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Новый год и Рождество – прекрасное время для по-настоящему беззаботного от-
дыха: все дела остаются в уходящем году, а реализация намеченных планов ждет 
своего часа. Очень важно не пропустить главное – возможность подарить празд-
ник себе и своим близким. Например, погрузиться в дни долгожданных каникул в 
настоящую сказку.

Необыкновенная красота пейзажей и кристальная чистота воздуха, уникальные 
предложения и эксклюзивные услуги от великолепных отелей, горнолыжные трас-
сы и всегда содержательный досуг неизменно манят гостей из разных стран про-
вести неделю-другую на лучших зимних курортах мира.

The Fairmont Banff Springs Hotel, Канада: 
волшебный замок в Скалистых горах

В самом сердце Скалистых гор, в канадской провинции Альберта на территории наци-
онального парка Банф, 125 лет назад первых гостей принял The Fairmont Banff Springs 
Hotel. Своим появлением курорт обязан целебным минеральным источникам и изна-
чально развивался как место отдыха требовательной публики. 

Важным фактором в развитии Альберты стало строительство железной дороги, свя-
завшей разрозненные и практически лишенные сообщения уголки канадской глубинки. 
Близость к Калгари также сыграла свою роль – дорога на курорт не была утомительной 
и предвещала отдых в месте, где возможна абсолютная гармония.

Долгие годы отель принимал гостей только в летнее время, а в середине ХХ века пе-
решел на круглогодичный режим работы – зимний отдых в Скалистых горах неуклонно 
набирал популярность. 

Замок-отель, построенный в стиле поздней викторианской архитектуры, поражает взор 
внушительностью классического силуэта, обрамленного густым хвойным лесом и будто 
поднимающегося ввысь вслед за пиками Скалистых гор.

beepr.studio@gmail.com
096 306 26 22

mailto:beepr.studio%40gmail.com?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%2C%20BeePR%21%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%3A%29


Величие и уединенная роскошь The Fairmont Banff Springs Hotel

В полной гармонии с внешним обликом пребывает и внутреннее убранство The Fairmont 
Banff Springs Hotel. Каждый элемент продуманного до мелочей интерьера призван под-
черкнуть необыкновенный комфорт 768 просторных номеров. 

Предмет особой гордости The Fairmont Banff Springs Hotel – апартаменты Fairmont Gold. 
Это отель в отеле, расположенный на шестом этаже замка. Предназначен для цените-
лей уединенного отдыха. Здесь можно провести время за чтением любимой книги, пол-
ностью отрешившись от суеты и наслаждаясь потрескиванием дров в открытом камине.

Гости имеют возможность выбрать номера с видом на горы, долины или лес. Любой из 
открывающихся пейзажей вдохновит на интересное времяпрепровождение и увлека-
тельные прогулки на свежем воздухе.

В ресторанах The Fairmont Banff Springs Hotel представлены различные кухни – канад-
ская, итальянская, альпийская, японская. Интерьеры обеденных залов оформлены в 
национальных мотивах, что еще больше подчеркивает колорит выбранных блюд и их 
соответствие высшим критериям аутентичности.

Отдых, о котором позаботились

Оздоровление – важная часть отдыха на курорте, особенно прославившемся мине-
ральными источниками. В The Fairmont Banff Springs Hotel работает Spa-центр, предла-
гающий широкий спектр восстановительных процедур. Особое удовольствие доставит 
посещение бассейна с натуральной минеральной водой.

Целебный горный воздух, которым невозможно надышаться, усилит оздоровительный 
эффект, подарит заряд бодрости и хорошего настроения – верного попутчика новых 
открытий и ярких, незабываемых мгновений, эйфории больших и малых побед.

Гостей The Fairmont Banff Springs Hotel ждут крутые виражи горнолыжных трасс, прият-
ные лыжные прогулки, заезды на собачьих упряжках, снегоступы, катание на коньках. 
Самые отважные могут попробовать свои силы в сноуборде и других экстремальных 
видах спорта и запечатлеть в сердце восхитительные, перехватывающие дыхание мо-
менты осознания – все получилось!



Bentley House, Австрия: звезды становятся ближе

В шале бутик-отеля Bentley House особенно остро чувствуется очарование австрийских 
Альп. Этот островок роскоши на фешенебельном курорте Цюрс-на-Арльберге по праву 
заслужил каждую из пяти звезд.

Натуральный камень и светлое дерево подчеркивают респектабельность и верность 
классическим традициям шале, создают атмосферу расслабленности, умиротворения 
и покоя. А высочайший уровень сервиса, максимальное внимание к пожеланиям гостей  
– отличительные черты бутик-отеля Bentley House.

