




Программа
мероприятия

20
02.2017

Понедельник

1. Сбор участников в аэропорту Домодедово у стоек регистрации в
06:00*

2. Перелет из Москвы в Шамбери рейсом N 8183. Вылет в 08:05.
Прилет в 10:05

3. Трансфер до отелей, ,размещение
получение прокатного снаряжения

4. Открывающая open-air вечеринка в ресторане  и
эксклюзивное ночное катание. Начало работы подъемника
«Verdons» в 18:00

«Les Verdons»

*Здесь и далее указано местное время. Куршевель находится в часовом поясе
центральноевропейского времени (UTC+1). Разница с Московским временем (UTC+3)
составляет -2 часа.

21
02.2017

Вторник

1.  вечернее катание на
снегоходах или посещение водного центра «Aquamotion»
Активность дня по предварительной записи:

2. Свободное посещение , посвященное 70-
летию курорта

“Snow and �re ski show”

3.  в фойе конференц-центра
отеля  для всех желающих или 
по предварительной записи. Начало тематической вечерней
программы в 21:00

Тематическая вечерняя программа
«Mercure» Ужин в хижине лесоруба

22
02.2017

Среда

1.  прогулка на Segway
или посещение водного центра «Aquamotion»
Активность дня по предварительной записи:

2.  в конференц-зале «Auditorium» отеля .
Сбор гостей в фойе конференц-центра в 13:30*
Деловая часть «Mercure»

3. > с 18:00 до 20:00. Свободное
посещение для всех желающих
Ночное катание «Verdons by night»

4.  в фойе конференц-центра
отеля  для всех желающих или 
по предварительной записи. Начало тематической вечерней
программы в 21:00.

Тематическая вечерняя программа
«Mercure» Ужин в хижине лесоруба

*Для отелей «Le Pralong» и «Cimes Blanshes» организован централизованный трансфер. Сбор
гостей в лобби отелей в 13:15

23
02.2017

Четверг

1.  собачьи упряжки или
посещение водного центра «Aquamotion»
Активность дня по предварительной записи:

2. Оплата счетов, записанных на номера до 18:00

3. , приуроченный к празднованию 23
февраля, в ресторане  Сбор гостей в лобби вашего
отеля в 19:00. Организован централизованный трансфер

Заключительный ужин
«NAMMOS».

*Для отелей «Le Pralong» и «Cimes Blanshes» сбор гостей в 18:45

24
02.2017

Пятница

1. Сдача прокатного оборудования и сheck-out из отелей до 11:00.
Check-out из отелей ,

 и  до 10:00
«Cimes Blanshes»

«Grand Hotel Au Rond-Point des Pistes» «Mercure»

2. Отправление трансфера в аэропорт Шамбери в 11:30. Сбор гостей
в лобби вашего отеля в 11:15

3. Перелет из Шамбери в Москву рейсом N 8184. Вылет в 15:30.
Прибытие в аэропорт Домодедово в 21:30

Полезная
информация

ПРОЖИВАНИЕ

В этом году участники размещаются в 7 отелях:

(отель расположен на уровне 

от 

«Cimes Blanshes» Куршевель 1650, в 3,5

км центра «Круазетт» и места отправления подъемников «Jardin Alpin»

и «Verdons» )

(отель расположен в 200 м от«Grand Hotel Au Rond-Point des Pistes»

центра «Круазетт» и места отправления подъемников «Jardin Alpin» и

«Verdons»)

(отель расположен в 50 м от «Hotel de la Croisette» центра «Круазетт» и

места отправления подъемников «Jardin Alpin» и «Verdons»)

(отель расположен в 1,5 км от «Le Pralong» центра «Круазетт» и места

отправления подъемников «Jardin Alpin» и «Verdons»)

(отель расположен в 400 м от станции  подъемника«Les Sherpas» G3

«Jardin Alpin»

(отель расположен в 100 м от станции  подъемника «Mercure» G3 «Jardin

Alpin»

(отель расположен в 300 м от «Pomme de Pin» центра «Круазетт» и места

отправления подъемников «Jardin Alpin» и «Verdons»)

ПОМИМО ОСНОВНОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЧЕРА ДЛЯ ВАС ПОДГОТОВЛЕНЫ:

Интерактив от ведущего (с
возможностью получить

памятный сувенир)

Просмотр отчетного видео о
ярких, запоминающихся

событиях прошедшего дня

Настольные игры Гитара

Деловая часть
В рамках программы деловой части будет организована творческая бизнес-игра «Ожившие полотна».
Задача игры – вывести коммуникации на новый уровень и научить быстрее приходить к
взаимопониманию, что приведет к более слаженной и высокоэффективной работе всей команды в
целом.

