МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

LES SUITES
DE LA POTINIÈRE

Возможность быть один на один с природой,
где нет ничего кроме белого снежного
покрова, вечнозеленого леса
и ионизированного воздуха. Вы и Ваш
особенный танец в горах. Ничего лишнего.

Кого должен стремиться наследовать человек?
Не того ли, кто совершенен? Помимо природы
не существует идеалов и лишь ее безукоризненность
достойна подражания.

С

мысл человеческой жизни можно выразить в попытке имитации той естественности, которая заложена в окружающем мире. Лишь уподобившись природному
ходу событий, нам открываются невероятные
возможности созидания.
На Земле 149 млн. квадратных километров «жизни», среди которых неподсчитанное множество
потрясающих своей красотой территорий.
В рейтинги лучших точек планеты стоит включать те места, в которых естественное очарование органично дополнено человеком.
Избитая фраза «лучше гор могут быть только
горы», тем не менее, продолжает отображать
вечный смысл возвышенностей.
Горы, устремляются в небеса, обнажая земные
породы. Мы не в состоянии влиять на то, что
выше нас и поэтому всегда восхищаемся вершинами. Вскарабкиваясь на пики, очищаемся
от ненужного. А устремив взгляд в бескрайние
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ретем некогда известное единство человека и
природы.
В горах скрыт глубокий символизм жизни, и
по данной причине люди всегда стремились
обжить доступные для существования горные
долины.
Наши знания во многом ассоциативны. Самые
известные горы для нас – Альпы, которые даже
в научном мире были включены в терминологию. А самая романтичная страна – Франция,
от которой, собственно, и произошло само
слово и все соответствующие атрибуты.
Французские Альпы – это превосходное слияние природной красоты и человеческой интерпретации, которая выразилась в возведении
потрясающих горных ретритов.
Создавать курорты делюкс класса – это не прихоть, но особый вклад в человеческое достояние. Первым и на сегодняшний день самым выдающимся курортом во Французских Альпах
является Куршевель.

Куршевель, безусловно, роскошный курорт, место отдыха видных личностей и магнатов, но в
первую очередь – это рукотворный мир среди
природы.
Курорт обустроен по принципу пирамиды – чем
выше, тем изысканней. Так Куршевель 1850 стал
брендом, застолбившим за собой звание элитарного места, где у каждого имеется возможность
почувствовать себя свободным и естественным.
Куршевель находится в окружении трех долин,
которые уже стали самой известной зоной катания во всем мире. Здесь более 650 км соединенных между собой лыжных трасс разной степени сложности.
Кататься в Трех Долинах, обувшись в любимые лыжи или сноуборд, при этом надев удобную экипировку и защитные очки, не забыв
прихватить с собой термос горячительного – это
возможность быть один на один с природой, где
нет ничего кроме белого снежного покрова,
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вечнозеленого леса и ионизированного воздуха. Вы и Ваш особенный танец в горах. Ничего
лишнего.
Собираясь в поездку в Куршевель, особенно необходимо подобрать самое подходящее место
для отдыха.
Лучший отель всегда тот, который наиболее
олицетворяет место, в котором расположен.
Куршевель – это отдельный мир, где естественность природы переплетается с устремленностью человека.
В Куршевеле нужно отдыхать в месте, где уютно,
где Вам бы захотелось провести долгие зимние
вечера, располагаясь на диванах фойе, попивая
французское.
Ваш отель в Куршевеле – Les Suites de la Potinière.
Эта гостиница в самом своем названии отображает предстоящий опыт. Вместо номеров,
здесь только сьюты, в которых Вам будет приятно проводить задушевные беседы во время
романтического путешествия.
Les Suites de la Potinière – настоящая жемчужина в обрамлении снегов Куршевеля.
Гостиница идеально расположена в центре курорта: у подножия горнолыжных трасс, напротив Croisette.
Здесь 15 уютных, оформленных в современном
стиле сьютов, эксклюзивный Апартамент, ресторан с лаунж-баром и SPA-центр By Omnisens,
предлагающий новейшие spa ритуалы с использованием косметических средств на основе натуральных компонентов.
Les Suites de la Potinière выделяется своим великолепием и безупречным качеством отделки 15 сьютов (от 55 до 90 кв. м) и апартамента
(450 кв. м).
Интерьеры номеров отражают оригинальные
решения современного дизайна: тщательно подобранная цветовая палитра, мягкое освещение,
стильная мебель, отделка из первоклассных
материалов, авангардная живопись, из окон
номеров открывается живописный вид на великолепные ландшафты Куршевеля.
Особенного внимания заслуживает двухуровневый эксклюзивный Апартамент общей площадью 450 кв. м, состоящий из 4 спален, 4 ванных
комнат с джакузи, гостиной (100 кв. м) с ка4 | Travel Guide by Novel Voyage | Autumn-Winter | 2014/15

мином и полностью укомплектованной кухни.
С балконов апартамента днем и ночью можно
любоваться красотой курорта и великолепным видом на горы.
Внутренняя отделка апартамента представляет собой креативный микс сдержанного городского стиля, напоминающего нью-йоркский
лофт, и мягкого уюта савойского шале. Обстановка из темного дерева отличается минимализмом и строгостью линий. Длинные паркетные доски с золотым отливом и кожаные
изголовья кроватей изысканно гармонируют с
плотной обивкой и мягкими коврами.
Что может быть лучше французской кухни?
Наверное, лишь ее различные интерпретации.
В ресторане La Suite Вы сполна насладитесь изысканными креативными блюдами и шампанским под аккомпанемент лаунж музыки.
SPA в Les Suites de la Potinière – это путешествие,
заслуживающие подлинного восторга. Spa By
Omnisens (450 кв. м) – великолепное место для
релаксации, отдыха и восстановления сил. Основой элегантной отделки SPA центра стало гармоничное сочетание дерева и стекла.
Прекрасный бассейн с подогревом, умиротворяющая обстановка помогут Вам расслабиться.

Здесь Вам предложат различные виды массажей – калифорнийский, спортивный, массаж
горячими камнями.
Основательница Omnisens Жоель Гиймо, говорит, что настоящая роскошь заключается в том,
чтобы уделить время самому себе, обратиться
к своим истокам, заботясь о здоровье с помощью богатств природы.
Романтическое путешествие в Куршевель с отдыхом в Les Suites de la Potinière позволит Вам
в одном месте одновременно насладиться катанием в горах и камерной атмосферой отеля,
при этом предоставляя возможность дегустации кухни любого из десятков ресторанов курорта, посещения модных бутиков и спортивных центров.
В Куршевель можно попасть через аэропорты
Женевы (140 км), Лиона (180 км) или Гренобля
(180 км). Небольшой аэропорт есть и в самом
Куршевеле. Длина его взлетно-посадочной полосы – всего 525 метров, а часть ее имеет уклон
более 18 %, что способствует замедлению самолета при посадке. Приземляться здесь разрешено только специально сертифицированным
пилотам, и-за чего аэропорт был внесен в список самых опасных в мире. 
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