Три вершины Bentley House

Bentley House готов одновременно принять 22 гостей в трех шале: Zirma, Jazzi, Pazuel. 
Небольшая компания или семья из двух-трех человек может воспользоваться особым 
предложением – выбрать люкс с одной спальней Valluga, который по комфорту ничем 
не уступает шале и дарит ощущение тепла и уюта. 

Во всех шале созданы условия для приятного отдыха после насыщенного дня на све-
жем воздухе, когда так приятно устроиться в удобном кресле и поделиться впечатлени-
ями с родными и друзьями. Задушевная беседа легко вплетется в тихий разговор дров 
в камине и настроит на романтическо-мечтательный лад.

В любом шале свободно разместятся большая компания, две-три супружеских пары 
или семья с детьми. Все гости будут чувствовать себя комфортно и непринужденно в 
просторных апартаментах. Помимо большой гостиной в шале расположены две или три 
спальни, в каждой из которых имеется отдельная ванная комната.

Из окон открывается умопомрачительный вид – Цюрс-на-Арльберге будто нежится в 
колыбели горной долины. Утром и днем под ярким солнцем сияющий белизной снег ис-
крится мириадами алмазов, а вечером затейливая иллюминация превращает крохотное 
местечко в сказочный городок. Этим зрелищем можно любоваться бесконечно…

Для гостей отеля открыты двери лаунж-бара, и своими сокровищами с радостью делит-
ся винный погреб. Завтрак, обед или ужин подается непосредственно в шале. Домаш-
ний уют в сочетании с сервисом отеля уровня пяти звезд – кредо Bentley House.



Здоровье и красота

Все услуги в бутик-отеле предоставляются исключительно для гостей Bentley House, 
которые, несомненно, оценят заботу о спокойном, размеренном досуге в непринуж-
денной атмосфере, где все свои, и ритм отпускных дней не нарушают посторонние.

Отдыхающие имеют возможность посетить финскую сауну, паровую баню, ледяную 
комнату или принять тропический душ. Особое наслаждение подарит пребывание в 
комнате релаксации: из высоко расположенных окон открывается пленительный вид 
на горы. 

В инфраструктуру Bentley House также входят бассейн с эффектом массажа и фитнес-зал.

Основное время гости проводят на свежем воздухе. В Цюрс-на-Арльберге на высоте 
1720 м над уровнем моря горнолыжный сезон продолжается с декабря по апрель. Но 
атмосфера настоящей сказки, в которую так хочется попасть, царит здесь во время 
рождественских и новогодних каникул.

Любители горнолыжного спорта спешат на трассы, простирающиеся более чем на 100 
км! Всего гостей ждут 180 спусков различной сложности. Инфраструктура курорта 
спроектирована таким образом, что к подъемникам практически нет очередей и ис-
ключены заторы на трассах и лыжне.



Le Grand Bellevue, Швейцария: совершенство по-королевски

Среди белоснежных сугробов и волшебных лесов швейцарских Альп в курортном ме-
стечке Гштаад каждую зиму гостеприимно открывает двери очаровательный отель Le 
Grand Bellevue, который был построен в начале ХХ века. 

Совершенный во всем – от ажурной легкости фасада до мельчайших деталей интерье-
ра – отель в дворцовом стиле вызывает восхищение и желание прикоснуться к утон-
ченному шику коронованных персон. Элегантная обстановка и отделка просторных 
номеров, расслабляющий комфорт гармонично объединяются во имя общей цели – 
сделать отдых в Le Grand Bellevue незабываемым. 

Для ценителей прекрасного

Le Grand Bellevue начинает свою работу 15 декабря, в канун Рождества. К этому мо-
менту все 57 номеров элитного отеля готовы принять гостей. Просторные апартаменты 
отличает индивидуальность, придающая черты эксклюзивности.

Создание максимально комфортных условий для отдыха, непохожего на привычную 
жизнь, – вот задача, которую поставили перед собой в Le Grand Bellevue. И блестяще 
с ней справились.

Строгость дворцового стиля в сочетании с окружающей зимней сказкой – это очарова-
ние, которым стоит проникнуться и насладиться в полной мере, чтобы затем с ноткой 
сладкой ностальгии вспоминать дни, проведенные в Швейцарии. Достаточно одного 
взгляда в окно – и открывается неотразимый альпийский пейзаж, загадочный, прекрас-
ный, чарующий. 

Парк, дремлющий под снежным покровом, укутанные в белые шубки стройные ели, 
спящие величественные горы настраивают на отрешенность от суеты и бесконечной 
очередности важных дел, которые ждут где-то далеко и не сейчас. 

Если захочется прикоснуться к звездам, в Le Grand Bellevue это сделать легко – сияю-
щее мерцание открывается сквозь стеклянный купол, расположенный над джакузи в 
одном из люксов.



