
115093 Москва, 3-й Павловский пер., д. /57  стр.3          
Офисный  центр «ЗВИ», офис 4   
Тел.: +7 495 363 38  93/94  www.alpdiscovery.com                                                    

                    

Отели, которые мы выбираем:  Отдых с семьей, хорошее самочувствие и спорт! 

МОИ  ДОЛОМИТЫ:  ВАЛЬ ДИ ФАССА  - «ЦАРСТВО СНЕГА И СОЛНЦА»   

Курорты горнолыжного района Доломиты Суперски 

Доломиты Суперски (Dolomiti Superski) — настоящая горная страна, самый большой в 

мире регион  катания  и настоящий рай для любителей зимних  видов спорта и  зимнего 

отдыха. Расположенный в юго-восточных Альпах, он охватывает АльтоАдидже, 

Трентино и провинцию Беллуно, включая 12 горнолыжных курортов — Валь–ди–Фасса, 

Валь Гардена, Альта Бадиа, Арабба, Кортинад'Ампеццо, Кронплац, Альта Пустерия, 

Валь ди Фьемме, Сан Мартино ди Кастроцца, Валле Изарко, Тре Валли и Чиветта, 450 

подъемников, 1200 километров трасс, из которых 350 км находятся в Трентино! 

90% трасс обслуживаются снежными пушками, хороший снежный покров гарантирован 

с декабря по апрель.  

 

   
 
Долина Валь ди Фасса  (Val di Fassa ) 

Валь ди Фасса - cамый популярный горнолыжный район  среди российских туристов. 

Валь ди Фасса расположен в северо-восточной части Трентино и находится в окружении 

самых известных вершин в Доломитах – Каттиначио, Селла и Мармолада. Этот район 

охватывает 13 курортных поселков и представляет собой настоящий рай для любителей 

горных лыж, с обширной зоной катания, включающей более 200 км трасс, а также для 

любителей зимних видов спорта. «Зимней мечтой» называют в Италии Валь ди Фасса. 

 

Наиболее популярные курорты долины: 

Моэна (1200 м) 

Погруженная в сказочную атмосферу и окруженная вершинами массива Катиначчо и 

гряды Пале, которые кажутся коралловыми в лучах заката, Моэна стоит как 

«средиземье» физически и политически между Валь ди Фасса и Валь ди Фьемме. Это 

идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть, приятно провести время и заняться 

шоппингом. Летом здесь есть все возможности для пеших и велосипедных прогулок в 

горах. Название «Моэна» фактически связано с новой велосипедной гонкой в горах Val di 

Fassa Bike,которая проводится каждое второе воскресенье сентября и привлекает 



тысячи байкеров со всего мира. 

 

Зимой из Моэны можно кататься в зоне Trevalli – это современный район катания, 

который включает курорты Лусия, Сан Пеллегрино, Коль Маргерита и Вале дель Биоз, 

с современными подъемниками, отличными трассами всех уровней сложности, всегда 

замечательно ухоженными благодаря снежным пушкам. 

Моэна – место старта «Марчалонга» - популярной гонки на беговых лыжах – и для 

любителей этого вида спорта любого уровня здесь имеются великолепные условия. В San 

Pellegrino Pass находится знаменитый лыжный центр Alochet, здесь любит 

тренироваться олимпийский чемпион Кристиан Зорци. 

 

Курорт Моэна знаменит своим вином и гастрономическими событиями, например « За 

столом с Феей Доломитов» зимой или «Вкусы осени» в сентябре, организуемые 

ассоциацией «Ristora Moena», в которую входят 4 ресторана. Король среди местных 

сыров «Puzzonedi Moena» - главный герой многих рецептов. Результат – уникальный 

вкус, который невозможно ни повторить, ни забыть.  

