
САМОЕ РОСКОШНОЕ ШАЛЕ В ШВЕЙЦАРСКИХ АЛЬПАХ





Добро пожаловать в Зерматт
После полета на вертолете или поездки на Маттерхорн Гласиа Экспресс по исключительно
живописным местам, Вы приедете в Зерматт, идиллический горный курорт, находящийся
на высоте 1620 метров над уровнем моря и расположенный у подножия великолепного
Маттерхорна. Окруженный исключительными природными красотами, всемирно
известный не только зимними видами спорта, скалолазанием и огромным диапазоном
видов активного отдыха, но и изысканной кухней как в горах, так и в самой деревне,
Зерматт предлагает Вам отдых, который запомнится на всю жизнь!





Добро пожаловать в Зерматт зимой
Четыре оживленные и уникальные лыжные зоны, окружающие деревню, удовлетворят лыжников и сноубордистов любого
уровня, с дополнительной возможностью пересечь границу и провести день в Италии. Изысканная еда на лыжных
склонах гарантирована во всемирно известных ресторанах со звездами Мишлен, открытых в течение всего сезона. Вы
можете насладиться отдыхом между катанием как на склонах, так и в деревне. 

На борту Корнерграт Бан, первой электрической железной дороги в Швейцарии, Вы можете доехать до вершины
Корнерграта, для несравнимого ни с чем вида более двадцати горных вершин, а на пике Малого Маттерхорна Вы
сможете увидеть Ледовый Рай, изумительный грот с ледяными фигурами, находящимися внутри самого ледника. 

Для тех, кто желает разнообразия, зимние походы по горам и прогулки в снежных ботинках дадут возможность
насладиться захватывающими дух панорамами, а в живописном ущелье Горнер Вы сможете попробовать восхождение по
льду, дав себе возможность насладиться уникальной природой, одновременно испытав предел Ваших физических сил. 

Любители острых ощущений могут достигнуть новых высот на параглайдинге, с возможностью долететь до стартовой
лыжной площадки, откуда Вы увидите исключительные и ни с чем несравнимые виды деревни и окружающей ее
территории, а самым отчаянным трудно будет отказаться от ощущений катания на лыжах с вертолета. Для тех, кто
желает передохнуть или не катается на лыжах, ничто не сравнится с осмотром достопримечательностей с вертолета,
полет на котором заканчивается на вершине Маттерхорна. Если же Вы хотите заняться чем-либо всей семьей, то катание
на санках – это очень старое, но замечательное времяпровождение. Катание на коньках, хоккей и керлинг предлагаются в
центре деревни. 



Добро пожаловать в Зерматт летом
Лето в Зерматте так же разнообразно и увлекательно, как и зима. Для тех, кто никак не может насладиться зимними видами
спорта, склоны на Малом Маттерхорне открыты 365 дней в году для катания на лыжах и сноубординга. Горные тропинки
общей длиной 400 км вокруг Зерматта – это удивительное место для любителей природы и горных походов. Насладитесь
вдохновляющими видами гор и озер, окружающих деревню, а затем охладитесь приятным холодным напитком или вкусным
обедом в одном из многих горных курортов. 

Зерматт – это родина горных видов спорта и скалолазания. Хорошо осведомленные гиды готовы познакомить Вас с
тропинками ущелий или помочь взобраться на Риффельхорн. Катание на велосипедах с горы, скутерах-вездеходах,
мотоциклах с кик-стартером через восхитительный лес или по трудным горным маршрутам повысят уровень адреналина
более отважных отдыхающих.

Лесной Парк Аттракционов – это место, отличающееся от всех других, где Вы получите много удовольствий с группой
друзей или со всей семьей. При разных уровнях сложности как молодые отдыхающие, так и люди зрелого возраста смогут
насладиться лазанием между деревьями и прокатиться над рекой по канату. В пяти километрах от Зерматта находится
Гольф Клуб Маттерхорн, расположенный в одном из красивейших мест в Европе, с исключительными видами окружающих
гор, долины и реки, простирающимися через Зерматт. 

