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ШВЕЙЦАРИЯ:  Удобная цена + отличное качество = Отели САНСТАР  

                Добро пожаловать в мир отелей САНСТАР! 

                           

Группа САНСТАР – традиционная, истинно швейцарская структура, основанная  в 

1969 году, которая объединяет первоклассные отели на  неcкольких  

швейцарских горных курортах и еще 2 отеля  - в швейцарском Тичино и 

итальянском  Пьемонте. Сочетая типично швейцарские ценности, такие как 

гостеприимство и высокое качество обслуживания с развитой инфраструктурой, 

отели  САНСТАР, несомненно, отличаются   преимуществами.  

- Привлекательная ценовая политика 

Отели САНСТАР позволяют значительную  экономию средств, многие услуги уже 

включены в стоимость пакетных цен на неделю , с заездами  с пятницы по 

пятницу или с субботы по субботу, или с воскресенья по воскресенье,  или с 

воскресенья по пятницу, или с пятницу по субботу. Применяется скидка за раннее 

бронирование (  за 6 месяцев до заезда) . 

- Возможность выбора проживания по своему бюджету   

В каждом отеле есть категория  «экономи» - это  маленькие номера, без балконов 

или особого вида из окон , соответственно более экономичные по цене, 

рассчитанные на более низкий бюджет. Номера «комфорт» - это средняя категория 

между «экономи» и «супериор».  Номера «супериор»  - комфортабельные номера, с 

хорошим расположением, обычно с балконами.  

- Невысокая  стоимость  еды и напитков   

Небольшая оплата за еду и напитки – это традиционно для отелей САНСТАР. В 

каждом отеле 4* напитки из минибара ( минеральная вода, фруктовые соки, 

неалкогольные напитки и пиво ) бесплатны ( не относится к отелю 3* в Давосе). 

http://www.alpdiscovery.com/
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Отели САНСТАР проводят  свою ценовую политику относительно 

гастрономического обслуживания.  

-  Особый  выбор вин  

С лета 2013 г. отели САНСТАР предлагают свой  выбор вин «SUNSTAR  selection 

by SCHULLER”. Это означает, что наряду с отличной кухней гости отелей будут 

наслаждаться специально отобранными красными и белыми винами из тех 

регионов, в которых отели расположены. Эти вина можно  будет также купить на 

ресепш отелей, поставщиком  вин является давний партнер САНСТАР – Schuller 

St.Jakobs-Kellerei .Возможна также доставка вин на дом ( в Швейцарии и 

Германии). 

- Возможности для спорта и отдыха 

Во всех отелях  САНСТАР есть бассейны  и зона отдыха  ( вход в спа-центры с 16 

лет).  Любители спорта могут  также посещать фитнес-зал  ( вход с 16 лет), 

заниматься другой спортивной активностью .  

В некоторых отелях есть спортивные  магазинчики , где можно купить  или взять 

напрокат спортивную одежду  и  спортивный инвентарь  ( в Давосе, 

Гриндельвальде , Арозе), а те отели, в которых нет своих пунктов продажи или  

проката ,  сотрудничают с соответствующими  пунктами продажи или проката 

спортинвентаря на курортах, предоставляя своим гостям скидку  10-15% . 

             НА КАКИХ КУРОРТАХ  РАСПОЛОЖЕНЫ  ОТЕЛИ САНСТАР   

               

Курорт  Гриндельвальд  1050 м над уровнем моря / Бернский Оберланд/ Регион Юнгфрау  - знаменитая 
«ледниковая деревня»  в окружении уникального альпийского ландшафта. Величественные покрытые 
вечным льдом  вершины – Веттерхорн, Айгер, Мюнх, Юнгфрау – словно служат ей театральной 
декорацией.  Кульминацией поездки в этот регион считается подъем на Юнгфрайох (3454 м), самую 
высокорасположенную железнодорожную станцию Европы, Top of Europe. 