Сорага (1210 м) 

Альпийская деревня, старейшее поселение в долине Валь ди Фасса, в древности здесь 

проходила граница между княжествами Тренто и Брессаноне, которые управляли всеми 

населенными пунктами в долине, кроме Моэны. Спокойствие, непосредственная близость 

к природе, игровая площадка для детей, умеренные цены – все это делает 

курорт  идеальным местом для отдыха семей с детьми и для тех, кто просто хочет 

насладиться отдыхом от шума, суеты, людской толпы. Сорага - это место , где хранят 

местные традиции и искусство народных промыслов. Зимой здесь ходит лыжный 

автобус, соединяя курорт с различными зонами катания Валь ди Фасса и горной карусели 

Доломиты Суперски. Любители равнинных лыж могут кататься на склоне Марчалонга. 

Летом Сорага - рай для любителей катания на горных велосипедов и желающих 

полностью погрузиться в природу во время пешеходных прогулок. А еще маленькая 

любопытная деталь: знаменитая Alpe di Fuciade, великолепная долина у подножия 

Костабелла в районе перевала Сан - Пеллегрино, относится к муниципалитету Сорага. 

Виго ди Фасса (1390 м) 

Солнечный и панорамный поселок , находящийся у подножья Катиначчо и лыжной зоны 

Чампедие; во время правления лонгобардов он был административным и религиозным 

центром Валь ди Фасса. Даже после почти полного разрушения в 1921 г., Виго ди Фасса 

поддерживает свой образ в типичном рустическом стиле. Ладинский музей и Ладинский 

институт культуры играют основную роль в сохранении и распространении ладинских 

традиций. Благодаря современному кабинному подъемнику легко добраться из города до 

долины Чампедие 2000м,  на панорамную естественную террасу, откуда можно 

полюбоваться Доломитами. Летом Чампедие – идеальная отправная точка для походов 

в горы и скалолазания в районе гряды Катиначчо , зимой - центр этого ски - региона, с 

большим разнообразием склонов и идеальным снежным покрытием. Чампедие – это 

рай для детей, которые могут здесь весело проводить время в детском снежном парке 

Baby Park. 



Поцца ди Фасса (1320 м) 

Типичный поселок, местонахождение «Ски Стадиум Валь ди Фасса» (Ski Stadium Val di 

Fassa), который является местом проведения важных международных соревнований, 

местом тренировки итальянской сборной. Благодаря своей серной воде, уникальной в 

Трентино, естественный Спа Центр Терме Доломиа (Centro Terme Dolomia) - идеальное 

место для тех , кто хочет получить здоровый и восстанавливающий силы отпуск и 

провести время с пользой для тела и ума. Регион катания Buffaure ski area с его 25 км 

трасс – это просто рай для поклонников горнолыжного спорта, здесь находится одна из 

самых длинных трасс Валь ди Фасса, которая начинается от 2050 м и заканчивается 

непосредственно на курорте. 

Маццин (1372 м) 

Солнечный Маццин, излюбленное место художников и декораторов, приезжающих сюда 

за вдохновением, развитый туристический центр. Маццин (Mazzin) расположен в 

живописном солнечном месте вдоль дороги, которая идет параллельно реке Авизио, 

окруженный зеленью лесов и диких цветущих лугов. В 60-х годах Маццин прославился тем, 

что археологи обнаружили здесь следы древнего поселения «ретти» (Reti) – V века до н.э., 

оригинальным языком которых был ладинский. Развалины старого замка, бронзовые 

украшения и орудия защиты были найдены на левом берегу Авизио, в Doss dei Pigui, у 

поселка Маццин, а сегодня предметы этих раскопок можно увидеть в Ладинском музее в 

Поцца ди Фасса. 

Кампителло ди Фасса (1440 м) и Канацей (1460 м) 

Всемирно известные  точки отправления на лыжные зоны Кол Роделла — Бельведере, 

которые входят в состав знаменитого лыжного кругового маршрута, известного под 

именем «Селларонда»(Sellaronda), у подножья стратегически важных перевалов 

Пордои, Селла и Федайа, a также величественных горных массивов Сассолунго, Селла и 

Мармолада. 

