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АЛЬТА БАДИЯ - «ДОЛЬЧЕ ВИТА» ПО-ТИРОЛЬСКИ

Альпийский регион со своей «изюминкой»
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 26.01.19-09.02.19

Завораживающая изумительными пейзажами Альта Бадия расположена во впадине у подножия
массива «Селла» и окружена огромным количеством уникальных и характерных для Доломитовых
Альп вершин с сечеными краями - настоящее царство рискованных спусков.
Благодаря своему расположению на солнечной стороне Альп, где Южный Тироль встречается с
Италией, Альта Бадия дает истинное наслаждение настоящего горнолыжного праздника. Да-да, это
румяные щеки и горящие глаза, потому что зона катания Альта Бадия всегда гарантирует своим
фанатам ощущение нескончаемого зимнего веселья!
В Альта Бадии расположены: Корвара (1568 м), Кольфоско (1645 м), Сан Кассиано (1537 м), Ла
Вилла (1433 м), Ла Валле (1348 м), Бадия (1324 м),
Зона катания Альта Бадия расположена между 1300 м и 2778 м над уровнем моря, обеспечивая с
декабря по апрель наилучшие условия для любителей горных лыж и делая Альта Бадию одним из
самых популярных и интересных зон катания Южного Тироля и Селла Ронды - легендарного скитура вокруг массива Селла, который очень любим и почитаем горнолыжниками благодаря
разнообразию трасс , великолепным видам на окружающий горный массив со знаменитыми
вершинами Сассонгер, Сассолунго, Мармолада и другими, а также замечательными горными
«хижинами» в тирольском стиле - маленькими деревенскими ресторанчиками, где можно сделать
перерыв и насладиться местными деликатесами ладинской кухни или просто немного отдохнуть
и легко перекусить.
Здесь нет очередей или толкотни на подъемниках и на трассах, которые обрабатываются каждую
ночь большим количеством ратраков и подготавливаются к следующему дню.
Черная чемпионская трасса Гран Риза (Gran Risa) спускается с высоты Piz la Ila в поселок Ла
Вилла, здесь проходят соревнования на Кубок Мира. Другой спуск – Валлон (Vallon) – в Корвару,
имеет длину 4,3 км с перепадом высот более 900 метров.
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Для тех, кто любит и ценит хорошие вещи в жизни, Альта Бадия – самый подходящее место, где
для этого есть все: горные ресторанчики , разбросанные по склонам Доломитов, и рестораныгурмэ , ярко – синее небо и сверкающие лучи солнца, замечательное и общительное местное
население, удачный союз типичного Южного Тироля с итальянской «Дольче Витой»!

Корвара (1645 м)
Расположившаяся в широкой солнечной долине у подножия массива Сассонгер, Корвара по праву
может называться колыбелью туризма в Альта Бадии и одним из престижных мест зимнего
отдыха. Еще в 1938 году здесь был построен первый подъемник, а после Второй мировой войны
открыта первая лыжная школа.
Ла Вилла (1433 м)
Очаровательная альпийская деревня с международным колоритом, сказочное место между
всемирно известной трассой Кубка Мира для гигантского слалома (Gran Risa) и Национальным
парком ЮНЕСКО. Расположен курорт в центре Альта Бадия, это популярное направление для
истинных любителей природы и активных туристов. Зимой курорт превращается в настоящую
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«горячую точку» международных событий для лыжников, а летом
велосипедный Марафон Доломиты.

отсюда

начинается

Не только спортивными возможностями и развитой инфраструктурой славится Ла Вилла поклонники культуры также не будут разочарованы. Замок Ciastel Colz и церковь Святой Марии
(Saint Maria ad Stellam) , построенная в 1516 г. составляют сегодня исторический центр курорта.
Церковь дала курорту немецкое название «Stern» (что означает «звезда») - это второе известное
имя курорта.
Расстояние до ближайших аэропортов: Инсбрук -140 км, Верона -220 км, Венеция-190 км
Предлагаем размещение в следующих резиденциях и отелях или аналогичных:

Резиденция Sotbosch

( La Villa)

