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(/0-7/81.), 391:84.' 3 (217* /;'2/-' (1.) - 

 +<74 8/;6'74 - %=2>1-1.) 02/-124() 
(2'33<, >'.1 4 213(/2'+<, ' :'/8+/  

-<?=.*() +'2*8< 4: :47+4@ 6/..16A45.

Интерьеры  
открывшегося 
в Куршевеле  
11.12.13 отеля 
L’Apogée офор- 
мили Индиа Мах-
дави и Жозеф 
Диран. 

Панакота  
с малиновым  
сорбетом в ресто-
ране Le Comptoir  
de L’Apogée.

Люба, Надя  
и Софи резвятся  
в бассейне пент-
хауса отеля.

ЗАМШЕВАЯ  
ДУБЛЕН КА,  

PAUL SMITH; 
ХЛОПКОВЫЕ  

БРЮКИ,  
BOGNER;  

ЗАМШЕВЫЕ  
ТУФЛИ,  

PENELOPE  
CHILVERS.

+,($-./ 2014 CONDÉ NAST TRAVELLER  115 



!
Смирная лошадка 
Лулу – любимица 
куршевельцев, ко-

ренных и приезжих. 

НА НАДЕ: ШЕРСТЯНОЙ 
ДЖЕМПЕР, OLYMPIA 

LE-TAN; ХЛОПКОВЫЕ 
БРЮКИ, MARC BY MARC 

JACOBS; БОТИНКИ ИЗ 
НЕЙЛОНА, MOON BOOT; 
КРУЖЕВНОЙ ОБОДОК, 

MAISON MICHEL.  
НА ЛЮБОВИ: 

ШЕРСТЯНОЙ ДЖЕМПЕР, 
STELLA MCCARTNEY.  

НА ТАТЬЯНЕ: 
ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО 

С МЕХОМ ЛИСЫ, 
GIAMBATTISTA VALLI. 
НА СОФИ: ШЕЛКОВОЕ 

ПЛАТЬЕ, JEAN PAUL 
GAULTIER; КОЖАНЫЕ 

БОТИНКИ, SOREL. 

!"#" «$%&'(#(!)» *+,-. #/( – 0,1( .(, 2." *0(/)  
+32"40, +( 56!, 7&38(&+" 7&(0/.,#!9-., :." ;."  
*, 2%&"&.. <0+,2" ":(+) 8,!" 2." # 2%&/( (4" 3/."-
&33. = "+, .(8 #&(8(+(8 %03#3.(!)+, 3 #(/)8, 7&" - 
.3#"&(:3#,. $%&'(#(!) 1850 7&30%8,!3 #" #&(89 
>."&"? 83&"#"? #"?+6 # +(8(@2"8 !,4(&( 0!9 #"-
(++"7!(++6A 0#, B&,+@%*, – C"&3/ C3'" 3 D"&,+ 
E,773. F(&#6? 0" #"?+6 &,5".,! 3+1( +(&"8 # ,0- 
83+3/.&,@33 "5!,/.3 G,#"?9 % 7"0+"139 =!)7, 
, #."&"? 73/,! 03//(& .,@3- 7" %&5,+3/.32(, 7"-
/#9H(++%- &,*#3.3- I&(A 0"!3+. F"/!( "/#"5"1-
0(+39 J&,+@33 C3'" #(&+%!/9 # &"0+%- G,#"?-, 
3 8(/.+6? /"#(. 7"&%:3! (8% "&4,+3*"#,.) # I&(A 
0"!3+,A 2%&"&., 2"."&6? 8"4 56 /"7(&+3:,.) / /"-
/(0+383 '#(?@,&/2383 3 ,#/.&3?/2383. C3'" 
#6*#,! 2 /(5( ."#,&3H, 7" +(/:,/.)-, 3 *, 79.+,-
0@,.) !(. "+3 7"/.&"3!3 +"#6? .37 !61  +"? /.,+-
@33, – &,/7!,+3&"#,++"? .,2, :."56 8,2 /38,!)+" 
#"/7"!)*"#,.)/9 &(!)(B"8 3 +,+(/.3 83+38,!)-
+6? %H(&5 7&3&"0(, – 40( #/( .&,//6 /A"09./9 #+3-
*% 2 "0+"? .":2(, «!94%',.+32%», 3 40( 8"1+" 
7(&(0#34,.)/9, 7&,2.3:(/23 +( /+38,9 !61. I,2 
:." !-538,9 /(?:,/ #/(83 2"+@(7@39 ski in/ski out  
&"03!,/) # $%&'(#(!(. D"&,+ E,773 7&"0%8,! 
.,21(, 2,2 / 7"8"H)- .&,// 3 7"0K(8+32"# /#9*,.) 
$%&'(#(!) 1850 / +31+383 0(&(#+983 3 /"/(0+383 
0"!3+,83, C(&35(!) 3 >,!)-I"&,+/. = # 1954-8 0&%-
*)9 #6*#,!3 3* ,8(&32,+/2"? ;83 4 &,@33 7(& #"4" 
B&,+@%*/2"4" :(873"+, 7" 4"&+68 !61,8 L83!9 
=!!(, 2"."&6? *,+9!/9 "&4,+3*,@3(? !61+6A 
'2"! 3 /7"&.3#+6A @(+.&"#. 

