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Горные лыжи: СКИ САФАРИ  - ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! 
Швейцария / Кран-Монтана- Церматт- 4 Долины-Порт дю Солейл 

                     
Попробуйте великолепное катание  на   самых знаменитых   трассах! Эта программа 
предназначена  для средних и продвинутых  лыжников с достаточным опытом, 
которые  хотели бы поэкспериментировать   и получить   нечто   оригинальное.     
Четыре горнолыжных региона  за четыре дня  объединяет  этот захватывающий тур.    
 

   
 
Пакет включает:  
• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или  границы Швейцарии до Кран-Монтана    и 
обратно  
• 3  ночи проживания с завтраком в отеле  Кран-Монтана   
• Ежедневные трансферы в различные зоны катания и трансфер в Церматт  
• Перелет на вертолете  над Швейцарскими Альпами  
• Услуги  инструктора по лыжам и сноуборду 
• Ежедневный   ски-пасс на каждую зону катания  
• Ежедневный ланч в различных зонах  катания (напитки  не включены) 
• Страховку  (с повышенным риском и ответственностью)  
 
Примечание:  
•Расценки действительны для группы от 4-х чел (вместимость вертолета). При меньшем 
количестве участников  цена  увеличивается.    
•Аренда лыжного оборудования не включена и возможна за дополнительную  плату.    
• Опциональные услуги,  такие как ночное катание на санях, параглайдинг  в тандеме, 
походы в снежных туфлях и другие могут быть  забронированы за дополнительную плату. 
• Программа Ски Сафари может быть организована в менее крупных зонах катания, таких 
как Валь д’ Анивье, Накс и Анзер и, соответственно,  по более дешевой  цене. 
• Программа  Ски Сафари  по желанию может быть продлена на большее количество дней 
или изменена  на другие курорты 
 
 
Стоимость пакета на 1 чел. в евро  соответственно размещению в отеле: 
 
Стоимость DBL SGL TRPL Доплата/ Скидка 

Отель 3* ( La Prairie 
3* или аналогичный  

От 3290 От 3465 По запросу По запросу-    
трансфер-тикет   1 

класса  (за доплату). Отель 4* (Hotel de 0т 3350 От 3525 По запросу 

http://www.alpdiscovery.com/


  
        3-й Павловский пер., д. 1/57 

Офисный центр «ЗВИ», офис 4 
Тел.: +7 495 363 38 93/94 

www.alpdiscovery.com 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 

L’Etrier 4* или 
аналогичный 

 
 

Отель 5* (Grand Hotel 
Du Golf 5* или 
аналогичный) 

От 3610 От 4185 По запросу  

 
ДЕНЬ 1:  ПРИБЫТИЕ В КРАН-МОНТАНА 
Прилет в Швейцарию. Трансфер в Кран-Монтана.  Размещение в отеле. Трансфер к 
подъемнику и катание в Кран-Монтана. Трансфер в отель.  Ночь в отеле.  
 
ДЕНЬ 2:  ЦЕРМАТТ  / КАТАНИЕ  
После завтрака- трансфер на вертолетную площадку и  перелет на вертолете   в Церматт. Целый 
день катания в районе Маттерхорн Гласье Парадайз . Ланч  на итальянском курорте Червиния. 
Вечером - трансфер в отель в Кран-Монтана. Ночь в отеле. 
  

   
 
Ски-регион Церматта предлагает 360 км трасс  в 3-х районах катания: Суннега- 
Ротхорн, Горнерграт-Штокхорн  и Шварцзее - Маттерхорн Гласье Парадайз, который 
соединяется с итальянским курортом Брой-Червиния.  
 
ДЕНЬ 3:  ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ  / КАТАНИЕ 
Сегодня у вас будет целый день  в регионе  «Четыре долины», который  охватывает  курорты 
Вербье, Ненда,  Вейзонна, Тион и Ля Тцума. .  Ланч  на  курорте. Вечером – трансфер в Кран-
Монтана. Ночь в отеле.  
 

   
 
4» 
«ЧЕТЫРЕ ДОЛИНЫ» - название обширного  ски-региона  с более  чем  410 км трасс , 
соединяющимися более чем  90 подъемниками и фуникулерами. Подъемник доставит вас на 
вершину Мон Форт на высоту 3330 м, откуда открываются фантастические  виды на 
Маттерхорн, Гранд Комбин и Мон Блан.   
 
ДЕНЬ 4:  ПОРТ ДЮ СОЛЕЙЛ / КАТАНИЕ  И ОТЪЕЗД 
Завтрак в отеле  и трансфер на один из курортов Порт Дю Солейл. Ланч на курорте.   
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Порт Дю Солейл - страна зимнего спорта  и активного отдыха. Откройте для себя 
этот крупнейший  в мире  интернациональный  регион – вас ждут   650 км трасс,  
доступных по  единому ски-пассу.  
 
Отъезд  в аэропорт  или в следующий пункт вашего путешествия. 
 

   
 
 

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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