Зерматт гордится своими 24-мя теннисными кортами на открытом воздухе и четырьмя закрытыми теннисными кортами.
Здесь проводится Швейцарский ежегодный открытый чемпионат Райффайзен. Любители острых ощущений достигнут новых
высот на параглайдинге и насладятся превосходными и ни с чем несравнимыми видами деревни и окружающей ее
территории. Те, кто ищет чего-то исключительного, насладятся рыбалкой с великолепными видами на озеро у подножия
Маттерхорна. 



Chalet Zermatt Peak



Находящееся в одном из самых
престижных и знаменитых мест в
мире, шале Пик Зерматта – это
новейшее первоклассное шале в
Зерматте с панорамными видами на
деревню и знаменитый Маттерхорн.

Шале Пик Зерматта предоставляется в
аренду как 6-тизвездочное шале
класса Люкс с полным обслуживанием
и с собственным менеджером,
консьержем и отличным поваром.



Исключительная роскошь
Шале Пик Зерматта - это образцовое шале в одном из самых
предпочитаемых мест в мире. Встроенное в гору, оно
предлагает непревзойденные панорамные виды на деревню и
Маттерхорн. При создании новейшего и самого роскошного
шале в Зерматте мы не экономили ни на чем. 

Эксклюзивное месторасположение
Всемирно известный Маттерхорн возвышается над
живописной деревней Зерматт, одним из ведущих
горнолыжных курортов в мире. Привлекательность Зерматта
- во множестве предлагаемых видов спорта и горных
увлечений, а также качестве удобств, предлагаемых в
деревне. Зерматт предоставляет такой же замечательный
отдых, возможность расслабиться и отлично провести время,
как захватывающие дух горнолыжные и сноубординговые
спуски.

Индивидуальный дизайн
Все пять спален оборудованы ванными комнатами с душем и
ванной, а также специально отведенным местом для
переодевания. Для Вас предоставляется роскошная гостиная
открытого плана и столовая, и изумительный спортивный зал
с великолепным джакузи внутри шале и на открытом воздухе,
сауна и парилка. Здесь также есть место для приготовления
еды и принятия пищи на открытом воздухе, лыжная комната и
винный погреб.



Главный вход



Главный вход
• Вход и лыжная комната с превосходным

освещением, цифровым телевизором; авторское
приспособление для хранения лыж и
обогреваемые сушилки для ботинок 

• Входной погреб со стеклянными стенами от пола
до потолка с обширной коллекцией изысканных
вин и шампанского 

• Дизайнерский холл открытого плана, пол с
натуральным камнем из окрестностей Зерматта,
дизайн одной из стен выполнен из бамбука с
сочетанием березы

• Фонтан Маттерхорн ручной работы авторского
дизайна

• Лестница из дерева грецкого ореха в сочетании со
стеклом, сталью и центральной колонной из
кварцевого кристалла

• Лифт с гранитным полом, деревом и зеркальной
панелью, обеспечивающий доступ ко всем этажам 

• Спиральная лестница из дерева и нержавеющей
стали, ведущая к спальне-галерее 

Доступ по персональному
тоннелю к дверям под
электронной охраной и
виодеосистемой охраняемого
входа; лыжная комната с
оборудованием для хранения
лыж авторского дизайна и
винный погреб со стеклянными
стенами от пола до потолка.



Спальни
• 5 спален, все оборудованные дизайнерскими

ванными комнатами 

• Пол из дерева грецкого ореха, бразильского камня,
итальянского мрамора и фарфора 

• Цифровая звуковая система для телевидения и
музыки 

• Зона для отдыха и переодевания с
высокоскоростным беспроводным интернетом

• В каждой спальне имеется индивидуальная терраса
или балкон с креслами авторского дизайна и
кофейными столиками из брусков для био-камина 

• Стеклянная крыша спальной-галереи открывает
панорамные виды окружающих гор и ночных звезд 

Ванные комнаты
• Ведущие из спален душевые комнаты и туалеты 

• Банные халаты и постельное белье от дизайнеров 

• Фарфоровый пол 

• Хромированное оборудование с душем,
контролируемым термостатом 

• Хромированные обогреваемые радиаторы для
полотенец 

• Джакузи в главной спальне 

• Обогреваемые зеркала, розетки для бритья и фены
для волос 

Изумительные панорамные
виды деревни и
знаменитого Маттерхорна
со всех этажей и балконов 