Резиденция расположена в 5 мин. ходьбы от подъемника, в 500 м от центра курорт и местных магазинов. К
услугам гостей помещение для хранения лыж. Из апартаментов открывается вид на гору Кройцкофель. На
территории апартаментов обустроена бесплатная частная парковка, небольшой сад и детская площадка.
Просторные апартаменты , меблированные в альпийском стиле, располагают балконом или террасой с
видом на горы, полностью оборудованной кухней или мини-кухней, телевизором со спутниковыми
каналами, ванной комнатой (ванна или душ), есть фен, телефон, постельное белье, полотенца,
2-х комнатный апартамент на 2-3 чел.: 1 спальня, 1 гостиная с диваном, кухня, ванная , балкон.
4-х комнатный апартамент на 4-5 чел.: 2 спальни с двуспальными кроватями, 1 спальня с раздельными
кроватями, две ванных комнаты, гостиная –столовая с посудомоечной машиной, большим угловым
балконом

Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Период

26.01-02.02.19
02.02-09.02.19
26.01-09.02.19

2-х комнатный

4-х комнатный

на 2 / 3* чел.
1055/910
1055/910
1510/ 1210*

на 4/5 чел
1020/940
1020/940
1440/1275*

Туристская такса: 1, 4 евро/ чел/ночь. * Размещение третьего человека по запросу.

Резиденция Milandora ( La Villa)
Расположена рядом с Residence Sotbosch.
3-х комнатный апартамент на 4 чел.: прихожая, гостиная , кухня, 2 спальни, 1 ванная, балкон с
панорамными видами.
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3-х комнатный апартамент на 4 чел-6 чел. : гостиная с диваном, мини- кухня,2 спальни с
двуспальными кроватями, две ванных, терраса.
Апартаменты меблированы в альпийском стиле, оборудованы всем необходимым: ТВ,
посудомоечная машина, постельное белье и полотенца, фен, сейф. В резиденции - стиральная
машина, ски-рум и сушка для ботинок.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Период
26.01-02.02.19
02.02-09.02.19

3-х комнатный апартамент
на 4 чел
945
945

3-х комнатный апартамент на 4/
5 /6 чел
1020/940/880
1020/940/880

26.01-09.02.19

1285

1440/1275/1160

Отель Ladinia ( La Villa)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

Приятная семейная атмосфера, уютные номера , декор в рустическом стиле придают отелю
изумительный шарм, который очень нравится его гостям.
Отель расположен в центре курорта, в 20 м от подъемника. На протяжении многих лет здесь
поддерживаются лучшие традиции семейного управления и обслуживания гостей, а также
кулинарные традиции, которые позволяют наслаждаться великолепными блюдами местной и
национальной кухни, приготовленными с большой любовью и мастерством из отборных
экологически чистых продуктов. По понедельникам в холле отеля предлагается приветственный
коктейль, каждый четверг - типичный ладинский ужин (входит в стоимость).

В отеле: велнесс центр, включая сауну, турецкую баню, гидромассажную ванну, биосауну,
инфракрасную сауну, сенную ванну , зону отдыха. ( вход в велнесс с 18 лет). Бесплатный WiFi в
номерах и общественных зонах отеля.
В номерах: ТВ, сейф, телефон, ванная с душем и туалетом, балкон.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели, при проживании в DBL/HB и в SGL/HB :
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Даты
26.01-02.02.19

DBL/ HB
1315

3-й в DBL/HB
1215

SGL/HB
1450

02.02-09.02.19
26.01-09.02 19

1315
1980

1215
1780

1450
2250

Туристская такса: 1,90 евро/ ночь/ взрослый (старше 14 лет). Вход в велнесс –центр включен в
стоимость.