C(/.+,9 ,083+3/.&,@39, # 2"."&"? 7&("5!,0,-
!3 /"@3,!3/.6, /.&(83!,/) /0(!,.) 3* $%&'(#(!9 
/"@3,!)+" "&3(+.3&"#,++6? 2%&"&. – !61+%- 
/.,+@3- 0!9 '3&"23A 8,//, 40( *,+9.39 4"&+"!61-
+68 /7"&."8 56!3 56 0"/.%7 +6 0!9 #/(A. G 1960 7" 
1982 4"0 1%&+, !3/. M3!) 0( !9 N"2 (/(?:,/ (4" 
38(+(8 +,*#,+ 8(/.+6? 2"+ @(&. +6? *,!), /.,# '3? 
03&(2."&"8 2%&"&.,, / 7"8"H)- 8(/.+6A 2"88(&-
/,+."# 3 #!,0(!)@(# ".(!(? 0,1( #60(!9! /.37(+-
033 +, *,+9.39 *38+383 #30,83 /7"&., /.%0(+.,8 
3* +(5!,4"7" !%:+6A /(8(?, , .,2 1( #/9:(/23 7&3-
#!(2,! +, 2%&"&. 2%!).%&+%- ;!3.%. F&,#0,, "+ .,2 
%5(03.(!)+" 7&"7,4,+03&"#,! $%&'(#(!) /&(03 
*,"2(,+/23A !61+32"# 3 /+"%5"&03/."#, :." /-0, 
7".9+%!3/) *#(*06 '"%-53* +(/,, , /.%0(+."# 7"/.(-
7(++" #6.(/+3!3 +( /:3.,-H3( 0(+(4 53*+(/8(+6. 
N"/2"'+6( &(/ ."&,+6, 0"&"43( 5%.323, 5%?+6( 
# (:(&3+23, "0+, 3* 2"."&6A, 2,2 3*#(/.+", *,2"+-
:3!,/) 8(10%+, &"0+68 /2,+0,!"8, – .,2"#6  

Как же во фран-
цузских Альпах 

без фуа-гра? 

Гурманам здесь 
точно понравится 

(мясная лавка  
в Куршеве-
ле 1850).

