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ФРАНЦИЯ – ESPACE KILLY: ВАЛЬ Д’ИЗЕР / ТИНЬ  

 СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ  

Единственный в мире регион катания, где можно спуститься, не снимая лыж, с 3650  до 1550 м! 

Специальное предложение   27.01.2018 - 10.02.2018  

Там, где во французских  Альпах берет начало река Изер, в живописной долине на высоте  1850 м 
расположился один из лучших  горнолыжных курортов Европы  - Валь Д'Изер, который  вместе с   Тинем 
(где возможно катание круглый год) входит в обширную зону Espace Killy, названную в честь местного 
жителя и олимпийского чемпиона Жана-Клода Килли.  Стиль савойской  деревни и роскошь современного 
курорта, сочетание  традиционных  элементов  и  развитая  инфраструктура создают его неповторимый   
облик и особенный комфорт.   

Горнолыжные склоны Валь Д’Изера делятся на 3 основных сектора: Bellevard, Solaires, Col de L’Iseran. Все 
три сектора очень интересны и разнообразны, они  создают большую зону катания и  соответствуют 
запросам горнолыжников всех уровней. Особенно увлекательны маршруты вне трасс, есть  хорошие 
возможности для сноуборда и фрирайда. Валь Д’Изер – динамичный зимний спортивный курорт , 
отмеченный сертификатом Family plus – своеобразным знаком качества французских курортов для 
семейного отдыха.    

Перепад высот – 1550м – 3650м 
Длина трасс – 300 км 
Синих и зеленых — 170 км 
Красных – 78 км 
Черных – 30 км 
Количество подъемников – 99, в том числе: «Метро» – 2  Фуникулеры  - 3  Бугельные — 42 
Кресельные — 47 
Гондола — 7 
Ближайшие аэропорты – Женева (220 км),  Турин (190 км) 
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Катание в Валь-д'Изере  и Тине гарантировано не только зимой, но и летом, так как здесь 
в самом центре заповедной зоны расположен ледник Писсэлэ (Pissailais). Подъемники 
открыты с конца ноября по начало мая (плюс летнее катание). Ни один курорт не 
предлагает такой свободы передвижения и многообразия спусков.  

В районе Бельвард (Bellevarde, 2827 м) на знаменитой трассе Фэйс (Face) каждый год 
проходят этапы соревнований на мировое первенство по горнолыжным видам спорта.  

В Тине раздолье для профессионалов - длинная черная трасса Саш (Sache) на северном 
склоне, Тур-де-Прамеку (Tour de Pramecou) от ледника Гранд-Мот (Grande Motte); 
западные склоны предлагают катание вне трасс, серьезная черная трасса от Товьер 
(Toviere, 2704 м) до Тинь-Ле-Лак (Tignes-Le-Lac). 
Для среднего уровня: область Эспас-Килли считается одной из лучших во Франции, ее 
некоторые синие и зеленые трассы можно классифицировать как простые красные. 
Спуски отличаются хорошим снежным покровом (хорошо утрамбованный и рассыпчатый 
снег), они широкие, плавные, длинные, почти без пересечений. 

Сноуборд: В Валь д”Изере  сноупарк с хаф-пайпом. На солнечных южных склонах  над 
Тинь-Ле-Лак находится  еще один - уникальный - сноупарк.Длина  его почти 2, 5 км при 
перепаде  высот 500 м. Ежегодно  в начале сезона здесь проводятся  чемпионаты мира по 
сноуборду и  лыжному фристайлу.  

На горнолыжном курорте много  уютных отелей и апартаментов,  большое количество 
ресторанов и баров. 
У Val D’Isere есть два поселка спутника абсолютно не похожие друг на друга. La Daille 
— небольшой район, застроенный  комплексами апартаментов, под стать скалам, 
служащим для них неповторимым фоном. Положительные стороны La Daille: собственная 
инфраструктура, близость к подъемникам и склонам.  Второй спутник Val D’isere — 
деревенька Fornet, которая расположилась в 3 км от центра курорта в сторону перевала 
Col d’Iseran. Это идеальное место для тех, кто любит покой и уединение. Все три района 
связаны регулярным бесплатным автобусным сообщением, очень удобным и рационально 
организованным.  