Резиденция Sas Vanna ( La Villa)
Резиденция расположена в исторической части курорта в 250 м от центра, в спокойном месте, в 50 м
от трасс, в непосредственной близости от магазинов. Идеальное место для спортивной активности
в любой сезон, будь то зима или лето. В резиденции имеется лыжная комната с обогревателем.
Гости резиденции имеют 15% скидку при аренде лыжного оборудования, 10% скидку при питании
в одном из ресторанов- партнеров резиденции. Апартаменты предназначены для размещения от 2
до 5 человек. С балконов апартаментов можно полюбоваться видом на лыжную трассу "Gran Risa",
где проводятся соревнования на Кубок мира. Кроме того, резиденция имеет частный сад со
скамейками и шезлонгами, частную подземную парковку и подогреваемое помещение для хранения
лыж и сушилку для обуви.
1-комнатный апартамент ок. 25 кв.м на 2 чел: двуспальная кровать, мини кухня , оборудованная
посудомоечной машиной и средством для мытья посуды, холодильником, электроплитой, кофемашиной, микроволновкой и электрическим чайником. Ванная комната с туалетом, ванной или
душем, феном и полотенцесушителем. Балкон с панорамным видом на южную сторону,
оборудованный столом и стульями, сушилкой для белья. Доступ WI-FI, ТВ, сейф, постельное белье
и полотенца.
2-х комнатный апартамент ок.45 кв.м на 3-4 чел. : спальня с двуспальной кроватью, гостиная с
уголком отдыха и раздвижным диваном на 2 чел. Отдельная кухня , оборудованная
посудомоечной машиной и средством для мытья посуды, холодильником, электроплитой, кофемашиной, микроволновкой и электрическим чайником. Ванная с туалетом, душем, феном и
полотенцесушителем. Балкон с панорамным видом, на северо-западную сторону, оборудованный
столом и стульями, сушилкой для белья. Доступ WI-FI, ТВ, сейф, постельное белье и полотенца.
2-х комнатный апартамент ок.50 кв.м на 3-4 чел.: спальня с двуспальной кроватью, гостиная с
уголком отдыха и раздвижным диваном на 2 чел. Отдельная кухня , оборудованная
посудомоечной машиной и средством для мытья посуды, холодильником, электроплитой, кофемашиной, микроволновкой и электрическим чайником. Ванная комната с туалетом, душем, феном
и полотенцесушителем. Балкон с панорамным видом, на северную или южную сторону,
оборудованный столом и стульями, сушилкой для белья. Доступ WI-FI, ТВ, сейф, постельное белье
и полотенца.
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2-х комнатный апартамент ок.55 кв.м на 4-5 чел : спальня с тремя кроватями, гостиная с
уголком отдыха и раздвижным диваном на 2 чел. , мини кухня , оборудованная посудомоечной
машиной и средством для мытья посуды, холодильником, электроплитой, кофе-машиной,
микроволновкой и электрическим чайником. Ванная комната с туалетом, ванной или душем,
феном и полотенцесушителем. Балкон с панорамным видом, на южную сторону, оборудованный
столом и стульями, сушилкой для белья. Доступ WI-FI, ТВ, сейф, постельное белье и полотенца
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Тип апартамента
1-комн.апартамент 25 кв.м
на 2 чел.
2-х комн.апартамент 45
кв.м на 3/ 4 чел.
2-х комн.апартамент 50
кв.м на 3/ 4 чел
2-х комн апартамент 55 кв.м
на 4/ 5 чел

26.01-02.02.19
1020

02.02-09.02.19
1020

26.01-09.02.19
1440

1140/1020

1140/1020

1580/1335

1115/985

1115/985

1630/1370

1055 /965

1055/965

1510/1330

Туристская такса: оплата на месте. Депозит: оплата на месте.

Резиденция Chalet Morin (Corvara-Colfosco)
Шале расположено примерно в 800 м от курорта Корвара в направлении Кольфоско, в 200 м от
подъемника Borest (подключение от Корвара/ Boe – Кольфоско- Селла Ронда ), к дому можно
спуститься на лыжах. В 100 м - природный парк.
3-х комнатный апартамент на 5-6 чел. (ок.70 кв.м): спальня с двуспальной кроватью, спальня с
двуспальной кроватью +двухъярусная кровать, 2 ТВ, гостиная с мини кухней, посудомоечная машина, две
ванных комнаты с туалетом, фен, балкон.

4-х комнатный апартамент на 6-7 чел. ( ок.70 кв.м): 2 спальни с двуспальными кроватями,
спальня с двуспальной кроватью и дополнительной кроватью, оборудованная кухня с
посудомоечной машиной, 3 ТВ, 2 ванных с туалетом, фен, балконы.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:.
Даты
3-х комн.
апартамент на 5/ 6
чел
4-х комн.
апартамент на 6/7чел

26.01-09.02.19
1135 / 1045

26.01-02.02.19
870/ 825

02.02-09.02.19
870 /825

1150/ 1060

870 / 840

870/840
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В стоимость апартаментов включено: постельное белье и полотенца, финальная уборка (за
исключением кухонного уголка и выноса мусора). Туристская такса: на месте ( 1.4-1.9 евро/ чел. старше
14 лет/ ночь). Депозит: 100 евро / апартамент.

