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Австрия Тироль Ишгль

Seiblishof 4*

Elisabeth 4*

Lamtana 4*

Alpenhof 4*

Отель расположен в 5 мин. ходьбы от центра курорта.
Ски-инфо: расстояние до ближайшего подъемника Silvrettabahn – 500 м.
В отеле: ресторан австрийской кухни, винный погреб, бар, крытый бассейн, тре-
нажерный зал, финская сауна, биосауна, парная, солярий, массажный кабинет, 
салон красоты, каминный зал, шоу-программы, парковка. Для детей – игровая 
площадка, бассейн, специальное меню в ресторане, анимация, услуги няни.
Номера: Jugend (35 м²), Romantik, Deluxe, Family Room (40 м²), Family Suite (50 м²), 
Turm Suite (45 м²), Fuerstensuite (65 м²), Seiblishofsuite (80 м²).
В номере: ванна/душ, фен, телефон, ТВ, радио, часть номеров с балконом.
Комментарий: уютный семейный отель, в котором особое внимание оказыва-
ется семьям с детьми. Ресторан отеля славится превосходной кухней.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: подъемник Pardatschgratbahn находится непосредственно напротив отеля.
В отеле: ресторан, коктейль-бар, салон с камином, крытый бассейн с панорамным 
видом (на верхнем этаже отеля), сауна, паровая  баня, тренажерный зал, солярий, 
салон красоты, небольшой читальный зал, бутик, спортивный магазин, парковка.
56 номеров: Standard (25–30 м²), Apartment (45 м²) – 4 гостя, Princess (30–35 м²), 
Prince (45 м²).
В номере: ванная комната (ванна/душ), радио, телефон, ТВ, мини-бар, сейф, балкон.
Питание: завтрак – буфет, ужин – меню из 4 блюд.
Комментарий: отель соединен с отелем Madlein подземным эскалатором. Для 
гостей -  услуги Spa-центра Madlein и скидки на посещение диско-клуба Pacha.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: подъемник Silvrettabahn находится в 3 мин. ходьбы от отеля.
В отеле: бар, сауна, паровая баня, джакузи, солярий, парковка. 
Категории номеров: Single, Double, Triple, Suite. Апартаменты (120 м²) – распо-
ложены в отеле Haus Moren, напротив отеля Lamtana.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, ТВ. В Suites дополнительно – 
гостиная-спальня, большая ванная комната, джакузи. В апартаментах – 3 спаль-
ни, гостиная, кухонный уголок.
Питание: завтрак – шведский стол. 
Комментарий: отель славится гостеприимством и радушием персонала. Все 
номера просторные и комфортные.

Отель расположен недалеко от центра города.
Ски-инфо: от отеля до подъемника Pardatschgratbahn 5 мин. ходьбы.
В отеле: небольшой ресторан тирольской кухни, завтрак – буфет (предлагается 
биопитание), финская сауна, биосауна, паровая баня, солярий, гараж.
Категории номеров: Single Room, Double Room with Balcony, Superior Double 
Room with Balcony.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, мини-бар, спутниковое ТВ, 
сейф, балкон – в большинстве номеров.
Комментарий: современный отель с хорошим сервисом, который с момента 
своего открытия получал исключительно позитивные отзывы клиентов.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 110 000 руб.

11/10 от 125 000 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12 14.01.12

8/7 от 190 000 руб. от 96 800 руб.

15/14 — от 171 300 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 65 800 руб.

11/10 от 88 840 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 69 000 руб.

10/11 от 87 200 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в трехместном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



3Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Brigitte 4* Отель расположен в 10 мин. ходьбы до центра.
Ски-инфо: от отеля до подъемников Pardatschgratbahn и Fimbabahn 3 мин. ходьбы.
В отеле: ресепшен 24 часа, лобби с камином, бар, ресторан, wellness-центр, салон 
красоты, прачечная, гараж, крытый бассейн, джакузи, сауны, инфракрасная каби-
на, ванны Кнейпа, тренажерный зал, дартс.
Номера: Double Superior View (32 м²), Double Classic A (28-30 м²) и Double Classic B
(25 м²), Double Basic A (20 м²), Double Basic B и Single Grand Lit (20 м²), Suite и 
Brigitte Design Suite (45 м²), Family Suite (60 м²).
В номере: ванна, фен, косметическое зеркало, халаты и тапочки, телефон, радио, 
спутниковое ТВ (есть российский канал), мини-бар, сейф, интернет, часть номе-
ров с балконом.

Кол-во дней/ночей 02.01.12 07.01.12

8/7 от 98 110 руб. от 81 420 руб.

15/14 — от 126 620 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

Кол-во дней/
ночей 02.01.12

8/7 от 72 600 руб.

Antony 4*

Bellevue 4*

Отель расположен в 10 мин. ходьбы от центра города.
Ски-инфо: подъемник Pardatschgratbahn находится всего в 7 мин. ходьбы от от-
еля.
В отеле: бар, кафе, сауна, паровая баня, джакузи, солярий, тренажерный зал.
Категории номеров: Single, Double.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, спутниковое ТВ, балкон – в 
большинстве номеров.
Питание: завтрак – буфет, ужин – меню (выбор из 4 блюд) и салат-буфет.
Комментарий: небольшой семейный отель с прекрасным сервисом и по-
домашнему уютной атмосферой.

Отель расположен в 300 м от центра курорта.
Ски-инфо: до подъемника Fimbabahn 100 метров. Возможен спуск на лыжах 
практически до отеля. Есть комната для хранения лыж.
В отеле: бар, сауна, паровая баня, солярий, парковка, гараж.
Категории номеров: Single, Double.
В номере: ванна/душ, спутниковое ТВ, телефон, радио, сейф, балкон (не во всех 
номерах).
Питание: завтрак – шведский стол.
Комментарий: отель предлагает размещение в просторных номерах, славится 
гостеприимством и радушием персонала.

Кол-во дней/
ночей 02.01.12

8/7 от 89 300 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

АвстрияТирольИшгль

Кол-во дней/
ночей 02.01.12

10/11 от 72 600 руб.

Garni Vogt 3*

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 3-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

Отель расположен практически в центре курорта.
Ски-инфо: 200 м до подъемника Pardatschgratbahn, комната для хранения лыж.
В отеле: лифт, wellness-центр (сауна, паровая баня, сенные ванны, солярий), парковка.
14 номеров: 7 Double Rooms, 2 Apartments без кухни – рассчитаны на 4-5 чело-
век, 2 туалетные комнаты, 5 Apartments с кухней – различаются по площади (от 
30 м² до 53 м²), рассчитаны на 4-6 человек.
В номере: ванна/душ, фен, телефон, кабельное ТВ, радио, сейф, терраса/балкон. 
В номерах с кухней есть тостер, кофемашина, столовые приборы и кухонная по-
суда, посудомоечная машина, микроволновая печь, плита, холодильник.
Комментарий: размещение в апартаментах удобно для семей с детьми.
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Кол-во дней/ночей 02.01.12

10/11 от 136 300 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

10/11 от 149 600 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

10/11 от 97 000 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 87 400  руб.

Австрия Тироль Зёльден

Bergland 4* Sup 

Regina 4* Sup 

Tyrolerhof 4* 

Tirol 3*

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: рядом находится кресельный подъемник на Innerwald, до подъемни-
ков Gaislachkogelbahn и Giggijochbahn – около 600 м. Остановка автобуса в 50 м 
от отеля. Комната для хранения лыж, горнолыжная школа.
В отеле: 2 ресторана, бар, магазин, парковка, конференц-зал, бильярдная, дет-
ская игровая комната, анимация. Spa- и wellness-центр Sky Spa (бассейны, ком-
плекс саун, фитнес-зал, солярий, массаж, косметические процедуры).
84 номера: просторные 1-комнатные Suites и Family & President.
В номере: ванная комната (ванна и душ, фен, Spa-принадлежности, халаты), те-
лефон, радио, спутниковое ТВ, интернет, мини-бар, сейф, балкон/лоджия.
Комментарий: для 1-местного размещения предлагаются Suites Junior & Bergland.

Отель расположен на главной улице в 5 мин. ходьбы от центра.
Ски-инфо: подъемник Gaislachkoglbahn находится в 70 м от отеля, комната для 
хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, конференц-залы, гараж, крытый бассейн, комплекс саун, 
тренажерный зал. За доплату – солярий, массаж, салон красоты, терапевтиче-
ский центр (хаммам, соляной грот, лечебные ванны, талассотерапия).
90 номеров: : Double Rooms, Suites, Single Rooms и Family Luxus.
В номере: ванна/душ, сейф, телефон, спутниковое ТВ, радио, балкон (почти во 
всех номерах). Питание: завтрак – буфет, ужин – выбор по меню, салат-буфет. 
Комментарий: один из лучших отелей курорта с прекрасным сервисом и от-
менной кухней.

Отель расположен в самом центре курорта. 
Ски-инфо: от отеля до подъемника Giggijochbahn 2 мин. ходьбы, до городского 
спортивного центра Freizeit Arena – 3 мин. ходьбы. Есть комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, сауна, солярий, массаж, парковка.
100 номеров: стандартные, 1-комнатные и 2-комнатные апартаменты (на 3-5 гостей).
В номере: ванная комната (ванна/душ), радио, кабельное ТВ, телефон, доступ в 
интернет, некоторые номера с балконом.
Питание: завтрак и ужин – буфет (салаты, закуски, основное блюдо, десерт).
Комментарий: поблизости от отеля находится уютный бар Grizzly Bar с ка-
мином и живой музыкой, а дискотеки Lawine и Club House ждут любителей сти-
ля техно-фанк.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: комната для хранения лыж, подъемник Giggijoh находится в 300 м от 
отеля.
В отеле: лифт, терраса для принятия солнечных ванн, ресторан, бар, солярий, 
сауна, парная баня, ледяной грот, тренажерный зал, сейф на ресепшен, парковка, 
гараж.
Категории номеров: Single, Double, Superior.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, кабельное ТВ, радио, сейф, в 
номерах категории Superior – балкон.
Комментарий: рядом с отелем находятся спортивный центр с крытым бассей-
ном, боулинг, остановка лыжного автобуса.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.



5Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Отель расположен в центре Зеефельда, в пешеходной зоне, в здании бывшего 
монастыря (постройка XVI в.).
Ски-инфо: 600 м до подъемника на Gschwandkopf, 300 м до остановки автобуса 
(есть бесплатный шатл-сервис).
В отеле: ресепшен 24 часа, лобби-бар, 3 ресторана, винный погреб, бассейны, Spa-
центр, ванны Кнейпа, тренажерный зал, салон красоты, прачечная, 3 конференц-за-
ла, интернет, развлекательные программы, детская игровая комната, услуги няни 
(по запросу), бесплатно – радионяня, высокие детские стулья. Парковка, гараж.
98 номеров.
В номере: ванна/душ, фен, халаты и тапочки, телефон, радио, спутниковое ТВ 
(есть российский канал), мини-бар, сейф, интернет, часть номеров – с балконом.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 129 558 руб.

11/10 от 165 600 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 89 675 руб.

11/10 от 108 420 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12 07.01.12

8/7 от 114 275 руб. от 79 281 руб.

15/14 — от 134 150 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12 07.01.12

8/7 от 148 370 руб. от 101 195 руб.

15/14 — от 163 400 руб.

Valentin 3*

Astoria Relax & Spa 5*

Schwarzer Adler 4*

Klosterbraeu 5*

Расположен на главной улице в 500 м от центра города Зёльден.
Ски-инфо: отель находится непосредственно около подъемника Gaislachkoglbahn.
В отеле: сауна, паровая баня, джакузи, парковка, гараж.
Категории номеров: Single, Double, Double с балконом.
В номере: ванная комната (ванна/душ), гостиный уголок, телефон, спутниковое 
ТВ, радио, сейф, в большинстве номеров есть балкон.
Комментарий: демократичный отель с великолепным расположением, который 
оценят истинные поклонники горных лыж.

Отель расположен в 250 м от центра курорта Зеефельд. Здание необычной фор-
мы, напоминающее вереницу традиционных альпийских домиков, стоит в цен-
тре живописного парка площадью 20 000 м².
Ски-инфо: отель находится в 400 м от подъемника на Rosshuette. Остановка ав-
тобуса – в 70 м от отеля.
В отеле: ресторан, бар, 2 бассейна, джакузи, сауны, парная баня, соляной грот, 
водолечение по методу Кнейпа, лакониум, тренажерный зал, хаммам, массаж, 
джакузи, солярий, салон красоты, бизнес-центр, конференц-зал, гараж.
Категории номеров: Standard Rooms (18-35 м²), Junior Suites (30-40 м²)
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, телефон, радио, сейф, мини-бар.
Комментарий: один из лучших отелей курорта, популярный у любителей Ski & Spa.

Отель расположен в центре курорта Ст. Антон, в начале пешеходной зоны. Со-
стоит из 3 корпусов.
Ски-инфо: 200 м до подъемников Gampenbahn и Galzigbahn, комната для хра-
нения лыж.
В отеле: ресторан, бар, кафе, винный погребок, крытый бассейн с гидромасса-
жем и водопадом, тренажерный зал, аромасауна, солярий, массаж, парковка.
87 номеров.
В номере: ванна/душ, фен, халаты, телефон, кабельное ТВ, сейф.
Питание: завтрак – буфет (с горячими блюдами), по воскресеньям – шампан-
ское, полдник, ужин из 4 блюд, приветственный коктейль. 
Комментарий: отель отличают удобное расположение и великолепный сервис.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

АвстрияТирольЗёльден, Зеефельд, Ст. Антон



6 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 104 885 руб.

15/14 от 157 000 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 53 200 руб.

15/14 от 89 500 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

11/10 от 130 370 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01.12

8/7 от 84 080 руб.

Австрия Тироль Ст. Антон, Зальцбургерланд. Цель-ам-Зее

Sport Hotel 4* 

Edelweiss 3*

Tirolerhof 4*

Salzburgerhof 5*

Отель расположен в центре Ст. Антона, в пешеходной зоне.
Ски-инфо: 100 м до подъемника Gampenbahn и 150 м до подъемника Galzigbahn, 
комната для хранения лыж.
В отеле: 3 ресторана, бар, пиано-бар, кафе, винный погреб, парковка, гараж. Spa-
центр с крытым бассейном с подогревом, сауной, парной баней и солярием.
Категории номеров: стандартные Single, Double, Triple и 2-комнатные Suites.
В номере: ванная комната (ванна, в одноместных номерах – душ, фен), телефон, 
радио, кабельное и спутниковое ТВ, сейф (за доплату). 
Комментарий: восхитительное расположение отеля – его главный козырь. Го-
сти отмечают хорошую кухню, которой славится местный ресторан, возмож-
ность заказа диетических и вегетарианских блюд.

Этот небольшой элегантный отель расположен в центре курорта Ст. Антон, око-
ло красивой церкви.
Ски-инфо: рядом с отелем находится остановка автобуса, расстояние до подъ-
емника Nessereinbahn – 300 м, до подъемника Gampenbahn – 400 м, есть комната 
для хранения лыж.
В отеле: ресторан, тирольское кафе, бар, сауна, паровая баня, солярий, различ-
ные виды массажа, подземный гараж.
Категории номеров: стандартные Single, Double.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, кабельное ТВ, радио.