 

Кампителло ди Фасса (Campitello di Fassa) – первый альпийский и туристический 

курорт в Валь ди Фасса (первые отели курорта - Mulino и Agnellod’Oro), он расположен у 

подножия цепи Коль Роделла и недалеко от восхитительной долины Валь Дюрон 

(ValDuron). Зимний рай для лыжников и сноубордистов. 

 

Канацей (Canazei) - всемирно известный курорт, окруженный самыми знаменитыми 

вершинами Доломитовых Альп. В Канацее проходят многие важные спортивные 

соревнования, такие как ночной ски - марафон Sellaronda Skimarathon зимой и Dolomites 

Skyrace летом. Каназей известен также своей оживленной ночной жизнью. 

 

ЗОНЫ КАТАНИЯ: 

В долине Валь-ди-Фасса можно выделить три основные зоны катания: 

 Первая охватывает область над курортами Кампителло и Канацей, которая входит в 

состав знаменитой Селла-Ронда. 

 Вторая — небольшой самостоятельный участок над курортом Альба (1460 м). 

http://www.fassa.com/EN/Ski-area-Pozza-di-Fassa-Buffaure/


 Третья включает курорты Поцца и Виго-ди-Фасса. 

Первая и вторая зоны объединены в единый ски-пасс, третья имеет свой собственный 

абонемент, а все эти три зоны входят в единый ски-пасс «Доломити-супер-ски». 

 

СКИ-ИНФО ВАЛЬ ДИ ФАССА: 

 Перепад высот: 1185 м - 2625 м 

 Подъемники: 83, в том числе 15 кабин и гондол, 45 кресельных, 23 бугельных. Пропускная 

способность подъемников: 104220 чел/ час 

 Трассы: 220 км, включая районы катания Валь ди Фасса/ Карецца и Тре Вали, в том числе 

20 км - черные трассы, 144 км - красные и 56 - синие. 

 Сноуборд: Снежные парки Snowpark Belvedere, Col Rodella, Lusia и San Pellegrino. 

 Равнинные лыжи: 50,7 км трасс 

 Новинка: для профессионалов - 2 новых фри-райдтрэка «offpiste»: «Col Margherita freeride 

park» в Пассо Сан Пеллегрино и «Toe’» на Бельведере в Канацее. 

 Новый водный центр в Канацее: 3 бассейна объемом 680 куб. м воды на площади 2400 

кв.м, соединяющиеся со спа - центром Eghes Spacentre. 

 

 Расстояния до курортов: от Вероны  около 200 -205  км,  от Венеции – около 190 -

200 км  

 

Предлагаем:  Отдых с семьей, хорошее самочувствие и спорт! 

Включая  СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:     EDEN  VILLAGE  REGINA  e  FASSA  - 

ALL INCLUSIVE! 

 

Al Sole  Hotel Resort  & Clubresidence  3*  s  -  Каназей      УДОБЕН  для 

отдыха с маленькими детьми ! 

   

Современный отель-резиденция в центре курорта. Расстояние до подъемников - 150 м   

В комплексе:  42 номера, велнесс- центр Aquavitalis  с закрытым бассейном для взрослых, 

детский бассейн, детский клуб Kinny  с просторным игровым залом и присмотром  за 

детьми,  фитнес-зал, сауна, турецкая баня. комната для лыж и сушки ботинок,  бар, 

ресторан (можно брать еду на вынос), бесплатный  детский набор , включая детскую 



кроватку,  высокий стульчик, подогреватель для детских бутылочек, детские сменные 

принадлежности. Гараж – за дополнительную плату (15 или 10 евро/ ночь в зависимости 

от сезона).              

В номерах отеля: размещение в стандартных номерах  (максимум 3 чел.) и в семейных 

номерах ( максимум 4 чел.)  