Участники, объединенные в команды, получат специальный реквизит для создания художественных
полотен. Вдохновение будет «приходить» к командам через Посланников, чьей задачей станет
получение максимально подробной информации о будущей картине от Музы. В финале игры состоится
презентация созданных шедевров.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ
«NAMMOS»
Заключительный гала-ужин пройдет в ресторане «NAMMOS»,

распахнувшим свои двери только в ноябре 2016 года. Вы окунетесь в

утонченную роскошь его убранства и насладитесь всеми оттенками вкуса

средиземноморской кухни! И все это на фоне потрясающего пейзажа

Альпийских гор! https://www.nammos.gr/courchevel1850

ВАЖНО!
Dress code ужина: smart casual (для женщин: коктейльное

платье, брючный костюм, для мужчин: рубашка или поло,

брюки, приветствуется пиджак или блейзер). Для женщин

рекомендуются туфли в качестве сменной пары обуви



Для всех отелей организован централизованный трансфер.

Сбор гостей в лобби отелей в 19:00


Для отелей  и  сбор гостей в

18:45

 «Le Pralong» «Cimes Blanshes»

ВАЖНО! Просим отнестись с пониманием к тому, что время Check-in в

отелях с 14:00 до 16:00, поэтому не все номера могут быть

готовы к моменту вашего прибытия. Скрасить ожидание

помогут приготовленные для вас напитки и легкие закуски. Не

дожидаясь заселения, вы также можете получить ски-пасс,

оборудование и отправиться кататься. В каждом отеле

предусмотрена комната для багажа и помещение для

переодевания.

ВАЖНО! Получение оборудования гостями, проживающими в отеле

«Mercure», организовано в фойе конференц-центра


Получение оборудования гостями, проживающими в отеле

«Hotel de la Croisette», организовано в отеле «Grand Hotel Au

Rond-Point des Pistes»



Сдача прокатного оборудования строго до 11:00 24 февраля

ВАЖНО!
Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы попасть на

 в ресторане

 и эксклюзивное ночное катание 20 февраля

вам необходимо получить дополнительный ски-пасс во

время регистрации заезда в отель вместе с основным ски-

пассом



открывающую open-air вечеринку

«Les Verdons»

Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы принять

участие в  22 февраля

вам необходимо иметь ски-пасс «3 долины» или получить

дополнительный у вашего координатора по отелю не

позднее, чем за сутки до мероприятия



Ночном катании «Verdons by night»

ВАЖНО! Dress code мероприятия: спортивная теплая одежда,

подходящая для катания и активностей на свежем воздухе


Для отелей , ,  и

 организован централизованный трансфер.

Сбор гостей в лобби отелей в 18:45

 «Mercure» «Cimes Blanshes» «Les Sherpas»

«Le Pralong»

Время эксклюзивной работы подъемника  с 19:00

до 22:00, последняя посадка на спуск в 21:50

 «Verdons»

По окончании работы подъемника можно будет спуститься

только на лыжах, сноуборде или санях


Проживающие в отеле  смогут, не доезжая до

конца спуска, сразу со склона отправиться в отель

 «Mercure»

ВАЖНО! На время фейерверка с 18:45 до 19:00 будет приостановлена

работа подъемника «Jardin Alpin»


ВАЖНО! Для отелей , ,

,

 и  организован

централизованный трансфер. Сбор гостей в лобби отелей в

13:15

 «Le Pralong» «Cimes Blanshes»

«Grand Hotel Au Rond-Point des Pistes»

«Hotel de la Croisette» «Pomme de Pin»

Формат деловой части предполагает, что участники

прибудут на программу после обеда


ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Заранее подобранное оборудование для катания вы можете получить по

прибытии, в пункте проката (SkiShop/Skiset) при вашем отеле, в

соответствии с индивидуальными размерами. Получение оборудования

гостями, проживающими в отеле «Mercure», организовано в фойе

конференц-центра отеля. В случае необходимости сотрудники пунктов

проката смогут оказать вам необходимую помощь. Удачного и

безопасного катания!

КАРТА СКЛОНОВ
Для удобства вы можете взять печатную карту склонов на стойке

ресепшн вашего отеля, в  или 

Также вы можете скачать её 

Туристическом центре центре «Круазетт».

здесь.