Отель расположен в центре курорта Цель-ам-Зее.
Ски-инфо: 350 м до подъемника Zeller Bergbahn. Остановка лыжного автобуса 
находится рядом с отелем.
В отеле: ресторан, крытый бассейн, джакузи, гидромассажный душ, сауна, лако-
ниум, тепидариум, соляной грот, тренажерный зал, живая музыка. За доплату — 
2 солярия, массаж, лимфодренаж, салон красоты, парковка, гараж.
Категории номеров: Junior Suite, Suite. Одноместные номера – без балкона.
В номере: ванна/душ, фен, радио, телефон, ТВ, сейф, мини-бар, балкон (обычный 
или французский). 
Комментарий: очень известный и популярный отель с отличным расположением 
и хорошим обслуживанием.

Отель расположен недалеко от центра курорта Цель-ам-Зее.
Ски-инфо: 800 м до подъемника Zeller Bergbahn (10 минут пешком). До подъем-
ника несколько раз в день (до обеда) курсирует бесплатный автобус отеля.
В отеле: ресторан a la carte, бар, холл с камином, закрытый бассейн, сауна, джаку-
зи, паровая баня, фитнес-центр с современным оборудованием, салон красоты, 
центр аэробики, кардиоцентр, талассотерапия.
Категории номеров: Double (доп. кровати), Junior Suite категорий Standart и 
Deluxe (с камином и сауной), 2- и 3-комнатные Welness Garden Suites.
В номере: ванна/душ, радио, кабельное ТВ, мини-бар, телефон, сейф.
Комментарий: единственный в Цель-ам-Зее отель категории 5*, славящийсяпре-
восходной кухней. Здесь отдыхает исключительно солидная немецкая публика.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



7Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Отель уютно расположился на склоне горы, всего в 400 м от пешеходной зоны 
курорта Цель-ам-Зее.
Ски-инфо: от отеля до подъемника City Express 300 м, остановка автобуса на-
ходится в 100 м. К отелю можно спуститься на лыжах. Санная трасса находится 
в 50 м от гостиницы.
В отеле: ресторан, бар, винный погреб, открытый подогреваемый бассейн, 2 джакузи, 
сауна, турецкая баня, инфракрасная кабина, тренажерный зал, настольный теннис, 
бильярд, детская игровая комната и площадка для игр, подземный гараж, парковка.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, радио, спутниковое ТВ, мини-бар.
Комментарий: отель предлагает своим гостям дегустацию вин из собственно-
го винного погреба и караоке-шоу.

100 м от центра Цель-ам-Зее и пешеходной зоны курорта. Отель состоит из 2 
корпусов, соединенных подземным переходом: историческое здание постройки 
1894–1896 гг. и корпус Wellness Wing.
Ски-инфо: 800 м до подъемника City Express, рядом с отелем – остановка автобуса.
В отеле: ресторан, Spa-центр, wellness-центр (бассейны, 2 сауны, 2 бани, джакузи, 
тренажерный зал), дискотеки, вечера фортепианной музыки.
127 номеров: Double Comfort (23 м²), Double Superior (30 м²), Family Apartment (45 м²), 
Double Wellness Deluxe (42 м²), Suite (50–70 м²), Suite Kaiserin Elisabeth (85 м²).
В номере: ванна/душ, фен, телефон, кабельное ТВ, сейф, мини-бар, балкон – в 
большинстве номеров.
Комментарий: знаменитый отель, ставший визитной карточкой Цель-ам-Зее.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 62 510 руб.

15/14 от 90 650 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 47 168 руб.

15/14 от 77 300 руб.

Отель расположен в 10 мин. ходьбы от центра Цель-ам-Зее.
Ски-инфо: от отеля до подъемника City Express 3 мин. ходьбы. Остановка авто-
буса находится рядом с отелем.
В отеле: открытый подогреваемый бассейн, джакузи, паровая травяная баня, 
инфракрасная сауна, финская сауна, биосауна, соляной грот, зимний сад, бар, 
вечерние развлекательные программы, детский бассейн, игровая комната, DVD-
фильмы для детей, детские санки, прокат игр (на ресепшен).
Категории номеров: стандартные Single, Double.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, радио, ТВ.
Комментарий: отель занимает 2 место в категории «Лучший семейный отель в 
Цель-ам-Зее» рейтинга Trivago. Курение во всех номерах отеля строго запрещено.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 47 160 руб.

15/14 от 77 300 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 40 315 руб.

11/10 от 63 580 руб.

Grand Hotel Zell am See 4*

Stadt Wien 4*

Romantikhotel 4*

Der Waldhof 4*

Отель находится в центре курорта Цель-ам-Зее. Состоит из трех четырехэтаж-
ных корпусов.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемников 500 м (7 мин. ходьбы).
В отеле: ресторан, бар, открытый подогреваемый бассейн, крытый бассейн, сау-
на, парная, джакузи, инфракрасная кабина.
В номере: ванная комната (ванна/душ, косметическое зеркало, косметические 
принадлежности, фен, мягкая мебель), телефон, мини-бар, радио, кабельное ТВ, 
сейф (бесплатно), халаты и тапочки, полотенца для бассейна и сауны.
Комментарий: один из старейших отелей курорта, реконструкция которого 
была произведена в 2007 году. Рекомендуем для отдыха романтических пар.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

АвстрияЗальцбургерландЦель-ам-Зее



8 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 38 230 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 53 590 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 42 250 руб.

15/14 от 67 095 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 57 345 руб.

15/14 от 95 575 руб.

Австрия Зальцбургерланд Капрун, Бад-Гаштайн

Steigenberger 4*

Toni 4* 

Elisabethpark 4

Gruener Baum 4*

Расположен в центре курорта Капрун. Отель состоит из одного 3-этажного здания.
Ски-инфо: рядом с отелем, в 100 м, находится остановка лыжного автобуса. Есть 
комната для хранения лыж.
В отеле: 3 ресторана, бар, магазин, бутик, 3 конференц-зала, бассейны, джакузи, 
баня, сауны, тренажерный зал, игровая комната, солярий, массаж, гараж, парковка.
125 номеров: Double Standard и Comfort (26 м²), Double Deluxe (30 м²), Junior 
Suite (35 м²), Suite (55 м²), Deluxe (55 м²), Family Room (52–56 м²).
В номере: ванна/душ, фен, халаты, телефон, мини-бар, радио, кабельное ТВ, сейф 
(бесплатно), интернет, балкон/терраса.
Комментарий: один из лучших отелей Капруна, предоставляющий комфортное 
размещение, прекрасные wellness-услуги. Возможен прием инсентив-групп.

Расположен в 5 мин. ходьбы от центра курорта Капрун. Открыт в октябре 2006 г. 
Отель состоит из одного 4-этажного здания.
Ски-инфо: остановка автобуса напротив отеля, комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, крытый бассейн, парная, сауна, инфракрасная кабина, 
джакузи, тренажерный зал, детская игровая комната, солярий, конференц-зал, 
парковка.
47 номеров: Double Rooms (30 м²), Suites (50–60 м²) .
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, мини-бар, радио, кабельное ТВ, 
сейф, интернет, балкон.
Комментарий: отель с отличной кухней и прекрасными условиями для отдыха 
с детьми.

Отель в самом центре курорта Бад-Гаштайн.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника Stubnerkogelbahn 300 м. Между 
отелем и подъемником курсирует бесплатный автобус.
В отеле: ресторан, бар, Spa-центр, крытый бассейн с термальной водой, тепидари-
ум, солевая парная баня, финская сауна, биосауна, солярий, тренажерный зал, дет-
ская игровая комната, бильярдная, бесплатный трансфер до радоновых штолен.
Категории номеров: стандартные Single, Double, Suite.
В номере: ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, сейф, мяг-
кая мебель в гостиной зоне, балкон (в некоторых номерах).
Комментарий: в 2008 г. в этом отеле, имеющем двухсотлетнюю историю, прошла 
генеральная реконструкция, фасаду зданий был возвращен исторический облик.

Расположен в 2,5 км от Бад-Гаштайна и подъемников.
Ски-инфо: рядом с отелем находится тренировочный склон для начинающих 
и детская горнолыжная школа; лыжня для равнинных лыж проходит непосред-
ственно у отеля. Остановка автобуса – в 50 м от отеля. Автобус отеля курсирует 
до подъемников Бад-Гаштайна. В отеле есть горнолыжный детский сад.
В отеле: бар, ресторан, крытый бассейн с термальной водой, фонтанчики с пи-
тьевой водой, сауна, парная, тренажерный зал, детская площадка, радионяня.
В номере: ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, сейф.
Комментарий: отель представляет собой комплекс из отдельно стоящих де-
ревянных зданий. Отель принадлежит и находится в управлении одной семьи 
почти 100 лет. Бассейн и сауны – в Koessler Haus.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



9Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 42 450 руб.

Кол-во дней/ночей 21.01.12

8/7 от 53 100 руб.

Отель расположен в 3 мин. ходьбы от центра курорта Бад-Хофгаштайн.
Ски-инфо: отель находится в 400 м от подъемника Schlossalm Bergbahn, рядом 
с небольшим парком. Остановка автобуса расположена напротив отеля, также 
предоставляется отдельный автобус для гостей отеля.
В отеле: ресепшен, холл с камином, бар, ресторан, библиотека, интернет, комна-
та для семинаров, гараж, крытый термальный бассейн, сауна, аромасауна, парная.
68 номеров.
В номере: ванна/душ, фен, халаты и тапочки, телефон, радио, спутниковое ТВ, 
сейф, балкон с видом на парк/на южную сторону.
Комментарий: ресторан предлагает гостям 1 раз в неделю гала-ужин и «тема-
тический» буфет, выбор вегетарианских и диетических блюд по меню.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 32 700 руб.

Отель расположен в тихом месте, в 7 мин. ходьбы от центра города Бад-Гаштайн.
Ски-инфо: до остановки автобуса 5 мин. ходьбы.
В отеле: ресторан, ресепшен (с 08:00 до 22:00), терраса, прачечная, финская сауна 
с солнечной террасой (на крыше отеля), салон для медитации.
28 номеров.
В номере: ванная комната (душ/ванна, фен), телефон, халаты, спутниковое ТВ, 
часть номеров с балконом, террасой или лоджией.
Комментарий: отель расположен в здании постройки 1897 г. с прекрасным ви-
дом на историческую часть Бад-Гаштайна и Высокий Тауэрн, обставлен мебе-
лью начала XX в. Популярный отель, в котором в свое время останавливался 
Зигмунд Фрейд.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 31 850 руб.

Находится в тихом месте курорта, в 5 мин. ходьбы от центра Бад-Гаштайна.
Ски-инфо: 5–7 мин. ходьбы до ближайшего подъемника Graukogellift, комната 
для хранения лыжного оборудования.
В отеле: сауна, парковка, гараж, интернет в лобби отеля, термальные ванны и 
различные виды массажа (за доплату).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, радио, сейф, есть номе-
ра с балконом, интернет (за доплату).
Комментарий: рядом с отелем, в 5 мин. ходьбы, находится крупный конгресс-
центр и термальный комплекс. Отель не очень удобен для подъезда на машине, 
но если использовать пешеходную дорожку, до центра можно добраться за счи-
танные минуты.

Villa Excelsior 3*

Villa Anna 3*

Thermenhotel Sendlhof 4*

Alpina 4*

Отель расположен недалеко от центра курорта Бад-Хофгаштайн, в 5 мин. ходьбы.
Ски-инфо: подъемник находится в 450 м от отеля.
В отеле: ресторан с панорамным видом, бар, термальный комплекс Aqua Vitalis 
(1 100 м², термальный бассейн с ландшафтным дизайном площадью 135 м², фон-
тан, джакузи, сауна, паровой грот, крытый термальный бассейн с водопадом и 
хрустальными стенами, гидромассажная ванна и др.), фитнес-зал, холл с ками-
ном, сад (10 000 м²), парковка.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), радио, сейф, спутниковое 
ТВ, телефон.
Комментарий: отель располагает современным центром красоты с большим 
выбором косметических и оздоровительных процедур.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

АвстрияЗальцбургерландБад-Гаштайн, Бад-Хофгаштайн



10 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 57 500 руб.

15/14 от 97 500 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 64 500 руб.

15/14 от 110 800 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 48 000 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01.12

8/7 от 62 400 руб.

Австрия Зальцбургерланд Бад-Хофгаштайн, Заальбах

Impulshotel Tirol 4*

Norica 4*

Kendler 4*

Alpine Palace 5*

Отель расположен в 150 м от центра Бад-Хофгаштайна.
Ски-инфо: от отеля до подъемника Schlossalm Bergbahn 800 м, остановка автобуса 
находится рядом с отелем, в 20 м.
В отеле: ресепшен, бар с камином, кафе, ресторан, салон красоты, гараж, прачеч-
ная, интернет в лобби, wellness-центр (1 200 м²), крытый термальный бассейн, от-
крытый подогреваемый бассейн, сауна, джакузи, парная, тренажерный зал.
61 номер.
В номере: ванна/душ, фен, радио, кабельное ТВ, сейф, телефон, большинство но-
меров с балконом.
Комментарий: несколько раз в неделю ресторан отеля предлагает тематичес-
кие ужины, а также вегетарианские и диетические блюда (по запросу).

Отель находится в центре города Бад-Хофгаштайн, рядом с комплексом 
Alpentherme.
Ски-инфо: остановка лыжного автобуса расположена около отеля.
В отеле: ресторан, бар, кафе, крытый бассейн (8x12 м), сауна, паровая баня, аро-
матерапия, тренажерный зал, солярий, парикмахерская, конференц-зал.
В номере: ванная комната (душ, фен, косметические принадлежности), телефон, 
радио, спутниковое ТВ (есть российский канал), гостиный уголок. В номерах с 
балконом дополнительно – сейф и мини-бар.
Комментарий: несомненный плюс отеля – подземный переход, соединяющий его 
с городским термальным центром, посещать который постояльцы могут не-
ограниченное количество раз.

Отель расположен на центральной улице курорта Заальбах.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника 30 м. Трассы, подъемники и про-
гулочные тропы находятся в непосредственной близости от отеля. Возможен 
спуск к отелю на лыжах. Комната для хранения лыж, горнолыжная школа.
В отеле: крытый и открытый бассейны, сауна, парная, джакузи, тренажерный 
зал, детская игровая комната, керлинг, салон красоты, парковка (за доплату), га-
раж, лифт.
В номере: ванна/душ, фен, телефон, кабельное ТВ, радио, сейф, интернет.
Комментарий: отель предлагает большой выбор развлечений, включая орга-
низацию спортивных состязаний, пешие прогулки с факелами, различные куль-
турные программы и анимацию.

Отель расположен в центре Хинтерглемма на курорте Заальбах.
Ски-инфо: рядом находится подъемник Reiterkogelbahn, остановка автобуса – в 
300 м от отеля.
В отеле: крытый бассейн, несколько видов саун, парная, соляной бассейн, джаку-
зи и панорамная сауна на открытом воздухе, тренажерный зал.
Категории номеров: стандартные Single и Double Junior Suite 50, Junior Suite 60, 
Alpine Suite, Palace Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), 
спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар.
Комментарий: это единственный отель категории 5* в регионе. Построенный  
в 2008 г., отель является образцом роскоши и комфорта.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.



11Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Отель расположен в центе Хинтерглемма, на солнечной стороне. Ближайшая ж/д 
станция находится в 20 км.
Ски-инфо: ближайший к отелю подъемник – Bergfried, автобусная остановка 
расположена в 100 м от отеля. Есть комната хранения для лыж.
В отеле: обеденный зал, винный погреб, бассейн, сауна, парная баня, джакузи, 
фитнес-центр, парковка.
Номера различных категорий: стандартные Single, Double.
В номере: ванная комната (ванна/душ), мини-бар, телефон, ТВ, радио, балкон.
Комментарий: полная реконструкция отеля будет завершена к новому зимнему 
сезону 2011-2012 гг. 

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 42 130 руб.

15/14 от 75 280 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 61 000 руб.