Уникальный горный мир  региона Юнгфрау делает  этот курорт популярной ареной  зимнего спорта:  214 км 
горнолыжных трасс ( по всему региону), 45 подъемников, 80 км прогулочных троп , 20 км трасс для беговых 
лыж, каток, керлинг, масса других «снежных» удовольствий.  

http://www.alpdiscovery.com/
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ОТЕЛЬ  Sunstar Alpine Hotel Grindelwald 4*    http://grindelwald.sunstar.ch/    

   

Велнесс- и семинар –отель в стиле шале , расположен в центре  курорта, в 5-ти  мин.   ходьбы 
от подъемника First. Стильный холл с камином создает атмосферу  комфорта. Завтраки и  
ужины   обслуживаются в  уютном  ресторане  Ambiance с панорамным видом  на горы. 
Любители высокой кухни могут   насладиться  кулинарными шедеврами и изысканными винами  
а-ля карт в эксклюзивной обстановке ресторана Adlerstube.  В отеле 217 номеров, все они  
просторные и комфортабельные, со светлой  деревянной мебелью, передают  типичную 
швейцарскую атмосферу. Номера  супериор, джуниор-сьюты и сьюты выходят балконами  на 
южную сторону  с чарующей  горной панорамой. Велнесс-зона включает  крытый бассейн ( 15 х 
9 м, 28 град.), римские термы,  финскую сауну, солярий, комнату отдыха,  фитнес-зал. Для тех, 
кто желает побаловать себя дополнительными процедурами,  предлагается массаж и 
различные косметические процедуры. Живая музыка, развлекательные программы. 

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  19.12.14-30.04.15 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

19.12-25.12 
18.01-22.01 
25.01-29.01 
08.03-05.04 

26.12-03.01 04.01-10.01 
07.02-13.02 

11.01-17.01 
23.01-24.01 
30.01-06.02 
01.03-07.03 

14.02-28.02 06.04-29.04 

DBL 
Economy 

110 160 135 120 145 85 

SGL 
Economy 

110 160 135 120 145 85 

DBL Komfort 130 180 155 145 170 105 
SGL Komfort 130 180 155 145 170 105 
DBL Superior 150 200 175 165 190 125 
Junior Suite 
Superior 

185 235 210 195 220 160 

Suite 
Komfort 

180 230 205 190 220 155 

Suite 
Superior 

200 250 225 215 240 175 

Туристская такса:  2,70   евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 5-ти  блюд):  37 евро/ чел/ночь. 
Обязательная доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с  2-мя взрослыми:  до 6 лет  
бесплатно, старше 6 лет и 3-й взрослый – 45  евро/ ночь.   

http://www.alpdiscovery.com/
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Курорт Венген   1275 м над уровнем моря/Бернский  Оберланд/ Регион Юнгфрау 

Это другой курорт региона Юнгфрау, расположенный недалеко от  Гриндельвальда и соединяющийся  с ним  
канатной дорогой Мэнлихен.   На курорте запрещено движение автотранспорта.  

Уникальный горный мир  региона Юнгфрау    делает этот курорт знаменитой ареной  зимнего спорта:  214 
км горнолыжных трасс ( по всему региону), 45 подъемников, 80 км прогулочных троп , 20 км трасс для 
беговых лыж, каток, керлинг, масса других «снежных» удовольствий.  

 ОТЕЛЬ Sunstar Alpine Hotel Wengen 4* www.wengensunstar.ch  

   

Традиционный отель  в стиле шале, с удобным расположением напротив подъемника 
Мэнлихен. В отеле 76  уютных номеров с деревянной отделкой  из сосны,  со всеми 
удобствами, с видами на горы и на курорт, некоторые номера  с балконами.  Номера 
«супериор» выходят окнами на южную сторону – на долину Лаутербруннен и  вершину 
Шильтторн, номера «комфорт»  - на главную улицу и Мэнлихен. Очень популярны  для 
семейного отдыха двухэтажные   номера «дуплекс» .  В отеле: уютный холл с камином, 
бар, бассейн ( 17 х 8 м, 28 град), паровая баня, сауна, солярий, массаж ( по запросу),  
комната для отдыха,  игровая комната для детей,  настольный теннис, батут, 
уютный   ресторан  La Residence  для завтраков  и ужинов. Периодически в отеле  
проводятся развлекательные программы.  