В ресторан Le Pano-
ramique на высоте 
2732 м можно до-

браться и без лыж.
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!"#$%&' #(() *+#*++, ,)-).&' $&/&$#'- ('01#( 
(")$) «23.4'$'"5». 67%#,) %'$)/8)9%) )-.+*#-5, 
1-) /7'(5 7'0(- $+-'"5%) "314+' + (#8&' .#/%)-
):.#/%&' -.#((&, # ;.+ 7)"+%& – (#8#< :)"54#< 
/)%# ,#-# %+< $ 8+.' (),)") 200 =)7>'8%+,)$, 
600 ,8 -.#((, ,)-).&' =)7?)7<- =.#,-+1'(,+ $('8, 
)- %# 1+ %#@A+? 7) (=).-(8'%)$). B7+%(-$'%%)', 
1-) (83A#'-, – %'(,)"5,) 3(-#.'$4+' ,.'('"5%&' 
=)7>'8%+,+ $) $('? ;.'? 7)"+%#?, $ 8'-'"5 +"+ 
(+"5%&0 $'-'. :'/ ,)"=#,)$ + =)7)!.'$# =)7%+-
8#-5(< %# %+? %' )1'%5 3@-%). C=.)1'8, =) (-#-+-
(-+,', -)"5,) =<-57'(<- =.)*'%-)$ =.+'/9#@A+? 
$ 23.4' $'"5 7'0 (-$+-'"5%) ,#-#@-(< %# "&9#? 
+"+ (%)3:).7'. D-) 9' 7'"#@- )(-#"5%&'?

! #-5<%# E#$5<")$#, )7%# +/ ='.$&? .)((+0-
(,+? -)=-8)7'"'0, $ 1990-' 3,.#4#$4#< 
):")9,+ 8+.)$&? +/7#%+0 Vogue, Elle, 
Harper’s Bazaar, L’OFciel, .',"#8%&' ="#-

,#-& Christian Dior, Cacharel, Lolita Lempicka + 7#9' 
=)<$+$4#<(< %# (-.#%+*#? ,3"5-)$)!) ,#"'%7#.< 
Pirelli 1997, # %&%' 8#8# -.'? 7)1', + =#.-%'. ):.#-
/)$#-'"5%)!) #!'%-(-$# Bon#s MacFarlane Bducation, 
.#((,#/#"# %#8, 1'8 8)9%) /#%<-5(< – + $/.)("&8, 
+ 7'-<8 – $ 23.4'$'"'. C G-)- .#/ ('85< =.+'?#"# 
(@7# $ (#8)8 %#1#"' ('/)%#, $ 7',#:.', + )(-#%)-
$+"#(5 $ -)"5,) 1-) )-,.&$4'8(< )-'"' L’Apogée 
$ -.#7+*+)%%)8 #"5=+0(,)8 (-+"', =)(-.)'%%)8 
%# 8'(-' )"+8=+0 (,)!) -.#8="+%# 1992 !)7#. 

;#%< $='.$&' $(-#"# %# "&9+ +8'%%) $ 23.-
4' $'"' 8%)!) "'- %#/#7, 'A' ,)!7# %' :&") 7'-'0. 
H %'' %' :&") =.):"'8 ( -'8, 1-):& %#31+-5(< ,#-
-#-5(<, %) )%# :&(-.) =)%<"#, 1-) ?)")7, (%'!, "&-
9+ – %' 7"< %'': «I# (#8)8 7'"' < =.'7=)1+-#@ 
8).' + ="<9. D-) 9' ,#(#'-(< "&9, -) < $('--#,+ 
:)"54' "@:"@ :'!)$&'». J-#.4+? 7'$)1',, K@:3 
+ I#7@, =<-5 "'- %#/#7 -)9' $='.$&' =)(-#$+"+ 
%# "&9+ $ 23.4'$'"'. L"< 7'-'0 /7'(5 ):).37)$#%# 
L'-(,#< 7'.'$%< – Village des Enfants, )(%#A'%%#< 
4'(-5@ =)7>'8%+,#8+ + .#(=)")9'%%#< =)7#"5-
4' )- )(%)$%&? -.#((. L'$)1,+ :&(-.) )($)+"+ 
!).%)"&9%3@ =.'837.)(-5, %) =)-)8 I#7< =)4"# 
$ :#"'-%3@ 4,)"3, + -'='.5 7"< %'' /#,.&- "@:)0 
(=).-, !7' '(-5 ?)-5 8#"'04#< )=#(%)(-5 =)$.'7+-5 
%)!+. M $)- K@:# :'((-.#4%) .#((',#'- =) ,.#(%&8 
-.#((#8 + «/#!)%1+,» Village des Enfants ):>'/9#'- 
(-).)%)0 – %'+%-'.'(%). ;#, 1-) ;#%' -'='.5 %+1'-
!) %' )(-#  '-(<, ,.)8' ,#, )-7&?#-5 /+8)0 $ !).#?: 
«N39 ):)9# '- ,#-#-5(<, + K@:# =)"@:+"# "&9+, 
=.+?)7+-(< 31+-&$#-5 ('8'0%&' +%-'.'(&».