15/14 от 104 600 руб.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 57 500 руб.

15/14 от 97 800 руб.

Отель расположен в центре курорта Заальбах.
Ски-инфо: отель находится в 2 мин. ходьбы до подъемника Schattbergbahn и в 6 
мин. ходьбы до подъемника Bernkogellifte.
В отеле: зимний сад, библиотека, фитнес-центр, ночной клуб (с 21:00), детская игро-
вая комната, крытый бассейн с водопадом, джакузи, сауна паровая баня, терапия.
Категории номеров: Standard Room и Superior Room.
В номере: ванная комната (душ/ванна, фен), телефон, радио, кабельное ТВ, ин-
тернет. Номера Superior чуть больше стандартных по площади, дополнительно 
оборудованы сейфом, в большинстве номеров – балкон.
Комментарий: отель состоит из 3 корпусов, на территории находятся спор-
тивный магазин и горнолыжная школа.

Отель расположен в центре курорта Заальбах в пешеходной зоне.
Ски-инфо: расстояние до ближайшего подъемника от отеля всего 50 м, до 
Schattbergbahn и Kohlmaisgipfelbahn – около 100 м.
В отеле: ресторан с зоной для некурящих гостей, бар, завтрак-буфет, конференц-
зал (на 35-80 человек), лифт, гараж, крытый бассейн с гидромассажем, водопад, 
джакузи, биосауна, финская сауна, тренажерный зал.
В номере: ванная комната (душ/ванна, фен), телефон, радио, кабельное ТВ.
Комментарий: ресторан отеля предлагает блюда национальной и международ-
ной кухни. В отеле также есть лаундж-бар и стильная хижина апре-ски Eva, Alm.

Кол-во дней/ночей 07.01.12

8/7 от 44 750 руб.

Eva’s Village 4*

Almrausch 4*

Glemmtalerhof 4*

Saalbacher Hof 4*

Отель расположен в центре Хинтерглемма.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника Reiterkogelbahn 100 м. На лыжах 
можно спуститься прямо к отелю.
В отеле: основной ресторан, 2 ресторана a la carte, бар апре-ски на улице, диско-
тека – ночной клуб, лобби с камином, крытый бассейн, джакузи, инфракрасная 
кабина, тренажерный зал.
Категории номеров: Double Herz Dame, Single Herzerl, Junior Suite Herz Koenig, 
апартаменты Herz As.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), 
спутниковое ТВ, телефон, интернет (за доплату).
Комментарий: отель построен в 1950 г., реконструирован в 2009 г.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

АвстрияЗальцбургерландЗаальбах, Заальбах-Хинтерглемм



12 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 47 508 руб. от 23 842 руб.

15/14 от 42 076 руб. от 35 257 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 54 195 руб. от 24 502 руб.

15/14 от 52 061 руб. от 36 583 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 53 007  руб. от 27 933 руб.

15/14 от 51 929 руб. от 44 187 руб.

Андорра Андорра-ла-Велла  Эскальдес

Crowne Plaza 5*

Art 4*

Delfos 4*

Andorra Center 4*

Отель расположен на курорте Андорра-ла-Велла.
Ски-инфо: автобус до подъемника, комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, кафетерий, бар, Wi-Fi (бесплатно), Health Center (крытый по-
догреваемый бассейн, хаммам, сауна, джакузи, тренажерный зал), детский клуб, 
центр красоты, ТВ-салон, магазины, конференц-залы (до 800 человек).
133 номера, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Есть этаж 
для некурящих гостей. Возможно размещение с животными (до 5 кг, за доплату).
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты), телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар (за доплату), сейф (за доплату), чай и кофе, утюг и гладильная до-
ска, интернет (бесплатно), балкон, обслуживание в номере 24 часа.
Комментарий: рекомендуем для состоятельных горнолыжников.

Расположен на курорте Андорра-ла-Велла.
Ски-инфо: отель находится в 6 км до подъемника Funicamp, доставляющего к 
трассам Granvalira.
В отеле: ресторан, кафетерий, ТВ-салон, сауна, конференц-зал, гараж, интернет-
кафе, оздоровительный центр с сауной (халаты предоставляются), хаммам, джа-
кузи, тренажерный зал, солярий, различные виды массажа.
112 номеров, включая 15 Suites. 
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое 
ТВ (есть платный телевизионный канал), мини-бар (за доплату), сейф (за доплату).
Комментарий: отель идеально подойдет любителям активного отдыха, пред-
почитающим комфортное размещение и большой выбор вечерних развлечений.

Отель расположен в Эскальдес, рядом с коммерческими центрами Escaldes и в 
300 метрах от термального комплекса Caldea.
Ски-инфо: от отеля до подъемника курсирует автобус.
В отеле: кафе, музыкальный бар, зал для настольных игр, конференц-зал, ТВ-
салон, гараж.
200 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, мини-бар, сейф.
Питание: завтрак – шведский стол, обед – выбор по меню, ужин - по меню (по 
пятницам накрывается улучшенный шведский стол).
Комментарий: уютный отель, номера которого отлично подойдут для отдыха 
семейных пар, а также для деловых людей.

Отель находится в самом центре курорта Андорра-ла-Велла.
Ски-инфо: автобус до подъемника для гостей отеля, комната хранения для лыж 
(депозит).
В отеле: 2 ресторана, бар, крытый подогреваемый бассейн, джакузи, сауна, игро-
вой зал, бильярд, гараж (за доплату, количество мест ограничено).
140 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), отопление, телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар (за доплату), сейф (за доплату). Во всех номерах 2 двуспальные кро-
вати, дополнительные кровати не предоставляются.
Комментарий: отель пользуется огромной популярностью среди туристов, во 
многом благодаря оптимальному соотношению стоимости и качества услуг.

Кол-во дней/ночей 28.12.11-10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 59 034 руб. от 26 943 руб.

15/14 от 30 759 руб. от 41 460 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



13Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 59 826 руб. от 36 071 руб.

15/14 от 65 434 руб. от 59 737 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 56 438 руб. от 25 162 руб.

15/14 от 51 489 руб. от 37 897 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 26 020 руб. от 24 520 руб.

15/14 от 34 585 руб. от 39 612 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 - 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 53 249 руб. от 30 666 руб.

15/14 от 54 107 руб. от 48 916 руб.

Отель расположен на курорте Энкамп.
Ски-инфо: находится в 500 м от подъемника Funicamp, комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, лифт, каминный зал, ТВ-салон, читальный зал, интернет, 
сауна, джакузи, крытый бассейн, бильярд, тренажерный зал, массаж, солярий, ус-
луги косметолога, парикмахерская, парковка (за доплату).
74 номера, включая номера для людей с ограниченными возможностями. 
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, централь-
ное отопление, мини-бар (за доплату), сейф (за доплату).
Комментарий: в отеле создана неповторимая атмосфера комфорта и полного 
благополучия. Cауна, джакузи, крытый бассейн, тренажерный зал – к услугам 
гостей отеля.

Отель расположен на курорте Энкамп.
Ски-инфо: отель находится в 500 м от подъемника Funicamp, который достав-
ляет до основных мест катания. От отеля до подъемника курсирует бесплатный 
автобус (при наличии ски-пасс). Комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, обмен валют, дискотека, салон для отдыха и настольных 
игр, комната для багажа, прачечная, интернет (за доплату), парковка (за доплату).
60 номеров.
В номере: ванная комната, телефон, спутниковое ТВ (есть музыкальный канал), 
центральное отопление, сейф (за доплату).
Комментарий: отель окружен красивым парком, а в 800 м от отеля находится 
спортивный центр Comunal de Encamp.

Расположен на курорте Эскальдес, рядом с термальным комплексом Caldea.
Ски-инфо: автобус до подъемника.
В отеле: кафе, 3 бара, 3 ресторана, салон для отдыха и настольных игр, конференц-
залы, термальный центр (за доплату), крытый бассейн с термальной водой, джа-
кузи, сауна, хаммам, тренажерный зал, солярий, массаж, услуги врача, парковка, 
гараж (за доплату).
161 номер: 4 Suites с джакузи, 100 обновленных Superior.
В номере: ванная комната (фен, халат и тапочки), центральное отопление, теле-
фон, ТВ, мини-бар (за доплату), интернет, сейф (за доплату).
Комментарий: один из самых престижных отелей Андорры. Отличается изыскан-
ным интерьером и просторными номерами, имеет термальный комплекс.

Roc Blanc 4*

Guillem 4*

Coray 3*

Encamp 3*

Отель расположен на курорте Энкамп.
Ски-инфо: находится недалеко от подъемника Funicamp.
В отеле: бар, ресторан, игровая комната, салон для отдыха, гараж. Владельцы 
отеля с любовью создали уютную, почти семейную обстановку в этом ухожен-
ном и приятном отеле. Особое удовольствие постояльцам доставит отдых в баре 
отеля, откуда открывается великолепный панорамный вид.
85 номеров.
В номере: ванная комната, спутниковое ТВ, телефон, сейф, балкон.
Комментарий: отель порадует своих гостей уютной, почти домашней обста-
новкой.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

АндорраЭскальдес, Энкамп Грандвалира



14 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 58 704 руб. от 35 411 руб.

15/14 от 62 333 руб. от 57 285 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 55 000 руб. от 29 847 руб.

15/14 от 56 394 руб. от 48 102 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 26 020 руб. от 24 520 руб.

15/14 от 34 585 руб. от 39 612 руб.

Андорра Грандвалира  Канильо, Энкамп

Montecarlo 2*

Pere d’Urg 3*

Font d’Argent Canillo 4*

Ski Plaza 5*

Отель находится на курорте Энкамп, в тихом районе, недалеко от центра города.
Ски-инфо: 1 км до подъемника Funicamp на автобусе отеля (бесплатно при на-
личии ски-пасс).
В отеле: 4 этажа, лифт, холл, служба размещения 24 часа, сейф (на ресепшен, за 
доплату), ресторан, бар, ТВ-салон, гараж и парковка (рядом с отелем).
62 номера.
В номере: центральное отопление, ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, 
большинство номеров с балконом.
Комментарий: небольшой частный отель экономкласса с теплой семейной ат-
мосферой, расположенный вблизи ресторанов и магазинов, рядом с музеем авто-
мобилей, в 500 м от спорткомплекса Encamp, рядом с автобусной остановкой.

Отель расположен на курорте Энкамп, на берегу красивой горной реки, рядом со 
спортивным комплексом города.
Ски-инфо: бесплатный автобус (при наличии ски-пасс), комната для хранения 
лыж.
В отеле: ресторан, кафе, лифт, гараж и парковка, интернет (за доплату).
68 номеров.
В номере: ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, сейф (за доплату). Боль-
шинство номеров с террасой и панорамным видом на город.
Комментарий: это частный отель, хозяева которого очень гостеприимны и 
почти по-семейному принимают и обслуживают гостей, что делает отдых по-
стояльцев комфортным и по-домашнему теплым, уютным.

Отель расположен в живописном городке Канильо.
Ски-инфо: от отеля до подъемников – всего несколько мин. ходьбы, комната для 
хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, парковка (за доплату), большой Spa-
центр, который включает 3 джакузи, турецкую баню, финскую сауну, массаж.
75 номеров, 3 номера для людей с ограниченными возможностями и 1 Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, интернет (за доплату), 
спутниковое ТВ, сейф (за доплату).
Комментарий: отель удобно расположен и предлагает гостям прекрасный от-
дых в Spa-центре, где можно расслабиться в джакузи, а также получить удо-
вольствие от массажа и косметических процедур.

Отель расположен в Канильо.
Ски-инфо: находится рядом с телекабиной, доставляющей лыжников в зону ка-
тания  Сольдеу – Эль-Тартер, комната для хранения лыжного оборудования.
В отеле: ресторан Buffet & Show Cooking, кафе, 2 лифта, комната отдыха с ТВ и 
камином, Wi-Fi, мини-клуб, 2 конференц-зала, джакузи, сауна, массажный каби-
нет, подогреваемый бассейн, тренажерный зал, парковка.
115 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, косметическое зеркало), мини-бар 
(за доплату), будильник, телефон (в спальне и ванной), сейф (за доплату), ТВ (есть 
музыкальный канал), письменный стол с освещением, возможно подключение 
модема.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 26 020 руб. от 24 520 руб.

15/14 от 34 585 руб. от 39 612 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



15Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 82 488 руб. от 48 570 руб.

15/14 от 96 410 руб. от 78 526 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 52 167 руб. от 40 865 руб.

15/14 от 77 095  руб. от 64 449 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 56 772 руб. от 60 602 руб.

15/14 от 60 602 руб. от 55 392 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 102 560 руб. от 63 745 руб.

15/14 от 133 864 руб. от 115 680 руб.

Роскошный комплекс построен в классическом стиле альпийского шале.
Ски-инфо: чтобы добраться до склонов, постояльцам даже не надо выходить из 
гостиницы – современная телекабина находится у самых дверей.
В отеле: ресторан, кафе, паб, салон отдыха с камином, ТВ-салон, сауна, трена-
жерный зал, крытый бассейн, интернет, торговый центр, парковка (недалеко от 
отеля). Ультрасовременный Spa-комплекс Sport Wellness Mountain Spa.
148 номеров, включая 41 Suites, несколько Minisuites. Большинство номеров с 
террасой и панорамным видом на горы.
В номере: ванная комната, фен, сейф (за доплату), мини-бар (за доплату), цент-
ральное отопление, ТВ, телефон.
Комментарий: один из самых качественных отелей Андорры - рекомендуем!

Отель в стиле альпийского шале, построен c использованием экологически чи-
стых строительных материалов.
Ски-инфо: находится недалеко от подъемника.
В отеле: ресторан, кафе-бар, паб, интернет, конференц-зал, зал с камином, 
фитнес-центр, доступ в суперсовременный многоуровневый комплекс Sport 
Wellness Mountain Spa.
165 номеров, включая Minisuites со спальней и гостиной зоной с диваном.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), сейф (за доплату), мини-бар (за до-
плату), центральное отопление, спутниковое ТВ, телефон.
Комментарий: один из лучших отелей в Сольдеу, рекомендуем для состоятельных 
профессиональных горнолыжников, которым важен сервис в отеле и на трассах.

Роскошный комплекс в классическом альпийском стиле. 
Ски-инфо: находится в нескольких минутах ходьбы от подъемников.
В отеле: рестораны, бары, гараж, каминный зал. При отеле огромный комплекс (ка-
вычки в названии комплекса удали) «Sport Wellness Mountain Spa», вход с 14 лет, 
бесплатный доступ в бассейны, сауну, тренажерный зал, джакузи и турецкую баню.
120 номеров: Junior Suites и Suites.
В номере: ванная комната, ванная с гидромассажем и душевая кабина, кровать 
king-size, спутниковое ТВ, телефон, центральное отопление, сейф (за доплату), 
мини-бар (за доплату, интернет), – балкон с видом на горы.
Комментарий: великолепные интерьеры, роскошь в каждой детали. Рекоменду-
ем для самых взыскательных клиентов.

Sport Hermitage 5*

Sport Village 4*

Piolets 4*

Sport Hotel 4*

Ски-инфо: 100 метров от подъемников, комната для хранения лыжного обору-
дования.
В отеле: итальянский ресторан, стейкхаус, кафе-бар, паб, салон с камином, тер-
раса с видом на горы, крытый бассейн, фитнес-центр, массаж, гидромассажные 
ванны, турецкая баня, джакузи, салон красоты, солярий, сауна, гараж (за доплату, 
количество мест ограничено), аптека, детский клуб, конференц-зал.
118 номеров, в том числе номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое и кабельное 
ТВ, центральное отопление, мини-бар (за доплату), сейф (за доплату).
Комментарий: отель с отличным соотношением цены и качества, расположен 
очень близко к подъемнику. Рекомендуем для любителей активного отдыха.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

АндорраГрандвалираСольдеу



16 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 60 719 руб. от 35 724 руб.