Резиденция Chalet TINO & SARA (Сorvara - Colfosco)
Шале расположено в 400 м от трасс Корвары, в 180 м от остановки лыжного автобуса. Для общественного
пользования: сад вокруг дома, гараж, лыжная комната, пылесос, стиральная машина, WIFI.
В Шале Тино есть лифт.
2-х комнатный апартамент superior на 2+ 2 чел., пл. около 45 кв.м: спальня с двуспальной кроватью,
гостиная с двуспальным диваном-кроватью, мини кухня ( кухонный уголок) с посудомоечной машиной,
микроволновкой, сейф, ТВ, 1 ванная с туалетом , балкон или выход в сад, шкафчик в лыжной комнате.
3-х комнатный апартамент classic на 4+2 чел., пл. около 50 кв.м: спальня с двуспальной кроватью,
спальня с двумя кроватями, гостиная с двуспальным диваном-кроватью, мини кухня ( кухонный уголок) с
посудомоечной машиной, микроволновкой, сейфом, ТВ, 1 ванная с туалетом, балкон или выход в сад,
шкафчик в лыжной комнате.
3-х комнатный апартамент superior 4 + 2 чел: пл. около 70 кв м: спальня с двуспальной кроватью,
спальня с двумя кроватями, гостиная с двуспальным диваном-кроватью, мини кухня ( кухонный уголок) с
посудомоечной машиной, микроволновкой, сейфом, ТВ, 2 ванных с туалетом, балкон или выход в сад,
шкафчик в лыжной комнате.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:

Даты

26.01-02.02.19
02.02-09.02.19
26.01-09.02.19

Апарт. 2-х комн. 45
кв.м superior на 3 / 4
чел
975 / 880
975/880
1350/1160

Апарт.3-х комн. 50
кв.м classic на 4/5/6
чел
970 /895 / 845
970 /895 /845
1335 / 1190 / 1090

Апарт.3-x комн. 70
кв.м superior на
4/5/6 чел
1015 / 935 / 875
1015/935 / 875
1430 / 1265/ 1155

В стоимость включено постельное белье и полотенца. Финальная уборка 50 евро (кроме кухонного уголка и
выноса мусора). Туристская такса: на месте ( 1.4-1.9 евро/ чел. старше 14 лет/ ночь). Депозит: 100 евро /
апартамент.

Резиденция Chalet PINIS *** (Сorvara - Colfosco)
Новое шале, расположенное в спокойном месте, в 800 м от центра трасс Корвары . В шале: лифт, парковка,
прачечная, лыжная комната, WIFI, свежая выпечка на завтрак. Можно пользоваться велнесс-зоной
соседнего отеля ( сауна, гидромассаж, турецкая баня), оплата 10-15 евро/ чел.по договоренности на месте.
2-х комнатный апартамент на 2 + 1 чел, пл. ок. 30 м кв.: спальня с двуспальной кроватью, гостиная с
одноместным диваном-кроватью, ТВ, кухонный уголок с посудомоечной машиной, ванная комната с
туалетом, балкон.
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2-х комнатный апартамент на 2 + 2 чел, пл. ок. 36 кв.м : спальня с двуспальной кроватью, гостиная с
двуспальным диваном-кроватью, ТВ, кухонный уголок, с посудомоечной машиной, ванная комната с
туалетом, балкон.
2-х комнатный апартамент на 2 + 2 чел. , пл. 36-40 кв.м: спальня с двуспальной кроватью, гостиная с
двуспальным диваном-кроватью. ТВ, кухонный уголок с посудомоечной машиной , ванная комната с
туалетом, санузел, балкон.
3-х комнатный на 4+1 чел, ок. 53 кв.м : спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя кроватями,
гостиная с одноместным диваном-кроватью , ТВ, кухонный уголок с посудомоечной машиной, 2 ванных с
туалетом, балкон .
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Даты
26.01-02.02.19
02.02-09.02.19
26.01-09.02.19

2-х комн. 30 кв.м
на 2//3 чел
935/825
935/825
1265/1045

2-х комн. 36
кв.м. на 2/3/4 чел
1000/ 870/800
1000/ 870/800
1400/1135/1000

2-х комн. 36-40
кв.м на 2/3/4 чел
1045/895/825
1045/895/825
1485/1190/1045

3-х комн. 53 кв.м
на 4/5 чел
880/ 825
880/ 825
1160/1050

В стоимость включено: постельное белье , банные полотенца, финальная уборка ( кроме уборки кухонного
уголка и выноса мусора). Туристская такса: на месте (1.4-1.9 евро/ чел. старше 14 лет/ ночь). Депозит: 100
евро/апартамент.

