
  

        3-й Павловский пер., д. 1/57 
Офисный центр «ЗВИ», офис 4 

Тел.: +7 495 363 38 93/94 
www.alpdiscovery.com 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

      Отели, которые мы выбираем:  HOTEL & RESIDENCE  VIOZ  3*   www.hotelvioz.it  

 Италия:  Долина  Валь ди Соле - ПЕЙО:  «Со склона -  прямо в термы!» 
 

      
 
«Долина Солнца» (так переводится  название Валь ди Соле) - крупнейший ски-регион в западной части 
Трентино,  благодаря своим  3-м  зонам катания – Пейо, Фолгарида Мариллева и Пассо Тонале, и все 
они  входят  в состав Скирама Доломити.  Старейший  и самый высокогорный курорт  во всем Трентино – 
Пейо, настоящий рай для горнолыжников и сноубордистов, а  с вводом в эксплуатацию нового подъемника 
PEJO 3000 и установкой новой трассы Pista dei Monti курорт стал еще более привлекательным  и для 
самых искушенных любителей горнолыжного спорта.  
 
Красота  и спокойствие его окрестностей, уникальное расположение на территории Национального парка 
Стельвио, длинные  трассы  по склонам Monte Vioz, идущие до самого курорта, делают его идеальным 
местом  для спокойного  комфортного отдыха  и для влюбленных пар, и для  семей с детьми, и для людей 
почтенного возраста.    
 

   

Кроме того, Пейо – термальный курорт, ставший известным благодаря своим 3-м минеральным 

источникам (Fonte Alpina, Antica Fonte, Nuova Fonte), известными еще с 17 в.  

 Нижняя часть курорта  Пейо-Терме (или другое название Пейо Фонти),  расположена  на высоте  

1400 м,  здесь находится термальный центр Терме ди Пейо. 

 Вторая часть курорта Пейо-Паэзе  расположена немного в стороне  от горнолыжных трасс  на высоте 

1585 м  и знаменита  Церковью  Святых Георгия и Лазаря, построенной в XV в.  А вокруг разбросаны  еще 

несколько небольших поселков (Коголо, Комазине, Стромбьянко, Челентино, Челедицо) долины Пейо , 

которая развивается  как  популярный спа-курорт. Добраться в Пейо Фонти из любого из этих 

поселков нетрудно  - имеется регулярное автобусное сообщение, кольцевые маршруты и др.   

Терме ди Пейо – это единение  природы и духа, а термальная вода, эта  истинная   героиня долины Пейо , 

дарит  миру  целебную добродетель,   вобрав в себя силу гор, ледников и озер.   

В Терме ди Пейо находится центр лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

почек, пищеварительной системы, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, ревматических 
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и дерматологических заболеваний. Помимо лечебных процедур, в Терме ди Пейо есть фитнес-центр, 

бассейн, сауны, гидромассаж и эстетический центр, в котором предлагаются косметические процедуры. 

Термальный центр работает в зимнее время  с декабря по апрель.   

 

    

  Ски–инфо Пейо: 

 Перепад высот: 1160м - 3000 м 

 Трассы: общая протяженность - 16 км,  количество трасс - 12(из них 4 синих, 6 красных, 2 черных) 

 Классификация склонов по степени сложности (км) : 27% легкие, 59% средние, 14% сложные. 

 Количество подъёмников: всего 6, из них 1-  гондола ( 100 мест) , 1 – кабинный (6 мест) 1 – 2-х 

местный кресельный, 1-3-х местный кресельный, 1 – 4-х местный кресельный, 1- бугельный. 
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«Культовый» спуск: от станции Val della Mite-Peio Fonti 3000 м, куда доставляет новая 
гондола «PEJO 3000», начинается захватывающий дух спуск до отметки 1400 м в Peio Fonti - и 
это благодаря совершенству легендарного склона Valdella Mite с продолжением новой красной 
трассы Variante dei Monti! Общая протяженность спуска 8 км, перепад высот 1600 м! 
 

 
КУРОРТ УДОБЕН ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГОРНОЛЫЖНИКОВ И 

СНОУБОРДИСТОВ: 

Для начинающих:  для тех, кто хочет  в первый раз стать  на лыжи,  Пейо  - очень подходящее место,  здесь  

удобно  приобрести первые базовые навыки на  синих трассах, спускающихся прямо в поселок.  

Для продвинутых лыжников: помимо «культового» спуска  от  Val della Mite,  отсюда имеется доступ к 

другим  обширным зонам катания Валь ди Соле.     Трасс  так много, что  недельного отпуска не хватит, 

чтобы    все их  испытать!   

Для экспертов: нельзя утверждать, что это самая лучшая зона катания, но здесь найдутся черные  трассы,  

которые несомненно заинтригуют горнолыжников и сноубордистов самого высокого уровня!  Рекомендуется 

катание с проводником на отдаленных трассах, если вы захотите получить  несравненный опыт освоения  

самых выдающихся  маршрутов  в Восточных Доломитах и влиться в марафон  Селла Ронда. 

Для сноубордистов  начинающих и  среднего уровня:  Пейо – отличное место и   для  тех, кто  хочет начать 

заниматься сноубордом,  и для тех, кто хочет усовершенствовать свое мастерство.  В Коголо ди Пейо   есть 
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детский парк Biancaneve  Snow Park, а еще 5 парков  имеются в соседних  зонах катания Мариллева, Мадонна 

ди Кампильо  и Пинцоло.    

ДЛЯ ВСЕХ:  Пейо – идеальная отправная точка для  освоения обширной  прилегающей  ски-территории   

Вапь ди Соле. Отважьтесь съездить также  в респектабельную  Мадонну ди Кампильо, насладитесь  ее 

атмосферой,  отобедайте в местном ресторанчике. В самом начале  или конце горнолыжного  сезона,  если не 

устраивают  местные  условия,  можно кататься   на леднике   в Пассо Тонале . 

