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ШВЕЙЦАРИЯ: ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Кран-Монтана- Анзер- Вербье-Мартиньи

3 дня/ 2 ночи от 2700 евро

Хотите побывать в зимней сказке? Приезжайте! Вам предстоит покататься на
санях, запряженных полярными хасками, а также совершить поход на снегоступах - и
все это на лоне природы в окружении великолепнейших пейзажей Швейцарских Альп.
Апогеем программы станет полет на вертолете над белоснежными вершинами,
ослепительно сверкающими в лучах солнца на фоне ярко-синего неба. Эта программа
идеальна для семей и любителей зимнего отдыха.

Пакет включает:

• Swiss Transfer Ticket 2 класса от аэропорта или границы Швейцарии до Кран-Монтана и
обратно
• 2 ночи проживания с завтраком в отеле на курорте Кран-Монтана
• Приветственный коктейль и информация по программе пребывания
• Трансферы на горнолыжные зоны катания + трансфер в Монтре
• Катание на санях, запряженных хасками
• Прогулка на снегоступах
• Катание на санках в Ла Тцума
• Перелет на вертолете
• Обеды (не включая напитки) в зонах катания
• Обед в ресторане Swiss Majestic в Монтре
• Швейцарский ужин в Анзере
• Вход в велнесс центр Anzere Spa & Wellness
• Инструктаж по безопасности
• Страховку с повышенным риском

Примечание:

• Расценки действительны для группы от 4-х чел (вместимость вертолета). При меньшем
количестве участников цена увеличивается.
• Опциональные услуги, такие как ночное катание на санях, параглайдинг в тандеме,
шопинг, велнесс программы и другие могут быть забронированы за дополнительную
плату.
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Стоимость пакета на 1 чел. в евро соответственно размещению в отеле:
DBL
SGL
TRPL
Доплата/ Скидка
Стоимость
Отель 3* (La Prairie
3* или аналогичный)
Отель 4* (L’Etrier 4*
или аналогичный)
Отель 5* (Grand Hotel
Du Golf 5* или
аналогичный)

От 2700

От 2900

По запросу

0т 2795

От 2960

По запросу

От 3045

От 3595

По запросу

По запросутрансфер-тикет 1
класса (за доплату).

М
ДЕНЬ 1: ПРИБЫТИЕ/ КРАН-МОНТАНА
Прибытие в Швейцарию. Трансфер на поезде и автобусе в Кран-Монтана. Размещение в
отеле. Приветственный коктейль и детальная информация по туру. В зависимости от
времени прибытия катание на собачьей упряжке может быть организовано в день
приезда. Свободное время. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 2: АНЗЕР
После завтрака- трансфер в Анзер , откуда будет организован поход на снегоступах. Обед.
После обеда - свободное время в велнесс-центре Spa&Wellness в Анзере. Возвращение
в Кран-Монтана, ночь в отеле.
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ДЕНЬ 3: ВЕРБЬЕ-МАРТИНЬИ/ ОТЪЕЗД
После завтрака – трансфер к вертолетной площадке и перелет над Альпами в Сroix Couer.
Оттуда съезд по санной трассе в Ла Тцума. Далее трансфер в Монтре и традиционный
обед в ресторане Swiss-Majestic. После обеда - свободное время в Монтре для шопинга
и осмотра достопримечательностей. К вечеру - отъезд из отеля 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