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  20.12.14-06.04.15  ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

20.12-23.12 24.12-03.01 25.01-13.02 22.02-28.02 15.03-21.03 22.03-01.04 

http://www.alpdiscovery.com/
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04.01-13.01 

18.01-24.01 

01.03-14.03 

14.01-17.01 

14.01-21.01 

02.04-05.04 

DBL 
Economy 

125 160 135 145 110 100 

DBL Komfort 135 170 145 160 120 110 

SGL Komfort 135 170 145 160 120 110 

DBL Superior 155 195 170 180 145 130 

SGL Superior 155 195 170 180 145 130 

DUP/Junior 
Suite 
Komfort 

175 215 190 200 165 150 

DUP/Junior 
Suite 
Superior 

195 235 210 220 185 170 

Туристская такса:  2,70   евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 5-ти  блюд):  37 евро/ чел/ночь. 
Обязательная доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с  2-мя взрослыми:  до 6 лет  
бесплатно, старше 6 лет и 3-й взрослый – 45  евро/ ночь. 

Курорты Давос  1560 м над уровнем  моря  и   Клостер  1180 м над уровнем моря/ кантон 
Граубюнден 

   

Давос  - самый высокорасположенный город Европы -  предлагает прекрасные возможности для 
отдыха и зимних видов спорта. К «изюминкам» Давоса  относится также популярная  пешеходная 
зона, являющаяся излюбленным местом для шопинга. Здесь расположено много бутиков, 
например, Bucherer с  большим ассортиментом  эксклюзивных  швейцарских часов,  а также 
бутики  дизайнерской  моды и сувениров, многочисленные рестораны высокой кухни и многое 
другое. «Профессионалов» шопинга ждут и в дизайнерском аутлете  в близлежащем Ландкварте. 
Чарующая панорама  гор, многочисленные всемирно известные  спортивные и культурные 
события, ежегодный Мировой экономический  форум – все это создает  мировую известность 
Давоса.  

http://www.alpdiscovery.com/
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Клостер представляет собой более тихое и спокойнее место, с живописными пейзажами, он  лучше 
подходит   для тех, кто не любит  большого скопления народа  и тусовки.  

Истинный рай зимнего спорта,  регион катания Давос-Клостер  предлагает  320 км  горнолыжных 
трасс, 55 различных подъемников, 156 км прогулочных троп, 110 км трасс для беговых лыж, 
каток, керлинг, прогулки в экипажах по снежным дорогам и многое другое.  

В Давосе расположены 2 отеля САНСТАР ( 4* и 3*) : 

ОТЕЛЬ  Sunstar Alpine Hotel Davos 4*    http://parkhotel-davos.sunstar.ch/  

   

Универсальный велнесc-отель, предлагающий широкие возможности для отдыха, расположен в 
тихом месте в центре Давоса, недалеко от пешеходной и парковой зоны. В отеле 214 уютных 
номеров с деревянной отделкой,  номера  «экономи»  и «комфорт» - поменьше площадью и без 
балконов,  номера «супериор» и джуниор-сьюты  выходят на южную сторону, имеют балконы.  
Велнесc- зона  включает бассейн  ( 12 х 15 м, 28 град), турецкую баню, римско-ирландские термы, 
финскую сауну, солярий, фитнес-зал. Есть также массажный кабинет, кабинет для 
косметических процедур. Уютный холл с камином, спортивный магазин, кинотеатр, живая 
музыка, программы развлечений.Отель организует шаттл к подъемникам Якобсхорн и Парсенн. 

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь 29.11.14-06.04.15 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

29.11-09.12 

15.12-21.12 

04.01-19.01 

29.03-05.04 

10.12-14.12 

22.12-25.12 

 

26.12-
03.01 

25.01-30.01 

08.03-14.03 

31.01-07.03 20.01-24.01 
закрытые  
даты  

15.03-28.03 

SGL  
economy 

135 145 170 125 160 - 110 

DBL 
economy 

135 145 170 125 160 - 110 

DBL Komfort 140 155 180 130 170 - 120 

SGL Superior 160 170 195 145 185 - 135 

DBL Superior 160 170 195 145 185 - 135 

http://www.alpdiscovery.com/
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Suite 225 235 260 210 250 - 200 

Туристская такса:  4,92  евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 5-ти блюд):  37 евро/ чел/ночь. Обязательная 
доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с 2-мя взрослыми:  до 6 лет  бесплатно, 
старше 6 лет и 3-й взрослый - 45 евро/ ночь.  DBL for SGL use:  50% скидка от стоимости  номера.  

