МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Гарантированные места в отелях Швейцарии на Новый год и
Рождество: Горнолыжный курорт Санкт-Мориц
Все страны тура: Швейцария
8 дней / 7 ночей
Тип тура: По запросу

295 EUR

Санкт-Моритц (St. Moritz)

Этот курорт - место отдыха богатых и знаменитых, ежегодно посещаемый представителями
высшего общества со всего мира.
Санкт-Мориц расположен на южном склоне Швейцарских Альп неподалёку от Италии. Этот город с
населением всего 6000 человек за год посещают до 1,5 миллионов туристов. Что превратило
Санкт-Мориц в один из самых знаменитых и престижных курортов в мире?
Слава Санкт-Морица родилась много веков назад. Его минеральные источники были известны ещё
в Х веке до нашей эры! В средние века сюда специально приезжали, чтобы поправить здоровье.
Первую рекламу курорту сделал папа ЛевХ, когда объявил полное отпущение грехов тем, кто
побывал на водах Санкт-Морица. Как зимний же курорт Санкт-Мориц "родился" в 1864 году. А
началось всё с обычного пари. Владелец отеля "Кульм" Иоханес Бадрутт предложил четверым
англичанам из года в год гостившим у него летом, провести здесь пару недель зимой. В случае
недовольства, Бадрутт обещал оплатить все расходы своих постояльцев. Эти четверо английских
джентльменов и стали родоначальниками нового зимнего курорта, по праву заслужившего имя
"вершина мира".

Полное описание

Санкт-Моритц (St. Moritz)
Природные условия Санкт-Морица уникальны. Устойчивая погода, 1800 метров над уровнем моря,
воздух, пьянящий как сухое шампанское и вместе с тем 45 отелей и уютные коттеджи на любой
вкус, большинство из которых имеют категорию 4-5*.

Палитра развлечений Санкт-Морица богата и разнообразна. На курорте к услугам гостей:
* многочисленные магазины и бутики, в том числе и самых известных торговых марок
* музеи и художественные галереи,
* бары и рестораны, дискотеки и ночные клубы, казино,

* закрытые и открытые бассейны,
* теннисные корты, катки, поля для гольфа,
* оздоровительные термальные центры на основе природных минеральных вод и лечебных
грязей,
* полёты на дельтаплане, занятие конным спортом,
* все виды зимнего отдыха и так далее.
Но на первом месте здесь всё-таки здоровье и спорт. Здесь есть всё для занятия спортом и
простого беззаботного оздоровления и релаксации в окружении уникальной природы. Летом
огромным успехом пользуются специально организованные походы в горы, скалолазание, спуск по
каньону в сопровождении профессиональных проводников.
Известен город и своими экзотическими зимними забавами. Например, на льду озера ежегодно
проводятся лошадиные бега, турниры по крикету, поло и гольфу. Но, безусловно, в первую очередь
Санкт-Мориц это горнолыжный курорт, слава и известность которого давно вышла за пределы
Швейцарии.
Коротко о главном
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Период катания: конец ноября – начало мая;
Количество трасс: 30% синих, 55% красных, 15% чёрных;
Общая протяженность трасс (зона катания Engadin St.Moritz): 350 км;
Перепад высот: 1750 – 3303 м;
Количество подъёмников: 55;
Стоимость ски-пасса: от 61 CHF на один день, от 285 CHF на неделю;
Стоимость аренды лыж: от 34 CHF в день;
Стоимость инструктора: от 210 CHF за одно занятие, от 345 CHF за полный день.

Отели
BADRUTT'S PALACE HOTEL 5*
Исторический отель-дворец, символ престижного курорта, расположен в самом центре Ст. Мориц. Это центр
светской жизни, ежегодно встречающий знаменитостей со всего мира, членов королевских семей, политиков и
представителей бизнес элиты. Отмеченный множеством международных наград комплекс гостиницы предлагает
гостям 7 ресторанов, 4 бара, 2 ночных клуба, детский клуб, 3 теннисных корта, каток, а также спа-центр Daniela
Steiner Beauty Spa, включающий крытые и открытые бассейны с водопадом и каменным гротом, гидромассажные
ванны, сауну, парную, тренажерный зал, солярий, салон красоты и парикмахерскую.
KEMPINSKI GRAND HOTEL DES BAINS 5*
Все номера и люксы отеля элегантны и отличаются сочетанием ненавязчивой роскоши и стильной классики.
Итальянское качество жизни, швейцарская естественность и международные стандарты - традиционная и мировая
кухня предлагается в итальянском ресторане для гурманов „Cà d’Oro“, альпийская трилогия в ресторане «Enoteca»
или интернациональная кухня в ресторане „Les Saisons“. Kempinski The Spa – это альпийский Спа-центр. Ледниковая
вода, бергельский гранит, горные целебные травы и энгадинское дерево создают уникальную благородную
атмосферу. Процедуры проводятся на самых лучших натуральных косметических продуктах, а разнообразные
сауны, ванны Кнайпп, крытый бассейн, фитнес-центр, солнечная терраса и салон Ladies Spa создают все условия
для отличного отдыха и поддержания красоты. Прямо у отеля находится казино, стоматолог-специалист высокого
класса, лечебный источник и многое другое. Напротив отеля находится подьемник на горнолыжные трассы.
CRYSTAL 4*
Оформленный в альпийском стиле отель Crystal расположен в центре Ст. Морица. В 2 минутах ходьбы от отеля
находится фуникулер, каторый ходит до горнолыжных трасс в регионе Корвилья. В ресторане Grissini подают блюда
итальянской и средиземноморской кухни. Номера для некурящих оформлены в альпийском стиле, оснащены
современными технологиями и обставлены мебелью из швейцарской сосны. В спа-центре отеля Crystal к услугам
тренажерный зал, ароматическая паровая баня, сауны и различные массажные и косметические процедуры.