В Валь д’ Изере более 40 ресторанов, кафе, баров.  Особенно славится  изысканный 
ресторан Le Chalet du Cret, прекрасный рыбный ресторан Pacific Espace. Интересно 
посетить дискотеку Dick’s Tea Bar или ночной бар CafeFace.  В Тине – около 140 
ресторанов,  и баров, 3 дискотеки, 2 кинотеатра, концертный зал. 
В центре Тиня  на берегу озера  расположен большой аква-парк  Le Lagon  (Лагуна) 
площадью 5000 м2  включая: 25-метровый бассейн для спортивного плавания, игровой 
бассейн с 30-метровой водной горкой, детский бассейн,  рекреационный бассейн с 
системой противотока, «кипящей ванной», «гейзером», каскадом, гротом, аэро массажным 
лежаком и др.  Здесь есть также  тренажерный зал, фитнес-студия и велнес-центр с 
саунами и спа-процедурами. При наличии  ски пасса Espace Killy вход в бассейны 
бесплатный.  

 
 
 
 
 



RESIDENCE  LA  DAILLE 3* 
Резиденция расположена на въезде в Валь Д”Изер, предлагая   уютное  размещение в современных 
апартаментах со всеми удобствами и великолепными видами. Недавно обновленная, резиденция  отмечена 
сертификатом “Green Key” ("Зелёный Ключ”  - экологический сертификат качества для предприятий 
гостиничной индустрии). Идеально расположена по отношению к подъемникам. Находится в  самом центре 
обширной зоны катания Espace Killy,  это просто райское место  для любителей зимних видов спорта! 
Studio standard :   на 4 чел максимум, около 22 кв.м, однокомнатный апартамент с двуспальным диваном-
кроватью, спальным альковом с  2-мя кроватями bunk-beds ,  с кухонным уголком, ванной и туалетом. 
2- rooms apartment  standard : на 4 человека  максимум, около 25 кв.м,  состоит  из гостиной  с 2-мя диван-
кроватями, кухни,  спальни ,  ванной ( ванна или душ) и туалета . 
2-rooms apartment с альковом: максимум на 6 чел, около 31  кв.м, состоит  из гостиной с 2-мя диван-
кроватями,, кухни,  спальни, спального алькова на 2 кровати bunk-beds, ванной и туалета.  
Во всех апартаментах: полностью оборудованная кухня (кофе-машина, кухонные принадлежности, 
посудомоечная машина),  телевизор. 
 
Стоимость на человека: 

Тип апартамента 
27.01.-10.02.2018 

 STUDIO std.на 2 чел. 
1 комната с альковом 

2-х комн. ap.std. на 2 
чел. Гостиная+спальня 

2-х комн. ap.std. на 3/4 
чел. Гостиная+спальня 

  1265  1455 1170 / 1030 

Тип апартамента  
 STUDIO std. на 3/4 
чел.1 комната с 

альковом 

2-х комн.ap.std. на 3/4/5 
чел. 

Гостиная+1спальня+альков 

  STUDIO std.на 1 чел. 
1 комната с альковом 

27.01-10.02.2018   1045 / 940 1295/ 1150 / 1040 1870 
В стоимость включено: проживание  в выбранном апартаменте, постельное белье и полотенца ( по 1 
комплекту), кухонные полотенца, набор чистящих средств, финальная уборка ( за исключением кухонного 
уголка), базовый доступ в интернет. Туристская такса  платится на месте (около 1.65 евро/ чел/ ночь). 
Депозит: 200-500 евро/ апартамент.  По желанию: уборка и смена  полотенец: 13 евро/чел. Заезд:после 17 
час. Выезд: до 10 час.  
 
RESIDENCE JARDINS DE VAL  - Les Verdets 
 
Расположение: в центре курорта, в непосредственной близости от магазинов. 

Размещение: во всех апартаментах  полностью укомплектованная кухня,    ванная комната или душевая 
кабина с туалетом,  телефон, в большинстве апартаментов – балконы. 

2-rooms apartment  на 4 чел.: 26-31 кв. м: гостиная с  двуспальным диваном-кроватью, спальня с 
двухъярусной кроватью или с двуспальной кроватью  

2-rooms apartment  на 6 чел.: 35-40 кв. м: гостиная с двуспальным диваном-кроватью,  спальный альков  с 
двухъярусной кроватью, спальня с двуспальной кроватью или мезонин с двумя односпальными кроватями  

Стоимость на человека: 

Тип апартамента  2-х комн.  на 2 чел. 
Гостиная + спальня 

2-х комн. на 3/4 чел. 
Гостиная+спальня 

27.01.18.-10.02.2018 1470 1180 / 1035 

Тип апартамента  
2-х комн на 3/4 чел 

Гостиная+спальня+ 
альков 

2-х комн на 5/6 чел 
Гостиная+спальня+ альков 

            27.01.18-10.02.18   1370/1180 1065/985 
Постельное белье включено. Финальная уборка:  60-130 евро  в зависимости от апартамента. Депозит 300 
евро. Туристская такса: оплата на месте.   