ОТЕЛЬ Sunstar Alpine Familien Hotel Davos 3*  http://familienhotel-davos.sunstar.ch/  

   

Отель для семейного отдыха, расположен  напротив  отеля  Sunstar Alpine Hotel Davos 4*. 

Он  был построен в 1969 году, это первый отель группы Санстар. В отеле: крытый бассейн  (9 х 
7 м, 28 град), сауна, сезонный детский клуб, ресторан, В отеле 69  уютных  номеров категории 
“comfort”  и  “superior”( номера супериор выходят на южную сторону и имеют балконы). Для 
семей особенно удобны  номера  с сообщающимися дверями, угловые номера.  Крытый бассейн  (9 
х 7 м, 28 град), сауна, сезонный детский клуб, ресторан. Во время сезона работает детский  клуб, 
куда принимаются дети  4-11 лет и  где с ними занимается воспитатель. Гости  отеля Family 
Hotel могут пользоваться кинотеатром и спортивным магазином в соседнем отеле Alpine Hotel 
Davos 4*, а также спа-центром этого отеля (за доп. плату). 

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  22.12.14-22.03.15 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

22.12-25.12 26.12-03.01 04.01-19.01 

01.03-14.03 

20.01-24.01 

Закрытые 
даты 

25.01-30.01 31.01-28.02 15.03-21.03 

DBL Komfort 120 145 100 - 110 135 95 

DSU Komfort 90 110 75 - 85 105 75 

DBL Superior 130 155 115 - 125 145 105 

DSU Superior 100 120 90 - 95 110 80 

Туристская такса:  4,92  евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 4-x  блюд):  35 евро/ чел/ночь. Обязательная 
доплата за новогодний ужин: 35 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с 2-мя взрослыми:  до 6 лет  бесплатно, 
старше 6 лет и 3-й взрослый - 45 евро/ ночь.   

 

http://www.alpdiscovery.com/
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ОТЕЛЬ  Sunstar Boutique Hotel Albeina Klosters 4*  www.klosters.sunstar.ch     

   

 Очаровательный отель в стиле шале, расположен в живописном месте на курорте Клостер. 

  В отеле 59 номеров , номера отеля – с  деревянной отделкой из сосны,  в типичном гризонском  
стиле . Номера «комфорт» без балконов, номера «супериор» -  с балконами и чудесными видами 
на окружающие горы. В номерах  - халаты и тапочки. В отеле: крытый бассейн (10 х 5 м, 28 
град), сауна, паровая  баня, солярий, массажный кабинет, уютный холл с камином, живая 
музыка,  игровая комната с настольными играми для детей и взрослых. 

        

КУРОРТ  ЛЕНЦЕРХАЙДЕ    1500 м над уровнем моря  / кантон Граубюнден 

   

Ленцерхайде – популярный очаровательный горный курорт, известный также своим озером 
Heidsee, которое замерзает зимой. Отлично подготовленные склоны соответствуют всем 
требованиям Международной Федерации лыжного спорта  FIS Alpine Ski World Cup для мужских 
и женских соревнований. Горнолыжный регион Ароза-Ленцерхайде: 48 подъемников. 225 км  
горнолыжных трасс, 140 км прогулочных троп, 82 км трасс для беговых лыж, каток, керлинг .Фри 
райд , ночное катание  с января по март по освещенной трассе 3, 5 км   Хайкинг- маршруты 
соединяют Ленцерхайде с Арозой (однодневный маршрут) и Давосом (двухдневный маршрут). 

ОТЕЛЬ  Sunstar Alpine Hotel Lenzerheide 4* http://lenzerheide.sunstar.ch/  

http://www.alpdiscovery.com/
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Отель  для  активного отдыха, расположенный  в тихом месте  красивейшей горной долины,  
рядом с идиллическим озером Хайдзее. 

В отеле 93 номера,  все номера с балконами. Начиная с 3-го этажа, располагаются номера 
«супериор», имеющие  более панорамные  виды. В отеле:  крытый бассейн ( 11, 5  х  6 м, 28 град), 
паровая баня, сауна, солярий, массажный кабинет. Ресторан, бар, живая музыка, танцы, 
развлекательные программы в сезон.  

