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Часы ра боты 
Каждый день

С 9:00 до 18:00

Для посещения Kid's Resort
необходимо заполнить

регистрационную форму,
которая выдается на информа-

ционной стойке клуба.

в  K i d ' s  R e s o r t
Д о б р о  п о ж а л о в а т ь 

В детском клубе, клубе для малышей и в клубе для подростков детей 
ожидает множество развлечений  Kid's resort предоставляет детям 
все самое лучшее  Для них постоянно придумываются новые и новые 
занятия, которые способствуют развитию ребенка  Дети проводят много 
времени на свежем воздухе  Играют, учатся и развиваются  В Kid's resort 
каждый ребенок найдет себе занятие по душе... Проведенное здесь время 
запомнится ему навсегда

В самом центре природного парка расположен знаменитый детский клуб
Evian Kid's Resort  Это настоящее детское королевство, площадь которого
составляет 1000 м2, создано специально для детей от 4 месяцев до 12 лет 

 Профессиональная команда воспитателей подберет ключик к сердцу 
каждого ребёнка и предложит занятия на любой возраст и вкус 

И поскольку потребности и предпочтения меняются с возрастом, для 
детей в возрасте от 10 до 15 лет организован Teen's Resort, расположенный 
в отдельной зоне курорта 



a cocoon 
of well-beeing 

FOR GENTLE 

EARLY LEARNING 
КОЛЫБЕЛЬ ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУ-

ЧИЯ И РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

Идеальное для каждого ребенка место, 
где профессиональные няни позаботятся 
о его правильном питании и режиме 
дня  В программе для малышей есть 
веселые развивающие игры как в 
помещении, так и на свежем воздухе 

 Столовая, раздевалка, комната для 
отдыха и сна... Здесь предусмотрены все 
аспекты, необходимые для комфортного 
пребывания детей и спокойствия их 
родителей  de l’Hôtel Royal  Вся 
инфраструктура детского клуба, а также 
питание, которое предоставляется 
рестораном отеля Hotel Royal, полностью 
адаптированы под индивидуальные по-
требности, возраст и предпочтения каж-
дого ребенка.

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ 
ВОРКШОП 
Разработанная в 1970-х годах, кон-
цепция Snoezelen - это сенсорная 
терапия, проходящая в специально 
оборудованном пространстве с 
мягким, затемненным освещением, 
которое позволяет ребенку регули-
ровать свои эмоции в успокаиваю-
щей атмосфере.

ВОРКШОП МАЛЫШ  
ПОИГРАЙ СО МНОЙ
Это забавное занятие для знакомства 
малышей с языком жестов, где ис-
пользуются детские стихи, рассказы 
и игры, развивающие наблюдатель-
ность, которые в дальнейшем можно 
применять дома во время занятий с 
ребенком.

ПРОГРАММА МАМА&МАЛЫШ 
Программа, разработанная специально 
для молодых мам и их детей в возрасте 
от 4 до 10 месяцев, предлагает мамам 
возможность улучшить свое самочув-
ствие, провести незабываемые моменты с 
ребенком, а также восстановиться после 
рождения малыша. Благодаря утренним 
занятиям «Baby Massage», «Baby play with 
me», «Aqua Baby», а также множеству 
воркшопов с ребенком и новым методам 
воспитания, Вы проведете незабываемые 
моменты с малышом, узнаете, как правиль-
но делать массаж и откроете секреты 
гармоничного общения друг с другом. 
Во второй половине дня, мама сможет 
насладиться программой, включающей 
расслабляющие и косметические про-
цедуры в полном спокойствии, зная, что 
ее ребенок находится под присмотром в 
детском клубе Baby Resort.

ОТ 4 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
месяцев



СТУДИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Сенсорная мастерская по живописи и 
мероприятия в мультисенсорном пространстве, 
созданном в соответствии с концепцией 
Snoezelen, позволяют детям регулировать свои 
эмоции и пробуждать чувства в успокаивающей 
атмосфере.

МАЛЕНЬКИЕ СУПЕР-ЗВЕЗДЫ 
Еженедельные постановки помогают 
детям раскрыть их актерские 
способности и выразить свою 
творческую индивидуальность.
→ Знакомство с музыкой, игра на
музыкальных инструментах, 
постановка шоу, танцев и песен...

