Корпоратив

верандой с мраморным полом, который —
если нажать кнопку в стене — за минуту
опускается, превращаясь в просторный
теплый бассейн.
На территории курорта находятся спортивный комплекс с тренажерами, бассейн,
теннисный корт, фитнес-центр и сауна. У
туристов популярны прогулки на снегоступах, катания на собачьих упряжках, боулинг, каток (600 кв. м), дайвинг подо льдом,
полеты на вертолете, картинг и экстремальное вождение на льду. Есть чем заняться и
в самом городке Валь д’Изер (а статус города он получил еще в 1637 году). Центр
составляют здания, выполненные примерно в одном стиле из дерева с каменными
вставками. Все это подсвечено и создает
атмосферу сказки, словно ты находишься
в старинном городе, оторванном от всего мира. Повсюду расставлены огромные
снежные скульптуры, около которых охотно
фотографируются туристы.
Утром можно зайти на чаепитие в кондитерскую La Maison Chevallot, где вас
встретит сам хозяин Патрик Шевалло. Этот
удивительный человек удостоен пожизненного звания «Лучший работник Франции
в области кондитерского искусства». Да
и вечером здесь не заскучаешь: в городе
масса ночных клубов с живой музыкой и
ресторанов с традиционно французской,
савойской, эльзасской, итальянской, американской, мексиканской и интернациональной кухней. Один из них — «Эдельвейс» — входит в десятку лучших в мире
горных ресторанов по версии курортного
справочника Where to Ski and Snowboard:
много дерева и камня в интерьере, каждый
день новое меню (от €28) и отличный вид на
долину с открытой террасы.
На курорте постоянно проходят не только
спортивные, но и культурные мероприятия.

8–10 марта пройдет Зимний кубок по гольфу, в апреле — XX международный фестиваль приключенческого кино, фестиваль
йоги, фестиваль классической музыки. А
в центральной церкви концерты классической музыки проходят регулярно. Летом в
Валь-д’Изере ждут любителей внедорожников на традиционный автосалон. И это, наверное, тоже неудивительно — Жан-Клод
Килли, завершив спортивную карьеру,
некоторое время увлекался автомобильными гонками. А позже много лет работал
в Международном олимпийском комитете,
участвовал в подготовке Олимпийских игр
в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине и Сочи. В
России он бывал более 40 раз (признается,
что даже стал отчасти русским), награжден российским орденом Почета, называет
Владимира Путина другом, даже порода
его кошки — «русская голубая». Сейчас он
уже не занимается организацией спортивных мероприятий, но фамилию спортсмена, давшую название всей области, и на самом курорте можно встретить достаточно
часто: например, повсюду работают пункты
аренды снаряжения Killy Sports. А в недавно
открывшемся ресторане самого господина
Килли La Ski Gallery & Fondue Factory собрана уникальная выставка горнолыжного оборудования с экспонатами столетней давности — от лыж с примитивными креплениями
начала прошлого века и первых неуклюжих
горнолыжных ботинок до самого современного оборудования. При взгляде на самые первые лыжи возникает только один
вопрос: как на этом вообще можно было
ездить? На самом почетном месте в ресторане под стеклянным колпаком можно увидеть и знаменитые лыжи, принадлежавшие
самому Жану-Клоду Килли. А расскажет о
них, не скрывая гордости, внук знаменитого
спортсмена. n

Лица сотрудников
полетят по миру

Авиакомпания Swiss гордится своим
персоналом оригинальным образом:
один из новых самолетов компании украшен портретами всех ее сотрудников.

Первый и самый большой из заказанных компанией девяти новых самолетов
Boeing 777–300ER прибыл в Цюрих прямым рейсом с завода Everett компании
Boeing. Теперь он носит особую ливрею
— на фюзеляже самолета воспроизведены портреты более чем 2500 сотрудников
авиакомпании.
В рамках акции «Лица Swiss», которую
проводил авиаперевозчик, после серии
фотосессий все сотрудники компании

предоставили свои фотографии, и портрету каждого из них нашлось место на
фюзеляже. Таким образом, на ливрее
запечатлен весь штат авиакомпании. А
12 портретов более крупного формата,
которые были отобраны из фотографий,
представляют различные группы персонала: бортпроводники, пилоты, сотрудники
наземных служб. Портреты буду летать по
миру на протяжении первого года эксплуатации самолета. n
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