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  17.12.14-06.04.15 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

17.12-25.12 26.12-03.01 04.01-10.01 

30.01-13.02 

02.04-05.04 

 

11.01-29.01 

08.03-14.03 

14.02-28.02 01.03-07.03 15.03-01.04 

DBL 
Economy 

85 160 135 110 145 120 100 

SGl Economy 85 160 135 110 145 120 100 

DBL Komfort 95 170 145 120 155 130 105 

SGL Komfort 95 170 145 120 155 130 105 

DBL Superior 105 180 155 130 170 140 120 

DBL Superior 
Plus 

120 190 170 140 180 155 130 

Туристская такса:  2,75   евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 5-nb  блюд):  37 евро/ чел/ночь. 
Обязательная доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с 2-мя взрослыми:  до 6 лет  
бесплатно, старше 6 лет и 3-й взрослый – 45  евро/ ночь.   

КУРОРТ ЦЕРМАТТ   1620 м над уровнем моря/ кантон Вале/ Регион Маттерхорн  

http://www.alpdiscovery.com/
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Престижный всемирно известный курорт у подножия  горы Маттерхорн -  символа Церматта и 
всей Швейцарии. Почти  треть  Альп высотой   свыше 4000 м  окружает курорт, который с  
момента первого  восхождения на Маттерхорн в 1865 году  привлекает  к себе альпинистов со 
всего  мира. Регион катания не только самый высокий в Альпах, но и один из самых 
благоустроенных, он включает  63 подъемника, 350 км  горнолыжных трасс, 70 км  зимних 
прогулочных маршрутов, 54 км троп для снегоступов, 32 км трасс для беговых лыж. 

Воздух  в Церматте  прозрачен , чист и свеж -  здесь запрещено движение автотранспорта. 

ОТЕЛЬ Sunstar Style  Hotel  Zermatt  4*   http://zermatt.sunstar.ch/  

   

 Небольшой стильный отель , расположенный  недалеко  от  ж/д вокзала Церматта и от 
центра. Компактные номера оформлены современно и со вкусом. Отличительная их  
особенность   в том, что ванна или душ размещаются непосредственно в комнате. Почти во 
всех номерах - балконы. Велнесc-зона  включает крытый бассейн (13 х 6 м, 28 град), джакузи, 
сауну, римскую парную , комнату отдыха. Прекрасным дополнением   служат оздоровительные 
процедуры и массаж, которые можно заказать на месте. 

В уютном ресторане, оформленном в валлийском стиле,  по утрам обслуживается завтрак, а 
вечером – ужин с выбором блюд местной  кухни и   различных вин. 

Уютный холл с камином, солнечная терраса.  

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  01.11.14-26.04.15  ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

01.11-30.11 01.12-19.12 

07.04-25.04 

20.12-10.01 

14.02-21.02 

11.01-29.01 

 

30.01--13.02 

22.02-14.03 

15.03-01.04 

 

02.04-06.04 

DBL Compact 100 115 195 130 180 150 160 

http://www.alpdiscovery.com/
http://zermatt.sunstar.ch/
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Nord 

DBL Compact 
Sud 

105 120 205 140 190 155 170 

SGL Compact 
Sud 

105 120 205 140 190 155 170 

Туристская такса:  2,10   евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из  4-х  блюд):  40  евро/ чел/ночь. 
Обязательная доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с  2-мя взрослыми:  до 6 лет  
бесплатно, старше 6 лет и 3-й взрослый – 45  евро/ ночь. 

 

КУРОРТ  СААС-ФЭ    1800 м  над уровнем моря/ кантон Вале/ Регион Маттерхорн 

   

  

Великолепный курорт, который оспаривает «пальму первенства» с Церматтом.  Саас-
Фе образно называют  «Жемчужиной Альп». Это потому,  что  эту  замечательную 
долину окружают величественные горы, высотой до 4000 метров и выше - они словно  
прячут эту сокровищницу вглуби от посторонних глаз, как раковина - жемчужину...   В  
Саас-Фэ, также  как в Церматте и Венгене, запрещено движение автотранспорта. 
Здесь находится самый высокорасположенный   вращающийся ресторан; с террасы, на 
которой он расположен, вся Швейцария видна как на ладони! Регион катания включает 
36 подъемников, 145 км горнолыжных трасс, 60 км зимних прогулочных троп, 54 км 
троп для снегоступов, 32 км трасс для беговых лыж.  