Резиденция CRISTINA ( Colfosco, 2 км от Корвары)
Расположена в центре Кольфоско примерно в 200 м от подъемников, построена в 70х годах прошлого
столетия, есть WIFI, лыжная комната , шкафчики для ботинок. Общественная парковка в 50 м
2-х комнатный апартамент на 4 чел., пл. 29 кв.м : спальня с двуспальной кроватью, гостиная с двумя
убирающимися одноместными кроватями, мини кухня , ТВ, ванная комната с туалетом, балкон.
2-х комнатный апартамент на 4 чел. пл. 37 кв.м : спальня с двуспальной кроватью, гостиная с двумя
убирающимися одноместными кроватями, мини кухня , ТВ, ванная комната с туалетом, балкон.
2-х комнатный апартамент с мансардой на 4-5 чел 39 кв.м : спальня с двуспальной кроватью и
креслом-кроватью , гостиная с 2-мя одноместными убирающимися кроватями, мини кухня, ТВ, ванная
комната с туалетом, балкон.
Большой 2-х комнатный апартамент на 4-5 чел , пл. 50 кв.м : спальня с двуспальной кроватью,
гостиная с диваном-кроватью и дополнительной кроватью, мини кухня, ТВ, ванная комната с туалетом,
балкон.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Даты
26.01-02.02.19

2-х комн. 29 кв.м
на2/3/4 чел
965/845/785

2-х комн.37 кв.м
на 2/3/4 чел
1000/870/800

2-х комн.39 кв.м
на 2/3/4 чел
1000/870/800

2-х комн.50 кв.м
на 3/4/5 чел
955/870/815
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02.02-09.02.19
26.01-09.02.19

965/845/785
1325/1085/965

1000/870/800
1400/ 1135/1000

1000/870/800
1400/1135/1000

955/870/815
1310/ 1135/1030

В стоимость включено: постельное белье и полотенца, финальная уборка ( кроме уборки кухни и выноса
мусора). Туристская такса: на месте ( 1.4-1.9 евро/ чел. старше 14 лет/ ночь). Депозит: 100 евро/ апартамент.

Chalet (Corvara-Colfosco)
Красивое недавно построенное здание, расположенное примерно в 800 м от центра Корвары, в 150
м от подъемника Borest (подключение на Boe/Corvara - Colfosco - Sella Ronda), к дому можно
спуститься на лыжах. Отправная точка для многих пешеходных прогулок, в 100 м – заповедник и
парк развлечений.
В доме: спутниковое ТВ, беспроводной интернет, стиральная машина общего пользования, комната
для лыж с сушкой для ботинок, просторные балконы, небольшой садик.
4-х комнатный двух уровневый апартамент на 7-8 чел. ок. 90 кв.м : на первом уровне -1 спальня
с двуспальной кроватью, 1 маленькая спаленка с 1,5- местным диваном-кроватью, 1 спаленка с
одноместной кроватью, кухня с посудомоечной машиной, 3 ТВ, 1 ванная с туалетом и феном,
балкон, на втором уровне - 1 спальня с двуспальной кроватью и 1,5- местным диваном –кроватью,
ванная с туалетом и феном.
4-х комнатный двух уровневый апартамент на 6-7 чел. ок.80 кв.м : на первом уровне - 1 спальня
с двуспальной кроватью, 1 маленькая спаленка с двухъярусной кроватью, кухня с посудомоечной
машиной, ТВ, 1 ванная с туалетом и феном, балкон, на втором уровне -1 спальня с двуспальной
кроватью и 1,5-местным диваном-кроватью, ТВ, 1 ванная с туалетом и феном.
4-х комнатный двух уровневый апартамент на 6-7 чел. ок.90 кв.м: на первом уровне - 2
спальни с двуспальными кроватями, кухня с посудомоечной машиной, 2 ТВ, ванная с туалетом и
феном, балкон, на втором уровне–спальня с двуспальной кроватью и 1,5-местным диваномкроватью, ТВ, 1 ванная с туалетом и феном.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели:
Даты

