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В самом сердце
города возведена
первая гостиница
роскошного курорта
– эксклюзивный
бутик-отель Grandes
Alpes Private Hotel.
Лауреат престижного
звания «Лучший
бутик-отель Европы»
Wellness-зона

grandes alpes

PRIVATE HOTEL
Превзойти самого себя – задача не из легких, но под силу
тем, кто стремится к выражению собственного
мироощущения без оглядки на устои. В нашем мире
конкурировать означает жить, находиться в одном
темпе с тем, что окружает, наращивая скорость,
позабыв о торможении. Ничего нет естественней
природы. Вдохновиться ею и превозмочь себя – лучшее,
что может сделать человек.

Е

ще в 1930-х французские специалисты задались целью возвести во
Французских Альпах не просто
деревню, а горнолыжный курорт
экстра-класса. Ученые подбирали наиболее подходящее место в горах и остановили
свой взор на красивой местности на высоте
от 1100 до 1850 метров над уровнем моря.
В планах правительства Франции было воздвигнуть международный курорт с мощной

системой подъемников, открывающей доступ к самой большой в мире зоне катания.
Высказывание «вижу цель, не вижу препятствий» прекрасно описывает историю преображения Куршевеля в гранд-курорт высочайшего уровня. Вторая мировая война
не помешала идейным французам уже в 1946
году установить на местных склонах первый
подъемник. Здесь создавались условия для
внедрения инновационной концепции воз-
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ведения города вокруг лыжных трасс, чтобы гости, выйдя за порог своего шале, сразу
оказывались на склоне, готовые к катанию.
Открытие первого отеля состоялось в 1948
году, а к 1973-му была, наконец, создана самая большая в мире зона катания – «Три
долины». Сегодня Куршевель не просто высококлассный горнолыжный курорт. Сюда
приезжают видные персоны со всех уголков
планеты. Именно гости определяют статус
этого альпийского городка и его суть. Здесь
нет привычной конкуренции ни среди отельеров, ни среди путешественников. Куршевель – самодостаточное место, которое притягивает к себе состоявшихся личностей.
Располагаясь в центре Тарантезской долины, Куршевель находится на высоте 1100,
1300, 1550, 1650 и 1850 метров над уровнем
моря. Именно Куршевель 1850 – сосредоточение невообразимых гостиниц и шале, ресторанов высокой кухни и салонов-бутиков
на фоне заснеженных склонов Французских
Альп.
В самом сердце города возведена первая гостиница роскошного курорта – эксклюзивный бутик-отель Grandes Alpes Private Hotel.
Лауреат престижного звания «Лучший
бутик-отель Европы» в 2013 году, эта гостиница предлагает уникальную философию
отдыха в Куршевеле 1850. Здесь роскошь
обретает новые черты: уединенность в просторных, безупречных номерах и апарта-

ментах категории suite, разнообразие услуг и
забота о Вас и Вашей семье.
Семейный отель Grandes Alpes Private Hotel
был открыт в 1948 году супругами Шарлем
и Мари-Луизой Дювуасу. Вот уже более 60
лет третье поколение этой замечательной
династии поддерживает высокую репутацию и особую атмосферу отеля. Его гостями
за долгие годы были многие знаменитости,
включая Фредерика Дара и Мишеля Леграна. Несмотря на то, что с момента основания отель сохранил свой адрес и даже номер
телефона, Grandes Alpes Private Hotel идет в
ногу со временем, постоянно модернизируется и обновляется, предлагая гостям новые
эксклюзивные услуги.
Учитывая потребности взыскательных клиентов, Grandes Alpes Private Hotel провел неслыханную ранее по масштабам реновацию
в Куршевеле, открыв девять исключительных сьютов-ретритов. Каждый из них носит
название драгоценного камня и предназначен для гостей, приезжающих на продолжительный период. Обновленный дизайн отеля
Grandes Alpes Private Hotel – это интерьер
haute couture. Персонал отеля – Ваши личные помощники.
В отеле 45 номеров различных категорий,
включая 36 Rooms и девять Suites. Номера восхищают изысканными интерьерами,
сочетающими элегантную классику и уют
альпийского дома. Из окон открываются
изумительные виды на долину Куршевель,
гору Солир и лыжные трассы. Особую гордость представляют шикарные обновленные
номера категории suite, выполненные по
проекту известного дизайнера Жана-Марка
Моше. Гостям предоставляется VIP-сервис,
включая услуги персонального шеф-повара,
гувернантки и мажордома.
Отель располагает великолепным спацентром
Aigue-Marie,
включающим
крытый бассейн, джакузи, сауну, хамам,

фитнес-зал с услугами персонального
инструктора, спа-бутик, зону отдыха, где
можно выпить чашечку травяного чая.
Есть здесь также процедурные кабинеты,
предлагающие широкий спектр услуг по
уходу за телом и лицом: различные виды массажа, физиотерапия, остеопатия,
инновационные процедуры с использованием эксклюзивных средств линии
Comfort Zone.
Элегантный ресторан Le Denali угощает деликатесами французской и международной
кухни, приготовленными по традиционным
и инновационным рецептам. Прекрасным
дополнением к кулинарным изыскам является богатая карта вин. В хорошую погоду
работает открытая солнечная терраса с чудесным видом на горы.
Courch’Live Bar – популярное место отдыха
на курорте, прославившееся не только отличным выбором напитков и непринужденной атмосферой, но и ежевечерними высту-

плениями разных исполнителей: от джазовых музыкантов до фокусника.
Grandes Alpes Private Hotel расположен в самом центре курорта Куршевель 1850, рядом с
торговой галереей Espace Diamant и подъемниками, у подножья трасс Bellecôte, Verdons
и Loze. Это обеспечивает широкий выбор
зимних видов спорта: горные и равнинные
лыжи, сноуборд, снегоступы, катание на
коньках, альпинизм, верховая езда и полеты
на воздушном шаре.
В Куршевель можно попасть из аэропортов
Женевы (140 км), Лиона (180 км) или Гренобля (180 км). Небольшой аэропорт есть
и в самом Куршевеле. Длина его взлетнопосадочной полосы – всего 525 метров, а
часть ее имеет уклон более 18 %, что вызывает замедление самолета при посадке. Однако
посадка в этом аэропорту разрешена только
специально сертифицированным пилотам.
History Channel присвоил ему седьмое место
в списке самых опасных аэропортов мира.
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