ОТЕЛЬ Hotel Boutique Beau-Site Saas-Fee 4*  http://saasfee.sunstar.ch/  

http://www.alpdiscovery.com/
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 Романтичный отель  в   рустическом стиле ,  расположен в центре курорта, в окружении чудесной  
панорамы гор и ледников. Исторические особенности этого  первоклассного отеля гармонично 
комбинируются с элегантным декором  и современными удобствами.   В отеле  35 номеров,  
просторных  с уютной обстановкой, каждый номер индивидуален и не похож  на другой. 
Маленькая, но стильная велнесс-зона включает: бассейн-грот ( 4 х 12 м, 29 град), римскую 
паровую баню, аромариум, финскую сауну, различные  виды душа, массажи, талассатерапию, 
кислородную терапию, электролитические ванны, лимфодренаж и др.  В отеле  также 2 ресторана  
: La Ferme   с большой солнечной террасой  и Fee Challer  в типичном валлийском стиле, бар,   
элегантный холл с камином. 

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь 12.12.14-19.04.15  ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

12.12-18.12 19.12-25.12 

01.03-21.03 

26.12-03.01 

14.02-21.02 

04.01-10.01 

22.02-28.02 

28.03-06.04 

11.01-29.01 01.02-13.02 22.03-27.03 

07.04-18.04 

DBL 
Economy 

75 115 150 125 100 140 90 

DBL Komfort 90 125 165 140 115 150 100 

SGL Komfort 90 125 165 140 115 150 100 

DBL Superior 110 145 185 160 135 170 125 

Family room 
Komfort 

110 145 185 160 135 170 125 

Family room 
Superior 

125 165 200 175 150 190 140 

Suite 145 180 220 195 170 190 155 

Туристская такса:  2,10   евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из  4-х  блюд):  45  евро/ чел/ночь. 
Обязательная доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с  2-мя взрослыми:  до 6 лет  
бесплатно, старше 6 лет и 3-й взрослый – 60  евро/ ночь. 

КУРОРТ  АРОЗА   1740 м над уровнем моря / кантон Граубюнден 

http://www.alpdiscovery.com/
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Классический горнолыжный курорт в лучших  швейцарских традициях. Целебный воздух 
курорта славится  еще  с 19 века,  европейская знать   приезжала сюда  на лечение в 
санатории. 

 

  

Курорт расположен в долине, которая защищена  от ветра и облюбована солнцем -  
оно   светит здесь в среднем 10-12 час в сутки.   

Горнолыжный регион Ароза-Ленцерхайде: 48 подъемников. 225 км  горнолыжных трасс, 
140 км прогулочных троп, 82 км трасс для беговых лыж, каток, керлинг .Фри райд , 
ночное катание  с января по март по освещенной трассе 3, 5 км 

 ОТЕЛЬ Alpine Hotel Arosa 4*   велнесс    http://parkhotel-arosa.sunstar.ch/  

    

Популярный стильный отель,  расположенный в спокойном месте у кромки леса,   недалеко от 
центра курорта, в 800 м от подъемника. В отеле  106 уютно меблированных  номеров, спа-центр ,  
крытый бассейн ( 20 х 8 м, 28 град.), паровая баня,  фитнес-зал, закрытый  теннисный корт, 
боулинг, детская игровая комната, спортивный магазин,  интернет-уголок,  салон  для курящих  
Давидофф,  живая музыка несколько раз  в неделю, холл с камином, ресторан  с  панорамными  
видами,  шаттл до подъемника.  