O),# K@:# !)%<'- =) (,")%#8, ;#%< ( I#7'0 
+ 8"#74'0 J)P+ ,#-#@-(< %# "'7<%,#? + %# =)$)/,' 
( ")4#75@. «2#.3('"5 %# Croisette, ,)-).3@ -#, "@-
:+"+ K@:# ( I#7'0, ,)!7# :&"+ 8# "'%5,+', $ %#1#"' 
7',#:.< /#,.&-#, – ('-3'- ;#%<. – M J)P+ -#, ?)-'"# 
=.),#-+-5(<!» I) (#8)' =.+-<!#-'"5%)' 7"< 7'-'0 
$ 23.4'$'"' -'='.5 – ,"3: Mini VIP 1850 $ )-'"' 
L’Apogée. C ,"3:', +%-'.5'. ,)-).)!) )P). 8"'%  
,#, +!.)$)0 #$-)8#- P"+=='., =.'73(8)-.'%&  

В гостиной пент - 
хауса L’Apogée –  
настоящий камин.

Детский клуб Petit 
VIP пригла шает  
не только посто - 
яльцев отеля.  

Ресторан Pano ra mique 
полностью соответству-
ет своему названию. 

НА НАДЕ: ПУХОВАЯ 
КУРТКА, POIVRE BLANC; 
ШАПКА ИЗ ИСКУССТВЕН- 
НОГО МЕХА, BARTS; 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОЧКИ,  
CUTLER AND GROSS. 

НА ТАТЬЯНЕ : БОДИ 
ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА, 
NINA RICCI.
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Вид на Куршевель 
из номера 503  
отеля L’Apogée. 

!"# $%&#'( ') *%&+,% -./.0 1%&+2.0 3%'. ,.*.'#0 
4 /#") (600 ,/ *".--, 200 5%$6)/'#,%4), %'. 

5%$7%$#* $&0 &(8'#,%4 5".,*#9)-,# &:1%;% <"%4'0 – 
%* '.9#'.:=#7 $% -5%"*-/)'%4.
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!"#$%&'&()* +%* +&,&- %./010 $0#!"2," ) +"3& 
!0+),& %&- (20#+",&%4 50(6&76)) 8"+)2%"2 90-:-
;</)(0 2'),"&,, ',0 !0+),&%*: 2":0& :&2,0 $ +&,-
250: 5%</&, ) 20/)!"&,2* $0$%&5",4 $ 7!06&22 )1!= 
+"3& (*(4). > 0,&%& ):&&, ?03+&()& 20/2,$&( ("* 
$"%.," Mini VIP 1850 ((&250%450 3&,0(0$ +&,) 
70%<'"  ., 70 7!)&#+&, " 70,0: #"!" /",=$".,, 
<'"2,$<* $ 50(5<!2"? ) :"2,&!-5%"22"?). @" ()? 
:03(0 5<7),4 :05,&-%) (:0%0'(=& 505,&- %)) 
) /%.+" )# +&,25010 :&(. $ !&2,0!"(&. > 5%</& <'", 
30(1%)!0 $",4, 705"#=$"., A05<2=, +&:0(2, !)!<-
., ?):)  '&25)& ) A)#)'&25)& 07=,=, " 70+!02,50$ 
7!)1%" B"., :0(,)!0$",4 A)%4:= )# 5"+ !0$, 2(*-
,=? +(&: $0 $!&:* 5","()*. C&$0'5": /0%4B& $2&10 
70(!"$)%024 20#+"$",4 +<?) ) !"25!"B)$",4 /!"2-
%&,=. D0,0: 8./" 707!02)%" < ("B&10 A0,01!"A" 
5":&!< ) 2,"%" 2():",4 2&2,&!: E0A) 70#)!0$"%", 
5"5 :"%&(45"* :0+&%4, " @"+* $=+"$"%" /"%&,(=& 
7" – $02?)F&((=- 8"+)2%"2 !&B)%, ',0 G,0 /%&-
2,*F"* )+&* +%* &F& 0+(010 :"2,&!-5%"22".& 