Стандартные: телефон, сейф, ТВ, фен, ванная комната с туалетом, балкон.  

Семейные  2-х комнатные: спальня с двуспальной кроватью ,  гостиная с  диваном-

кроватью, ванная  комната с душем или ванной, фен, ТВ,  сейф, балкон.           

 В апартаментах (2 типа):  все апартаменты меблированы в  типичном альпийском стиле, 

во всех есть кухонный уголок, посудомоечная машина, микроволновка, балкон, сейф,  ТВ. 

Тип B4 Superior :    2-х комнатный апартамент на 4 чел., в спальне - двуспальная кровать. 

В гостиной – выдвижная   двуспальная кровать или две односпальных,  ванная с душем, 

балкон с красивыми панорамными видами.                   

Тип B4 Prestige: 2-х комнатный апартамент на 4 чел., в спальне - двуспальная кровать. В 

гостиной – выдвижная   двуспальная кровать   или две односпальных,  ванная с  ванной-

джакузи, балкон с красивыми панорамными видами.       

ЦЕНЫ за чел в сутки с завтраком, евро 

При размещении в номерах отеля, цены за человека/сутки в DBL, евро: 

Даты Минимум дн. 

пребывания 
½ DBL/BB 3-й в DBL 

2-8 лет 

4-й в DBL 

2-8 лет 

3-й/4-й 

взрослый 

Доплата 

За SGL 

03.12-18.12   

11.03-02.04 
7 65 Беспл. 50% 50% 25% 

18.12-26.12 7 85 Беспл. 50% 50% 50% 
26.12-02.12 7 165 50% 50% 50% 50% 
02.01-07.01 5 135 Беспл. 50% 50% 50% 
07.01-21.01 7 65 Беспл. 50% 50% 25% 
21.01-04.02 7 70 Беспл. 50% 50% 25% 
04.02-04.03 7 95 Беспл. 50% 50% 50% 
04.03-11.03 7 70 Беспл. 50% 50% 25% 

Заезды по субботам, кроме низкого сезона. Сheck-in: c  15 час. Check-out:  до 10 

час.  Пребывание  в отеле менее  указанного минимума: возможность и цены по 

запросу.  Ребенок до 2-х лет- бесплатно в кровати родителей или в детской 

кроватке. Цены включают проживание с завтраком, свободный вход в велнесс-

центр, плавательные бассейны для взрослых  и  детей, индивидуальный ски-бокс. 

Доплата за полупансион: 25 евро/ чел/ сутки.  Скидки за раннее бронирование. 

  При размещении в апартаментах , цены за апартамент за неделю,  евро: 

Даты  B4 Superior B4 Prestige 

03.12-18.12 

07.01-21.01 

1120 1200 

18.12-07.01  ПО запросу ПО запросу 

21.01-04.02 1400 1500 



04.02-04.03 1650 1750 

04.03-11.03 1400 1500 

11.03-02.04 1120 1200 

Залоговый депозит: 200 евро/ апартамент. 

Доплаты на месте за  обслуживание (три вида обслуживания на выбор): 

-Princess service: 35 евро/ взрослый / неделя, 20 евро/ ребенок 3-10 лет/ неделя. Пакет 

включает:постельное белье, халаты, полотенца банные и кухонные , финальную уборку  

(кроме кухонного уголка и выброса мусора), потребление электроэнергии. 

- Queen service: 70 евро/ взрослый/неделя, 50 евро/ ребенок 3-10 лет / неделя. Пакет 

включает все то же, что и Princess service +  ежедневную уборку. 

- King service: 110 евро / взрослый/неделя, 50 евро/ ребенок 3-10 лет / неделя. Пакет 

включает все то же, что и Princess service +  ежедневную уборку + завтрак 

Доплата за  финальную уборку кухонного уголка и выброс мусора: 30 евро. 

 

PARK  HOTEL & CLUB  IL CAMINETTO 3*s    Каназей       УДОБЕН для отдыха 

всей семьей! 