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь  04.12.14 -06.04.15  ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

04.12-20.12 21.12-25.12 

08.03-12.03 

15.03-19.03 

22.03-26.03 

26.12-
03.01 

 

04.01-08.01 

01.03-05.03 

20.03-21.03 

27.03-28.03 

09.01-10.01 

16.01-17.01 

23.01-14.02 

06.03-07.03 

11.01-15.01 

18.01-22.01 

15.02-28.02 

http://www.alpdiscovery.com/
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29.03-01.04 

 

13.03-14.03 

02.04-05.04 

SGL  
economy 

125 160 225 175 190 140 210 

DBL 
economy 

125 160 225 175 190 140 210 

SGL  Komfort 145 175 240 190 210 160 225 

DBL Komfort 145 175 240 190 210 160 225 

SGL Superior 160 190 260 210 225 175 240 

DBL Superior 160 190 260 210 225 175 240 

Junior suite 
Komfort 

175 210 275 225 240 190 260 

Туристская такса:  3,75  евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион( меню из 5-ти блюд):  36 евро/ чел/ночь. Обязательная 
доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет. Ребенок  в номере с 2-мя взрослыми:  до 6 лет  бесплатно, 
старше 6 лет и 3-й взрослый - 71 евро/ ночь.  DBL for SGL use:  50% скидка от стоимости  номера.  

КУРОРТ ФЛИМС   1100 м над уровнем моря /  кантон Граубюнден     

   

Курорт Флимс, вместе с курортами Лаакс и Фалера образуют одну из крупнейших  в 
Швейцарии областей катания – Weisse Arena. В ней около 200 километров размеченных 
трасс и почти полсотни километров вне трассовых маршрутов. 

Сами курорты различаются по своей направленности:  Лаакс предлагает более 
демократичное проживание, это самое молодежное место в регионе,  Фалеру выбирают  
те, кто предпочитает отдых в стиле кантри.  

Флимс покрупнее остальных и делится на две части: респектабельный Вальдхаус и 
деревенский Дорф. Во Флимсе-Вальдхаус находятся самые респектабельные отели.   

ОТЕЛЬ Alpine Hotel Flims 4*   http://flims.sunstar.ch/   

http://www.alpdiscovery.com/
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Очаровательный отель, расположенный   на лоне природы, у кромки леса, рядом с озером 
Каумазее. Отель был построен  более 100 лет назад в стиле «югендштиль» ,   или  
«модерн», а архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более 
естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло), 
стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий.  

Интерьер отеля  украшен в типичном  гризонском стиле. В отеле 81 номер, все они 
уютные,   но  разные по площади и расположению (5 категорий номеров). В номерах 
супериор и джуниор-сьютах есть балконы.  

Зона отдыха включает небольшой, но очень симпатичный бассейн  с джакузи –скамейкой, 

массажными струями, водопадом, а также сауну, паровую баню, комнату отдыха с 
тепидарием,  солярий. Имеется тренажерный зал. Массаж - по запросу.   

В отеле есть также ресторан, бар, солнечная  терраса. Несколько раз в неделю 
организуются музыка, танцы,  развлекательные мероприятия.    

Цены   в евро  на проживание с завтраком/ чел. /ночь 12.12.14-12.04.15 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ 
ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ. 

Категория  
номера 

12.12-21.12 

06.04-11.04 

22.12-25.12 

04.01-10.01 

26.12-03.01 11.01-23.01 

15.03-27.03 

24.01-29.01 

01.03-14.03 

30.01-12.02 

22.02-28.02 

28.03-05.04 

13.02-21.02 

DBL 
Economy 

85 110 160 100 120 135 145 

SGL 
Economy 

85 110 160 100 120 135 145 

DBL 
Komfort 

95 120 170 105 130 140 155 

SGL 
Komfort 

95 120 170 105 130 140 155 

DBL 
Superior 

120 140 190 130 155 170 180 

SGL 120 140 190 130 155 170 180 

http://www.alpdiscovery.com/
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Superior 

Junior 
Suite 

120 140 190 130 155 170 180 

Family 
room 
Komfort 

120 140 190 130 155 170 180 

Туристская такса:  4,5  евро/ чел/ночь.  Доплата за полупансион (меню из 5-ти  блюд):  37 евро/ чел/ночь. Обязательная 
доплата за новогодний ужин: 55 евро/чел. старше 12 лет.  Ребенок  в номере с 2-мя взрослыми:  до 6 лет  бесплатно, 
старше 6 лет и 3-й взрослый - 45 евро/ ночь.   

    

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ:  

ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 

Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com  
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