15/14 от 65 045 руб. от 50 593 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 32 000 руб. от 30 465 руб.

15/14 от 49 692 руб. от 50 076 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 58 772 руб. от 61 602 руб.

15/14 от 61 602 руб. от 60 392 руб.

Андорра Грандвалира  Сольдеу

Piolets Park 4*

Himalaia Soldeu 4*

Xalet Montana 4*

Naudi 3*

Отель находится в центре курорта.
Ски-инфо: несколько мин. езды на бесплатном автобусе до подъемника, комната 
для хранения лыж (за доплату).
В отеле: ресторан, бары, стейкхаус, паб, банкетный зал (на 400 чел.), конференц-
зал, крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, солярий, гидромассажная ванна, мас-
сажный кабинет, джакузи, мини-клуб, магазины, дискотека, сад, гараж (за доплату).
179 номеров, включая 30 Suites (до 6 чел.), номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, центральное отопле-
ние, мини-бар (за доплату), сейф (за доплату), в большинстве номеров – терраса.
Комментарий: один из лучших отелей в Сольдеу, расположенный в 40 м от подъ-
емника, который за пару минут доставит лыжников к трассам.

Ски-инфо: от отеля Himalaia Soldeu можно легко добраться до близлежащих 
лыжных склонов по канатной дороге, которая находится всего в нескольких ми-
нутах ходьбы от отеля. Комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, снэк-бар, ресепшен 24 часа, доставка прессы, сейф, ото-
пление, камера хранения багажа.
118 номеров.
В номере: ванная комната, оборудованная ванной или душевой кабиной, фен, 
телефон, ТВ.
Комментарий: в отеле любят останавливаться горнолыжники с хорошим 
уровнем катания, а также семейные пары с детьми.

Отель расположен в городе Сольдеу.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемников 300 м, есть комната для хране-
ния лыж.
В отеле: ресторан, бар, закрытый бассейн с подогревом, сауна, тренажерный зал, 
джакузи, услуги массажиста, парковка.
40 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, радио, сейф (за допла-
ту), центральное отопление, балкон.
Комментарий: отель построен в стиле шале, с отделкой из камня и дерева. Его 
характеризует удачное сочетание национальных традиций и современности.

Отель находится в центре городка Сольдеу.
Ски-инфо: несколько минут ходьбы от подъемников (200 м), комната для хране-
ния лыжного оборудования.
В отеле: ресторан, бар, игровая комната.
36 номеров: двухместные и трехместные.
В номере: полностью оборудованная ванная комната (ванна/душ, фен), спутни-
ковое ТВ, телефон, терраса – в большинстве номеров. Трехместные номера обо-
рудованы двуспальной и односпальной кроватями. Совмещенные номера или 
дополнительные кровати не предусмотрены.
Комментарий: уютный семейный отель в традиционном альпийском стиле с 
просторными номерами, где есть всё для комфортного отдыха.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 37 562 руб. от 37 562 руб.

15/14 от 62 314 руб. от 39 505 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

Эль-Тартер, Пас-де-ла-Каса, Аринсаль 



17Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 62 772 руб. от 58 602 руб.

15/14 от 62 602 руб. от 62 392 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 68 000 руб. от 38 651 руб.

15/14 от 68 602 руб. от 68 392 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 69 672 руб. от 38 339 руб.

15/14 от 71 357 руб. от 50 236 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 10.01.12 10.01 – 10.02.12

8/7 от 56 000 руб. от 34 000 руб.

15/14 от 62 000 руб. от 60 828 руб.

Находится на курорте Пас-де-ла-Каса.
Ски-инфо: отель расположен у подножия горнолыжных спусков Gradvalira. Есть 
комната для хранения лыж.
В отеле: ТВ-салон, салон для отдыха, видеоигры, конференц-зал, банкетный зал, 
Spa-центр (2 сауны, 2 джакузи, массаж, солярий), интернет-кафе, гараж, прачечная.
75 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ, телефон, сейф. Обслуживание в но-
мере.
Комментарий: отель, расположенный в нескольких шагах от подъемников, предлага-
ет прекрасный отдых для горнолыжников.

Отель находится в центре курорта Пас-де-ла-Каса.
Ски-инфо: 150 метров до ближайшего подъемника, место для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, телесалон, бильярд, прачечная, сейф на ресепшен, видеои-
гры, комната для хранения багажа, подземный гараж (за доплату).
50 номеров. Возможно размещение с домашними животными.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, ТВ.
Комментарий: отель оптимален для всех горнолыжников благодаря своему выгодно-
му расположению в центре курорта Pas de la Casa.

Ски-инфо: несколько мин. ходьбы от подъемника, есть комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, игровой зал, салон для отдыха, фитнес-центр (солярий, 
сауна, джакузи, тренажерный зал), крытый бассейн, парковка.
120 номеров: 16 Double Rooms с возможностью размещения 2 гостей, все 
остальные – Double Rooms с возможностью размещения 3 гостей. 4-местного 
размещения нет.
В номере: 2 кровати, кресло-кровать, ванная комната (ванна, биде, фен, туалет-
ные принадлежности), ТВ, сейф (за доплату), терраса – в большинстве номеров.
Комментарий: комфортабельный, выполненный в красивом альпийском стиле, от-
ель находится курорте Эль-Тартер. Клиенты могут воспользоваться услугами 
фитнес-центра и крытого бассейна.

Nordic 4*

Font d’Argent Pas De La Casa 4*

Princesa Park 4*

Cristina 3*

Современный комплекс расположен на курорте Аринсаль в регионе Валлнорд.
Ски-инфо: рядом с канатной дорогой, которая ведет к одним из лучших лыжных 
трасс в Пиренеях.
В отеле: несколько корпусов, сауна, фитнес-центр, солярий, Spa-центр, гидро-
массажная ванна, различные виды массажа, детская игровая площадка, игровая 
комната, бильярд, дартс, боулинг, хаммам, открытый бассейн, пешие прогулки. 
252 номера, включая Junior Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, ТВ.
Комментарий: отель покорит вас элегантностью холлов и уютом номеров, а главное – 
исключительным гостеприимством. Этот комплекс опровергает расхожее мнение о том, 
что вечером у подъемников нечем заняться: к вашим услугам большой выбор развлечений.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

АндорраВаллнорд. ГрандвалираЭль-Тартер, Пас-де-ла-Каса, Аринсаль 



18 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 34 390 руб. от 26 640 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 38 190 руб. от 29 335 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 41 655 руб. от 32 800 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 29 913 руб. от 26 640 руб.

Болгария Банско

Bansko 4*

Belvedere 4*

Guinness 4*

Gardenia 4*

Отель расположен довольно близко к центру, недалеко от Старого города.
Ски-инфо: 1 500 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования, комната 
для хранения лыж.
В отеле: 4 этажа, лифт, ресторан, лобби-бар, ночной клуб, бильярд, настольный 
теннис, крытый бассейн, современный фитнес-зал с видом на бассейн, сауна, 
массаж, конференц-зал, интернет-кафе, магазин, парковка, обмен валют.
53 номера: 40 Double Rooms, 13 Apartments, номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, ванная комната (ванна/душ, фен).
Комментарий: популярный отель, имеющий многолетние традиции, удобно 
расположенный – около реки Глазне и недалеко от центра Старого города. 

Ски-инфо: отель расположен в 300 м от подъемника.
В отеле: 6 этажей, лифт, ресторан, кафе, лобби-бар, бильярд, настольный теннис, 
бизнес-центр, конференц-зал, интернет-кафе, магазин, парковка, аренда автомо-
билей, обмен валют, детская площадка, Wellness & Spa, бассейны, медицинский 
кабинет, салон красоты, фитнес-зал, сауна, солярий, массаж.
113 номеров: 2 Studio Rooms, 111 Apartments.
В номере: спутниковое ТВ, DVD, Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, утюг, ванная 
комната (душ, фен), балкон, оборудованная кухня, в т.ч. электрочайник, тостер, 
электропечь, холодильник.
Комментарий: отель прекрасно подходит для молодежного отдыха. Качествен-
ное размещение, низкие цены, современный Spa-центр.

Ски-инфо: 500 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования.
В отеле: 5 этажей, лифт, 2 ресторана, лобби-бар, кафе-кондитерская, бильярд, 
настольный теннис, конференц-зал, интернет-кафе, магазин, аренда автомоби-
лей, парковка, обмен валют, Wellness & Spa, крытый бассейн (28°C), детский бас-
сейн, медицинский кабинет, салон красоты, фитнес-зал, сауна, массаж.
93 номера: 38 Studio Rooms, 55 Apartments, номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, кухонный блок, электропечь, хо-
лодильник, ванная комната (душ/ванна, фен), балкон.
Комментарий: отель с оригинальным фойе (стеклянный купол, камин в виде Эй-
фелевой башни, панорамный лифт), расположен рядом с гондольным подъемником.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 1 200 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования, комната 
для хранения лыж и оборудования.
В отеле: 6 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, барбекю, национальный болгар-
ский ресторан «механа», Wi-Fi, конференц-зал, аренда автомобилей, парковка, 
банкомат, Wellness & Spa, крытый бассейн, джакузи, сауна, солярий, массаж.
89 номеров: 88 Double Rooms, 1 Apartment.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, индивиду-
альный сейф, утюг, гладильная доска, ванная комната (душ/ванна, фен), балкон.
Комментарий: популярный отель, расположенный в центре Банско, со знамени-
тым рестораном болгарской кухни «механа».

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.



19Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 32 800 руб. от 26 448 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 40 885 руб. от 29 335 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 43 580 руб. от 33 185 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 36 650 руб. от 27 795 руб.

Ски-инфо: 500 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования, комната 
для хранения горнолыжного оборудования.
В отеле: 6 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, ночной клуб, бильярд, конференц-
зал, Wi-Fi, магазин, обмен валют, Wellness & Spa, крытый бассейн, фитнес-зал, 
сауна, солярий, джакузи, массаж, парковка.
192 номера: 173 Double Rooms, 19 Apartments, номера для людей с ограниченны-
ми возможностями.
В номере: двуспальная кровать/две отдельные кровати, спутниковое ТВ, теле-
фон, Wi-Fi, мини-бар, ванная комната (душ/ванна, фен).
Комментарий: отель, сочетающий отличное качество и доступные цены. На тер-
ритории отеля находится популярный ночной клуб.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 500 м от подъемника, горнолыжная школа, аренда оборудования.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, бильярд, настольный теннис, 
конференц-зал, Wi-Fi, магазин, банкомат, детская площадка, Wellness & Spa, бас-
сейны (открытый, крытый), медицинский кабинет, салон красоты, фитнес-зал, 
сауна, солярий, джакузи, массаж, парковка.
145 Double Rooms, в том числе номера для людей с ограниченными возможно-
стями.
В номере: спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, ванная комната (душ/ванна, фен).
Комментарий: современный отель с прекрасным рестораном в национальном стиле 
«механа», богатой винотекой, известным Spa-центром с термальной водой.

Ски-инфо: 600 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования, комната 
для хранения лыжного оборудования.
В отеле: 4 этажа, лифт, ресторан, лобби-бар, Wi-Fi, крытый бассейн, фитнес-зал, 
сауна, джакузи, массаж, аренда автомобилей, парковка.
43 номера: 10 Double Rooms, 33 Apartments.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, балкон, спутниковое ТВ, 
DVD, Wi-Fi, телефон, мини-бар, индивидуальный сейф, кухонный блок, ванная 
комната (душ, фен).
Комментарий: отель расположен в престижной части Банско у подножия горы Пи-
рин, в непосредственной близости от станции гондольного подъемника.

Grand Montana 4*

Lion 4*

St. Ivan Rilski 4*

Perun 4*

Ски-инфо: 800 м от подъемника, горнолыжная школа, аренда горнолыжного обо-
рудования, камера хранения для лыж.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, бильярд, настольный теннис, 
конференц-зал, Wi-Fi, магазин, Wellness & Spa, крытый бассейн, фитнес-зал, сау-
на, солярий, массаж, парковка. 
214 номеров: 131 Double, 83 Apartments, номера для людей с ограниченными воз-
можностями.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, балкон, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, Wi-Fi, ванная комната (душ/ванна, фен).
Комментарий: отель с прекрасным расположением и захватывающим дух видом на 
горы Пирин, популярной «механой» и современным Spa-центром.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

БолгарияБанско



20 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 35 880 руб. от 32 100 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 37 805 руб. от 28 180 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 34 340 руб. от 27 603 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 36 265 руб. от 29 335 руб.

Болгария Боровец

Iceberg 4*

Flora 4*

Lion 4*

Rila 4*

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 250 м от подъемника, комната для хранения горнолыжного оборудования.
В отеле: 7 этажей, лифт, ресторан, бар, барбекю, ночной клуб, казино, бильярд, 
Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-зал, магазин, обмен валют, детский сад, Wellness 
& Spa, крытый бассейн, медицинский кабинет, салон красоты, фитнес-зал, сауна, 
солярий, массаж, джакузи, парковка, аренда автомобилей.
104 номера: 74 Double Rooms, 30 Apartments.
В номере: спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, Wi-Fi, ванная комната (душ/ван-
на, фен), балкон.
Комментарий: классический горнолыжный отель с оптимальным соотношени-
ем цены и качества услуг, с комфортными просторными номерами.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 50 м от подъемника, горнолыжная школа, аренда горнолыжного обо-
рудования, аренда снегоходов, камера хранения для лыж.
В отеле: 8 этажей, лифт, ресторан, бар, барбекю, казино, конференц-зал, бильярд, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, игровые автоматы, магазин, банкомат, 
Wellness & Spa, крытый бассейн, медицинский кабинет, фитнес-зал, сауна, соля-
рий, джакузи, массаж, парковка.
114 номеров: 36 Double Rooms, 40 Studio Rooms, 38 Apartments.
В номере: ТВ, телефон, мини-бар, ванная комната (ванна/душ, фен), балкон.
Комментарий: уютный семейный отель, расположенный в живописном месте, 
предлагает оптимальное соотношение цены и качества сервиса.

Отель расположен в красивом сосновом лесу и несколько удален от центра курорта.
Ски-инфо: 1 000 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования.
В отеле: 6 этажей, лифт, 2 ресторана, в т.ч. «механа», лобби-бар, бильярд, на-
стольный теннис, конференц-зал, Wi-Fi, магазин, обмен валют, Wellness & Spa, 
крытый бассейн, детский бассейн, салон красоты, фитнес-зал, сауна, солярий, 
массаж, парковка.
157 номеров: 128 Double Rooms, 24 Studio Rooms, 5 Apartments, номера для лю-
дей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, Wi-Fi, ванная комната, фен.
Комментарий: Ээкономичный отель с достойным уровнем сервиса и размеще-
ния.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 50 м от кресельного подъемника, горнолыжная школа, аренда горно-
лыжного оборудования, прокат снегоходов, камера хранения для лыж.
В отеле: 9 этажей, лифт, ресторан, бар, ночной клуб, казино, бильярд, конференц-зал, 
игровые автоматы, интернет-клуб, магазин, обмен валют, детский сад, медицинский 
кабинет, салон красоты, фитнес-зал, сауна, солярий, джакузи, массаж, парковка.
524 номера: 256 Double Rooms, 266 Studio Rooms, 2 Apartments.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, балкон, спутниковое ТВ, 
телефон, радио, ванная комната, фен.
Комментарий: отель – визитная карточка курорта Боровец, с удобным рас-
положением у подножия трасс. Рекомендуем для отдыха с детьми.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.



21Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 34 960 руб. от 30 500 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 31 260 руб. от 31 650 руб

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 32 030 руб. от 28 180 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12 16.01 – 23.01.12

8/7 от 32 415 руб. от 26 255 руб.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 1 000 м от подъемника, горнолыжная школа, аренда снегоходов.
В отеле: 9 этажей, лифт, ресторан, панорамный бар, лобби-бар, кафе, барбекю, 
настольный теннис, конференц-зал, банкомат, обмен валют, детская площадка, 
Spa-центр, крытый бассейн, детский бассейн, медицинский кабинет, салон кра-
соты, фитнес-зал, сауна, солярий, джакузи, массаж, парковка.
91 номер: 79 Double Rooms, 12 Apartments.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, балкон, спутниковое ТВ, ра-
дио, телефон, мини-бар, ванная комната (душ/ванна, фен, косметический набор).
Комментарий: популярный у российских туристов отель с великолепным нацио-
нальным рестораном «механа» и панорамным баром с видом на горы и трассы.

Ски-инфо: 100 м от подъемника, аренда снегоходов.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, ночной клуб, боулинг, бильярд, игровые авто-
маты, интернет, банкомат, обмен валют, Spa-центр, крытый бассейн, медицинский 
кабинет, салон красоты, фитнес-зал, сауна, солярий, джакузи, массаж, аренда авто-
мобилей, парковка.
274 номера: 160 Studio Rooms, 114 Apartments.
В номере: двуспальная кровать, балкон с видом на горы, оборудованная кухня (по-
суда, кофеварка, тостер, микроволновая печь, холодильник), гладильная доска, 
утюг, камин, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, ванная комната (душ, фен).
Комментарий: апарт-отель с удобным расположением идеально подходит для 
отдыха всей семьей или небольшой дружеской компанией.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: 800 м от подъемника, аренда горнолыжного оборудования, камера 
хранения для лыж, детский сад.
В отеле: 10 этажей, лифт, ресторан, 2 бара, настольный теннис, бизнес-центр, ин-
тернет-кафе, обмен валют, Wellness & Spa, бассейн, медицинский кабинет, салон 
красоты, фитнес-зал, сауна, солярий, массаж, аренда автомобилей, парковка.
102 номера: 95 Double Rooms, 7 Apartments, номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, балкон, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, индивидуальный сейф, ванная комната (душ/ванна, фен).
Комментарий: из окон отеля открывается великолепная панорама Родопских гор.

Orlovets 5*

Murgavets 5*

Elina 3*

Grand Monastery 3*

Ски-инфо: отель расположен в 150 м от подъемника. В отеле есть горнолыжная 
школа, комната для хранения горнолыжного оборудования.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, сейф, бильярд, 
игровые автоматы, интернет-кафе, аренда автомобилей, парковка, обмен валют, 
фитнес-зал, сауна, джакузи, массаж.
35 номеров: 27 Double Rooms, 8 Apartments, номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: двуспальная кровать/2 отдельные кровати, вид на горы, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, ванная комната (душ, фен, косметические принадлежности).
Комментарий: семейный горнолыжный отель с оптимальным набором услуг и 
прекрасным соотношением цены и качества.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 2-местном номере, 
питание (полупансион/All Light), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, без питания, горно-
лыжная страховка.

БолгарияПампорово



22 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Германия    Гармиш-Партенкирхен

Dorint Sporthotel 4* Отель расположен в тихом месте недалеко от Цугшпитце (самой высокой горы в Гер-
мании), в исторической части Партенкирхена, на востоке города, в окружении краси-
вого старинного парка. Здание отеля представляет собой шале в альпийском стиле.
Ски-инфо: недалеко от отеля находится лыжная школа, в отеле есть комната для 
хранения лыж.
В отеле: 3 ресторана (национальной баварской и европейской кухонь), бар с ка-
мином, пивной бар, Spa-центр (общей площадью 4 000 м²), бассейн, джакузи, са-
уна, парная баня, солярий, различные виды массажа, услуги няни, обмен валют, 
камера хранения багажа, аренда автомобилей, экскурсионное бюро.
154 номера, включая Suites и Apartments.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, балкон или терраса, в 
большинстве номеров – кухонный уголок. Обслуживание в номере 24 часа.
Комментарий: отель известен великолепным Spa-центром с  большим выбором 
различных процедур.
Стоимость размещения: от 3 700 до 6 000 руб. в сутки в зависимости от сезона.



23Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Германия    Гармиш-Партенкирхен

Sonnenbichl 4* Отель, полностью обновленный в 2010 г., находится непосредственно при въезде 
в Гармиш-Партенкирхен, у подножия горы Крамер.
В отеле: 3 ресторана, которые балуют своих посетителей фирменными блюдами, 
например, Roter Salon – эксклюзивными завтраками, Blauer Salon – новаторски-
ми интерпретациями традиционных блюд международной кухни, Zirbelstube – 
блюдами национальной кухни.
5 современных конференц-залов (до 100 гостей), интернет Wi-Fi в лобби, зона 
отдыха с большим бассейном, финской сауной, инфракрасной кабиной и фитнес-
залом, косметические услуги, различные виды массажа, индивидуальные про-
граммы по уходу за лицом и телом.
99 номеров: Double Rooms, Single Rooms и Suites.
В номере: ванная комната, телефон, ТВ, интернет, балкон – в большинстве 
номеров. 
Комментарий: отель идеален для гостей, путешествующих на автомобиле, а 
также прекрасно подходит для больших групп туристов, совмещающих отдых 
и бизнес.
Стоимость размещения: от 3 700 до 6 000 руб. в сутки в зависимости от сезона.



24 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Renaissance Riessersee 
Hotel Garmisch-Partenkirchen 4*

Отель расположен на окраине курорта, на горе, в тихом и уютном месте на бере-
гу небольшого озера Ризерзее. Из окон отеля открывается красивый вид на окру-
жающий лес и озеро. Отель состоит из нескольких четырехэтажных корпусов.
Ски-инфо: лыжная школа, автобус от отеля до подъемников.
В отеле: Spa-центр, бассейн, разнообразные сауны, джакузи, фитнес-центр, са-
лон красоты, различные виды массажа, кабинет физиотерапии, конференц-залы, 
бар, караоке, 2 ресторана (ресторан Sommergarten – блюда средиземноморской 
кухни, ресторан Galerie – блюда международной кухни), традиционная бавар-
ская пивная, парковка.
102 стандартных номера и 53 Suites.
В номере: кондиционер, спутниковое и кабельное ТВ, мини-бар, ванная комната 
(ванна/душ, фен), пресс для брюк, сейф, высокоскоростной интернет (в каждой 
комнате), балкон или терраса. Обслуживание в номере.
Комментарий: гостиница известна своим Spa-комплексом общей площадью 
более 1 000 м². Зимой 2004 года отель был полностью обновлен и отреставри-
рован.

Стоимость размещения: в номере с завтраком руб. в сутки : от 3 570 до 6 250 
руб. в зависимости от даты поездки.

Германия    Гармиш-Партенкирхен



25Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.



26 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Норвегия Норвежская Лапландия. Сноумен

Istind Alpingren Apartments 4*+ Апартаменты расположены в самом центре курорта Сноумен (Snowman).
Ски-инфо: 30 – 50 метров до склонов.
Апартаменты: площадь 70 м², 3 спальни, размещение 6 – 8 чел., гостиная с кух-
ней, ванная комната, туалетная комната, сауна, веранда.
Оборудование: в одной спальне – широкая двуспальная кровать, в других – 
двухъярусные кровати. В гостиной – уютная мебель, камин, обеденный стол на 
6 персон, ТВ.
Кухня полностью оборудована для приготовления пищи: электрическая плита, 
духовка, холодильник, морозильник, посудомоечная машина, тостер, электри-
ческий чайник, кофеварка, столовые приборы и посуда.
Комментарий: апартаменты построены по особой технологии с применением 
экологически чистых природных материалов.

Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 10.01.12

7/6 от 54 138 руб.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, проживание, 
финальная уборка, питание 
(завтрак), экскурсия «В страну 
Санта-Клауса», 3 дневных ски-пасса.



27Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.



28 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Voss Resort Bavallstunet 
Cottages 3*+ 

Коттеджи расположены в деревушке Skulestadmo, на склоне горы, в 5 км от цен-
тра города Восс. Из окон коттеджей открывается панорамный вид на озеро и 
долину.
Ски-инфо: 100 метров до подъемников, трасс и пункта проката снаряжения.
Коттеджи 55 м²: одноэтажные коттеджи, 2 спальни, размещение 4+1 чел.; гости-
ная, печь-камин, кухня, ванная комната; расположенные на нижнем уровне – с 
отдельным выходом на веранду, на верхнем уровне – с балконом.
Коттеджи 60 м²: одноэтажные коттеджи, расположенные на нижнем уровне, 2 
спальни, размещение 4+2 чел.; сауна и ванная комната, гостиная, кухня, отдель-
ный выход на веранду.
Коттеджи 70 м²: преимущественно одноуровневые коттеджи, 2 спальни, лофт, 
размещение 4+4 чел.; сауна и ванная комната, гостиная, кухня, в большинстве 
коттеджей – печь-камин, в некоторых – дополнительная ванная комната.
Коттеджи 80-85 м²: одноуровневые и двухуровневые коттеджи, 3 спальни, раз-
мещение 6+2 чел.; сауна, ванная комната, гостиная, кухня, в большинстве коттед-
жей – печь-камин, в некоторых – дополнительная ванная комната, в одноуровне-
вых – отдельный выход на веранду и балкон.
В коттедже: кабельное ТВ, холодильник с морозильной камерой, посудомоеч-
ная машина, стиральная машина. В некоторых коттеджах – сауна и дровяная 
печь-камин.
Комментарий: комплекс включает также главное здание, в котором находятся 
ресторан и бар, оборудованные для проведения небольших конференций и встреч. 
В ресторане ежедневно сервируется завтрак для проживающих в коттеджах.

Норвегия Восс

Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 10.01.12

7/6 от 35 592 руб.

В стоимость пакета 
Voss - Ski All Inclusive входит: 
авиаперелет, групповой трансфер, 
проживание в 8-местном коттедже 
с 3 спальнями, питание (завтрак), 
постельное белье, финальная уборка 
номера, ежедневный трансфер на авто-
бусе до подъемников, ски-пасс на 7 дней, 
50% скидка на аренду оборудования.
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Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 10.01.12

7/6 от 35 592 руб.

Кол-во дней/ночей 01.11.11 – 01.03.12

7/6 от 27 467 руб.

НорвегияХемседал

Alpin Lodge Apartments

Skogstad Hotel 3*+

Комплекс апартаментов расположен на просторной территории рядом с лыж-
ным центром «Хемседал».
Ски-инфо: 200 м до подъемников, офис аренды оборудования.
В комплексе: ресепшен, рестораны, спортивный и продуктовый магазины, спор-
тивный бар с боулингом, гольф-симулятором, бильярдом и видеозалом.
40 номеров: апартаменты и люксы.
В апартаментах: ТВ, полностью оборудованная кухня, включая посудомоечную 
машину, телефон, шкаф-сушка, интернет.
Апартаменты с 5 спальнями: 134 м², 2 этажа, гостиная с кухней и камином, бал-
кон, 1 спальня, 2 ванные комнаты, сауна, душ, гардеробная, ТВ.
Апартаменты с 3 спальнями: 67 м², 2 этажа, гостиная с кухней, камином, бал-
кон, 2 душа, сауна.
Люкс: 28 м² – Studio Room с оборудованной кухней, душ, балкон.
Комментарий: апартаменты в 20 метрах от детского лыжного парка и подъемников.

Отель расположен в самом центре Хемседала.
Ски-инфо: 2 км до склонов. Остановка лыжного автобуса находится рядом с отелем.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, в том числе лаундж-бар, ночной клуб, мини-пиво-
варня, тренажерный зал, массажный кабинет, конференц-залы, беспроводной 
интернет, парковка.
83 номера, в том числе 2 Single Rooms, 68 Double Rooms, 8 Family Rooms, 3 Junior 
Suites, 2 Suites.
В номере: ТВ, телефон, ванная комната (ванна/душ, фен).
Комментарий: традиционный горнолыжный отель с более чем 100-летней исто-
рией является самым первым, открывшимся на курорте. В 2008 г. отель был номи-
нирован на World Travel Awards в категории «Ведущий лыжный курорт Норвегии».

В стоимость входит: 
проживание в апартаменте, без 
питания.

В стоимость входит: 
проживание в стандартном номере, 
без питания. 



30 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 27.12.11 – 03.01.12 03.01 – 10.01.12

8/7 от 28 230 руб. от 29 209 руб.

Кол-во дней/ночей 01.11.11 – 01.03.12

7/6 от 27 467 руб.

Sokos Vuokatti 4*

Vuokatti Chalets 

Отель расположен в самом центре курорта, рядом с информационным центром, 
катком и спортивным аквацентром.
Ски-инфо: 1 км от подъемников, курсирует бесплатный автобус, лыжная трасса 
находится в 100 м от отеля, лыжный тоннель – в 30 м.
В отеле: ресторан, бар, сауна, фитнес-центр, аэробика, кинозал, магазин сувени-
ров, конференц-залы, парковка, ночной клуб.
143 номера для некурящих гостей: Standard Rooms (25 м²), Family Rooms (50 м²) 
– стандартные номера, соединенные внутренней дверью, Suites (57-62 м²). Раз-
решено размещение с животными.
В номере: кондиционер, душ, ТВ, мини-бар, интернет (бесплатно), балкон.
Комментарий: современный отель, предоставляющий гостям комфортное размеще-
ние, высокий уровень сервиса и огромные возможности для разнообразного и увлека-
тельного активного отдыха круглый год, причем как в самом отеле, так и на природе.

Апартаменты Vuokatti Chalets были построены в апреле 2008 года. Расположе-
ны на территории спортивного училища Вуокатти, на берегу озера, в непосред-
ственной близости к центру курорта.
Ски-инфо: лыжная трасса находится в 50 м от апартаментов, горнолыжные 
склоны – в 700 м.
В апартаментах: площадь 45 м², размещение 4+1 чел., состоят из спальни для 2 
гостей (2 кровати), второй спальни с двухъярусной кроватью (нижняя кровать 
шириной 120 см, верхняя – 80 см), гостиной, мини-кухни, сауны.
Оборудование: полностью укомплектованная кухня с посудомоечной машиной, 
холодильником, духовым шкафом, микроволновой печью, кофеваркой, электро-
сауна, ТВ, шкаф-сушилка, доступ в интернет.
Комментарий: отличное соотношение цены и качества услуг, идеальное разме-
щение для семьи с детьми. Рядом расположены аквацентр и ресторан.

В стоимость входит: 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
обслуживание на курорте.

В стоимость входит: 
проживание в 2-местном номере, 
постельное белье, заключитель-
ная уборка, обслуживание.

Финляндия Вуокатти



31Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 
04.01.12 04.01 – 11.01.12

8/7 от 31 138 руб. от 32 519 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 
04.01.12 04.01 – 11.01.12

8/7 от 31 138 руб. от 32 519 руб.

