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Отправляться инспектировать горнолыжные склоны в департамент Савойя, 
в долину респектабельного курорта Франции, о котором принято говорить 
«элитарный» и «невообразимо дорогой», было боязно. Однако Куршевель 
встретил без снобизма и не осудил за отсутствие роскошной шубки по 
последней моде. Возможно, причина в правильном выборе отеля — концепция 
ski-in / ski-out давала возможность выезжать из гостиницы сразу на трассы, 

не теряя времени на модное дефиле спортсменов и сочувствующих.

Куршевель. 
У зимы есть имя!

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

ЮЛИАНА НОВОСЕЛОВА
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разгуляться и опытным райдерам — территория 
курорта поистине гигантская, что особенно любят 
путешествующие компаниями с различным уров-
нем подготовки.

ШАЛЕ, ТРЮФЕЛИ И ДИКИЙ СИБАС 
Роскошные отели, первоклассные рестораны, доро-
гие брендовые бутики, умопомрачительные вече-
ринки и высший свет — вот главные ассоциации, воз-
никающие при слове «Куршевель». Это незыблемо, 
это факт и к этому следует быть готовым. Мы же не 
искали безудержного веселья, наша вожделенная 
цель — хрестоматийная зима, которой щедро одари-
вают Альпы всех своих гостей. Остановиться решили 
в L’Apogee Courchevel, отеле на 53 номера различных 
категорий: Doubles, Deluxe, Prestiges, Prestige Suites, 
а также просторные сюиты и пентхаус на верхнем 
этаже, в котором завтраки, обеды и ужины серви-
рует личный батлер. Кроме того, можно выбрать 
отдельно стоящее шале Alpensia, соединенное с глав-
ным зданием. Такую тихую гавань рекомендуют 
путешественникам, желающим отдохнуть в полном 
уединении. Гастрономия L’Apogee Courchevel стала 

ЗАВИДНОЕ РЕНОМЕ 
Про Куршевель слышали все — такова репутация 
места. Отчасти она правдива. Состоятельных адеп-
тов зимних забав здесь действительно хватает. 
Достаточно и тех, кто вовсе не ступает на лыжные 
склоны, предпочитая неторопливые созерцатель-
ные прогулки по местности, то и дело фотографи-
руя себя. Фактически курорт под названием Курше-
вель — это пять альпийских деревень: Куршевель 
Moriond на высоте 1650 метров, три местечка, воз-
несенные над морем на 1100 метров, — Куршевель 
Village, Куршевель Le Praz, Куршевель Saint Bon — и 
расположенный на самой вершине Куршевель-1850, 
в пользу которого и был сделан наш выбор. С сосе-
дями — Мерибелем и Валь Торансом, самым высо-
когорным курортом Альпийской гряды, — долина 
Куршевель соединена канатными дорогами. Единый 
ски-пасс позволяет ежедневно открывать для себя 
новые маршруты, а это, между прочим, почти 600 
километров трасс, доставляют к которым 183 подъ-
емника. Склоны удовлетворят любой спрос. Радует 
огромное количество пологих, протяженных, дей-
ствительно «Зеленых» с большой буквы З! Есть где 

35



ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА L’APOGEE COURCHEVEL ЖАН 
ЛЮК ЛЕФРАНСУА ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ ОТВЕДАТЬ 
ЛУЧШИЕ БЛЮДА ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ. В KOORI, ГДЕ 
ПОД ПОТОЛКОМ ПАРЯТ ДВА СВЕТЯЩИХСЯ КОЛЬЦА 
ЛЮСТР, СОЗДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В БАРСЕЛОНЕ, ПОДАЮТ БЛЮДА СТРАНЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА. А В УЮТНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ 
CIGAR LOUNGE ПРИЯТНО ВЕСТИ ЗАДУШЕВНЫЕ БЕСЕДЫ 
И ФИЛОСОФСКИЕ СПОРЫ. 

SPA ОТЕЛЯ L’APOGEE COURCHEVEL СОТРУДНИЧАЕТ 
С ШВЕЙЦАРСКОЙ МАРКОЙ КОСМЕТИКИ ПРЕМИУМ-
КЛАССА LA PRAIRIE. ЮНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ОЦЕНЯТ 
ДЕТСКИЙ КЛУБ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
БОЛЬШИМ НА КУРОРТЕ. КОКТЕЙЛИ, ШВЕДСКИЙ 
СТОЛ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПАРФЮМИРОВАННОГО МЫЛА И ШАМПУНЕЙ — 
СЮРПРИЗОВ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО. ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ 
FREE STYLE 1850. 

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

еще одним поводом влюбиться в этот отель раз и 
навсегда. Здесь готовит Жан Люк Лефрансуа, уро-
женец Руана, за плечами которого внушительный 
опыт — 30 лет работы в лучших ресторанах француз-
ской столицы. Ни один гурман не устоит перед его 
крем-супом из топинамбура, нежными куриными 
фрикадельками с трюфелями, телячьей ножкой, 
карамелизованной пихтовым медом, с пюре из пас-
тернака, а также перед диким сибасом в фисташко-
вой корочке с полентой и маслинами.

НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖИ 
Консьержи L’Apogee Courchevel готовы предло-
жить множество других вариантов отдыха в горах. 
Например, можно взять в руки поводья и умчаться в 
белоснежную даль на собачьей упряжке. Или поще-
котать нервы — скатиться на санях по крутой двух-
километровой трассе. Или улететь на вертолете на 
самую верхушку гор и, насладившись захватываю-
щим видом, спуститься оттуда на лыжах. А можно 
полазать в специальных ботинках по заснеженным 
пикам и ледяным глыбам гор. Для тех, кто любит 
более спокойные развлечения, подойдет неспеш-
ная прогулка с гидом на снегоступах, который рас-
скажет, как расшифровывать следы животных. 
Маршрут проходит по заповеднику мимо незамер-

зающего горного озера с водой изумрудного цвета. 
Из окон и с террас L’Apogee Courchevel, расположен-
ного на самом верху бывшего олимпийского трам-
плина, открывается захватывающая дух панорама 
заснеженной долины с соснами — и даже если в вас 
не проснется экстремал, провести каникулы в этом 
дивном местечке определенно рекомендуем!
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