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Горные лыжи:  
Ски Премиум, или  Путешествие на «вершину мира» 

Швейцария / Санкт-Моритц        4 дня/ 3 ночи   от 1165 евро 
 

                   
С помощью программы «Ски Премиум» вы познакомитесь  с одним  из самых  
знаменитых  и элитных  горнолыжных курортов в Европе. Зимой  2014 -15 г. 
Ст.Моритц  и вся Швейцария  отмечают  150-летие  зимнего туризма. А поскольку 
местом рождения  зимнего туризма является Ст. Моритц, он будет  в самом центре  
событий, и  это  настоящий рай для зимних видов спорта. Благодаря большой высоте  
и  отличному оснащению  снеговальной техникой, снежный покров  в  Ст.Моритце 
гарантирован.  К услугам гостей курорта - 34  ресторана, предлагающих большое 
разнообразие гастрономических  изысков.     
 
Пакет включает:  
• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или  границы Швейцарии до Ст.Моритца   и 
обратно  
• 3  ночи проживания с завтраком в отеле Ст.Моритца   
•4-х дневный ски пасс  по специальной цене  
• Аренду лыж, ботинок, костюма, перчаток,  шлема, очков.    
• Страховку  (на случай кражи и повреждения оборудования) 
Примечание:  
•Услуги лыжного инструктора ( индивидуально или в группе) могут быть забронированы  
за дополнительную плату  
•Трансферы до/от  подъемника  не включены,  добираться до/от  него  нужно  
самостоятельно.  
 
Стоимость пакета на 1 чел. в евро  соответственно размещению в отеле: 
 
Стоимость DBL SGL TRPL Доплата/ Скидка 

Отель 3* (Laudinella 
3* или аналогичный  

От 1165 От 1275 От 1135 По запросу-    
трансфер-тикет   1 

класса  (за доплату). 
 
 

Отель 4* (Crystal 4* 
или аналогичный 

0т 1395 От 1495 От 1600 

Отель 5* (Kempinski 
5* или аналогичный 

От 1585 От 1755 От 1760 

ГАММ 
ДЕНЬ 1:  ПРИБЫТИЕ В СТ.МОРИТЦ 
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Прилет в Швейцарию. Трансфер на поезде в Ст.Моритц  Размещение в отеле. Получение 
ски пасса в отеле.  Самостоятельный выбор лыжной экипировки  в  пункте проката Ski 
Service Corvatsch.  Свободное  время. Ночь в отеле.  
 

   
 
В начале сентября  1864 г., один из первых  отельеров    Ст. Морица  Иоханнес Бадрутт 
предложил пари  своим четырем  постояльцам-англичанам, отдыхавшим у него в летнее 
время : они приедут  в Ст. Моритц на отдых  зимой, и если что-то им не понравится, он 
вернет им  все расходы  за  поездку из Лондона и обратно. А если  понравится и они сочтут  
Ст. Моритц  привлекательным  и зимой, то  он разрешит   им гостить у него столько, сколько  
им захочется. Господин  Иоханнес Бадрутт выиграл  пари: его гости были  восхищены 
солнечной погодой  и великолепными зимними пейзажами. Они провели  в Ст. Моритце всю 
зиму, оставаясь   там  до весны,  а потом,   наслажденные отдыхом и напоенные зимним 
солнцем,  с энтузиазмом рассказывали  дома  своим друзьям и знакомым , как  замечательно  
они отдыхали в  Альпах зимой.  Эт были  первые  зимние  туристы,   и они открыли целый 
новый мир:  зимний отдых в  Альпах.   
Современный Ст. Моритц не только  входит в число лучших альпийских курортов Best of the 
Alps,  но и характеризуется наивысшим знаком качества -  Top of the World («Вершина мира»). 
 
ДЕНЬ 2:  СТ. МОРИТЦ / КАТАНИЕ  
После завтрака  вы самостоятельно добираетесь  к  подъемнику  в том районе, который 
вам наиболее интересен:  в Ст. Моритце и его  окрестностях  их четыре крупных  - 
Корвилья/ Пиц Наир, Корватч, Дьяволецца / Лагальб и Цуоз, а также    пять маленьких  
специфических  секторов, и всего  к услугам любителей  горных лыж  и сноуборда -  350 
км трасс.  Возвращение в отель, ночь в отеле. 
 
ДЕНЬ 3:  СТ. МОРИТЦ / КАТАНИЕ  
Целый  день самостоятельного катания в любом из выбранных районов в Ст.Моритце и его 
окретсностях.  Возвращение в отель, ночь в отеле. 
 

   
 
 ДЕНЬ 4:  ОТЪЕЗД   
Отъезд  из отеля в аэропорт  или в следующий пункт вашего путешествия. 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
ПОЖАЛУЙСТА,   К МЕНЕДЖЕРАМ    ALPDISCOVERY: 

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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