4-х комн. 90 кв.м

4-х комн. 80 кв.м

4-х комн. 90 кв.м

26.01-02.02.19
02.02-09.02.19
26.01-09.02.19

На 7 / 8 чел
870 / 835
870 / 835
1135/ 1070

На 6 / 7 чел.
870 / 830
870 / 830
1135 / 1060

На 6 -7 чел.
870/ 830
870 /830
1135 /1060

В стоимость включено: постельное белье и полотенца, финальная уборка (кроме уборки кухни и выноса
мусора). Туристская такса: на месте ( 1.4-1.9 евро/ чел. старше 14 лет/ ночь). Депозит: 100 евро/ апартамент.
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Отель MIRAMONTI 4 * (Corvara)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА, ограниченное предложение!

Отель имеет уникальное расположение, находясь в красивом месте, в непосредственной близости от двух
подъемников и от начала захватывающих маршрутов знаменитого горного массива Селла - да, это центр
знаменитой Селлы Ронда, в окружении почти 500 км горнолыжных трасс и заснеженных склонов, плавно
пересекающихся с другими знаменитыми зонами катания, такими как Канацей, Арабба и Сельва ди Валь
Гардена. Прямо перед отелем – остановка лыжного автобуса.
Построенный в традиционном тирольском стиле, Miramonti обладает отличной инфраструктурой, предлагая
все необходимые удобства и потрясающие виды на окружающую горную панораму. А по вечерам, когда в
лучах заходящего солнца неповторимые очертания горы Сассонгер - символа Корвары - приобретают
фантастический алый оттенок, наслаждаться этим великолепным зрелищем можно прямо из отеля.
В отеле: бар, пиано-бар, ресторан , сейф на ресепшн, сауна и тренажерный зал, терраса-солярий, читальный
зал, комната для лыж, прачечная, конференц-залы, мини клуб для детей 4-10 лет, парковка, гараж ( за доп.
плату). В номерах: ванная комната с туалетом, фен, ТВ, телефон, мини бар (по запросу). Ресторан отеля
предлагает блюда типичной альпийской и международной кухни. Богатый завтрак-шведский стол включает
также домашнюю выпечку, холодную мясную и сырную нарезку, свежевыжатые соки, ужин - по меню.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели, при проживании в DBL/HB
Даты
26.01-09.02.19
26.01-02.02.19
02.02-09.02.19
Туристская такса: 2, 5 евро/ чел/ ночь.

½ DBL/HB
1750
1185
1185
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Отель Steinrosl (San Cassiano)

Для любителей домашнего уюта и вкусной еды

Этот небольшой отель предлагает уютную и искреннюю атмосферу, которую дополняют
невероятная красота гор и всевозможные достоинства Альта Бадии. Здесь вы ощутите свою
причастность к Доломитам, здесь вы почувствуете себя как дома…
Тепло, которое окружает вас в отеле, исходит от его хозяев и персонала - людей, всегда готовых
быть полезными для вас и желающих радовать вас искренней улыбкой и всяческой поддержкой.
Гостеприимство семьи Крацолара (владельцев отеля)
замечательно
сочетается
с
их
приверженностью хорошей еде и страстью к отличному подбору вин.
В отделке отеля использована природная местная древесина, интерьер выполнен в традиционном
ладинском стиле с учетом современных тенденций, что способствует созданию органичной связи
с местными природными достопримечательностями, которые начинаются сразу за порогом отеля.
На верхнем этаже отеля, откуда открываются великолепные виды на горы, располагается велнессцентр , включая финскую сауну, турецкую баню, дорожку Кнайпа, релакс-зону.
В отеле: ресторан, бал, винный погреб, лыжная комната, сад с шезлонгами. Просторные номера
уютно меблированы в альпийском стиле. Номера – по запросу.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели, при проживании в DBL и в SGL c полупансионом HB/завтраком
BB :

Даты

DBL standard
HB / BB
26.01-09.02
1720 / 1510
26.01-02.02
1160 / 1055
02.02-09.02
1160 / 1055
Туристская такса:1,9 евро/ чел/ночь.