    

Отель в традиционном  альпийском стиле, расположен в спокойном  солнечном месте, в 

700 м от центра курорта, в 900 м от  подъемников. Идеально подходит для семейного 

отдыха и  групп,   благодаря своему уюту и  условиям для проживания и отдыха. 

 В отеле: ресторан, бар, мини-клуб для детей, детская игровая комната, бизнес-центр,  ТВ 

зал, солярий, терраса, комната для лыж, неохраняемая  парковка. За дополнительную 

плату: Велнесс центр, включая бассейн , фитнес-зал, римскую баню, финскую сауну, 

турецкую баню, джакузи, зону отдыха.  Центр красоты -  в партнерском отеле Gran Chalet 

Soreghes  в Кампителло ди Фасса. 

 Ресторан отеля предлагает типичные блюда местной и международной кухни . Завтрак- 

шведский стол, ужин – меню с большим выбором первых и вторых блюд, буфетом 

салатов и сладостей. Имеется детское меню.  По запросу – Petite carte – меню с 

изысканными блюдами, не включенными в полупансион, за дополнительную плату.  

Карта Fassa Card UHC:  включает пользование ски-басом, развлекательные мероприятия 

в отеле, скидку при пользовании велнесс-центром (оплата в отеле), скидку на посещение 

ресторанов-партнеров и многое другое. 



Номерной фонд:  82 номера  категории  classic и  prestige.  

В номерах classic: ванная комната, фен, телефон, ТВ, сейф, некоторые номера  с 

балконами. В номере можно разместить 3и 4-го человека на  французской кровати или на 

диван-кровати. 

Номера prestige  более комфортабельные, в номерах: ванна-джакузи или душ, 21-

дюймовый  ТВ с встроенным видео, фен, мини бар (напитки и закуски из мини бара - за 

доп. плату) . 

Цены за человека/ сутки/ с полупансионом,  евро: 

Даты Минимум 

пребывания 

½   DBL 

classic 
½   DBL 

prestige 
3-й в DBL 

4-10 лет 

4-й в DBL 

4-10 лет 

3-й/4-й взр. 

в DBL 

 

11.12-26.12 

25.03-01.04 
3 65 80 Бесплатно 50% 50% 

26.12-02.01 7 120 130 Бесплатно 50% 50% 
02.01-07.01 5 85 100 Бесплатно 50% 50% 
07.01-14.01 

18.03-25.03 
7 65 80 Бесплатно 50% 50% 

14.01-04.02 

11.03-18.03 
7 77 90 Бесплатно 50% 50% 

04.02-11.02 

04.03-11.03 
7 85 100 Бесплатно 50% 50% 

11.02-04.03 7 95 110 Бесплатно 50% 50% 

Ребенок до 4-х лет бесплатно на кровати родителей или в детской кроватке (кроватка- 8 

евро/ ночь, запрашивается при бронировании). Доплата за одноместное размещение: 12 

евро/ ночь, только номера classic. Рождественский и новогодний ужины включены в 

расценки (без напитков).  Карта Fassa Card UHC  включена. Сheck in/ out:  с 17 час. / до 10 

час.   Оплачивается  дополнительно на месте:  гараж 9 евро/ сутки, абонемент в велнесс-

центр 19 евро/ неделя, включая турецкую баню, сауну, джакузи и тренажерный зал. 

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:     EDEN  VILLAGE  REGINA  e  FASSA  3*   ALL 

INCLUSIVE          Маццин ди Фасса  

     

Расположение: Маццин ди Фасса. 700 м  от центра курорта, 4 км от Поцца  ди Фасса, 4 км 

от Кампителло, 6 км от Каназей. Расположенный в самом сердце Валь-ди-Фасса, отель 

предлагает все самое лучшее в этом районе: прекрасные пейзажи, отличные  возможности 

для спорта и разнообразные   развлечения. 

