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Паспортный режим
О мажордоме для самых маленьких в Куршевеле
Ефим Ковров 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
в самом сердце Французских Альп Курше-
вель 1850 — самый знаменитый городок 
курорта Три Долины с собственным аэро-
дромом для частных самолетов и вертоле-
тов, на которых прибывают сюда звезды 
первой величины и члены королевских 
семей со всего мира. Облюбованные ими 
отели расположились на вершине Курше-
веля в районе Альпийского сада, le Jardin 
Alpin, на высоте 1850 м над уровнем моря 
(отсюда и название городка). Здесь, на са-
мом верху трамплина, выстроенного для 
зимней Олимпиады 1992 года, и откры-
лась несколько лет назад гостиница сети 
The Oetker Collection L`Apogee Courchevel — 
достойное пополнение коллекции отелей 
Альпийского сада, которым Куршевель 
обязан своей славой «зимнего Сен-Тропе», 
самого престижного горнолыжного курор-
та в мире. С террас и из окон отеля открыва-
ются виды на заснеженный лес, панораму 
Куршевеля, олимпийские склоны и аль-
пийские вершины. Две трети из 53 номеров 

отеля можно объединять в любой конфигу-
рации — идеально для семей и больших 
компаний.

В L`Apogee Courchevel позаботятся обо 
всех гостях, в том числе о совсем юных. Не-
даром при отеле оборудован самый боль-
шой детский клуб всего Куршевеля 1850. 
Каждого ребенка при заселении встреча-
ет детский мажордом, вручающий ему Па-
спорт маленького гостя. Хозяин паспорта 
будет собирать в свой документ печати за 
каждое выполненное задание в детских 
клубах — а там его ждут занятия по изго-
товлению духов, ювелирных украшений 
или шоколада, волшебные фокусы (разу-
меется, с последующим разоблачением), 
научные эксперименты. В отеле юные пу-
тешественники используют специальные 
детские деньги, на которые можно взять, 
например, особые коктейли в баре — для 
которых, к слову, придумали даже свое на-
звание: моктейли.

В распоряжении гостей от 4 до 10 лет 
клуб Mini VIP 1850, в центре которого для 

них выстроено настоящее эскимосское 
иглу (тут предлагается смотреть мульти-
ки). Помимо развлечений и обучающих за-
нятий маленьких гостей ждут вылазки на 
природу, будь то экскурсии по округе или 
дегустации савойских сыров на свежем 
воздухе.

Для детей постарше и подростков до 
15 лет в отеле работает отдельный клуб Free 
Style 1850. Это яркое пространство в стиле 
поп-арта, устроенное как гигантская ма-
шина для пинбола. Тут есть и сверкающий 
танцпол, и игровые приставки с новейши-
ми играми, и столы для настольного футбо-
ла и для пинг-понга.

Что же до снежных развлечений, ради 
которых родители этих детей сюда и при-
ехали, то благодаря опции ski-in ski-out 
L`Apogee Courchevel по праву считается 
идеальным местом не только для опыт-
ных лыжников, но и для новичков. 600 км 
трасс самой большой горнолыжной зо-
ны планеты, Трех Долин, начинаются 
буквально в шаге от отеля. Спуститься 

к трассам гости L`Apogee Courchevel мо-
гут прямо из ski room гостиницы, бла-
го лыжные батлеры отеля уже заранее 
подготовили их снаряжение и подогре-
ли ботинки. Хочется чего -то нового? 
Консьержи легко могут устроить посто-
яльцам гонки на собачьих упряжках, спу-
стить их с двухкилометровой высоты в 
санях, забросить на вершину на вертоле-
те, чтобы гости спустились оттуда на лы-
жах, или же выдать им пару снегоступов 
и гида, который проведет по заповеднику 
мимо незамерзающего озера с изумруд-
ной водой и научит расшифровывать сле-
ды животных.

Сюрпризы ждут на лыжных трассах и 
детей. К шлемам всех юных горнолыжни-
ков прикреплена камера GoPro, и при выез-
де из отеля ребята получают в подарок DVD 
со снятым для них фильмом, в котором их 
приключения на склоне перемежаются за-
писями развлечений в клубе, чтобы было 
чем похвастаться перед школьными дру-
зьями по окончании каникул.
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