СКИ-ПАССЫ
Напоминаем вам, что согласно предварительному опросу, при заселении

на стойках ресепшн отелей вам будут выданы ски-пассы

соответствующей категории:

Долина «Куршевель» - ски-пасс, дающий право пользоваться всеми

без исключения подъемниками в долине «Куршевель» на все время


«3 долины» - ски-пасс, дающий право пользоваться всеми без

исключения подъемниками в долинах Сэн-Бон-Тарантэз, дез Алю и

Бельвиль на все время поездки



ОТКРЫВАЮЩАЯ OPEN-AIR ВЕЧЕРИНКА В
РЕСТОРАНЕ «LES VERDONS» И НОЧНОЕ
КАТАНИЕ
После размещения в отелях гостей ожидает открывающая open-air

вечеринка в ресторане «Les Verdons»!

Впервые специально для участников S7 Artlines мы выходим за рамки

дневных развлечений и перемещаемся в ночь! Катание при свете звезд и

луны подарит Вам невероятно яркие и драйвовые ощущения! И все это

под live set от DJ.

В программе вас ожидает: настоящее савойское BBQ и выступление

музыкантов с традиционным альпийским рогом. Уже в первый день в

Куршевеле Вы прикоснетесь к искусству и примите участие в создании

арт-объекта из льда.

Завершится мероприятие огненным шоу и зажжением лого фестиваля

«S7 Artlines»!

SNOW AND FIRE SKI SHOW
Зрителей ожидает удивительное шоу «Снега и огня», посвящённое в этом

году 70-летию знаменитого курорта. Постановкой спектакля, занимаются

инструктора Французской лыжной школы, исполняющие различные

трюки на лыжах и сноубордах. Гостей ожидает знаменитый факельный

спуск и праздничный фейерверк. Начало в 18:00, место: спуск к

 

центру «Круазетт» и месту отправления подъемников «Jardin Alpin»

и «Verdons».

https://www.youtube.com/watch?v=6qy4szYTlNI

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ
21 и 22 февраля вас ожидает теплая атмосфера тематических

вечеров в лобби конференц-центра отеля 


«Mercure».

21 февраля - тематический вечер, посвященный жанру искусства

«Музыка». Знакомство участников поездки в теплой дружеской

атмосфере передачи «Угадай мелодию».



22 февраля - тематический вечер, посвященный жанру искусства

«Фотография». Интерактивный блок в формате популярного

телевизионного шоу «Где Логика?» на телеканале ТНТ.



НОЧНОЕ КАТАНИЕ «VERDONS BY NIGHT»
Лыжники и сноубордисты всех возрастов приглашаются испытать

незабываемые ощущения от ночного катания в долине «Verdons». Только

по средам с 18:00 до 20:00 склоны долины специально освещаются для

катания, а звуки модного Dj-сета разносятся на сотни метров вокруг.

Катание свободное для всех желающих. Для посещения необходимо

получить специальный ски-пасс у организаторов или воспользоваться

имеющимся (для владельцев ски-пассов на 3 долины) Доступ в зону

катания осуществляется на подъемнике «Verdons»

http://www.youtube.com/watch?v=WCQF41Vxvvo

Куршевель – галерея актуального искусства
Куршевель – уникальный горнолыжный курорт, прославившийся не только своими превосходными

склонами, бутиками и высокой кухней мишленовских ресторанов, но и своей любовью к искусству в

самых разных жанрах и проявлениях. Начиная с фотовыставок об истории курорта, заканчивая

традиционным фестивалем пиротехнического искусства и экспозицией скульптур «Art on the top». Что

и говорить, если ежегодно улицы и площади курорта превращаются в настоящую галерею современно

искусства, принимающую на протяжении всего сезона тысячи посетителей. Где как не здесь, в

окружении белоснежных вершин, есть возможность открыться творчеству, для того, чтобы общими

усилиями команды создать самое настоящие произведение искусства на вершине!

ПОСМОТРЕТЬ КАРТУ
КУРОРТА

О мероприятии
Настоящий профессионал своего дела – это художник на рабочем месте, который не просто делает свою

работу, но с вдохновением вкладывает частичку своей души в каждый процесс. От этого результаты
становятся по настоящему восхитительными, которыми можно любоваться подобно произведениям

искусства.
Мы приглашаем всех участников мотивационной поездки на фестиваль «S7 Artlines» посвященный

работе над счастьем, который откроет свои двери с 20 по 24 февраля 2017г. в Куршевеле. Время
создавать искусство на вершине пришло!

Новости

17. 03. 17.

Размещены фотографии с мероприятия и
итоговый отчетный ролик

Уважаемые коллеги, подведены итоги очередного командообразующего
тренинга в Куршевеле. 
Спасибо всем, кто принял участие опросе и поделился своими
впечатлениями о мероприятии! 
В разделе  размещены фотографии и итоговый отчетный
ролик. 
Приятного просмотра!

"Материалы"

02. 03. 17.