Спальни и ванные комнаты



Кухни и столовая



Столовые зоны

• Раздвижной обеденный стол от дизайнера с
уникальными деталями из хрома, стекла и
дерева грецкого ореха на 12 человек 

• Обеденные стулья из кожи и хрома 

• Эксклюзивная барная стойка со встроенным
баром 

• Объемная люстра ручной работы из горного
хрусталя из Мурано над обеденной зоной 

• Ведерки для шампанского на подставке из
дерева 

Кухни 
• Просторная роскошная кухня с широким

диапазоном оборудования от Gaggenau и Miele 

• Дизайнерское встроенное освещение из
панельного стекла 

• Пол из цельного дерева грецкого ореха,
бразильского камня и итальянского мрамора 

• Кухня открытого плана со встроенным
столиком для завтрака 

• Дополнительная кухня под открытым небом
для обедов в любую погоду и в любое время
года находится на внешней террасе 

Окна от пола до потолка,
пол с подогревом,
кондиционер и
уникальный камин
создают атмосферу тепла
в этом роскошном месте. 



Гостиные комнаты

• Пол из цельного дерева грецкого ореха ,
бразильского камня и итальянского мрамора 

• Цифровая звуковая система для телевидения и
музыки 

• Потолок двойной высоты из цельных бревен 

• Офис / библиотека / кабинет с
телекомпьютером, Wii и обширная библиотека
книг и DVD 

• Эргономическая передвижная софа De Sede для
наслаждения всеми аспектами гостиной 

• Авторский кофейный столик и открытый камин с
био- и натуральными поленьями 

• Просторный балкон и терраса с
непревзойденными видами на деревню Зерматт
и Маттерхорн 

• Всесторонний дизайн освещения объединяет в
себе светильники ручной работы из горного
хрусталя Мурано и напольную систему
освещения, размещенную вдоль авторских свеч  

Жилая площадь всего
второго этажа
и обеденная зона снабжены
окнами от пола до потолка,
открывающими панорамные
виды на деревню и
непрерывный вид на
Маттерхорн.



Гостиные комнаты



Здоровье и фитнес



Здоровье
• Исключительное джакузи внутри шале и на свежем

воздухе

• Био-парилка со встроенными в стены горным хрусталем
и кварцем, обладающими лечащим воздействием 

• Сухая финская и влажная шведская сауны из
лиственницы

• Полностью оборудованная зона отдыха на открытом
воздухе с удобствами для наслаждения пищей

• Раздвижные двери, увеличивающие зону здоровья и
террасу 

• ESPA продукты в зоне здоровья 

• Внутренняя / внешняя звуковая музыкальная система
Bose 

• Полностью оборудованная кухонная зона с машиной для
приготовления кофе Nespresso. Свежая вода
поставляется ежедневно 

• Зона для расслабления с дизайнерскими шезлонгами 

• Итальянский Nero Assoluto гранитовый пол, потолок из
полированного черного спандека, стены из бежевого
итальянского натурального камня Gialo

• Авторский фонтан из камня и нержавеющей стали 

Фитнес зона с последующим
оборудованием:
• Гантели

• Диски

• Лыжный тренажер 

• Велосипедный тренажер

• Коврики для упражнений

• Шведский мяч для упражнений 

• Персональный тренер (по заказу)

• Mассажист (по заказу)

Зона здоровья в шале
Пик Зерматта предлагает
идеальное сочетание
стиля и отдыха для
восстановления
внутренноего баланса и
успокоения 



Захватывающие дух
панорамные виды
деревни Зерматт,
окружающих ее гор и
всемирно знаменитого
Маттерхорна. 