ДУХ СВОБОДЫ
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ИГРАЮЧИ

Каждый ребенок будет вовлечен в 
развлекательно-образовательный 
процесс и сможет выбрать занятия 
на свой вкус, находясь при этом под 
пристальным наблюдением про-
фессиональных педагогов  Новые 
впечатления, навыки и развлечения 
ждут каждого ребенка на террито-
рии обширного живописного парка 
или в многочисленных крытых залах 
клуба  Подогреваемый крытый бас-
сейн, зал для игр и развлечений, ком-
ната для сна и отдыха, актовый зал и 
театральная сцена...  В Kid's Resort 
царит непринужденная и дружеская 
атмосфера, которая позволяет каж-
дому ребенку раскрыть свой вну-
тренний потенциал!  

a bubble of 
freedom  
TO HAVE FIN & GROW

ЗАНЯТИЯ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ

МАЛЕНЬКИЕ ШЕФ-ПОВАРА
Дети осваивают кулинарные навы-
ки и создают свои первые конди-
терские шедевры на специально 
оборудованной кухне.
→ Уроки выпечки (йогуртовый 
торт, шоколадный пирог, шоко-
ладные хлопья, блины...)

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕМПИОНЫ 
Дети участвуют в различных 
спортивных соревнованиях, за победу 
в которых они награждаются медалями 
и памятными призами: 
→ Соревнования в бассейне и на 
открытом воздухе...



МАЛЕНЬКИЕ СУПЕР-ЗВЕЗДЫ 
Еженедельные постановки помогают
детям раскрыть их актерские способ-
ности и выразить свою творческую
индивидуальность.
→ Знакомство с музыкой, игра на
музыкальных инструментах, 
постановка шоу, танцев и песен

ЗАНЯТИЯ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ

a lively 
Environment 
TO PLAY & EXPLORE

ЗАГАДКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОЗНАВАТЬ МИР ИГРАЮЧИ 

Профессиональные педагоги позабо-
тятся о том, чтобы дети всех возрастов 
нашли себе занятие по своему вкусу  
Дети с удовольствием делятся друг с 
другом приобретенным в Kid's Resort 
опытом, участвуют в коллективных 
играх и соревнованиях, расширяя тем 
самым свой кругозор и круг общения 

 Студия рисования, воркшоп по при-
готовлению тортов, безопасная игро-
вая зона в парке, подогреваемый кры-
тый бассейн, залы для активных игр, 
комната отдыха с настольными игра-
ми, TV и игровые приставки, фильмы, 
книги, музыка, танцевальная студия, 
театральная сцена...  Здесь предус-
мотрено все для того, чтобы каждый 
ребенок смог найти себе занятие по 
душе. 

СТУДИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Различные занятия, которые способ-
ствуют развитию воображения и 
творческих способностей у детей:
→ Творческая мастерская, флористика, 
поделки из соленого теста...

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕМПИОНЫ 
Дети участвуют в различных спор-
тивных соревнованиях, за победу в
которых они награждаются медалями и
памятными призами:
→ Соревнования в бассейне и на 
открытом воздухе...

ДЕТСКИЕ ВЕЧЕРА 
Развлечения и активные игры, которые
объединяют детей всех возрастов.
→ Совместный ужин с 
профессионалами детского клуба 
(комплексное меню), настольные 
игры, детские игры-пантомимы, 
кино-вечера (фильм, попкорн, 
игра Мафия)

МАЛЕНЬКИЕ ШЕФ-ПОВАРА
Дети осваивают кулинарные навыки
и создают свои первые кондитерские
шедевры на специально оборудован-
ной кухне.
→ Уроки выпечки (йогуртовый торт, 
шоколадный пирог, шоколадные 
хлопья, блины...)



