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ФРАНЦИЯ 

                       Лез Арк, Пейсе Валландри,  Межев 
Заезды в период с 19 января по 9 февраля 2019 года 

 

HOTEL – CLUB LA CACHETTE 3* SUP  Идеально расположе в центре курорта Арк 

1600 ,  входящего в обширную зону катания Paradiski (425 км).  

Клуб для избранных Belambra La Cachette отражает дух курорта «Лез-Арк 1600»: 

современность, инновации и удобство. Утром отправляйтесь на горнолыжную трассу, 

находящуюся в непосредственной близости, а возвратившись, насладитесь вином на 

залитой солнцем террасе и завершите день фитнес-тренировкой в нашем спа-комплексе 

BelaSpa. 

Расположен: в центре станции Arc 1600, в 20 м от горнолыжных трасс и подъемников. 

В отеле: четырехэтажное здание, 85 номеров.  Питание: завтрак-ужин с вином 

Оздоровительный центр: сауна и фитнес-зал входит в стоимость, массажи за доплату, 

терраса-солярий, прачечная, 2 бара (один музыкальный), ресторан с традиционной 

французской кухней,  детский клуб (от 4-х до 12 лет) лыжехранилище.    

Номера со всеми удобствами интересно декорированы: ванная комната с феном 

(душ/ванна), балкон/терраса , сейф, ТВ с плазменным экраном, телефон, Wi-Fi. 

Размеры номеров: 

1-но местный: 17 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом 

или с видом на долину (без балкона). 

Double/TWIN 2-х местный- 20 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, 

с балконом или с видом на долину (без балкона). 

3-х местный -  20 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом 

или с видом на долину (без балкона). 

4-х местный -  29 кв.м, расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом. 

Есть номера Les Grande Suite -  36 - 49 кв.м. SUITE - две  комнаты, Interconnecting.  

 

Заезд в период с 19 января по 9 февраля 2019 

  

Стоимость на человека в евро на полупансионе –  

завтрак-ужин с напитками, включая вино: 
Даты заездов 

С 19.01.19 – 02.02.19 

2-х местный 

 

Даты заездов 

С 26.01.19 –

 09.02.19 

2-х местный 

 

8 дней 1120 8 дней 1205 

    

15 дней 1680 15 дней 1855 

По запросу: 1- но местный и др. номера.  Другие периоды заездов. 

 

 

 

 

 

ПЕЙСЕ ВАЛЛАНДРИ ( PEISEY-VALLANDRY ) 1600 M 

http://www.alpdiscovery.com/


 

РЕЗИДЕНЦИЯ CGH  L’OREE DES CIMES 4* SUPER + SPA 

Резиденция построена в традиционном савойском стиле, удачно сочетает в себе уютную 

атмосферу типичного альпийского шале, изысканный дизайн и самый современный 

комфорт. Выход на трассы около резиденции.  

 

Резиденция расположена в центре станции Валандри (1600 м), в самом центре области 

катания Paradiski, рядом с подъемником Grizzly. Отсюда очень удобно добираться до 

трасс в Арке или Плани.  

 

Комплекс из 5 шале – 110 апартаментов,  холл с камином, бильярд, комната для хранения 

багажа, интернет WI-FI на ресепшен и в апартаментах, гараж, доставка продуктов питания 

и хлебобулочных изделий, услуги прачечной.  

 

СПА - Крытый бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня, кардио-тренажеры (пользование 

бесплатное). Массаж, косметические процедуры, оздоровительные программы для тела и 

лица (за дополнительную плату), халат (напрокат) - 9 евро.  

Входит в стоимость:- пользование бассейном, джакузи, сауной, турецкой баней, 

тренажерным залом 
- постельное белье, комплект полотенец 

- финальная уборка (за исключением кухни и мытья посуды) 

- набор средств для уборки 

- шкафы для хранения горнолыжного оборудования 

- Багажная комната 

- свежая пресса ежедневно на ресепшен 

За дополнительную плату: 
- массаж и процедуры по уходу за лицом и телом в СПА центре 

- дополнительные полотенца (одно банное и одно полотенце для рук) – 10 евро 

- прачечная 

- аренда халата 9 евро 

- доп.набор для уборки 8 евро  

В апартаменте: Гостиная с выдвижным диваном (2 спальных места), спутниковое 

телевидение, телефон, балкон, Wi-Fi;  

Кухонный уголок – холодильник, электрическая плита со стеклокерамической панелью, 

вытяжка, микроволновая печь, посудомоечная машина, кофеварка, электрический чайник, 

тостер, миксер, скороварка.  Ванная комната – полотенце -сушитель, фен. Совмещенный 

или отдельный туалет. 