                      
Виды ски-пассов в Пейо: 

 SUPERSKIRAMA действует на 3 зоны катания Peio, Folgarida - Marilleva-Madonna di Campiglio - 

Pinzolo, Passo Tonale 

 COMBI 1 действует на зону катания Peio, включая 1 день в Folgarida - Marilleva-Madonna di Campiglio 

- Pinzolo или Passo Tonale 

 PFM+ 1 MC действует на зону катания Peio и Folgarida - Marilleva, включая 1 день в Madonna di 

Campiglio 

 PFM +2 MC действует на зону катания Peio и Folgarida - Marilleva, включая 2 дня в Madonna di 

Campiglio 

 PEIO действует на зону катания Peio 
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Зимняя  «белая » магия Пейо покоряет, завораживая своей уникальной атмосферой 

гармонии  с природой,   удивительным местным колоритом,  в сочетании с  

разнообразными возможностями для спорта  и   активного отдыха  (беговые лыжи, 

катание на коньках, прогулки в снежных туфлях, зимняя нордическая ходьба, катание 

и экскурсии  на санях, запряженных лошадьми,   а для детей есть даже трасса для 

катания по снегу  на мини автомобилях в Коголо ди Пейо)  

 

Ближайшие аэропорты: 

Верона /  Valerio Catullo - 180 км,  Бергамо / Orio al Serio -160 км, Милан / Малпенса – 210 км. 
 

HOTEL & RESIDENCE  VIOZ  3*   www.hotelvioz.it 

   

Если вы ищете уютное спокойное  место для того, чтобы провести активный отдых со своей семьей, - отель 

Vioz  как раз то, что Вам нужно! И зимой, и летом   гостиничный комплекс  Vioz  - идеальная отправная точка 

для занятий всеми видами спорта: горными лыжами,  ходьбой, походами в горы… А еще здесь царит уютная 

семейная атмосфера, которая позволяет чувствовать себя как дома.    

Гостиничный комплекс состоит из 3-х корпусов:  

- основное здание , в котором располагаются  номера, бар, игровая комната, холл, читальный зал, лобби, 

ресторан.  

- соединяющийся с основным зданием второй корпус, в котором располагаются апартаменты, велнесс 

центр  и  ски - рум.   

-шале Lisetta House, в котором располагаются  несколько  комнат и гаражи  

Велнес –центр отеля -  «Афродита»-  настоящий оазис  оздоровления и полнейшей релаксации после 

долгого катания на лыжах  или напряженной ходьбы по зимним тропам, наилучший способ  восстановить  

силы и бодрость духа.  В велнесс центре есть сауна, ванна Кнайпа, турецкая баня, сенная ванна, 

контрастный душ, солярий, тренажерный зал  Техноджим.  
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Номера: уютно меблированы и оснащены  необходимыми удобствами.  

Номера CLASSIC ( на 2-3 чел.) : без балкона, в номерах - ванная комната с туалетом,  ТВ, телефон, 

сейф, фен,  

Номера CONFORT (на 2-4 чел.): с балконом, в номерах –ванная комната  с туалетом, ТВ, телефон, 

сейф, фен. 

Номера FAMILY  (максимум на 5 чел.): с балконом, состоят из 2-х комнат, ванная с туалетом, ТВ, 

телефон, сейф, фен.  

Номера SMART:  bed&breakfast, не включают  посещение велнесс центра, миниклуба и экскурсий, 

располагаются  в отеле, резиденции или шале House Lisetta. 

По запросу имеются номера  для туристов с ограниченными возможностями.     

 

Стоимость проживания в отеле VIOZ 3* за  указанный период  за 1 чел./  на полупансионе,  в 

евро  (кроме категории Smart): 

 

Период Сезон и 

кол-во 

ночей 

 Classic ( НВ) Confort (НВ) Family (НВ) Smart (ВВ)* 

10.12-17.12 Низкий 7 322 385 420 По запросу 

17.12-23.12 Низкий 6 276 330 360 « 

23.12-26.12 Рождество 3 180 207 222 « 

26.12-02.01 Новый год 7 525 588 623 « 

02.01-07.01 Эпифания 5 300 345 370 « 

07.01-04.02 Низкий 7 322 385 420 « 

04.02-25.02 Средний 7 350 413 448 « 

25.02-04.03 Карнавал7 420 483 518 « 

04.03-18.03 Низкий 7 322 385 420 « 

18.03-01.04 Промо 7 294 357 392 « 

В стоимость включено ( кроме категории Smart): проживание в номере с полупансионом, 

пользование сауной, хаммам, ванной Кнайпа, тренажерным залом, мини клубом,  в новогодний период 

– Рождественский и новогодний  ужины.  Туристская такса: 1,50 евро/ чел( старше 14 лет)/ сутки, 

оплата на месте. 

 

ДОПЛАТЫ: за одноместное размещение – по запросу. Короткий период пребывания (менее 7 

ночей)  - по запросу. 

СКИДКИ: ребенок до 2-х лет в номере с родителями -  бесплатно без доп. кровати и без  питания, 

50% скидка с доп.кроватью и питанием. 

3-й и 4-й в номере DBL:  2-11 лет  -  50% скидка, 11-17 лет- 20% скидка, старше 17 лет – 10% 

скидка. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   ОБРАЩАЙТЕСЬ К 

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

Email:  l.loseva@alpdiscovery.com Галина  

 a.ososkova@alpdiscovery.com Анастасия  

irina@alpdiscovery.com    Ирина 
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