 
 
RESIDENCE LE TELEMARK 4* 
Расположенная  на въезде в Тинь  рядом с его  знаменитым озером, резиденция Le Télémark  обладает всем, 
что может восхитить ее гостей - построенными в альпийском стиле шале, расположенными  в виде звезды.  
Прямой доступ в зону катания Espace Killy  с помощью подъемника Chaudanne, расположенного в двух 



шагах от резиденции и трассы, по которой  можно вернуться  обратно к тому месту, откуда вы начинали 
подъем.(Ski-in/ Ski-out). 
В резиденции:  Spa Ô des Cimes, включая  крытый бассейн, гидромассажная  ванна, сауна, паровая баня, 
кабинет кардионагрузки,.  Различные виды массажа.   
2-х комн. апартамент на  4 чел. максимум: 35-40 м2, гостиная с  выдвигающейся кроватью, ТВ, телефон, 
балкон, спальня с  2-мя кроватями,  кухня  с 4-х конфорочной  плитой, холодильником, посудомоечной 
машиной, кофе-машиной , блендером, тостером, ванная комната с туалетом, фен. 
3-х комн. апартамент   на 6 чел. максимум : 50-65 м2,  гостиная с  выдвигающейся кроватью, ТВ, телефон, 
балкон, спальня с двуспальной кроватью king size,  спальня с 2-мя отдельными кроватями, кухня  с 4-х 
конфорочной  плитой, холодильником, посудомоечной машиной, кофе-машиной , блендером, тостером, 
ванная комната с туалетом, фен. В некоторых апартаментах  еще один душ , туалет отдельный или в ванной 
комнате. 
 
Стоимость на человека: 

Тип апартамента 3-комн. гостиная + 2 спальни 
на  4 чел  

3-комн. гостиная + 2 спальни на 5/6 чел  

27.01.18 – 10.02.18 1345 1200 / 1110 
 
RESIDENCE KALINDA 4* 
Расположение: в новом районе Тинь 1800, рядом с подъемником «des Boisses». Совершенно новая 
резиденция класса люкс, открылась в декабре 2013 г. Недалеко горнолыжная школа, прокатный пункт.  
В резиденции:  Каминный зал, парковка, центр «O des Cimes, Spa d’Altitude» - крытый бассейн 25 м2, сауна, 
турецкая баня, джакузи, тренажерный зал, массаж и процедуры ухода за телом и лицом, детский бассейн 12 
м2 , камера хранения, лыже хранилище, подземная парковка, бесплатный Wi-Fi/ 
132 апартамента от 2-х до 4-х комнатных. 
В апартаменте: гостиная с двуспальным диваном, полностью укомплектованная кухня: холодильник, 
стеклокерамическая электроплита, многофункциональная печь, посудомоечная машина, кофеварка, 
электрический чайник, тостер, миксер, пароварка. 
Ванная комната с феном и сушкой для полотенец; туалет. Спутниковое TV, прямой телефон. Балкон. 
2-х комнатные апартаменты на 4 человека: 35-40 кв. м, гостиная с кухней +спальня — с 2-мя 
односпальными кроватями. 
3- х комнатные апартаменты на 6 человек; 55-60 кв. м, гостиная с кухней, спальня с king size bed и 
спальня c двумя односпальными кроватями. 
 
Стоимость на человека: 

Тип апартамента 2-х комн. 
гостиная 
+спальня 
На 2 чел 

2-х комн. 
Гостиная + 

спальня  
На 3 чел 

2-х комн. 
Гостиная + 

спальня  
На 4 чел 

3-комн. 
гостиная + 2 
спальни на 4 

чел  

3-комн. 
гостиная + 2 
спальни на 

5/6 чел  
27.01.18 – 10.02.18 1550 1250 1100 1205 1095/1020 
Тип апартамента 4-х комн.  

На 5 чел 
4-х комн.  
На 6 чел 

4-х комн.  
На 7 чел 

4-х комн.  
На 8 чел 

 

27.01.18 – 10.02.18 1290 1185 1110 1050  
Финальная уборка: 75-110 евро/ апартамент. Туристская такса: 2, 48 евро/ чел/ ночь. 
 