Для подростков  парусный спорт  
лазертаг  эскейп-рум  аквапарк  
турнир по настольному футболу  на-
стольный теннис  баскетбол  искус-
ство и ремесла  курс ориентирова-
ния на местности  мультимедийное 
оборудование и библиотека...
Во время французских школьных 
каникул Teen's Resort организует 
утренние программы, которые меня-
ются в зависимости от сезона (парус-
ный спорт, теннис, стрельба из лука, 
лыжи...)  Послеобеденные занятия в 
Teen's Resort включают воркшоп по 
граффити, хип-хоп, приключенческие 
задания на территории курорта  Ве-
черние мероприятия для подростков, 
экскурсии (водные виды спорта, ла-
зертаг, картинг)

Дополнительную информацию вы можете 
посмотреть в брошюре Teen's Resort.

ПРОГРАММЫ
→ Танцы, лыжи, теннис, парусный 
спорт, стрельба из лука

ЭКСКУРСИИ
→ Лазертаг на открытом воздухе, 
эскейп-рум

ТВОРЧЕСКИЕ ВОРКШОПЫ
→ Приготовление торта, граффити, 
фотографии, танец, создание 
коллажей, различные интересные 
задания

СПОРТИВНЫЕ ВОРКШОПЫ
→ Спортивные турниры, 
рэкетс, водные виды спорта,  
американские виды спорта, 
единоборство, приключенческие 
воркшопы, геокэшинг, катание на 
велосипедах и роликах 

ВЕЧЕРИНКИ
→ Вечер в казино, фильм & 
попкорн, вечер игр, тематический 
вечер, killer evening, музыкальная 
вечеринка

A separate  
part OF 
the Kid’s Resort,
WITHIN OUR PRIVATE GROUNDS, 

DESIGNED SPECIALLY FOR THEM



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

SNOW PACKAGE
Детей (начиная с 4 лет), обладающих 
уровнем катания от Piou Piou (Новичок) до 
Etoile d'Or (Золотая звезда), сопровождают 
сотрудники Kid's Resort до горнолыжного 
курорта Бернекс (20 минут на автобусе) 
каждый день с понедельника по пятницу. 
Юные лыжники будут кататься под 
присмотром инструкторов  французской 
горнолыжной школы ESF.
→ 5 дней • с 14:00 до 17:00 •  
с понедельника по пятницу

ПРОГРАММА  

SKI PERFORMANCE
На курорте Бернекс вы можете поработать 
над своей техникой и сосредоточиться над 
повышением результативности вместе с 
инструкторами из горнолыжной школы ESF. 
Достигните уровня катания Bronze level. 
Минимальное количество участников - 4 
человека.
→ с понедельника по пятницу •  
от 3 до 5 дней • с 14:00 до 17:00

ПРОГРАММА  

MULTI SLIDE 
Вы можете выбрать катание на лыжах, сноуборде, 
сноускутере, йонере, прогулки на снегоступах... 
попробуйте что-то новое каждый день. 
Захватывающие впечатления гарантированы! 
Минимальное количество участников - 4 человека.
Лыжи: уровень Etoile de Bronze (Бронзовая звезда) 
Сноубординг: начинающий уровень
→ с понедельника по пятницу • от 3 до 5 дней •  
с 14:00 до 17:00

ПРОГРАММА  

INTRODUCTION TO SNOWBOARDING
Эта программа доступна для участников любого 
уровня подготовки. В сопровождении опытных 
инструкторов вы сможете получить незабываемое 
удовольствие от катания на сноуборде.  
Минимальное количество участников - 4 человека.
→ с понедельника по пятницу • от 3 до 5 дней •  
с 14:00 до 17:00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

SNOW DISCOVERY
→ с 14:00 до 17:00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

SNOW SENSATIONS
→ 2 дня • с 14:00 до 17:00

W I N T E R 
HOLIDAYS 
AT THE KID'S RESORT.
O U R  P A C K A G E S

Kid's resort предоставляет детям все 
самое лучшее!  Детский клуб рад ор-
ганизовать для гостей ски-пассы, ката-
ние с инструкторами из горнолыжной 
школы ESF, страхование на курорте, 
оборудование, технический осмотр и 
многое другое, чтобы вы смогли полу-
чить максимум удовольствия от пре-
бывания на курорте  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ 
ЛЫЖНИКОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
(10-15 ЛЕТ)



Kid's Resort

Hôtel Ermitage

Hôtel Royal

GET COLOURING!