Внешние виды



План шале
ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА И ВХОДА  

Общая внутренняя площадь   72.50 m2

Общая используемая площадь   71.09 m2

ПЛАН ЗОНЫ ЗДОРОВЬЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

Общая внутренняя площадь   137.22 m2

Общая внешняя площадь   61.90 m2

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

Общая внутренняя площадь   137.22 m2

Общая внешняя площадь   40.55 m2



THIRD FLOOR PLAN

Общая внутренняя площадь   90.11 m2

Общая внешняя площадь   10.76 m2

TOP FLOOR PLAN

Общая внутренняя площадь   34.47 m2

План шале
ПЛАН ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

Общая внутренняя площадь   141.36 m2

Общая внешняя площадь   23.26 m2

CZP Общая внутренняя площадь   684.09 m2

CZP Общая внешняя площадь   136.57 m2

CZP Общей площади (искл. тоннель)   820.66 m2



Питание
Ваш персональный повар всегда
сможет приготовить и подать
разнообразную всемирную кухню.
Вы сможете наблюдать его работу
с использованием наилучших
ингридиентов в кухне открытого
плана. Вас обслужат персональные
официанты шале. Завтраки,
полдники и изысканные ужины
предлагаются на любой вкус. Вам
также предоставляется
возможность кушать на свежем
воздухе и использовать внешнюю
кухню на террасе.

Услуги и сервис
• Роскошное проживание до 13 человек

(максимум 10 взрослых)

•Персональный консьерж 

• Персональный повар для приготовления
завтраков и ужинов 

• Персональный официант для подачи еды и
напитков 

• Ежедневные услуги горничной для уборки
комнат, смены и глажения белья

• Шофер электротакси 24 часа в сутки 

• Ежедневно массажист

• Персональный тренер

• Ежедневно газеты и журналы 

• Ежедневно свежие цветы

• Дрова для камина

Еда и напитки
• Прием с шампанским по прибытии 

• Завтрак на Ваш выбор 08.00-10.00

• Полдник 16.00-17.00

• Ужин для гурманов 19.00 - 21.00,
приготовленный Вашим
персональным поваром (6 вечеров в
неделю)

• Качественно отобранные вина и
спиртные напитки 

• Входной винный погреб

• Безалкогольные напитки

• Свежие фрукты ежедневно

Шале с услугами



Предметы личного обихода
• Роскошные продукты для ванной и тела от

всемирно известной кампании ESPA

• Дизайнерские полотенца, банные халаты и
тапочки от Кристиана Фишбахера

• Коллекция горных прогулочных ботинок

• Коллекция наилучших лыж для
пользования гостями шале

Оборудование в шале
• 3 HD кинотеатра и библиотека DVD

• Wii и игры

• B&O звуковая система с подсоединением к iPod
и iPhone во всех комнатах, а также в гостиной и
библиотеке

• Цифровое кабельное телевидение, Sky и Apple
TV в каждой комнате

• Библиотека с обширной коллекцией книг и DVD

• Беспроводной интернет во всех внутренних и
внешних зонах шале

• Эксклюзивное использование зоны здоровья и
внешней кухни/обеденной зоны

• Лыжная комната с сушилками для ботинок и
обогревателями

• Внутренний лифт для легкого подъема на все
этажи

• Прачечная для стирки, сушки и глажения белья

• Персональный сейф для хранения ценностей

Дополнительные услуги 
• Трансфер на персональном лимузине или

вертолете из аэропортов Сиона, Берна, Женевы и
Цюриха

• Аренда одежды и оборудования (лыжи,
сноуборды, сани, оборудование для ледовых и
горных подъемов и велосипеды)

• Лыжные и горные пропуска доставляются в шале
по требованию

• Специализированные, а также наилучшие вина и
алкогольные напитки

• Услуги няни / присмотр за детьми

• Страховка поездок к местам зимних видов спорта
и отдыха

• Исключительный зимний и летний активный отдых
в зоне курорта и за его пределами

• Инструкторы и гиды для катания на лыжах и
сноубординга, катания на лыжах с вертолета,
ледовых и горных подъемов, парасейлинга,
катания на коньках, катания на горных
велосипедах, гольфа и тенниса

• Корпоративные мероприятия и приемы



Дизайн интерьера и мебель

Дизайн шале Пик Зерматта разработан международным дизайнером Полом Боуером. 