RESIDENCE  LE CHALETS DU JARDIN ALPIN 4* 
Расположение:  Резиденция  ski-in/ski-out находится  у подножия  массива Solaise  в  жилом  районе La 
Leggetaz,  в непосредственной близости  от  центральной  улицы Валь Д”Изера. 

Резиденция  отвечает наивысшим стандартам своей категории, она  была полностью обновлена  и 
реконструирована   в 2014 году .  В резиденции 24 апартамента, расположенных в  нескольких шале , 
построенных в традиционном стиле из камня и дерева и покрытых сверху шиферной плиткой.  Апартаменты 
и общие площади были  реновированы  с  тем расчетом, чтобы сделать их более просторными,  улучшить  
инфраструктуру  и повысить качество услуг , сохраняя    очарование    и  атмосферу   альпийской 
резиденции.  

Во всех апартаментах:  балкон или терраса  на западную или южную сторону, с великолепными видами на 
массив Бельвард  и / или долину Манше, ТВ с плоским экраном, прямой телефон,   мини сейф,  полностью 
оборудованная кухня (плита, кофе-машина ,тостер, чайник,  посудомоечная машина, холодильник), 
сушилка, фен, шезлонги. 



2-х комнатные апартаменты ( до 4-х чел):   ок. 35 кв.м,  гостиная с диваном-кроватью, кухня, спальня с 
двуспальной кроватью, ванная, туалет. 

3-х комнатные апартаменты  ( до 6 чел): ок. 45-66 кв.м., гостиная с диваном-кроватью, кухня, спальня с 
двуспальной кроватью, спальня  с 2-мя кроватями, 2 ванных, 2 туалета. 

4-х комнатные апартаменты ( до 8 чел): ок. 64-79 кв.м, гостиная с диваном-кроватью, кухня, спальня с 
двуспальной кроватью, спальня с двумя кроватями, еще спальня с 2-мя кроватями, 2 ванных, 2 туалета. 

Имеются 5-ти и 6-ти -комнатные апартаменты с размещением до 12 чел.  

Стоимость на человека: 

Тип апартамента 2-х комн. 
гостиная 
+спальня 
На 2 чел 

2-х комн. 
Гостиная + 

спальня  
На 3 чел 

3-х комн. 
Гостиная + 2 

спальни  
На 4 чел 

3-комн. гостиная + 
2 спальни на 5 чел  

27.01.18 – 10.02.18 1895 1480 1560 1380 
27.01.18 – 03.02.18 1215 1025 1070 990 
03.02.18 - 10.02.18 1335 1105 1140 1040 

 
В стоимость  входит:  периодическая  уборка ,  финальная уборка, комплект постельного белья и полотенца, 
набор для ванны, для кухни, пользование сауной и паровой баней, пользование комнатой для лыж с 
обогреваемой сушкой. 

Депозит: 600 евро. Туристская такса : 2, 48 евро/ взрослый  старше 18 лет/ сутки ( может меняться).  На 
ресепшн можно забронировать заранее завтрак ( 15 евро / чел)  или выпечку. Пользование автоматической 
стиральной машиной: 10 евро. 

 

RESIDENCE CHALETS DE SOLAISE 4* 

Резиденция  расположена  в центре курорта, в непосредственной близости от подъемников. В резиденции: 
обогреваемый  открытый бассейн,  тренинг-зал, сауна, бильярд , 32 комфортабельных апартамента, которые  
представляют собой  однокомнатные  ( студио)  , однокомнатные с мезонином ( студио с мезонином), 2-х 
комнатные с мезонином . Во всех апартаментах - полностью оборудованная кухня ( включая  
посудомоечную машину, кофе-машину, чайник), ванна или душ, туалет, пылесос, ТВ.  Заезд с 17 час., выезд 
до 10 час. 

 Студио на 3-4 чел.:  ок. 33 кв.м,   северо-западная сторона,  гостиная с двуспальным диваном-кроватью, 
спальный альков с 2-мя одноместными кроватями, кухня, ванная, туалет. 

Студио на 4-5 чел.: ок. 40 кв.м,  гостиная с диваном-кроватью и  выдвижной кроватью, мезонин с 
двуспальной кроватью  и выдвижной кроватью,  кухня, ванная, туалет. В некоторых мезонинах - эркер. 
Студио  расположены на  2-м  или 3-м этаже с видом на юг или северо-запад.   

