ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ С
ДЕТЬМИ. ВАЛЬМОРЕЛЬ
(ФРАНЦИЯ)

В сердце величественной необъятности Французских Альп возвышаются
горы Тарантез: тысячи гектаров бескрайних открытых просторов, где природа
остается нетронутой и совершенной. И посреди этих диких мест лишь небольшая
деревня выдает присутствие человека. Ее архитектура гармонично сочетается с
окружающим ее ландшафтом. И Вам нужно подобраться к деревне довольно
близко, прежде чем Вы поймете, что на самом деле это очаровательный,
полностью лишенный машин курорт: Valmorel la Belle. Но отдельно нужно
отметить, что Вальморель - это место, куда можно приезжать с детьми любого
возраста (от 4-х месяцев!!!) и наслаждаться активным семейным отдыхом.

Рекомендуемая

Маршрут

Тип тура

длительность
Санкт-Петербург – Вальморель Санкт-Петербург

Путешествие с
детьми/
Горнолыжный курорт

ЧЕМ УДОБЕН?
Горнолыжный курорт в Вальмореле (регион Савойя) открылся в декабре 2011 года
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Интересен он прежде всего тем, что
сюда смело можно ехать с детьми
любого возраста. Это единственный
горнолыжный городок во Франции,
который
предлагает
полный
комплекс клубных развлечений для
детей всех возрастов, от малышей до
подростков.
Кроме того, курорт известен удобной системой «все включено». В стоимость
путевки входит















Размещение
Сервировка завтрака в номер категории Suit
3-х разовое питание (шведский стол с вином и пивом)
Несколько ресторанов на выбор: дни национальной кухни, диетическая
кухня, вегетарианская кухня, детское меню, рестораны с "высокой кухней"
Все напитки и закуски в баре
Club Med Baby Welcome (для детей с рождения до 2 лет – детская комната в
распоряжении родителей 24 часа в сутки)
Проживание детей в возрасте до 4 лет - бесплатное
Детский клуб Mini Club Med (с 4 до 11 лет)
Клуб для подростков (с 11 до 18 лет)
Разнообразные виды спорта
Бесплатный доступ в турецкую баню
Пропуск на подъемники на всю долину
Групповое обучение горным лыжам и сноуборду тренерами высоко
класса, имеющими дипломы горнолыжных школ Франции (EFS)
Театрализованные вечерние представления, шоу, концерты
КАК ВЫГЛЯДИТ?

Лыжная
зона
со
склонами всех уровней
для семейного катания
вписана в уникальный
природный
пейзаж.
Кстати
архитектура
комплекса
тщательно
продумывалась дизайнером Пьером Денье с тем, чтобы сохранить верность
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типичной савойской атмосфере. При строительстве использовались только
благородные натуральные материалы (дерево, камень, черепица). В городке есть
пешеходные улицы, крытые проходы, очаровательные маленькие площади и
внутренние дворики. В центре курорта нет машин, что особенно удобно для
семейного отдыха. И надо сказать, что это первый горнолыжный комплекс во
Франции, получивший сертификат как «экологически благоприятный проект».
Вальморель предлагает отдых различных уровней: от премиум-класса до класса
люкс.

ЧТО ЕЩЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Вальморель, как мы уже отметили, - это
первый городок во Франции, который
предлагает полный спектр клубных
развлечений для детей возрастом от 4
месяцев до 18 лет. Очень большие
площади предназначены для детских
мероприятий
под
присмотром.
В Вальмореле есть детский уголок в
каждом из основных ресторанов, детский ресторан для малышей до 4 лет,
медпункт, комната для кормления и комната для детского инвентаря.
Кроме того, некоторые территории курорта полностью предназначены для детей:
ледовый городок и лыжная комната для детей.
85 % номеров – совмещенные: они полностью адаптированы для проживания
семьями.

А КАК КАТАНИЕ?

В зону Ле Гранд Домэйн, где
располагается Вальморель, входят более
150 км склонов для всех уровней
катания.
Кроме того, это первый горнолыжный
городок,
имеющий
собственный
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сверхсовременный и экологичный каток прямо на территории. Он открыт для
детей и взрослых в соответствии с заранее установленным расписанием (с
временными промежутками, отведенными только для детского катания).
Поверхность катка изготовлена из инновационного синтетического материала,
которое требует использования специальных коньков, что позволяет добиться
нового по ощущениям и более гладкого скольжения. А для родителей такое
покрытие удобно тем, что позволяет родителям находиться на катке в обуви и
сопровождать своих детей.
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