Этот специальный пакет на 5 ночей начнется для гостей со встречи в аэропорту Цюриха. Затем
- трансфер на лимузине в один из красивейших городов Швейцарии – в Люцерн. Дорога займет
приблизительно один час. В Люцерне Вы проведете 2 ночи и сможете выбрать между
прекрасным

традиционным

5-ти

звездным

отелем

Schweizer

Hof,

расположенным

в

непосредственной близости от озера, и экстравагантным Hotel Montana, построенным в стиле
арт-деко. Этот отель был признан лучшим отелем Швейцарии в 2018 году.
Люцерн вызывает восхищение у всех. Прогулки по старому городу, исторические памятники,
многочисленные кафе и рестораны и, конечно, шоппинг притягивают сюда туристов со всего
мира.
После 2 ночей в Люцерне, Вас ждет трансферт на лимузине в Waldhaus Flims (5*, член
ассоциации The Leading Hotels of the World). Это настоящая достопримечательность
Швейцарских Альп. Отель расположен на высоте в 1000 метров над уровнем моря, к услугам
гостей превосходные рестораны, большая территория, спа-центр площадью в 3000 кв метров и
все возможности для отличного отдыха. Спа отеля в 2018 году был признан лучшим европейским
спа-центром. Waldhaus Flims находится в непосредственной близости от Сардоны –
тектонической области, включенной ЮНЕСКО в 2008 году в список Всемирного Наследия, как

«выдающегося образца, отражающего основные этапы геологической истории Земли»
В отелях гости размещаются в номерах категории Deluxe (по желанию, возможен оплачиваемый
апгрейд до более высоких категорий). В отелях есть русскоязычный персонал, все
дополнительные пожелания и услуги, не входящие в данный пакет, могут быть забронированы
непосредственно при заселении.
Пакет “Shopping & Well-being - отличное сочетание, позволяющее гостям отдохнуть, набраться
сил, и, по желанию, добавить эксклюзива в свой гардероб, ведь хороший шоппинг – тоже один из
видов отдыха!
Пакет включает:

USD :
USD :

*2905,*3250,-

Трансферы в аэропорт и из аэропорта, трансфер между отелями
Размещение в номере категории Deluxe (с возможностью апгрейда)
Приветственный напиток по прибытию
Сюрприз от отеля в номере
Расслабляющий массаж после трансфера
Завтраки
Необходимая информация о магазинах и ресторанах на русском языке
Помощь шоппинг-консультанта
Услуги консьержа
Waldhaus Flims & Hotel Montana Luzern
Waldhaus Flims & Schweizer Hof Luzern

*(per room per night incl. breakfast - Incl. of all applicable tax)

Люцерн
Hotel Schweizerhof
Hotel Montana
Флимс
Waldhaus Flims

https://www.luzern.com/en/
https://www.schweizerhof-luzern.ch/en/
https://www.hotel-montana.ch/en/
https://www.laax.com/
https://waldhaus-flims.ch/en/

Для получения более подробной информации :
Reservations@waldhaus-flims.ch

