
При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее

Владимир Высоцкий
What I always look for in others is the good and the good only

Vladimir Vysotsky
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Прямо перед началом нового сезона, в октябре 2019 года, отель L’Apogée Courchevel получил лучший подарок от агент-
ства по развитию туризма во Франции Atout France: высшую награду — звание «Палас». И это совершенно заслуженно. 
Новое звание отель подтверждает делом: высочайший уровень сервиса не оставляет равнодушным ни одного постояльца. 
Работники L’Apogée с гордостью подчеркивают, что из сезона в сезон они видят знакомые лица, а большинство клиентов 
также узнают друг друга — место превращается в уникальное комьюнити, которое сблизило любителей горнолыжного 
спорта, безукоризненного сервиса, потрясающей кухни и, конечно, узнаваемого стиля L’Apogée.

Благодаря своему уникальному расположению — отель был построен на вершине бывшего олимпийского трам-
плина— из окон и с террас L’Apogée Courchevel открывается захватывающая дух панорама заснеженной долины с соснами. 
Всего в отеле 53 номера разных категорий: Deluxe, Prestige, Junior Suite, Deluxe Junior Suite, Prestige Junior Suite, One 
Bedroom Suite, Deluxe Suite c одной и двумя спальнями и Prestige Suite. Интерьер каждого номера продуман до мелочей, 
а некоторые соединены между собой для более комфортного проживания семей.

Если вы мечтаете о максимально уединенном отдыхе, то можете выбрать одно из двух отдельно стоящих шале 
L’Amarante и L’Alpensia — настоящая тихая гавань для путешественников, желающих отдохнуть, любуясь заснеженными 
красотами Куршевеля.

L’APOGÉE 
COURCHEVEL
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Отель находится непосредственно на склоне, так что вы не потеряете ни минуты из драгоценного времени отпу-
ска на лишние движения. Каждое утро сервисмены готовят ваше снаряжение в ski room, подогревают и ароматизируют 
ботинки.

После потрясающего катания по лучшим трассам в мире отправляйтесь в изысканный ресторан Le Comptoir de 
l’Apogée. Здесь воспевают классическую французскую кухню. Вход в ресторан обрамляют две великолепные лестницы, 
спустившись по которым словно попадаешь на сцену, где декорациями служат величественные горные пики — велико-
лепные виды на них открываются из огромных окон.

А для тех, кому ближе японская кухня, работает ресторан Koori (氷 — яп. «лед»). Интерьер зала, в котором могут 
разместиться до 50 гостей, поистине завораживает: творение дизайнера Жозефа Дирана украшает изящная двойная лест-
ница-спираль, ведущая к главному залу. Здесь в центре, окаймленном с одной стороны витриной с раритетными бутылками 
Jéroboams, возвышается барная стойка из черного мрамора, а под потолком величественно парят два светящихся кольца 
люстр, созданных специально для Олимпийских игр в Барселоне. Строгая классика — превосходное дополнение к луч-
шим блюдам Страны восходящего солнца.

После ужина зайдите на бокальчик-другой в бар Le Bar de L’Apogée. А тем, кто завтра планирует ставить спортивные 
рекорды на куршевельских склонах, настоятельно рекомендуем заглянуть в культовое Spa L’Apogée by La Prairie. Здесь же 
можно расслабиться в хаммаме или соляной сауне, а после окунуться в бассейн спа-комплекса.

Конечно, в L’Apogée не забывают и о самых маленьких гостях! Для детей от 4 до 10 лет работает клуб Mini VIP 1850. 
Каждого ребенка встретит мажордом и вручит специальный паспорт. А для подростков есть клуб Free Style 1850 — это 
яркое и модное пространство, оформленное в стиле поп-арт. В их распоряжении настольный футбол, пинг-понг, сверкаю-
щий танцпол, спектакли и многое другое.

Сколько бы вам ни было лет, чем бы вы ни увлекались, мы точно знаем: в L’Apogée Courchevel скучно не будет никому.
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