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Слева направо: фасад L’Apogée Courchevel; панорамный вид из отеля 
на склоны и Куршевель 1850; интерьер номера Prestige Suite

Пандемия вносит свои коррективы, и начало 
сезона российские любители горнолыжного 
отдыха в Куршевеле пропустят. Однако 
французский курорт хорош тем, что даже 
весной здесь можно кататься по мягкому 
пушистому снегу, греясь в солнечных лучах

ТЕКСТ  Н И Н О  Б И Л И ХО Д З ЕО ТД Ы Х

Весеннее катание на горнолыжных склонах имеет 

свои плюсы. Во-первых, меньше людей (основной по-

ток приезжает на зимние каникулы), а значит, на подъ-

емниках будет просторнее, во-вторых, весенние дни 

заметно длиннее и солнечнее. Выбирая место, важно 

обратить внимание на курорты еще зимой: если она 

многоснежная, это заметно удлинит сезон.

На верхних трассах Трех Долин во Французских 

Альпах кататься можно минимум до середины апре-

ля. Здесь 600 км трасс для любого уровня подготовки, 

новички будут рассекать воздух на мягких «синих» 

трассах, а профи — на крутых «красных». Определив-

шись с местом для катания, важно найти правильный 

отель. Например, L'Apogée Courchevel, расположенный 

не покидая огромную удобную кровать. Эмблема отеля 

в виде снежинки удачно вписана в интерьер, украшая 

изголовья кроватей и спинки сидений. В ванной ком-

нате, отделанной итальянским мрамором и черным 

камнем, есть ванна, паровой душ и туалетные принад-

лежности Bamford.

По желанию в отеле можно забронировать кругло-

суточный трансфер и отправиться в бутики, рестора-

ны или ночные клубы Куршевеля. Однако такая при-

хоть возникает крайне редко благодаря прекрасному 

спа-центру с крытым бассейном и процедурами Sisley, 

разнообразным активностям и отличной музыке, кото-

рую можно послушать по вечерам в Le Bar de L'Apogée 

на свежем воздухе. За гастрономические удовольствия 

в отеле отвечает шеф-повар Жан-Люк Лефрансуа: 

в главном ресторане Le Comptoir de L'Apogée обязатель-

но надо попробовать его морские гребешки, устрицы, 

окуня, оленину, а также не забыть о местных сырах.

В отеле L'Apogée к маленьким VIP-персонам отно-

сятся с особой любовью. По приезде дети отправляются 

на собственную регистрацию и получают на руки «ва-

люту», которую могут использовать для покупки без-

алкогольных коктейлей в баре. Специальный паспорт 

позволит ребенку копить баллы на мастер-классах 

и тратить их на всякие приятные мелочи. Для подрост-

ков (11–15 лет) работает комната Freestyle 1850, напоми-

нающая гигантский автомат для игры в пинбол: здесь 

можно послушать музыку и поиграть в компьютерные 

игры. В довершение всего детские шлемы оснащены 

записывающим устройством и в конце отдыха юные 

гости отеля заберут домой DVD, на котором будут за-

печатлены лучшие моменты каникул: от игр в детском 

клубе до приключений на склоне. 

в Le Jardin Alpin, престижном районе Куршевеля 1850. 

Хотя отель и находится в самом сердце роскошной dolce 

vita, он притягивает взгляд лаконичностью и элегант-

ностью. Его аутентичный стиль — дело рук известных 

дизайнеров Индиа Мадави и Жозефа Дирана, гармо-

нично соединивших в одном месте женственность 

и цвет, строгость и архитектурность, современные 

и исторические детали.

В отеле 53 номера разных категорий. К приме-

ру, Prestige Suite представляет собой пространство 

в 110 кв.  м, внутри которого резная деревянная мебель, 

разработанная Индиа Мадави и изготовленная на за-

каз (как и во всем отеле), царственный бархат, мягкая 

шерсть и живые цветы — всем этим можно любоваться, 

Куда приводят мечты


