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Горные лыжи: СКИ САФАРИ - Традиционная классика
Швейцария / Саас-Фэ - Церматт- Саас-Грунд

Отважьтесь на смелое предприятие среди высочайших Альп швейцарского кантона
Вале. Эта программа предназначена для средних и продвинутых лыжников с
достаточным опытом, которые хотели бы испытать что-то новенькое. Каждый
день - катание в новом месте, на лучших трассах лучших лыжных арен, а также вне
трасс с персональным инструктором.

Пакет включает:

• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или границы Швейцарии до Саас-Фэ и
обратно
• 3 ночи проживания с завтраком в отеле Саас-Фэ
• Ежедневные трансферы в различные зоны катания
• 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:

•Программа рассчитана на физически выносливых и хорошо подготовленных лыжников
•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

Отель 3* ( Etoile 3*
или аналогичный
Отель 4* (Sunstar 4*

DBL

SGL

TRPL

Доплата/ Скидка

От 2650

От 2715

От 2640

0т 2780

От 2780

От 2725

По запросутрансфер-тикет 1
класса (за доплату).
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или аналогичный

ДЕНЬ 1: ПРИБЫТИЕ В СААС-ФЭ
Прилет в Швейцарию. Трансфер в Саас-Фэ. Размещение в отеле. Трансфер к подъемнику
и катание в Саас-Фэ. Трансфер в отель. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 2: СААС-ФЭ / КАТАНИЕ

После завтрака- трансфер к подъемнику в зону катания Саас-Фэ. Целый день – катание , ланч на
горе. Вечером - трансфер в отель в Саас-Фэ. Ночь в отеле.

Саас-Фэ с его 100 км идеально ухоженных трасс и 22 подъемниками является сердцем
обширного лыжного региона. В дополнение к зоне катания Саас-Фэ рядом находится
лыжный регион Кройцбоден-Хохсаас и Саас-Грунд.
ДЕНЬ 3: ЦЕРМАТТ / КАТАНИЕ
После завтрака- трансфер в Тэш , оттуда - на поезде в Церматт. Целый день катания в районе
Маттерхорн Гласье Парадайз с возможностью покататься с итальянской стороны в соседней
Червинии. К вечеру- трансфер в отель в Саас-Фэ. Ночь в отеле.

Ски-регион Церматта предлагает 360 км трасс в 3-х районах катания: СуннегаРотхорн, Горнерграт-Штокхорн и Шварцзее - Маттерхорн Гласье Парадайз, который
соединяется с итальянским курортом Брой-Червиния.
4
ДЕНЬ 4: СААС- ГРУНД / КАТАНИЕ И ОТЪЕЗД
Завтрак в отеле и трансфер в Саас-Грунд. Целый день катания и ланч на курорте.
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Горнолыжный регион Хохсаас очень интересен и привлекателен, он всегда солнечный,
всегда с гарантированным снегом, с потрясающими видами на окружающие горы,
среди которых - 18 вершин-четырехтысячников! Здесь есть также отличные трассы
для беговых лыж, есть ледяная арена, включая каток, хоккейное поле, поле для
керлинга. Не забудьте также про 11-километровую санную трассу, ведущую от
Кройцбодена в долину, одну из самых длинных и захватывающих трасс в мир.
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