Поделитесь впечатлениями о прошедшем
мероприятии

Уважаемые коллеги, просим вас уделить 5 минут и поделиться
впечатлениями о прошедшем мероприятии, заполнив Анкету обратной
связи на сайте или в мобильном приложении. 
Форма обратной связи доступна на сайте s7artlines.ru в разделе

 и в разделе «Опрос» мобильного приложения. 
До 10 марта включительно будет возможность дать обратную связь. 
Ваши ответы помогут нам проанализировать проделанную работу и в
будущем готовить еще более оригинальные и интересные мероприятия. 
Следите за новостями!

«Обратная связь»

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ

Мобильное
приложение

В этом году вновь специально к мероприятию будет создано
мобильное приложение, которое позволит:

Иметь постоянный доступ к программе

мероприятия, информации об участниках и месте

проведения мероприятия

Иметь под рукой карту курорта и полезные

контактные номера

Получать уведомления о новостях и возможных

изменениях в программе поездки (опция

доступна при наличии подключения к Интернету)

Получать уведомления о заранее

запланированных событиях

Принимать участие в опросах

Общаться в тематических чатах и отправлять

друг другу сообщения

Размещать фотографии, отмечать понравившиеся

и оставлять комментарии в специальном разделе

приложения

Записать себя и коллег на Активности

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ  ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ЗДЕСЬ.

Активности
Традиционно помимо катания в программе предусмотрены дополнительные активности для тех, кто

не хочет ограничиваться только склоном, но и стремится открыть для себя что-то новое.

АКТИВНОСТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Вечернее катание на
снегоходах

21
февраля

Традиционно помимо катания в программе предусмотрены

дополнительные активности для тех, кто не хочет

ограничиваться только склоном, но и стремится открыть

для себя что-то новое.

Собачьи 
упряжки

23
февраля

Почувствуйте себя настоящим хозяином бескрайних

снежных равнин, прокатившись на санях, запряженных

шестеркой резвых и добродушных собак.

Ужин в хижине
лесоруба

21 - 22
февраля

«Ужин в хижине лесоруба» будет скрыт от посторонних

глаз. Ведь сам ресторан затерялся среди леса Prameruel и

попасть туда может не каждый. Одна дорога к нему – уже

отдельное приключение!Среди вековых деревьев и ночной

тишины, нарушаемой лишь уханьем филинов и взмахов

крыльев, вы отведаете традиционные блюда и альпийские

деликатесы, а также насладитесь ароматом местных вин.

Завершится ужин спуском на санях по освещенному лесу в

сопровождении снегоходов

http://chardonloisirs.fr/homeru.html

Прогулка на Segway 22
февраля

Испытайте по-настоящему новые впечатления от

управления Segway на снегу. Получасовая прогулка на

современных двухколесных средствах передвижения

никого не оставит равнодушным.

Посещение водного
центра «Aquamotion»

21 - 23
февраля

«Aquamotion» - самый необычный развлекательный центр,

из когда-либо построенных в горах. 10500 кв. м. водных

развлечений в помещении и под открытым небом! Здесь

вас ожидают: несколько бассейнов, в том числе с морской

водой и подогреваемый бассейн под открытым небом, 110-

метровый речной тобогган, welness-зона с хамамом,

джакузи и сауной. 3-часовое посещение развлекательного и

оздоровительного водного комплекса, включает

бесплатное полотенце. На территории комплекса находится

ресторан, где желающие смогут пообедать.

www.aquamotion-courchevel.com

Для записи на активности 

версию приложения для iOS или Android или

попросите кого-то из коллег записать вас

скачайте и установите

Активности для свободного
посещения

Программу проходящих в течение поездки выставок и
мероприятий можно скачать здесь.

Контактная
информация

Представитель S7 (Донцова
Марина)

+33 642 12 20 36,
+7 967 194 75 27

Контактный номер организаторов: +33 642 12 24 67

Первая помощь на склоне: +33 479 08 99 00

При наступлении страхового
случая:

обращаться в страховую
компанию «Ингосстрах» по номеру
+7 495 921 46 61 (Номер
страхового полиса: 2624402-3) или
к Донцовой Марине.

Заказ такси: +33 479 01 10 10

ВАЖНО! Каждый участник может записаться не более чем на 2

активности, и, помните, количество мест для записи

ограничено



Запись на активности через мобильное приложение будет

активна до 20:00 19 февраля, после чего вы сможете

дозаписаться на оставшиеся свободные места во время

вечерних мероприятий 20, 21 и 22 февраля



       О МЕРОПРИЯТИИ НОВОСТИ ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКИ КОНТАКТЫ 
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