ФинляндияЛеви

Sokos Levi 4*

K 5 4*

Отель расположен в самом сердце курорта Леви, где находится вся необходимая 
туристическая инфраструктура и проводятся интересные спортивно-развлека-
тельные мероприятия.
Ски-инфо: расстояние от отеля до склонов 300 метров.
В отеле: ресторан (где организовано питание гостей отеля, а также возможно про-
ведение банкетов), кафе, бар, конференц-зал, сауна, джакузи, услуги няни, парковка.
202 номера различных категорий: Standard Room (25 м²), Standard Room (20 м²) – 
с сауной, Superior Room (35 м²) – с сауной, Junior Suite (40 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), ТВ, мини-бар, беспровод-
ной интернет (бесплатно).
Комментарий: уютный отель с высоким уровнем сервиса, соответствующим между-
народным стандартам, и удобным расположением. Природа Лапландии и времена 
года – основные мотивы, отраженные в дизайне интерьеров отеля и в его атмосфере.

Одна из лучших и самых популярных гостиниц Леви, которая расположена в са-
мом центре курорта.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемников 500 метров.
В отеле: 2 ресторана – международной и традиционной лапландской кухни, 
конференц-зал, интернет, спортивный зал, сауна.
35 номеров различных категорий: Standard Room (32 м²), Family Room (45 м²), 
Suite (39 м²).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, интернет.
Комментарий: отель подходит для семей с детьми – он находится в тихом и 
спокойном месте, но в то же время поблизости от всей необходимой инфра-
структуры.

В стоимость входит: 
проживание в стандартном 
2-местном номере.

В стоимость входит: 
проживание в Family Room 
(размещение 2 взрослых + 2 
ребенка).



32 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 04.01.12 04.01 – 11.01.12

8/7 от 17 457 руб. от 19 289 руб.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 04.01.12 04.01 – 11.01.12

8/7 от 12 195 руб. от 12 701 руб.

Spa Levitunturi 4*

SanAlppi 1-4 Apartment

Отель находится в центре курорта у подножия сопки, в непосредственной близо-
сти к центральным склонам Леви.
Ски-инфо: расстояние до ближайшего подъемника 400 метров.
В отеле: ресторан, бар, караоке-бар, кафе, конференц-комплекс, аквапарк, Spa-
центр, тренажерный зал, боулинг, салон красоты, детская игровая комната.
218 номеров различных категорий: Standard Room (19 м²), Family Room (21-25 м²), 
Superior Room (29 м²), Junior Suite (44 м²), Suite (64 м²).
В номере: ванная комната (душ/ванна, фен), телефон, сейф, ТВ, утюг, электри-
ческий чайник, холодильник, шкаф-сушка. 
Комментарий: в отеле тщательно продуман досуг гостей, как взрослых, так 
и детей, поэтому здесь все найдут себе занятие по душе в любой день отдыха.

Апартаменты расположены в самом центре курорта Леви.
Ски-инфо: расстояние до подъемников 300 метров, помещение для хранения лыж.
В апартаментах: площадь 80 м², размещение 8+2 чел., 3 спальни с раздельными 
и двухъярусными кроватями, гостиная с раскладным диваном. Внутренняя лест-
ница оснащена «воротами безопасности» для детей. Курение во всех обществен-
ных зонах строго запрещено. Размещение с животными невозможно.
Оборудование: 2 ванные комнаты (душ, фен), электросауна, камин, шкаф-сушка, 
полностью оборудованная кухня с электроплитой, посудомоечной машиной, ми-
кроволновой печью, кофеваркой, холодильником; стиральная машина, пылесос, 
утюг и гладильная доска, 2 ТВ, DVD-плеер, интернет.
Комментарий: новые комфортные апартаменты высокого уровня для размеще-
ния больших компаний и семейного отдыха с детьми.

В стоимость входит: 
проживание, питание (завтрак), 
услуги Spa-центра Spa Water 
World, бассейн, тренажерный 
зал, дискотека.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
2 ски-пасса на ближайший 
подъемник (действительные в 
течение всего пребывания).

Финляндия Леви



33Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 28.12.11 – 04.01.12 04.01 – 11.01.12

8/7 от 31 272 руб. от 32 407 руб.

Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 04.01.12 04.01 – 10.01.12

8/7 от 12 848 руб. от 32 407 руб.

НорвегияЛеви, Саппее

Snow White Unna & Mannu 
Apartment

Honkasappee Cottage

Апартаменты расположены в центре горнолыжного курорта Леви, в непосред-
ственной близости к горнолыжным склонам.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемников 200 метров.
В апартаментах: 2 спальни с двумя односпальными кроватями, 2 ванные комна-
ты; гостиная, сауна, балкон, 2 дополнительных спальных места в гостиной.
Оборудование: духовка с керамическим покрытием, холодильник с морозильной 
камерой, микроволновая печь, кофеварка, тостер, набор посуды, включающий 
столовый сервиз и столовые приборы, ТВ (есть российский канал), домашний 
кинотеатр, радио, DVD-плеер, интернет, стиральная машина, фен, шкаф-сушка, 
утюг, электрочайник.
Комментарий: апартаменты отличаются высоким уровнем сервиса, а также 
великолепным дизайном – они построены в лапландском стиле из натуральных 
природных материалов.

Коттедж уровня 4* представляет собой новое, современное, вместительное здание, 
состоящее из 2 соединенных апартаментов. Расположен в 65 км от г. Хяменлина, 
рядом с магазинами, кафе и другими объектами туристической инфраструктуры. 
Ски-инфо: расстояние от коттеджа до подъемников 100 метров.
В коттедже: площадь 89 м² + лофт 10 м², размещение 6+4 чел., 3 спальни.
Оборудование: ТВ (в том числе цифровое), видео- и CD-плеер, шкаф-сушка, са-
уна с электрической каменкой (поддерживающей различные режимы – русская 
баня, финская сауна), полностью оборудованная кухня с посудомоечной маши-
ной, холодильником, электроплитой, микроволновой печью, тостером, электро-
чайником, кофеваркой и посудой из расчета на всех проживающих; розетка для 
подогрева автомобиля (на улице).
Комментарий: идеальное размещение для больших компаний, просторная пло-
щадка с грилем во внутреннем дворике.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
уборка в апартаментах.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
уборка в коттедже.



34 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 04.01.12 04.01 – 10.01.12

7/6 от 14 394 руб. от 14 394 руб.

Кол-во дней/ночей 29.12.11 – 04.01.12 04.01 – 10.01.12

7/6 от 10 858 руб. от 10 858 руб.

Sappeen Helmi Cottage 
(«Жемчужина»)

Vajasappee Cottage

Отдельно стоящий дизайнерский коттедж уровня 5*, который находится в тихом 
местечке курорта Саппее.
Ски-инфо: расположен в 50 метрах от подъемников.
В коттедже: площадь 64 м², лофт (9 м²) и открытая терраса (27 м²), размещение 
4+2+2 чел., 2 спальни.
Оборудование: гостиная с камином (2 дивана-кровати), кухня-столовая, 2 
спальни, 2 кровати в лофте, сауна, ванная комната (душ), отдельная туалетная 
комната, ТВ, домашний кинотеатр, DVD-плеер, стиральная машина, помещение 
для хранения лыж.
Комментарий: эксклюзивный дизайн этого коттеджа выполнен в пастельных то-
нах. Рядом с коттеджем находится небольшая открытая площадка с гриль-барбекю.

Коттедж уровня 4*+ расположен на курорте Саппее и представляет собой совре-
менный таунхаус.
Ски-инфо: расположен в 100 – 150 метрах от подъемников.
В коттедже: площадь 61 м², лофт (9 м²), размещение 4+4+1 чел., 2 спальни.
Оборудование: гостиная с камином и диваном-кроватью, кухня, 2 спальни с дву-
спальными кроватями, лофт с 4 высокими матрасами, сауна, душ, 2 туалетные 
комнаты, ТВ, DVD-плеер.
Комментарий: комфортабельный коттедж, удобно и близко расположенный по 
отношению к центру курорта с большим разнообразием услуг и развлечений 
для взрослых и детей.

В стоимость входит: 
проживание в 8-местном 
коттедже, без питания, 
заключительная уборка 
коттеджа.

В стоимость входит: 
проживание в 8-местном 
коттедже, без питания, 
заключительная уборка 
коттеджа.

Финляндия Саппее



35Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 30.12.11 – 04.01.12, 
04.01 – 09.01.12

8/7 от 18 933 руб.

Lakituvat Cottage Коттеджи расположены в 3 км от центра Рованиеми, в 10 км от аэропорта г. Ро-
ваниеми, на сопке Оунасваара, вблизи лыжных равнинных трасс и дорожек для 
пеших прогулок. Рядом находится Santa Sport Center.
Ски-инфо: расстояние от коттеджей до горнолыжных склонов 200 метров.
Коттеджи: площадь 67 м², размещение 4+2 чел.
Оборудование: на 1 этаже – гостиная с камином, кухня, спальня, сауна с душем, 
комната для хранения горнолыжного снаряжения; на 2 этаже – спальня, холл с 
двумя доп. кроватями; ТВ, радио, CD-плеер, игровая приставка Sony PlayStation, 
доступ в интернет, комплект столовых приборов и посуды, шкаф-сушка.
Комментарий: коттеджи VIP-уровня гарантируют высококлассное размещение, 
самое лучшее на курорте Рованиеми. Рядом с комплексом коттеджей находится 
Santa Sport Center с бассейном, саунами, Spa-услугами, боулингом, рестораном и кафе.

Финляндия Рованиеми Оунасваара

В стоимость входит: 
проживание в 6-местном коттедже, без 
питания, постельное белье и заключительная 
уборка в коттедже, посещение бассейна, 
спортзала и саун в «Санта-спорт».



36 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 30 000 руб.

15/14 от 75 000 руб. —

Кол-во дней/ночей 07.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 от 39 000 руб. от 33 500 руб.

Кол-во дней/ночей 26.12.11 – 
02.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 от 90 000 руб. от 55 500 руб.

Франция Три Долины  Куршевель 1650, Куршевель 1850

Le Portetta 4*

Le Seizena 3*

Частные апартаменты в 
Куршевеле 1* – 5* Luxury

P & V Premium Les Chalets du 
Forum Residence

Отель расположен в 5 мин. ходьбы от центра курорта.
Ски-инфо: находится непосредственно на трассе, есть комната для хранения 
лыж.
В отеле: ресторан, бар, салон с камином, спортивно-оздоровительный центр, га-
раж, ресепшен 24 часа, Wi-Fi.
44 номера, включая 6 Apartments класса люкс: 2-местные стандартные (23-25 м²), се-
мейные Suites (около 30 м²), апартаменты на 4-6 чел., индивидуальные шале на 2-16 чел.
В номере: балкон с видом на горы/на трассы, телефон, сейф, ванная комната 
(ванна/душ, фен), Wi-Fi, LCD ТВ, ежедневно свежие газеты в номере.
Комментарий: современный туристический комплекс с возможностью выбора 
размещения, отличная альтернатива дорогим отелям Куршевеля 1850.

Отель расположен в центре курорта.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника 250 м.
В отеле: ресторан (открыт только для завтраков), бар, гараж, сауна, тренажер-
ный зал.
24 номера, включая 4 Suites. Номера различных категорий: двухместный стан-
дартный, семейный номер с кабиной, 2-комнатный Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, радио, интернет, ТВ, мини-бар, 
балкон.
Комментарий: один из лучших отелей курорта.

Апартаменты расположены на всей курортах долины – Куршевель 1850, 1650, 
1550 и 1300.
Ски-инфо: большинство апартаментов находятся непосредственно на трассах 
или рядом с подъемниками.
В резиденции: апартаменты являются частной собственностью, какой-либо ту-
ристический сервис отсутствует.
Apartments: все типы апартаментов, размещение от 2 до 12 человек, индивиду-
альные шале.
В апартаменте: описание каждого апартамента высылается в момент бронирования.
Комментарий: один из самых доступных и популярных видов размещения на 
горнолыжных курортах Франции.

Резиденция расположена в центре курорта, рядом с детской горнолыжной шко-
лой и торговым центром Forum. 
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника 150 м, комната для хранения лыж.
В резиденции: лифт, сауна, детский клуб, WI-FI, доставка продуктов питания, 
булочная, парковка (за доплату).
Более 100 Apartments: от 2-комнатных на 4-5 чел. до 6-комнатных на 10-13 чел.
В апартаменте: полностью оборудованная зона кухни с посудомоечной маши-
ной, плитой, холодильником, ванная комната, телефон, Wi-Fi (за доплату), ТВ, 
пылесос, балкон/терраса.
Комментарий: одна из немногих туристических резиденций в Куршевеле 1850, 
поэтому отдых необходимо бронировать заранее.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 56 500 руб.

В стоимость входит: 
проживание в 2-местном 
номере Village View, 
питание (полупансион), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местной 
студии, без питания, горно-
лыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.



37Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 27 900 руб.

12/13 от 65 500 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 53 000 руб.

13/12 от 149 000 руб. —

Кол-во дней/ночей 30.12 – 14.01.12 14.01 – 10.03.12

7/8 — от 30 500 руб.

9/8 от 60 000 руб. —

16/15 от 76 700 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 09.01.12
02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 от 87 500 руб. от 43 700 руб.

13/12 от 101 600 руб. —

Резиденция расположена в центре курорта Ла-Танья.
Ски-инфо: катание до дверей отеля.
В резиденции: ресепшен, лифт, парковка.
Apartments: различные категории – от 2-комнатных на 4-5 человек до 5-комнат-
ных на 8-10 человек.
В апартаменте: балкон с видом на горнолыжные склоны, ТВ, полностью обо-
рудованная кухня с посудомоечной машиной.
Комментарий: удобное расположение, привлекательные апартаменты, эконо-
мичная цена.

Отель расположен в центре курорта Мерибель, на главной улице.
Ски-инфо: от отеля до подъемника 5 мин. ходьбы, есть  комната для хранения лыж.
В отеле: ресторан, бар, Spa-центр с бассейном, магазин, лифт, интернет, ресеп-
шен 24 часа, прачечная.
Категории номеров: Small (14 м²), Standard (16 м²), Superior (17–20 м²), Junior 
(24–27 м²), Family (28–30 м²), Junior Family (40 м²), Deluxe Family (54–57 м²).
В номере: ванна/душ, фен, халаты, тапочки, сейф, мини-бар, LCD ТВ, телефон, во 
многих номерах – балкон. Обслуживание в номере 24 часа.
Комментарий: самый популярный отель курорта с отличной кухней (разно-
образные блюда на шведском столе), удобным расположением и приветливым 
персоналом.

Отель расположен в центре курорта Ла-Танья.
Ски-инфо: катание до дверей отеля.
В отеле: ресторан, бар, терраса, салон с камином, игровая комната с бильярдом и 
электронными играми, комната для проведения семинаров, парковка, бассейн, сау-
на, хаммам, гидромассаж, тренажерный зал, массажные кабинеты, интернет Wi-Fi.
71 номер: 2-местный стандарт, 2-местный супериор, 2-местный семейный стан-
дарт, 2-местный семейный супериор.
В номере: ванная комната, телефон, ТВ, большинство номеров с балконом и ви-
дом на трассы.
Комментарий: единственный отель на курорте Ла-Танья, с превосходным со-
четанием цены и качества.

Montana 3*

P & V Christiania Residence

Residence P&V Premium Les 
Fermes de Meribel 4*

La Chaudanne 3* Luxe

Ски-инфо: в непосредственной близости от подъемника в районе Altiport, ком-
ната для хранения лыжного оборудования.
В резиденции: гостиная с камином, Wi-Fi (за доплату), игровая комната, Spa-
центр (бассейн, сауна, хаммам, тренажерный зал), массаж (за доплату), центр 
красоты (косметика Algotherm, за доплату).
107 Apartments: размещение от 3 до 11 человек.
В номере: ТВ, телефон, ванная комната, полностью оборудованная кухня с по-
судомоечной машиной, балкон/терраса.
Комментарий: комплекс в тихом районе курорта, откуда открывается прямой 
доступ к трассам Куршевеля и Мерибеля.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнат-
ном апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 6-местном 3-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере с питанием (завтрак), 
горнолыжная страховка.

