PRIME
raveller
похождения мироедов

Ирина Кудрина, Заха Хадид,
Александр Роднянский, Ольга
Шальнова, Елена Ищеева
и Джудит Рипка

о каникулах на Гавайях, солнечном Бейруте,
секретах Лос-Анджелеса, прогулках
по Парижу, Фарерских островах
и нью-йоркских выставках
наши колумнисты

Марк Гарбер и Андрей Деллос

об отказе от путешествий и удивительном
Фонтенбло

А также:
детокс в Кении, гольф в горах, вилла
на Мальдивах, круиз по Патагонии,
дизайнерское шале в Австрии, новый отель
в Куршевеле и многое другое
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L’Apog e,
Куршевель
Грандиозное открытие
Наверное, в отношении Куршевеля как одного из
самых популярных и лучших горнолыжных курортов
мира можно уверенно сказать, что отелей в таком
месте много не бывает, а достойных – тем более.
Правда, уже сейчас ситуация на местном рынке
гостиничного бизнеса резко поменялась, ведь на
карте Courchevel 1850 появился L’Apog e – новый
пятизвездочный отель-шале, возведенный на месте
старого трамплина. Как следствие, такие важные
для горнолыжной гостиницы опции, как ski-in/skiout, подъемники, доступ на склоны, а также одежда,
лыжи, шлемы и прочие необходимые для катания
вещи тут предусмотрены (одежду и аксессуары можно
приобрести в местном бутике). Стоит также отметить
очень приятное и полезное соседство отеля со
знаменитым Cheval Blanc и так называемым кварталом
миллионеров – чтобы встретиться с друзьями,
далеко ходить не придется. Но не только хорошим
расположением ограничиваются преимущества самого
отеля. Над интерьерами просторных и стильных
номеров (среди которых суиты разных категорий,
пентхаус и шале L’Amarante) трудились Индия Мадави
и Жозеф Диран; в футуристическом ресторане
le Comptoir de L’Apog e можно попробовать местные
деликатесы; атмосфера и оформление Champagne
Lounge располагают к долгим и спокойным разговорам
за бокалом шампанского или коктейля; Le Bar de
L’Apog e (самое популярное место в отеле) идеально
для встреч, перекусов и непродолжительных бесед.
Конечно же, есть и спа-центр. Работает он под
брендом Sisley и состоит из нескольких зон: бассейн,
сауны и хаммамы, процедурные кабинеты и детский
клуб, в котором будет интересно не только маленьким
гостям, но и их родителям. Тут всех научат делать
фокусы, создавать украшения или ароматы, шоколад
или конфеты, ставить научные эксперименты, изучать
флору и фауну региона, а также распознавать запахи
и вкусы местной кухни.

lapogeecourchevel.com
Отличной альтернативой катанию на лыжах является ходьба на снегоступах. Заряд положительной энергии, отличная и приятная физическая
нагрузка, свежий морозный воздух, звенящий от тишины лес, а также
эстетическое удовольствие от изумрудных озер, бурлящих горных рек, высоких
гор и искрящегося снега вам обеспечены.
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