Расстояние до подъемников:  4 км до подъемников  Капителло,  5 км до подъемников 

Поцца ди Васса, 6 км до подъемников  Каназей.  Бесплатный  шаттл  быстро и удобно 

доставит  к известным канатным дорогам Campitello и Pozza di Fassa, входящим  в систему 

Dolomiti Superski. 



Расстояние от аэропортов: Инсбрук 161 км, Венеция 177 км, Верона 189 км, Бергамо 273 

км, Милан Линате 306 км, Милан Малпенса  357 км 

   

Рестораны и бары: основной ресторан с обслуживанием «шведский стол», бар. Во время 

обеда или ужина  можно чудесно провести время в дружеской  уютной  обстановке и 

посмотреть анимационную  программу.  

Питание по системе Soft All Inclusive начинается с  ужина в  день прибытия  и 

заканчивается ланчем в день отъезда. Ежедневно обслуживание начинается  с 07:30 час 

утра и заканчивается в 21 час. вечером, включая: приветственный коктейль по прибытии, 

полный пансион (завтрак 07.30-09.00, обед 12.30-14.30, ужин 19.30-21.00), обслуживание – 

«шведский стол»   в основном ресторане (газированная и негазированная вода, белое и 

красное  местные вина , лимонад, оранжад  и кока-кола. Тем, кто предпочитает обедать на 

склоне, а не в ресторане,   выдается  ланч-пакет (по предварительному запросу). 

С 16:30 предлагается  полдник со штруделем, дессертами, соками, горячим чаем, 

глинтвейном. Раз в неделю проводится тематический ужин , предлагаются традиционные 

блюда региона Трентино. Вино разливное  включено в стоимость, а  вино в бутылках и 

банках оплачивается дополнительно. 

Номерной фонд: 124 просторных светлых номера с возможностью размещения до 6 

человек в номере.  Имеются категории Classic и Superior. Во всех номерах: паркетный 

пол, ванная комната с ванной и душем, фен, набор туалетных принадлежностей,  телефон, 

ТВ.  В номерах Superior -  балконы с панорамными видами.  

В отеле:  ресепшн 24 часа, холл с камином, лифт, ТВ-зал, комната матери  и ребенка, ски-

рум,  бесплатный wi-fi в местах общего пользования, открытая парковка, служба доставки 

ски-пассов (только 6-дневных),  лыжные инструкторы,  шаттл  к подъемникам 

Кампителло и  Поцца ди Фасса  и обратно,  вечерний шаттл  к подъемникам   Поцца ди 

Фасса  и обратно при  ночном катании с факелами под руководством  инструкторов.  За 

дополнительную оплату: аренда лыжного оборудования в отеле, пользование   

индивидуальным сейфом для хранения ценных вещей, гараж  на 40 мест,  аренда мини-

холодильника. 

Развлечения и отдых:  прогулка по курорту в сопровождении ассистента (включая 

трансфер и фотосъемку),    велнесс-центр,  тренажерный зал (Technogym),  терраса-

солярий. За дополнительную плату: игровая комната, интернет-уголок,  детский снежный 

парк  в Поцца ди Фасса ( Bimbo Neve Park) для  детей 3-5 лет,  прогулки в снежных 

туфлях, еженедельные экскурсии  на мини автобусах  в сопровождении гидов,  обеды и 

ужины  в рустических  горных   ресторанчиках , уроки  по приготовлению типичного  



десерта – штруделя, дискотека и музыкальные  шоу, организуемые в Каназее, 

разнообразные  дневные и вечерние развлекательные программы  в отеле для детей и 

взрослых, вечерний просмотр мультфильмов для детей, катание на лыжах  с  персоналом  

отеля.  Клуб  «Не горнолыжники», для тех, кто не катается на лыжах: организация  

шоппинг-туров , включая шаттл в Канацей и Моэну и обратно, различные экскурсионные 

программы (за дополнительную плату). 