ФранцияЛа-Танья, Мерибель  Три Долины



38 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 10.03.12

8/7 от 37 700 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 28 000 руб.

12/13 от 61 400 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 от 58 800 руб. от 29 000 руб.

12/13 от 62 800 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 59 300 руб.

12/13 от 123 800 руб. —

Франция Три Долины  Мерибель, Валь-Торанс

Maeva Ravines Residence

Частные апартаменты в 
Мерибеле 1* – 5*Luxury

Montana Plein Sud Residence 5*

Val Thorens 3*

Резиденция расположена в центре курорта Мерибель.
Ски-инфо: расстояние до подъемников 250 м, есть комнаты для хранения горно-
лыжного снаряжения.
В резиденции: 7 этажей, лифт, сауна, бильярд, настольный теннис, комната отдыха (с 
душевой кабиной и туалетной комнатой), прачечная, детский клуб, парковка, гараж.
74 Apartments различных типов: студия на 4 человека (24 м²), студия с мезони-
ном на 6 человек (35 м²), 2-комнатные апартаменты на 6 человек (40 м²).
В апартаменте: ванная комната, полностью оборудованная кухня с посудомоеч-
ной машиной, телефон, кабельное ТВ, балкон.
Комментарий: комфортная горнолыжная резиденция, которую рекомендуем 
для бюджетных туров и размещения групп.

Апартаменты расположены на всех курортах долины – Мерибель Вилладж, Ме-
рибель 1400, Мерибель-Моттаре.
Ски-инфо: многие апартаменты находятся непосредственно на трассах или 
вблизи от подъемников.
В резиденции: апартаменты являются частной собственностью, какой-либо ту-
ристический сервис отсутствует.
Apartments: все типы апартаментов, от 2 до 12 человек, индивидуальные шале.
В апартаменте: описание каждого апартамента высылается в момент бронирования.
Комментарий: один из самых доступных и популярных видов размещения на 
горнолыжных курортах Франции.

Новая резиденция класса люкс расположена в Валь-Торансе, в 10 мин. ходьбы от 
центральной площади.
Ски-инфо: находится на трассах, катание от и до дверей отеля, есть комнаты для 
хранения лыжного снаряжения и багажа.
В резиденции: ресепшен, лифт, спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн, 
парковка, Wi-Fi, прачечная.
37 Apartments: 3-комнатный на 4 чел. (55-60 м²), 4-комнатный на 6 чел. (75-80 м²).
В апартаменте: гостиная, полностью оборудованная открытая кухня с посудо-
моечной машиной, балкон, телефон, ТВ, Wi-Fi, ванная комната, фен, сейф.
Комментарий: резиденция откроет свои двери в декабре 2011 г. Это изысканное, уют-
ное и комфортное размещение предназначено для самых требовательных клиентов.

Отель расположен в Валь-Торансе, на центральной площади горнолыжной станции.
Ски-инфо: находится недалеко от подъемников, крупного спортивного центра, 
магазинов, ресторанов и баров.
В отеле: 3 ресторана, бар, открытая терраса с видом на горы, конференц-зал, 
интернет, салон с камином, спортивный магазин, обмен валют, сауна, джакузи, 
массаж, спортивно-оздоровительный центр.
Категории номеров: Standard Rooms и 1 Suite.
В номере: кабельное ТВ, телефон, интернет, ванная комната (ванна/душ, фен), 
отдельная туалетная комната, балкон.
Комментарий: один из самых больших и популярный отелей курорта среди тури-
стов благодаря отличному сочетанию цены и уровня сервиса.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 4-местной 
студии, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнат-
ном апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 3-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (полупанси-
он), горнолыжная страховка.



39Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 10.03.12

8/7 — от 30 900 руб.

12/13 от 69 267 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 10.03.12

8/7 — от 30 900 руб.

12/13 от 69 267 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 10.03.12

8/7 — от 35 900 руб

12/13 от 97 108 руб. —

Кол-во дней/ночей 14.01 – 10.03.12

8/7 от 60 500 руб.

Резиденция расположена в нижней части курорта Валь-Торанс.
Ски-инфо: от резиденции можно спуститься на лыжах к основному подъемнику. 
Есть комната для хранения лыжного оборудования.
В резиденции: ресторан, бар, булочная; игровой зал, 2 спортивных магазина, 
фитнес-клуб, парковка.
163 Apartments.
В номере: ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, полностью оборудованная кухня (холодиль-
ник, плита, духовка, посудомоечная машина, кофеварка, набор посуды), ванная 
комната, балкон.
Комментарий: уютные апартаменты по очень умеренным ценам, которые поль-
зуются повышенным спросом, поэтому рекомендуем бронировать их заранее.

Расположен в спокойном районе Reberty, в 1,5 км от центра курорта Ле-Менуир.
Ски-инфо: находится непосредственно на трассах. Трансфер на автобусе отеля 
до подъемников – круглосуточно.
В отеле: ресторан, бар, холл с камином, бизнес-центр, лифт, открытый бассейн, 
крытый бассейн, сауна, хаммам, массаж, солярий, Spa-центр, фитнес-центр.
50 номеров.
В номере: спутниковое ТВ, CD/DVD-плеер, телефон, рабочий стол, сейф, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен, кос-
метические принадлежности), балкон с видом на горы.
Комментарий: единственный отель уровня 4* на курорте Ле-Менуир, где гостей ждет 
первоклассный сервис, доброжелательная атмосфера и искренняя забота персонала.

Комплекс из 3 корпусов находится в 10 мин. ходьбы от центральной площади 
курорта Валь-Торанс.
Ски-инфо: здания расположены прямо на трассе, есть комната для хранения 
лыжного оборудования, раздевалки, прокат инвентаря.
В резиденции: 2 ресторана, терраса с видом на горы, конференц-зал, интернет, 
спортивный магазин, сауна, хаммам, джакузи, массаж, фитнес-центр, прачечная.
Apartments: в зависимости от типа номера возможно размещение от 2 до 6 человек.
В апартаменте: кабельное ТВ, телефон, сейф, полностью оборудованная кухня с 
посудомоечной машиной, ванная комната (ванна/душ, фен).
Комментарий: резиденция отлично подходит для семейного отдыха – рядом 
находятся детские ясли, спортивный центр с бассейном и игровыми залами.

Residence Village Montana 4*

Residence Cheval Blanc

Residence CGH Les Clarines

Chalet Hotel Kaya 4*

Комплекс из 6 зданий, открытый в 2008 г., расположен на курорте Ле-Менуир в 
районе Preyerand. Принадлежит цепочке отелей CGH.
Ски-инфо: 50 м до лыжных трасс, есть комната хранения лыжного оборудования.
В резиденции: бассейн, сауна, хаммам, джакузи, интернет, центр красоты Spas et 
Beauty Montagne, фитнес-зал, прачечная, парковка.
82 Apartments: апартаменты с возможностью размещения 4–8 чел.
В номере: кабельное ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, полностью оборудованная кухня 
с посудомоечной машиной, ванная комната, фен.
Комментарий: резиденция расположена в непосредственной близости от мага-
зинов, баров, ресторанов и других развлечений курорта. Интерьеры оформлены 
в стиле роскошных шале.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 2-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнат-
ном апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 6-местном 3-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

Франция Валь-Торанс, Ле-Менуир  Три Долины



40 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 30 400 руб.

13/12 от 63 000 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 27 500 руб.

13/12 от 64 174 руб. —

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 28 000 руб.

12/13 от 60 300 руб. —

Кол-во дней/ночей 30.12.2011 – 14.01. 14.01 – 10.03.12

8/7 — от 29 600 руб.

9/8 от 54 406 руб. —

16/15 от 67 700 руб. —

Франция Три Долины. Эспас-Килли  Ле-Менуир, Валь д’Изер

Residence Chalets du Soleil

Le Necou – Lagrange 
Classic Residence

Частные апартаменты 
в Валь д’Изере 1* – 5* Luxury

Le Chalets du Jardin Alpin

Комплекс комфортабельных апартаментов расположен в верхней части курорта 
Ле-Менуир, в районе Reberty.
Ски-инфо: резиденция находится непосредственно на трассах, есть прокат гор-
нолыжного оборудования.
В резиденции: ресепшен, магазин спортивной одежды, бассейн, парковка.
Apartments: в зависимости от типа номера возможно размещение от 4 до 14 человек.
В номере: камин, кабельное ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, полностью оборудованная 
кухня с посудомоечной машиной, ванная комната, фен.
Комментарий: апартаменты в традиционном альпийском стиле идиально подхо-
дят для размещения больших компаний.

Резиденция расположена в верхней части курорта Ле-Менуир, в 2,5 км до центра 
курорта.
Расстояние до ближайших магазинов, находящихся в Reberty, около 50 м.
Ски-инфо: удобное для горнолыжников расположение – непосредственно на 
трассах.
Apartments различных категорий: студия на 4 человек с альковом (20 м²), 2-ком-
натный апартамент на 4-5 человек (25 м²), 2-комнатные апартаменты с альковом 
на 6-7 человек (36 м²).
Комментарий: экономичный вариант проживания, рекомендуем для размеще-
ния больших групп туристов и семейного отдыха.

Апартаменты расположены в центре курорта и в Ла-Дайле.
Ски-инфо: многие апартаменты находятся непосредственно на трассах или вбли-
зи подъемников.
В резиденции: апартаменты являются частной собственностью, какой-либо тури-
стический сервис отсутствует.
Apartments: все типы апартаментов, от 2 до 12 человек, индивидуальные шале.
В апартаменте: описание каждого апартамента высылается в момент бронирова-
ния.
Комментарий: один из самых доступных и популярных видов размещения на гор-
нолыжных курортах Франции.

Комплекс из 3-х зданий расположен в тихом районе La Legettaz, в 500 м от центра 
курорта Валь д’Изер. С курортом резиденция связана автобусным сообщением.
Ски-инфо: находится непосредственно на трассах, кататься можно от и до две-
рей отеля.
В резиденции: камера хранения багажа, подземный гараж, бесплатный автобус 
до центра Валь д’Изер.
44 Apartments: апартаменты с возможностью размещения от 4 до 10 чел.
В номере: ТВ, телефон, интернет, сейф, полностью оборудованная кухня с посудо-
моечной машиной, ванная комната, отдельная туалетная комната, балкон/терраса.
Комментарий: резиденция идеально подходит для отдыха активно катающих-
ся горнолыжников, предпочитающих спокойное времяпровождение апре-ски.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 6-местном 3-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местной студии, без 
питания, горнолыжная стра-
ховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 5-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.



41Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 32 500 руб.

15/14 от 45 500 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 62 000 руб.

12/13 от 79 760 руб. от 112 684 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 45 000 руб.

15/14 от 74 000 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 96 000 руб.

15/14 от 184 000 руб.

Новый, современный отель принадлежит компании CGH Hotels & Residences. Он 
расположен в 50 м от центра района Валь-Кларе, в Тине.
Ски-инфо: 300 м от подъемника, до которого можно доехать на лыжах, есть ком-
ната для лыж.
В отеле: гостиная с камином, спортивно-оздоровительный центр, ресепшен, 
комната для багажа, интернет, зал для завтраков, зал для семинаров.
55 номеров: все Double Rooms, 34 из них соединены между собой.
В номере: ванна, фен, мини-бар, LCD ТВ, телефон, балкон.
Комментарий: прекрасное место отдыха для тех, кто предпочитает останав-
ливаться в отелях – сервис соответствует уровню отеля 4*, цена – 3*.

Комплекс, расположенный в центральной части Тиня – Les Almes – состоит из 2 
отелей и 3 резиденций.
Ски-инфо: катание от и до дверей отеля.
В отеле: 2 ресторана, бар, конференц-зал, мини-клуб, игровая комната, терраса, 
крытый бассейн, сауна, хаммам, джакузи, фитнес-центр, массаж, гараж. 
78 номеров: 75 Standard Rooms и 3 Suites.
В номере: ТВ, телефон, сейф, в спальне – альков с двухъярусной кроватью для 
детей, ванная комната, фен, балкон.
Комментарий: гостиничный комплекс предлагает большой выбор номеров, в 
т.ч. для размещения с малышами. Дети до 6 лет проживают в номере с родите-
лями бесплатно, а для детей постарше предлагаются скидки.

Отель расположен на курорте Тинь, в центре района Валь-Кларе.
Ски-инфо: расстояние до подъемника 100 м, рядом с подъемником находится 
комната для хранения лыжного оборудования.
В отеле: гостиная с камином и баром Whitney Bar, ресторан La Table en Montagne, 
шеф-поваром которого является известный мэтр Jean-Michel Bouvier.
25 Suites: Suite 2 Classic и Tradition (45-50 м²), Suite 4 Classic и Tradition (60-65 м²).
В номере: гостиная с балконом, LCD ТВ, DVD/Blue-ray, iPod, Wi-Fi, телефон, 
сейф, мини-бар, ванная комната (душ с эффектом дождя, джакузи, фен), отдель-
ная туалетная комната. В сьютах для 4 гостей – доп. спальня и ванная комната.
Комментарий: современный отель, один из лучших на курорте.

CGH Hotel Les Suites 
du Nevada 4*

CGH Hotel L’Ecrin du Val Claret

Residence CGH Le Nevada

Village Montana 3*

Резиденция состоит из 4 зданий, расположена на курорте Тинь в районе Валь-
Кларе.
Ски-инфо: 300 м от подъемника, есть комната для хранения лыжного оборудо-
вания.
В резиденции: гостиная с камином, интернет, бассейн, сауна, хаммам, джакузи, 
центр красоты Spas et Beaute Montagne, фитнес-зал, прачечная, парковка.
50 Apartments: апартаменты с возможностью размещения от 4 до 10 гостей.
В номере: кабельное ТВ, телефон, сейф, гостиная с двумя диванами, полностью 
оборудованная кухня с посудомоечной машиной, ванная комната, фен.
Комментарий: комфортабельная и элегантная резиденция, открывшая двери для го-
стей в 2008 г., расположена поблизости от магазинов, баров и ресторанов курорта.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
сьюте, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 2-местном номере, 
питание (завтрак), горнолыж-
ная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 6-местном 3-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 2-местном 
номере, питание (завтрак), 
горнолыжная страховка.

ФранцияТинь Эспас-Килли



42 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 10.03.12

8/7 — от 29 000 руб.

12/13 от 66 500 руб. от 41 500 руб.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 35 700 руб.

12/13 от 79 760 руб. от 52 000 руб.

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 35 000 руб.

12/13 от 50 000 руб

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 33 500 руб.

15/14 от 47 500 руб.

Франция Эспас-КиллиТинь

CGH Le Telemark Residence 4*

Village Montana Residence 4*

Частные апартаменты 
в Тине 1* – 4*

Residence CGH La Ferme du 
Val Claret 3*

Новая изысканная резиденция класса люкс сети CGH была открыта в декабре 
2009 г. на курорте Тинь в районе Le Lac.
Ски-инфо: 100 м до подъемника, к резиденции можно спуститься на лыжах, есть 
комната для хранения лыж.
В резиденции: 3 соединенных между собой здания, ресепшен, гостиная с камином, 
прачечная, сауна, джакузи, хаммам, фитнес-зал, центр красоты, интернет, парковка.
52 Apartments: размещение 4–10 гостей. 
В апартаменте: гостиная, полностью оборудованная кухня с посудомоечной ма-
шиной, ванная комната, фен, телефон, кабельное ТВ, Wi-Fi, сейф.
Комментарий: в резиденции великолепный салон красоты и большой спортив-
но-оздоровительный центр. Это идеальное место отдыха для начинающих.