!2& 2:&*%)24, 10$0!*, ',0 3&%"()& 70#)!0-
$",4 < +&$0'&5 $ 5!0$). E":" H"(* <3& 
+"$(0 (& 2():"&,2*, (0 $0 $!&:* A0,0-
2&22)) 5"#"%024, ',0 &- G,010 (&:(010 

(& ?$"," &,: 2 ,"50- 0,+"'&- 0(" !"/0,"%" (" 5":&!<. 
«C" (&,, :(& 5"3&,2*, * $=!02%" )# G,0- 7!0A&22)). 
I0(&'(0, &2%) /= :(& (& (!"$)%024, * /= (& 2,"%" 
2():",42*. E":=: ,*3&%=: $ !"/0,& :0+&%) +%* 
:&(* /=%) 5"5 !"# (& 7&!&%&,=, " (&0/?0+):02,4 
2():",42* $ B</&, 501+" (" <%)6& 3"!", )%) $ 5<-
7"%4()5&, 501+" ,&:7&!",<!" (& $=B& 7%.2 +&2*,), 
) 7!) G,0: &F& )#0/!"3",4 2'"2,4&». 

J%"$(=:) :0+&%*:) 2K&:5) 2,"%), 50(&'(0, 
+&$0'5) – E0A) #"!"#),&%4(0 2:&*%"24, 20$&!B&(-
(0 0/"*$ ("B&10 2,)%)2," L"(%<5<, 50,0!=- ,"2-
5"% && (" !<5"? ) 70 0,&%., ) 70 %=3(=: 25%0(":. 
@"+* 2 8./0- 2+&!3"((0 <%=/"%)24, ?0,* )(01+" 
$=!"3"%) (&+0$0%42,$0 $=/0!0: 2,)%)2,". H"(* 
$70%10%02" 7=,"%"24 )? <!&#0(),4, 0/K*2(**, ',0 
2,)%)2, %<'B& #("&,, ',0 5!"2)$0, " ',0 (&,. @0 +&-
$0'5) 7!&5!"2(0 10$0!*, 70-"(1%)-25), 70G,0:< 
:01%) 2":) #" 2&/* 702,0*,4. «M0!0B" /= * /=%", 
&2%) /= +0'5) (& 10$0!)%) 70-"(1%)-25), – 2:&&,2* 
H"(*, !"/0,".F"* $ 50:7"()) Bon"s McFarlane 
Education, 50,0!"* 0,7!"$%*&, !022)-25)? +&,&- 
#" 1!"()6< <'),4 "(1%)-25)- *#=5. – N<3): +&,*: 
B50%= ) !&7&,),0!0$ ("?03<, " 2$0)? (& :01< $=-
<'),4?! ;"/0," 0/*#=$"&,!»

O= 0/&+"&: (" 02$&F&((0- 20%(6&: ,&!!"2& !&-
2,0!"(" Le Chalet de Pierres. E&#0( ,0%450 ("'"%2*, 
("!0+< (&:(010, 0A)6)"(,= 7!)$&,%)$=. D0+K-
&#3"&, +0$0%4("* 8./" 20 2$0): ,!&(&!0: 9&!(" - 
+&,, – A!"(6<3&(5" $ $02,0!1& 0, !<2250- <'&()-
6=. H"(*, @" +* ) E0A) 70+?0+*, 7&B50: 20 2,0-
!0(= 0,&%* – $2& <,!0 0() 5","%)24 (" %&+*(5"? 
70 2"((0- ,!"22&. C&$0'5) ("/!"2=$".,2* (" 27"-
1&,,) /0%0(4&#& )# +&,25010 :&(.: «O":", " +"$"- 
02,"(&:2* #+&24 (" 70+0%4B&? H<, ,"5 #+0!0$0!» 