ВЕЛНЕСС-ЦЕНТР: открытие в декабре 2016 года!  Только  что отстроенный  

современный центр с сауной, турецкой баней, мультисенсорным душем джакузи, зоной 

отдыха. За дополнительную плату: массаж, тан-лампы. 

Клубная карта: включена в стоимость.  

 Цены в евро на человека/ сутки, на базе soft all inclusive  

Даты Мин.преб. ½ DBL 

Сlassic 

Скидка  3-й в 

номере 2-14 

лет 

Скидка  4-й-5-

й в номере 2-

14 лет 

3-й 

взрослый 

4-й-5-й 

взрослый 

18/12-25/12 

12/03-02/04 
7 70 Беспл. 40% 20% 10% 

25/12-08/01 7 130 70% 40% 20% 10% 
08.01-05.02 

05.03-12.03 
7 105 70% 40% 20% 10% 

05.02-12.02 7 110 70% 40% 20% 10% 
12.02-05.03 7 115 70% 40% 20% 10% 

Заезды по воскресеньям, с 15 час., выезд до 10 час. Доплата за поздний выезд (при 

возможности) до 14 час.: 50 евро/чел. Другие дни заездов - по запросу. Ребенок до 2-х лет  

бесплатно  с питанием и с размещением на кровати родителей, детская кроватка -  по 

запросу, 10 евро/ ночь.  Доплата за номер Superior: 7 евро/ чел/ ночь. Доплата за 

одноместное размещение: 50% (кроме низкого сезона). Рождественский ужин:  доплата 20 

евро/ взрослый, 10 евро/ ребенок 2-14 лет. Новогодний ужин:  доплата 40 евро/ взрослый, 

20 евро/ ребенок 2-14 лет. Аренда мини-холодильника: по запросу, 35 евро/ неделя. 

Пользование индивидуальным сейфом для хранения  ценных вещей:  10 евро/ день, 

сейфом на ресепш: 5 евро/ день. Гараж: 50 евро/ неделя. 

  Alpenrose MAZZIN DI FASSA HOTEL  3*  Маццин   www.hotelalpenrosefassa.com 

    

Недавно полностью обновленный,  отель расположен в солнечном панорамном месте в 

центре курорта  Маццин, в 1 км от подъемников  Катиначчо (Catinaccio) и  Кампителло. В 

нескольких метрах  -  остановка бесплатного лыжного автобуса.  Сохраняя традиции 

гостеприимства и  заботы о своих  гостях,  отель предлагает уютную атмосферу и 

отличное  обслуживание.  В ресторане  готовятся  блюда местной  и интернациональной  

http://www.hotelalpenrosefassa.com/


кухни.  В номерах - все необходимые удобства. В отеле есть велнесс- центр (вход 

платный)  с сауной, турецкой баней,  комнатой отдыха.  Рядом с отелем -  лес, луг, 

обширная территория для долгих прогулок и наслаждения прекрасными видами на 

окружающие горы.  

Цены на размещение в евро  на человека за указанный период 

Период  Кол-во 

ночей 

Стоимость за указанный период  в евро на 

человека в DBL / с полупансионом 

03.12.16-17.12.16 7 350 

17.12.16-26.12.16 1 ( мин. 3 

ночи) 

55/ ночь 

26.12.16-02.01.17 7 695 

02.01.17-07.01.17 5 365 

07.01.17-14.01.17 7 385 

14.01.17-04.02.17 7 405 

04.02.17-11.02.17 7 425 

11.02.17-04.03.17 7 465 

04.03.17-18.03.17 7 405 

18.03.17-02.04.17 7 385 

 

 
 
Для получения более подробной информации и бронирования  обращайтесь к менеджерам 

Alpdiscovery: 
 

l.loseva@alpdiscovery.com        Галина Лосева      

irina@alpdiscovery.com             Ирина Бублеева  

mailto:l.loseva@alpdiscovery.com