Типы номеров: 

2-комнатные апартаменты на 2-4 человека, 35-40 кв. м: Гостиная. Спальня с двумя отдельными 

кроватями.  

3-комнатные апартаменты с альковом на 4-6 человек, 45-50 кв. м: Спальня с двуспальной кроватью, 

альков с двухъярусной кроватью. 

Важно! Двухъярусные кровати подходят для детей от 6 до 14 лет.  

3-комнатные апартаменты на 4-6 человек, 45-60 кв. м: Гостиная, Спальня с двуспальной кроватью, 

спальня с двумя односпальными кроватями. 

Данный апартамент может быть двухуровневым. 

4-комнатные апартаменты с кабиной на 6-8 человек, 60-65 кв. м: Спальня с двуспальной кроватью, 

спальня с двумя односпальными кроватями, кабина с двухъярусной кроватью. дополнительная 

душевая. И другие. 

Доплаты: 

Депозит (по кредитной карте) - около 400 евро за апартамент.  



Резиденция L’OREE DES CIMES 4 

                 Стоимость на человека в евро:  
Тип апартамента 

19.01.-26.01.2019 

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+2 спальни 

8 дней 1030  970 / 890 

Тип апартамента  
2-х комн. на 3 чел 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 5 чел. 

Гостиная+2 спальни 

19.01-26.01.2019 905 840 

 
Тип апартамента 

19.01.-02.02.2019 

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+2 спальни 

15 дней 1420  1295/ 1135 

Тип апартамента  
2-х комн. на 3 чел 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 5 чел. 

Гостиная+2 спальни 

19.01-02.02.2019 1165 1040 

 
Тип апартамента 

26.01.-02.02.2019 

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+2 спальни 

8 дней 1045  980 / 895 

Тип апартамента  
2-х комн. на 3 чел 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 5 чел. 

Гостиная+2 спальни 

26.01-02.02.2019 910 845 

 
Тип апартамента 

26.01.-09.02.2019 

2-х комн. на 2 чел. 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 3/4 чел. 

Гостиная+2 спальни 

15 дней 1525 1365/ 1088 

Тип апартамента  
2-х комн. на 3 чел 

Гостиная+спальня 

3-х комн. на 5 чел. 

Гостиная+2 спальни 

26.01-09.02.2019 1235 1080 

                

МЕЖЕВ MEGEVE ALP HOTEL 2*S www.alp-hotel.fr 

Курорт находится всего в 30 км от Ла Клюза и 90 км от Женевы 

Отель Alp-Hôtel расположен в центре курортного поселка Межев, в 100 метрах от 

подъемников и горнолыжных склонов. С территории открывается вид на горы.  

В номерах, отделанных деревом, установлен телевизор с плоским экраном. В 

каждом номере ванная комната с ванной, туалетно-косметическими принадлежностями и 

бесплатный Wi-Fi. 

По утрам на террасе, в обеденном зале или номерах отеля сервируют 

континентальный завтрак. С террасы открывается вид на сад площадью 60 кв. метров. В 

ресторане на территории отеля готовят фирменные блюда региона Савойя. Гостям 

предоставляется бесплатный трансфер по горнолыжному курорту: до склонов Ля-Кот-

2000, Ле-Жайэ, Ле-Мон-д’Арбуа и Рошбрюн. На территории есть бесплатная частная 

парковка. 

Стоимость в евро 

с человека Даты 

заездов 

С 19.01.19 – 09.02.19 

2-х местный 

На 

завтраках 

1-но местный 

номер на 

завтраках 

 

Даты заездов 

С 19.01.19 –

 09.02.19 

2-х местный 

На 

полупансионе 

Завтрак-ужин 

1 –но местный 

номер на 

полупансионе 

завтрак-ужин 

8 дней 1010 1265 8 дней 1180 1035 

      

 15 дней 1365 1880 15 дней 1700 2100 

 

В стоимость входит: авиаперелет, проживание в отеле или апартаменте, групповой 

трансфер. По запросу другие резиденции в этих регионах катания. 

http://www.alp-hotel.fr/