Помимо главного 
здания в L’Apogée 

есть еще шале, 
куда ведет краси-

вая лестница. 
 

ШЕЛКОВОЕ ПАЛЬТО; 
ТУФЛИ ИЗ КОЖИ  

И ЗАМШИ,  
ВСЕ VALENTINO; 

ШЕРСТЯНОЕ ПЛАТЬЕ  
С ПЕРЬЯМИ  

И СТРАЗАМИ, MON-
CLER GAMME ROUGE; 

ХЛОПКОВЫЕ КОЛГОТКИ, 
WOLFORD.

«Снежный фейер-
верк» на горе  
в исполнении 
сестер...  
 
...и «водные про-
цедуры» в бас - 
сейне L’Apogée 
всей семьей. 

Сезон в Куршеве-
ле начинается 
в декабре и длится 
до конца марта.

НА НАДЕ И ЛЮБЕ: 
ПУХОВЫЕ КУРТКИ, 
POIVRE BLANC; 
ШЕРСТЯНЫЕ ШАПКИ, 
GAP; ШЕРСТЯНЫЕ 
ВАРЕЖКИ, BARTS; 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОЧКИ, 
OAKLEY.
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В пентхаусе 
L’Apogée четыре 
спальни, гости-
ная с камином, 

столовая, сауна, 
джакузи плюс 
бадья-бассейн  

на крыше.

НА ТАТЬЯНЕ: ШЕЛКО-  
ВАЯ ПИЖАМА,  

LOUIS VUITTON.
НА СОФИ: 

ШЕРСТЯНАЯ ШАПКА, 
GAP; ХЛОПКОВЫЕ 

КОЛГОТЫ, HARRODS. 

!"#$% &%$"'" ()* +,-,).* ), $/0,1, $"2,(*1,  
$%(*)+,1 -,+ 34.*-)" 5,64,-7#* 8 -%3$9: 3"#-%$7  

# $:6.;/;. +).0+,;..
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СТИЛЬ:  
GIANLUCA LONGO

ПРИЧЕСКА  
И МАКИЯЖ: 

JUSTIN WILLIAMS
АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА:  

ANDI KLING
АССИСТЕНТ  
СТИЛИСТА: 

RIANA PERVEZ
ПРОДЮСЕР:  
ANASTASIA  

KOSTOLYNDINA

БЛАГОДАРИМ ОТЕЛЬ 
L’APOGÉE ЗА ПОМОЩЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ,

 LAPOGEECOURCHEVEL.COM

В Куршевеле  
даже подъемники  
от ведущих брен-
дов – половина 
кабинок фуни-
кулера Le Jardin 
Alpin украшены 
рисунками Карла 
Лагерфельда. 

 !"#: !"#$%&%'(
L’Apogée (lapogeecourchevel.com, от €900 за двухместный 
номер) – отель на 55 номеров открылся в декабре 

про шлого года. Дизайн Жозефа Дирана и Индии Махдави. 
Самый большой и оригинальный в Куршевеле детский клуб. 
У отеля есть свой прокат, где выдают новенькое снаряжение 
последнего сезона. Спа-салон, бассейн и Baniya Suite.  
Les Suites de la Potinière (suites-potiniere.com, от €1 000 
за двухместный номер) – пятнадцать номеров класса люкс, 
оформленных в современном стиле, и SPA by Omnisens. 
Семейный отель Les Grandes Alpes Private Hôtel (grandes alpes.
com, от €4 840) предлагает номера от 150 до 300 м2 
(3–4 спальни, столовая и гостиная с камином), оформленных 
декоратором Жаном Муше. 