2-х комнатные апартаменты  на 5-7 чел.: ок.42 кв.м, гостиная  с диваном-кроватью  и выдвижной 
кроватью,  спальный альков  с 2-мя кроватями,  мезонин   с двуспальной кроватью и выдвижной кроватью, 
кухня, ванна или душ,  туалет.  Расположение на  2-м или 3-м этаже с видом на  юг или  северо-запад.  

Стоимость на человека: 

Тип апартамента СТУДИО  
Мезонин стандарт 

 На 3 чел  

СТУДИО 
Мезонин cтандарт 

На 4 чел. 

СТУДИО  
Мезонин стандарт 

 на 5 чел  
27.01.18 – 10.02.18 1620 1375 1230 



В стоимость включено: проживание,  комплект постельного белья и банных полотенец,  кухонный набор  
(комплект   кухонных полотенец,  чистящие средства), финальная уборка ( кроме  мытья посуды  и уборки 
кухни), wi-fi.  Туристская такса  и депозит оплачиваются  на месте.  Другие категории апартаментов  - по 
запросу.  

 
HOTEL CHALET ALPINA 3*s    полупансион  
Расположение: Апарт-отель Chalet Alpina идеально расположен в районе Tignes Val Claret, в шаговой 
доступности до подъемников и в 150 метрах от  метро Grande Motte.  
Рядом магазины и горнолыжная школа. 
Резиденция прошла реновацию номерного фонда и СПА зоны  и предлагает своим гостям размещение в 
номерах или сьютах. 
В отеле: ресторан, бар, сауна, бассейн с подогревом, открытая парковка напротив резиденции и  крытая 
парковка. 
Проживание:  
Single/Double, 18 кв. м. Комната для 1 -2-х чел. Одна двуспальная кровать или   2 отдельных. Ванная 
комната или душевая комната, с туалетом. Балкон (в большинстве номеров). Телевизор, телефон. 
Suite Home для 4 чел., 25-36 кв. м. гостиная с 2 односпальными кроватями или 1 двуспальной кроватью + 
кабина с внутренним окном с двухъярусной кроватью, полностью укомплектованный кухонный уголок 
(электрическая плита , холодильник, микроволновая печь). Ванная комната, отдельный туалет. Телевизор, 
балкон.  
Питание: полупансион, завтрак – ужин шведский стол с большим выбором блюд. 
 
Стоимость на человека на полупансионе: 

Даты DBL SNGL/DSU SUITE 2 pax SUITE 3 pax SUITE 4 pax 
27.01.18 – 10.02.18 1645 1940 1790 1610 1560 

 
 
HOTEL LA TOVIERE 3* 
Отель-ресторан La TOVIERE 3* расположен  в центре  обширной зоны катания Эспас-Килли  рядом с  
подъемником  Funival,   который считается самым быстрым на курорте. Отель недавно  был полностью 
обновлен и  теперь , благодаря  новому облику и дизайну, наполнился уютной и радостной атмосферой, 
которая гарантирует его гостям незабываемое пребывание.  В отеле: сауна, паровая баня ( бесплатно для 
гостей отеля).  Бар, лобби с камином.  Комната для лыж оборудована персональными обогреваемыми 
боксами.   
Номер classic: 18 м2,  меблирован в  теплых тонах в  современном стиле, очень уютный. Балкон с красивым 
видом, интернет, ТВ с плоским экраном,  набор для чая / кофе, минибар, сейф, телефон,  ванная с туалетом( 
ванна или душ), фен.  Одна двуспальная кровать или   2 отдельных. 
Номер classic верхний этаж: 18 м2,  уютно меблирован, расположен на 4-м этаже, с наклонным  потолком и  
большими окнами с великолепными видами на горы. Современный декор в теплых тонах.  Балкон с 
красивым видом, интернет, ТВ с плоским экраном,  набор для чая / кофе, минибар, сейф, телефон,  ванна , 
фен, отдельный туалет.  Одна двуспальная кровать или   2 отдельных. 
Номер superior: 27 м2,  более просторный, уютно меблирован в теплых тонах, в ванной комнате – ванна и 
душ. Балкон с великолепным видом, интернет, ТВ с плоским экраном,  набор для чая / кофе, минибар, сейф, 
телефон,  ванна  и душ, фен, отдельный туалет.  В номере: Одна двуспальная кровать  и 3 односпальных. 
 
Стоимость на человека на завтраках 

Даты DBL Classic SNGL Classic 
 

DBL Classic 
Верхний этаж 

DBL superior  TRPL 
superior 3 

чел 
27.01.18 – 10.02.18 2110 2520 2220 2415 1885 

Доплата за ужин 32 евро Ресторан отеля не работает по средам, но гостям отеля предлагается ужин в другом 
ресторане, расположенном  в 300 м. 