Комплекс, расположенный в центральной части Тиня – Les Almes – состоит из 2 
отелей и 3 резиденций.
Ски-инфо: катание от и до дверей отеля.
Apartments: категории 3* и 4*, размещение 4–10 гостей. 
В апартаменте: ТВ, телефон, полностью оборудованная кухня с посудомоечной 
машиной, балкон.
Комментарий: гости резиденции могут пользоваться Spa-центром отеля 
Village Montana 3* (за доплату).

Апартаменты расположены в Тинь Валь-Кларе, Тинь-ле-Лак и Тинь-Лаваше.
Ски-инфо: многие апартаменты находятся непосредственно на трассах или 
вблизи подъемников.
В резиденции: апартаменты являются частной собственностью, какой-либо ту-
ристический сервис отсутствует.
Apartments: все типы апартаментов, размещение от 2 до 12 гостей, индивидуаль-
ные шале.
В апартаменте: описание каждого апартамента высылается в момент бронирования.
Комментарий: один из самых доступных и популярных видов размещения на 
горнолыжных курортах Франции.

Новая комфортабельная резиденция известной сети CGH Hotels & Residences 
расположена на курорте Тинь, в районе Валь-Кларе, в 200 м от центра курорта, 
магазинов, баров, ресторанов и другого необходимого для отдыха сервиса.
Ски-инфо: 100 м от подъемника и трасс, комната для хранения лыж.
В резиденции: 2 соединенных между собой здания, ресепшен, гостиная, парков-
ка, прачечная, интернет (на ресепшен).
44 Apartments: размещение от 4 до 10 гостей.
В апартаменте: гостиная с двумя диванами, полностью оборудованная кухня с 
посудомоечной машиной, фен, телефон, кабельное ТВ, сейф.
Комментарий: гости резиденции могут пользоваться спортивно-оздорови-
тельным центром отеля Ecrin du Val Claret.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 3-комнат-
ном апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.



43Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Кол-во дней/ночей 02.01 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 26 000 руб.

12/13 от 57 000 руб. —

Кол-во дней/ночей 30.12.11 – 
14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 — от 28 400 руб.

9/8 от 53 700 руб. —

16/15 от 66 000 руб. —

Кол-во дней/ночей 14.01 – 31.03.12

8/7 от 31 500 руб.

15/14 от 43 000 руб.

Кол-во дней/ночей 30.12 – 14.01.12 14.01 – 31.03.12

8/7 от 64 600 руб. от 30 000 руб.

12/13 от 79 310 руб. от 43 000 руб.

Комплекс из 5 шале расположен в самом сердце Парадиски, в 300 м от центра 
Валандри.
Ски-инфо: находится на горнолыжном склоне рядом с подъемником Grizzly, 
есть комната для хранения лыжного оборудования.
В резиденции: гостиная с камином, бильярд, камера хранения багажа, бассейн, 
сауна, хаммам, тренажерный зал, Spa-салон, парковка.
106 Apartments: апартаменты с размещением от 4 до 12 гостей.
В номере: гостиная, ТВ, телефон, полностью оборудованная кухня с посудомоеч-
ной машиной, ванная комната, отдельная туалетная комната, фен, балкон.
Комментарий:  можно спуститься на лыжах по синей, красной или черной трас-
се к гондоле Vanoise Express, соединяющей регионы Лез-Арк и Ла-Плань.

Резиденция класса люкс в центре города Аржентьер, в 10 км от центра Шамони.
Ски-инфо: 300 м от подъемника на Grands Montets, 200 м от горнолыжной шко-
лы, 50 м от вокзала и остановки автобуса, есть комната для хранения лыж.
В резиденции: комплекс из четырех 6-этажных зданий изящной архитектуры, 
лифт, ресепшен, гостиная с камином, комната для багажа, гараж, Spa-центр, Wi-Fi.
65 Apartments: размещение от 3 до 10 гостей.
В апартаменте: полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, 
телефон, кабельное ТВ, балкон (не во всех апартаментах).
Комментарий: идеальное место отдыха для горнолыжников и фрирайдеров, ре-
зиденция расположена у подножия лучших горнолыжных склонов в Шамони.

Отель-курорт находится в Лез-Арк и состоит из 8 резиденций, каждая из кото-
рых имеет одинаковый набор услуг.
Ски-инфо: на трассах, катание от и до дверей отеля, комната для хранения лыж.
В комплексе: бассейн, сауна, хаммам, тренажерный зал, солярий.
В резиденции: 2 ресторана, бизнес-центр, камера хранения багажа, интернет, 
игровая комната, джакузи, прачечная, подземный гараж.
Apartments: возможно размещение от 2 до 8 гостей.
В номере: камин (в некоторых номерах), ТВ, телефон, сейф, полностью оборудо-
ванная кухня, ванная комната, фен, шкаф-сушилка, балкон/терраса.
Комментарий: все апартаменты стандартные и отличаются друг от друга 
только декором. На курорте нет активной ночной жизни.

Residence P & V Premium Arc 
1950 Le Village

Residence CGH L’Oree des Cimes

Maeva La Riviere Residence

Le Cristal de Argentiere 
Lagrange Prestige Residence

Комфортабельная резиденция популярной цепочки Maeva расположена в 5 мин. 
от центра города, в живописном районе Шамони – Chamonix Sud.
Ски-инфо: 300 м от подъемника на Aiguille du Midi, рядом с автобусной останов-
кой и лыжной школой. Есть комната для хранения лыж.
В резиденции: багажная комната (не охраняется), бильярд, настольный теннис, 
настольные игры, прачечная, Wi-Fi.
74 Apartments: апартаменты с размещением от 4 до 8 гостей.
В апартаменте: полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, 
телефон, кабельное ТВ, ванная комната, балкон.
Комментарий: рекомендуем эту  резиденцию в качестве экономичного вариан-
та размещения, а также для отдыха больших компаний.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнат-
ном апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание в 4-местном 2-комнатном 
апартаменте, без питания, 
горнолыжная страховка.

В стоимость входит: 
авиаперелет, трансфер, 
проживание в 4-местном 
2-комнатном апартаменте, 
без питания, горнолыжная 
страховка.

ФранцияПарадиски Лез-Арк, Пейси-Валандри Шамони



44 Стоимость указана на размещение одного человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Copperhill Mountain Lodge 5*

Diplomat Aregarden 4*

Отель расположен на вершине горы Forberget, в 2,5 км от центра Оре Бьорнен и 
в 7 км от центральной части курорта Оре. 
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемников 50 м. Есть собственные подъ-
емники, а также Ski Club: лыжная школа, прокат горнолыжного оборудования, 
зимние виды спорта, рыбная ловля, охота.
В отеле: ресторан, бары, конференц-залы, Spa-центр (бассейн, различные виды 
массажа, джакузи), услуги для людей с ограниченными возможностями.
112 номеров различных категорий.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, подогреваемые полы), ТВ, сейф, хо-
лодильник, беспроводной интернет, набор для приготовления чая и кофе, утюг и 
гладильная доска; интерьер с отделкой из орегонской сосны.
Комментарий: самый современный, комфортабельный и роскошный отель ку-
рорта. Предоставляет бесплатный трансфер по территории курорта Оре.

Отель расположен в самом центре курорта Оре Бю, напротив главной площади, 
рядом с железнодорожной станцией, магазинами и ресторанами.
Ски-инфо: отель находится в 100 м от подъемника, есть комната для хранения 
горнолыжного снаряжения (бесплатно для гостей отеля).
В отеле: ночной клуб Country Club, гастрономические рестораны – ресторан 
Aregarden Bar & Bistro предлагает закуски, блюда шведской кухни и знаменитые 
горячие вафли; ресторан Aregarden Larder & Wine – блюда высокой кухни; бар, 
бистро, винотека, комната для хранения багажа, бассейн, сауна, различные виды 
массажа.
52 номера, в том числе категорий Standard, Suite и апартаменты.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ, письменный стол, беспроводной ин-
тернет, шкаф-сушка.
Комментарий: самый первый отель, открывшийся на курорте. Семейный 
отель с идеальным расположением и с лучшим на курорте апре-ски.

Швеция Оре
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ШвецияОре

Tott Are 4*

Fjallgarden Are 4*

Отель расположен на склоне горы над поселком Оре Бю, в 5 мин. ходьбы до цен-
тра поселка.
Ски-инфо: отель находится в 50 м от подъемника.
В отеле: ресторан Texas Long Horn с оригинальным оформлением, качествен-
ным шведским сервисом и приятной атмосферой; лобби-бар, тренажерный зал, 
Spa-центр с бассейном и сауной, различными процедурами по уходу за лицом и 
телом; парикмахерская, разные виды массажа; беспроводной интернет в лобби 
(бесплатно).
146 номеров, в том числе Standard Rooms, Royal Rooms, Family Rooms.
В номере: ванная комната (душ, фен), кабельное ТВ, радио, телефон, кухонный 
уголок. В Royal и Family Rooms дополнительно – шкаф-сушка, 2 отдельные кро-
вати/одна большая кровать, большой угловой диван.
Комментарий: отель является визитной карточкой курорта, отличается 
удобным расположением и комфортабельными номерами.

Отель расположен на высоте 556 м над уровнем моря, на расстоянии 1 км от 
центра поселка Оре Бю.
Ски-инфо: расстояние от отеля до подъемника 50 метров, прокат горнолыжного 
снаряжения для всех гостей отеля.
В отеле: 2 ресторана, бар, библиотека, конференц-залы, солнечная терраса с па-
норамным видом на горы; сауна и парная баня, различные виды массажа. В ресто-
ранах отеля ежедневно сервируются завтраки, обеды и ужины для постояльцев.
62 номера, в том числе категорий Suite Deluxe, Double Deluxe Room, Double 
Standard Room.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, сейф, мини-бар (за до-
плату), балкон/терраса.
Комментарий: очень уютный отель, являющийся самым высокогорным в Оре. 
Потрясающий вид на живописную долину дополнит яркие впечатления гостей 
от этого великолепного отеля. Рекомендуем исключительно для горнолыжников.
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Holiday Club Are 4*

Апартаменты

Гостиничный комплекс расположен на берегу озера Орешён, в центре курорта, 
рядом с поселком.
Ски-инфо: расстояние до горнолыжных склонов 400 метров, есть комната для 
хранения лыж и горнолыжного снаряжения.
В отеле: 4 ресторана, бары, кафе; аквацентр, бассейны, в т.ч. крытые, открытый и 
детский, «Мир саун» с 6 саунами, включая первую в Скандинавии ледяную сауну, 
со Spa-отделением (19 процедурных кабинетов), бильярд, боулинг, тренажерный 
зал, мини-гольф, детский клуб LAB, конференц-залы (5–3 000 чел.).
233 номера, в том числе 6 номеров Luxe.
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, телефон, беспроводной интернет, мини-бар, утюг 
и гладильная доска. Номер с балконом и видом на озеро – за доплату.
Комментарий: самый крупный Spa-отель в Швеции, аналог знаменитой «Ка-
тин Култы» в Вуокатти, единственный отель известной цепочки Holiday Club 
Finland в Швеции.

Курорт Оре располагает апартаментами высокого уровня, удобно расположен-
ными и предлагающими качественный европейский сервис.
Ски-инфо: расстояние от апартаментов до склонов – от 50 метров.
В апартаментах: полностью оборудованная кухня, 1 спальня с двуспальной кро-
ватью, другие спальни – с двухъярусными, шкаф-сушка, ТВ, сауна, интернет. По-
стельное белье (по желанию) и финальная уборка (обязательно) – за доплату.
Комментарий: апартаменты – самый популярный тип размещения на курор-
те Оре.

Швеция Оре

Кол-во дней/ночей Расстояние 
до склона

29.12.2011 – 
05.01.2012

Huset Ripan Bornen 
(17 м²) – 2+1 или 4+1 50 м от 6 341 руб.

Alpen, Ovre Alpen 6A, 
Tegefjall (57 м²) – 6 гостей 180 м от 6 670 руб.

Are Fjallby, Are By(30 ²) – 2+2 210 м от 11 433 руб.

Copperhillvagen Bjornen (90 м²) – 6+2 600 м от 11 225 руб.

В стоимость 
входит: 
проживание в апар-
таменте 
(8 дней/7 ночей).
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ШвецияБюдален

Heglekardalen

Heglekardalen Cottage

Горнолыжный комплекс, представляющий собой базу отдыха с различными ва-
риантами размещения – в коттедже и апартаментах, расположен на курорте Бю-
дален.
Бюдален – это новый горнолыжный курорт Швеции, который смело можно ре-
комендовать в качестве бюджетной альтернативы курорту Оре.
Бюдален расположен в 60 км к западу от Эстерсунда, и добраться сюда, как и в 
Оре, можно от международного аэропорта в Эстерсунде. Курорт подойдет для 
семейного отдыха с детьми и для горнолыжников-новичков.
Практически неизвестный иностранцам горнолыжный курорт с нетронутой 
природой, размеренным укладом жизни, отсутствием очередей на подъемники 
и почти на 100% натуральным снегом – редкое удовольствие для любителей зим-
него отдыха!
Ски-инфо: 16 подъемников, 50 широких спусков, самый длинный спуск – 3 ме-
тра, трассы для беговых лыж, в том числе с освещением в вечернее время, горно-
лыжная школа для взрослых и детей.
Комментарий: катание от и до дверей коттеджа/апартаментов, небольшие 
расстояния между объектами инфраструктуры. От Бюдалена до курорта Оре 
– всего час езды на автомобиле. 

Отдельно стоящий коттедж площадью 50 м².
Ски-инфо: расстояние от коттеджа до подъемника 100 метров.
В коттедже: 2 спальни (6 спальных мест), первая – с двуспальной кроватью, вто-
рая – с двумя двухъярусными кроватями, комбинированная кухня-гостиная с 
обеденной зоной и диваном, веранда.
Оборудованная кухня: холодильник с морозильной камерой, плита, духовка, 
микроволновая печь.
Кабельное ТВ, камин, шкаф-сушка, ванная комната с душем.
Курение во всех помещениях коттеджа запрещено.

Кол-во дней/ночей 17.12.11 – 08.01.12

8/7 от 8 966 руб.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
заключительная уборка 
коттеджа.
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Heglekardalen Apartments

Квартиры на первом этаже 
для 7 и 9 гостей 

Квартиры, отличающиеся по площади, расположены в одном комплексе и пред-
лагают комфортное экономичное размещение для семей с детьми и больших 
компаний.
Квартира на первом этаже для 6 гостей
В квартире: 2 спальни (6 спальных мест), одна – с двуспальной кроватью, вто-
рая – с двумя двухъярусными кроватями, ванная комната, сауна, посудомоечная 
машина, шкаф-сушка, кабельное ТВ, веранда.

Площадь 63 м²/63 м² + мансарда 11 м².
В квартире: 3 спальни (7/9 спальных мест), одна – с двуспальной кроватью, 
вторая – с двухъярусной кроватью и третья – также с двухъярусной кроватью 
(нижний ярус – 140 см); 2 ванные комнаты, сауна, посудомоечная машина, шкаф-
сушка, кабельное ТВ, веранда.
Мансарда в квартире для 9 гостей представляет собой комнату с двумя одно-
спальными кроватями.

Швеция Бюдален

Кол-во дней/ночей 17.12.11 – 08.01.12

8/7 от  12 125 руб.

Кол-во дней/ночей 17.12.11 – 08.01.12

8/7 от 8 736 руб./от 9 533 руб.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
заключительная уборка 
квартиры.

В стоимость входит: 
проживание, без питания, 
заключительная уборка 
квартиры.