Отель CIASA SALARES 4*s

DBL standard
plus HB / BB
1930 / 1720
1265 / 1160
1265/ 1160

(San Cassiano)

DBL superior
HB / BB
2140 / 1930
1370 / 1265
1370 / 1265

SGL standard
HB / BB
2140 / 1930
1370 / 1265
1370 / 1265
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Расположение и немного истории:
Долина Бадия, расположенная в сердце Доломитов, - родина ладинского народа, этнического меньшинства
ретского происхождения, которое сохранило свой язык, национальное самосознание и культуру. А история
отеля начиналась как в сказке: недалеко от поселка Сан Кассиано есть зеленая поляна , где растет трава
под названием «арменти» - так появилось название места «Арментарола» , рядом с которым был построен
отель.
Прапрародители семьи Визер, сегодняшних владельцев отеля, впервые посетили это место,
добравшись сюда верхом на лошадях, и сразу же влюбились в него. С удивительной прозорливостью они
представили, как удобно и интересно было бы принимать здесь гостей на отдых. А название отеля “Salares” - связано с давней традицией, существовавщей задолго до появления отеля, давать в пищу

соль пасущимся здесь животным.
Так «Арментарола» , как перекресток между Альта Бадия и Кортиной, стал за многие годы местом
встречи и отдыха любителей гор как зимой, так и летом.
Летом это идеальная отправная точка для многочисленных экскурсий в Доломиты, которые с
2009 года являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Отель расположен на въезде
в природный парк FANES-SENES-BRAIES Nature Park, на
небольшом расстоянии от троп, которые ведут к вершине PIZ SOREGA –популярному маршруту
для любителей ходьбы всех возрастов и уровней подготовки.
Как близко до подъемников:
Ближайшие к отелю подъемники расположены
на расстоянии всего 100 м. От отеля до
подъемника Lagazuoi ходят шаттлы, остановка которых прямо перед отелем. Отель предлагает
своим гостям бесплатный шаттл в Сан Кассиано (к центру и к подъемнику), а также к популярному
ресторану Capanna Alpina .
Любители зимнего спорта воспользуются ближайшими подъемниками, которые находятся в 100 м
от отеля - и это прямой выход на Доломиты Суперски – зону катания Селла Ронда .
Кроме того,
добавят впечатлений катание на равнинных лыжах и прогулки в снежных
туфлях
- и все это на фоне удивительной природы, от красоты которой, кажется, здесь
остановилось время…
Инфраструктура:
Велнесс и СПА
(550 кв.м) включает:
панорамный
бассейн , фитнес центр, сауну,
гидромассажную ванну, турецкую ванну, финскую сауну, солярий, инфракрасную кабину, джакузи,
зону отдыха.
Рестораны и бары: Gourmet Restaurant La Siriola (2* Мишлен) , Restaurant La Terrazza
открыт ежедневно с 12,00 до 14.30 час. - а-ля карт Restaurant Salares обслуживает ужины для
тех гостей, которые забронировали полупансион (меню из 4-х блюд), открыт с 19.30 до 21.30
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ежедневно Wine Bar / Cellar Siriola предлагает изысканный выбор вин, а также обслуживает
ужины с
фондю (мясным или сырным), организует дегустации вин и сыров ( по
предварительному бронированию) в расположенном рядом специальном «Сырном зале» для
дегустаций (Cheese Room)
В «Шоколадном зале» (Chocolate Room) предлагается более 50 сортов отличнейшего шоколада,
фрукты, вина и сладкие алкогольные напитки.
Предлагаем размещение в номерах супериор (другие категории номеров – по запросу)
В номерах супериор ( пл. около 27 кв.м.): двуспальная кровать ( или две односпальных), балкон
или терраса с видом на Доломиты, ТВ с плоским экраном , мини бар, телефон, модем, ванная с
комната с ванной, туалетом, биде, феном, туалетными принадлежностями.
Цены на чел. в евро за 1 и за 2 недели, при проживании в DBL superior/HB и в SGLsuperior/HB :
Категория номера
1 неделя 26.01—02.02.19
1 неделя 02.02 -09.02.19
2 недели 26.01-09.02.19

½ DBL/HB
1955
1955
3320

SGL/ HB
2750
2750
4900

Дополнительно оплачивается туристская такса.

В стоимость тура включено: проживание в номере/ апартаменте выбранной категории,
авиаперелет регулярным рейсом, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, базовая горнолыжная
страховка. Дополнительно оплачивается: виза, дополнительная страховка, групповой
ски-пасс.