 
HOTEL LE  TSANTELEINA 4* 
Cемейный отель,  основан  в 1948 году  господином Роджером Маттисом и с тех пор управляемый этой 
семьей.  Отель начинался с 18 комнат, в 2016 году  после нескольких реноваций , отель расширился и теперь 



в его номерном фонде 54  комнаты с видами на курорт  или на горы, ресторан   La Table de Neige,  бар  M-bar  
СПА  Pure spa.  Отель расположен  в центре  Валь Д” Изера в 150 м от подъемника .   
В номерах: ТВ с плоским экраном, сейф, ванная комната с туалетом, халаты,  тапочки, бесплатный wi-fi.  
Все номера с видом на долину  имеют  балконы,  в некоторых   номерах с видом на курорт  тоже есть 
балконы.  В джуниор сьютах и сьютах – минибар, кофе-машина.  
Ресторан отеля  славится своей кухней, каждую среду предлагается  буфет десертов от шефа,  каждую 
пятницу-  традиционные блюда  из морепродуктов  и рыбы  (до 40  различных видов  закусок). Бар открыт 
ежедневно с 11 час утра  до 1 часу ночи, отличное место для аперитива или  коктейля после ужина. 
Предлагаются различные виды легких закусок  и деликатесов, а  также всевозможных напитков  
(алкогольных и безалкогольных, шампанское и т.д.)   
СПА площадью   600 м2  включает  крытый бассейн, сауну, паровую  баню,  джакузи и фитнес-зал. Вход 
открыт с 10  час. утра до  20 час. вечера.  Массаж и косметика  на основе ароматерапии  Decleor 
(знаменитого французского бренда). 
 
Стоимость на человека на завтраках: 

Даты DBL 
standard 
Village 

SNGL 
Standard 
Village 

DBL Classique 
Village 

 

DBL JUNIOR 
SUITE  Village 

DBL 
Classique 
SALON  

27.01.18 – 10.02.18 2165 2835 2275 3200 2780 
27.01.18-  03.02.18 1410 1745 1470 1925 1720 
03.02.18- 10.02.18 1410 1745 1470 1925 1720 

Другие категории  номеров – по запросу. Туристская такса: 2, 48 евро/ чел/ ночь. Доплата за полупансион: 48 евро/ 
чел/сутки. 
 
 
HOTEL CHRISTIANIA 5*  
Один из лучших отелей  на курорте. C  его идеальным расположением в центре курорта  и  в 100 м от 
подъемника,  с  великолепными видами на горы,  этот роскошный отель  сочетает в   себе традиции  
изысканного  сервиса и уникального  предприятия , сфокусированного на  достижение исключительного   
комфорта  и элегантности.    

В отеле  имеется  Спа-центр, оборудованный  закрытым  бассейном,  сауной,  турецкой баней,  массажным  
и косметическим кабинетами, рекреационные зоны, включая  лаунж-бар с ТВ  для курящих ,  бесплатный 
интернет (в номерах,  лобби ,  зонах  отдыха и др.), гастрономический ресторан, бар.  

Номера отеля  ( несколько категорий)  уютно  обставлены и  имеют все удобства,   в номерах-  ТВ с плоским 
экраном,  ванная  комната  с туалетом,  халаты,  тапочки, фен.  

Стоимость на человека на завтраках: 
Даты DBL  

Категория С 
DSU 

Категория С 
DBL  

Superior  
Категория В 

Family  room ( 2 rooms) 
Для 3-х чел.   

27.01.18 – 10.02.18 2570 4290 3100 3150 
27.01.18 -  03.02.18 1625 2470 1875 1900 
03.02.18 - 10.02.18 1625 2470 1875 1900 

Другие категории  номеров – по запросу. Туристская такса: 3,30  евро/ чел/ ночь. Доплата за полупансион: 56 евро/ 
чел/сутки. 
 

В стоимость тура включено: авиаперелет регулярным авиарейсом, проживание на 
человека  в номере/ апартаменте выбранной категории, трансфер аэропорт-отель-
аэропорт, горнолыжная страховка. 
Дополнительно оплачивается: шенгенская французская виза – 90 евро, курортный сбор, 
групповой ски-пасс.  
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОТЕЛИ И РЕЗИДЕНЦИИ. 
ДЕЛАЕМ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  ТУРПАКЕТА ПО ГРУППОВОЙ ЦЕНЕ. 

 