Эксклюзивный сервис от Le Grand Bellevue

Le Grand Bellevue предлагает всевозможный сервис, и можно смело утверждать – отель 
предвосхитит самые смелые ожидания и предупредит любые пожелания гостей. Салон 
красоты и фитнес-зал, закрытый бассейн и джакузи, библиотека и теннисные корты – 
каждый гость найдет для себя занятие по душе.

Незаметно протечет время за дружеской беседой в ресторанах «Леонард» и «Малый 
шале», гостеприимно принимающих посетителей с раннего утра и до позднего вечера. 
Здесь царит особая атмосфера вкуса во всем – безукоризненной сервировке, культуре 
подачи фирменных блюд, стильном аристократичном интерьере.

 
Какая альпийская отпускная сказка без традиционных развлечений и зимних видов 
спорта? Почитатели активного отдыха имеют возможность поупражняться в северной 
ходьбе, отправиться в поход по горам или покататься на беговых лыжах.

Приверженцы горнолыжного спорта по достоинству оценят местные трассы, предназначенные 
для опытных спортсменов и новичков. Все зоны спусков сообщаются между собой посредством 
транспорта, поэтому в течение дня можно попробовать свои силы на нескольких склонах. 

Важно, что в Гштааде всегда лежит снег – значит, зимние каникулы пройдут по плану, 
и ничто не помешает насладиться непередаваемым ощущением восторга победителя 
после успешного покорения новой трассы.



El Lodge Ski and Spa Resort, Испания: роскошь в Сьерра Невада

Испания – это не только теплое море и золотой песок. Это богатая история, множе-
ство достопримечательностей, непреходящая красота Пиренеев и головокружитель-
ные горнолыжные маршруты.

Всего в 32 км от столицы Андалусии, вне городской суеты Гранады, расположился от-
ель El Lodge Ski and Spa Resort. Сьерра Невада заслуженно считается лучшим зимним 
курортом Испании и отлично подходит для любителей активного отдыха, прогулок на 
свежем воздухе и поклонников здорового образа жизни.

Очарование севера

El Lodge Ski and Spa Resort переносит гостей на далекий север. Финское дерево на сте-
нах и люстры – оленьи рога. Ковры-шкуры и отделанные мехом подушки и спинки кре-
сел. Кажется, за дверьми отеля в полярной ночи играет красками северное сияние… 
Но на самом деле курорт пронизан ярким солнцем Испании и зовет из уютных номеров 
на воздух – в мир развлечений, спорта и здоровья.

Разнообразный номерной фонд позволяет с комфортом разместиться паре, семье с 
детьми или большой компании – каждый может выбрать апартаменты по своему вкусу 
и в соответствии с потребностью.

Функциональная практичность и северная сдержанность, натуральное дерево и удоб-
ная мебель, стильные акценты в интерьере номеров – в El Lodge Ski and Spa Resort все 
продумано до мелочей. Уютные спальни и просторные гостиные наполнены умиротво-
ряющим светом и расслабляющим теплом.

Из всех номеров открываются удивительные зимние пейзажи. Величественные горы 
поражают строгой вечной красотой, а подступающие к отелю горнолыжные трассы 
приглашают на спуски.

El Lodge Ski and Spa Resort – идеальное место отдыха для ценителей тишины, уеди-
ненности и вальяжной респектабельности. Сам стиль отеля настраивает на жизнь в 
особом ритме – неторопливом, беззаботном, с постоянным ощущением внимания к по-
желаниям гостей.



Вкус Испании

К услугам отдыхающих в El Lodge Ski and Spa Resort три ресторана – «Коттедж», «Люкс 
Невада», «Люкс Лаунж». Изысканная международная кухня, высшие стандарты обслу-
живания, демократичное отсутствие дресс-кода и теплый прием подчеркнут вкус от-
дыха. Обед или ужин на уютной террасе подарит двойное наслаждение – прекрасными 
блюдами и завораживающими горными пейзажами.

Спуски по горнолыжным трассам вызывают желание как следует подкрепиться перед вы-
ходом из отеля и как нельзя лучше способствуют аппетиту по возвращении в гостиницу. 
Поэтому особенное удовольствие ждет гурманов после дня, проведенного в движении.

Сьерра Невада – уникальный курорт. Высокогорье (порядка 2000 м над уровнем моря) 
создает идеальные условия для функционирования зимнего курорта. Но в то же вре-
мя чувствуется влияние мягкого средиземноморского климата, который дарит погожие 
солнечные дни.

Тем не менее, горнолыжный сезон продолжается с декабря по март. Свыше 60 трасс 
различной протяженности (до 6 км) предназначены для всех уровней подготовки. Для 
любителей вечерних спусков работают освещенные трассы. Функционируют 19 подъ-
емников. 

Не останутся без любимого вида спорта и лыжники – катание на беговых лыжах прине-
сет огромное удовольствие и позволит побыть наедине с природой.