STEFFANI 4*
Steffani традиционный и семейный отель, каторый расположен в центре Ст. Морица. Номера были недавно

отремонтированы и предлагает полный комфотр для отдыха. В отеле есть спа-салон с бассейном. A также
изысканные рестораны: единственный китайский ресторан в Ст. Мориц – Le Mandarin, на втором этаже с
панорамным видом на горы, для ценителей специальности гриля – Stüva Grill, швейцарская и итальянская кухня в
ресторане – Lapin Bleu
LAUDINELLA 3*
Отель Laudinella расположен в тихом месте в Ст. Мориц. Канатная дорога SIgnal находится всего в нескольких
минутах ходьбы от отеля. С расположенной неподалеку автобусной остановки можно добраться до центра
Санкт-Морица за 5 минут. К услугам гостей 204 номеров, с великолепным видом на озеро или окружающие горы.
Различные блюда французской, индийской и азиатской кухни, пицца и швейцарские фондю или раклетт готовятся в
присутствии клиента – в одном из 5 ресторанов, преднадлижащим для отеля Laudinella. Также возможен заказ на
вынос блюд тайской кухни и бутербродов. Велнес-услуги включают в себя лаундж террасу на шестом этаже с
прекрасным видом на озеро, поселок и горы.

Маршрут
Гарантированные места в отелях Швейцарии на Новый год и Рождество: Горнолыжный курорт Санкт-Мориц

Стоимость
Тур в Швейцарию: Горнолыжный курорт Санкт-Мориц
Стоимость указана за номер/за ночь,цены указаны в евро
отель BADRUTT`SPALACE 5*
Категория номера

Количество
Даты
номеров

Цена

Вкл.
питание

Мин.
проживание

Доп.
кровать

Двухместный номер
Deluxe

1

2450

HB

7 ночей

/

02.01.13-12.01.2014

Доп. кровать в номере:
До 2 лет – бесплатное на завтраках
От 3 до 6 лет – 235евро за ночь вкл. завтрак и ужин
От 7 до 12 лет – 288евро за ночь вкл. завтрак и ужин
От 12 лет – 460евро за ночь вкл. завтрак и ужин
Внимание: в отеле предлагается бесплатный ски пасс в момент проживания.
отель KEMPINSKI GRAND HOTEL DES BAINS 5*
Категория номера

Количество
Даты
номеров

Цена

Вкл.
питание

Мин.
проживание

Доп.
кровать

Двухместный номер
Grand Deluxe

1

27.12.13-08.01.2014

1980

НB

7 ночей

1

Двухместный номер
ClassicJuniorSuite

1

27.12.13-08.01.2014

2850

НB

7 ночей

2

Важные условия для бронирования:
Обязательное бронирование ужина на 31.12.2013 и 06.01.2014, доплата по выбору:
Restaurant Les Saisons 730евро зачел. (31.12.2013) / 415евро зачел. (06.01.2014)
Restaurant Enoteca – 835евро зачел. (31.12.2013)
Restaurant Ca d`Oro - 1050евро зачел. (31.12.2013)/ 625евро зачел. (06.01.2014)
Kids Club New Year – 85евро зареб. (31.12.2013) (только в ресторане Les Saisons, в остальных ресторанах дети не
принемаются)
Доп. кровать в номере:
До 6 лет – бесплатное на завтраках
От 6 до 11 лет – 167 CHFза ночь вкл. завтрак и ужин
От 12 лет – 368 CHFза ночь вкл. завтрак и ужин
отель CRYSTAL 4*

Категория номера

Количество
Даты
номеров

Цена

Вкл.
питание

Мин.
проживание

Доп.
кровать

Двухместный номер
Standard

1

28.12.13-07.01.2014

688

BB

10 ночей

/

Двухместный номер
Superior

1

28.12.13-07.01.2014

788

BB

10 ночей

По запрос

Важные условия для бронирования:
Обязательное бронирование Новогоднего ужина на 31.12.2013 – доплата за чел. 295 CHF
отель STEFFANI 4*
Категория номера

Количество
Даты
номеров

Цена

Вкл.
питание

Мин.
проживание

Доп.
кровать

Двухместный номер
Standard

1

28.12.13-07.01.2014

646

BB

10 ночей

/

Двухместный номер
Superior

1

28.12.13-07.01.2014

730

BB

10 ночей

По запрос

Важные условия для бронирования:
Обязательное бронирование Новогоднего ужина на 31.12.2013 –стоимость уточнять в октябре.
Доп. кровать в номере:
До 5 лет – бесплатное, без питания
От 6 до 11 лет – 50% от стоимости за взр.
От 12 лет – 70% от стоимости за взр.
отель LAUDINELLA 3*
Категория номера

Количество
Даты
номеров

Цена

Вкл.
питание

Мин.
проживание

Доп.
кровать

Двухместный номер
Standard

1

02.01.13-19.01.2014

295

BB

3 ночи

По запросу

Трёхместный номер
Standart

1

02.01.13-19.01.2014

405

BB

3 ночи

По запрос

Дети в номере:
До 5 лет – бесплатное на завтраках
От 6 до 11 лет – 65евро за ночь вкл. завтрак и ужин
Дополнительно оплачивается:
●
●
●
●
●
●
●

международный авиа-перелет от 400$;
виза (взрослые – 125$, дети 6-12 лет – 45$);
дополнительные экскурсии;
проезд в общественном транспорте;
трансфер ;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
страховка (0,8$ / сутки).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

