущений, на площади более 1000м2 в грандиозном окружении уникальных 
горных минералов, с видом на Монблан. Разнообразие гротов и бассейнов создаёт 
ощущение уюта и покоя.

В этом огромном центре, предназначенном для релаксации, отдыха и хорошего 
самочувствия, у вас есть широкий выбор:

• Развлекательные бассейны с мощными струями и подводными течениями

• Тематические гроты : акватический, ледяной и вулканический

• Зона с хаммамами

• Шале-сауна на свежем воздухе

• Сенсорный маршрут с перепадом температур : джакузи, хаммамы, мультисенсорные 
души, норвежский душ и ванны для ног

• Уход за ногтями

• Комната отдыха и релаксации

Вам предложат персональный комплекс услуг, в котором вы сможете подобрать 
для себя собственную программу релаксации : уход за телом и лицом, массажи и 
тематические варианты услуг по вашему желанию.

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

RECHARGEZ
votre potentiel 
de bonheur

РАЗБУДИТЕ
спящую 
красавицу...