Перелет до Женевы – «АЭРОФЛОТ» (aeroflot.ru) или Swiss 
(swiss.com), время в пути 4 часа, от 15 000 рублей.
Практически любой отель на курорте предоставляет 
услуги трансфера. Можно взять машину напрокат, 

например, в Groupe Segond (segond.com). В отличие от сетевых 
компаний по прокату автомобилей Groupe Segond выдаст вам 
именно тот автомобиль, который вы выберете, а не «машину 
того же уровня», в автопарке машины исключительно 
экстра-класса: Porsche, Maserati, Mercedes.

В Куршевеле есть «русские сезоны» (конец декабря –  
начало января), когда цены тут взлетают до небес 

(в прошлом году в первую неделю января французы насчитали 
здесь 20 тысяч русских туристов – несмотря на заверения свет-
ских хроникеров о том, что россияне разлюбили Курше  вель. 
Так что если хотите просто покататься, лучше приехать сюда 
в феврале–марте (кроме выходных вокруг 8 Марта, ко торые 
считаются «высоким русским сезоном»).

Для взрослых и детей, которые не очень уверенно чувству-
ют себя на лыжах или вовсе встали на них впервые, 

работает лыжная школа ESF 1850 (esfcourchevel.com). Здесь 
можно взять персонального (и даже русскоговорящего) 
инструктора (от €310 в день), а можно записаться в группу:  
для взрослых – состоящую из восьми человек (5 дней от €310), 
для детей – из шести (5 дней от €314). Группы подбираются 
по уровню катания.

Лучший ресторан «внизу» – Le Tremplin (tremplincourchevel.
com, блюдо от €45), куда ежедневно поставляют све жую 

рыбу и морепродукты. Особенно хороши здесь устрицы. 
Местную (довольно тяжелую) савойскую кухню пробуйте 
в ресторане Le Panoramique (lepanoramic-courchevel.com, блюдо 
от €50) на высоте 2732 м с прекрасным видом. Туда можно 
добраться и без лыж (две очереди фуникулера). «Пешеходам» 
легко попасть и в Le Chalet de Pierres (chaletde pierres.com, блюдо 
от €40, на закуску возьмите севиче, €31), расположенный внизу 
трассы Verdons. В том же шале находятся бутики GraN 
и Moncler. Искушенным горнолыжникам имеет смысл 
заехать пообе дать в долину Валь-Торанс в гастрономический 
ресторан L’Oxalys (две звезды Michelin), лучший в Трех долинах 
(jean sulpice.com, дегустационное меню от €125). А ресторан 
Le Cap Horn (le-cap-horn.com, блюдо от €39), находящийся 
рядом с местной взлетно-посадочной полосой, – это единст-
венный в мире яхт-клуб в горах.

До 6 апреля здесь открыт pop-up store Louis Vuitton, 
ассортимент которого подобран в соответствии с запро-

сами местной публики. А от pop-up store Chanel, который 
четвертый год подряд открывает тут модный Дом с рю Камбон, 
можно подняться на фуникулере, кабинки которого украшены 
рисунками Карла Лагерфельда. Детскую горнолыжную одежду 
можно купить в Les Enfants (charvin-kids.fr), где представлены 
ос новные спортивные марки. 

Les Caves de Courchevel (lescavesdecourchevel.com, с 23:00 
до 5:00) вот уже много лет удерживает звание главного 

ночного клуба Куршевеля. Звездные посетители, лучшие ди - 
д жеи и исполнители, самый длинный список коктейлей. После 
того как тут отгремели «рождественские вечеринки Прохоро-
ва», среди русских клуб стал менее популярен, зато сюда 
подтянулись американские джетсеттеры. В La Grange – од ном 
из самых старых ночных клубов Кур ше веля – по средам  
и субботам устраивают русское караоке.

В ресторан 
Le Chalet de 
Pierres на трассе 
Verdons легко 
добраться 
и пешком. 
 
На выходе  
с подъемника 
Saulire катаю-
щихся привет-
ствует симпа-
тичный пес.  
 
Это не только  
гор но лыжный,  
но и модный –  
во всех смыслах 
слова – курорт.

!"#$%&' 2014 CONDÉ NAST TRAVELLER  127 ALEX DEL RIO


