
 

 

 
Школа Горных Лыж и Сноуборда 
«SUVRETTA» 

 
 
Наши частные инструкторы высшего 
класса научат вас кататься на горных 
лыжах и сноуборде. 

Мы предлагаем вам также катание на 
беговых лыжах, снегоступы, катание на 
санках и тренировки с экс чемпионами по 
горным лыжам и сноуборду, фристайл, 
прогулки по заснеженным тропам и 
занятия йогой на снегу. 

Наши инструкторы говорят не только по-
русски, но и на более чем 20-ти 
иностранных языках. 

Новички учатся делать свои первые 
повороты в безопасной зоне с детским 
подъемником «ковром самолетом» под 
наблюдением высококвалифицированных 
инструкторов по горным лыжам и 
сноуборду. 

После того как дети приобретают навыки 
поворотов и торможения, наши 
инструкторы продолжают их обучение на 
пологих склонах в горнолыжной зоне, пока 
не доводят их катание до «чемпионского» 
уровня. 

УЗНАТЬ ПОБОЛЬШЕ 
 

The Kempinski Residences St. Moritz 
 

 
 
Уединение и комфорт в эксклюзивных 
апартаментах в санкт-морице 

Площадь наших роскошных апартаментов 
с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями составляет от 100 
до 545 кв.м. Все апартаменты меблиро-
ваны в современном альпийском стиле по 
проекту известных архитекторов, 
уделивших максимум внимания деталям. 
Апартаменты имеют от одной до четырех 
спален с собственной ванной, большую 
гостиную с обеденной зоной, кухню 
открытой планировки и просторные 
гардеробные. Каждые апартаменты имеют 
отдельный балкон или террасу, с которых 
можно любоваться потрясающими 
горными пейзажами долины Энгадин. 

Вам больше не нужно выбирать между 
уединенностью и комфортом. 
Поселившись в наших апартаментах, Вы 
сможете пользоваться набором 
первоклассных услуг близлежащего 5-
звездного отеля Kempinski Grand Hotel des 
Bains, а также наслаждаться 
уединенностью, комфортом и удобством 
роскошных отдельных апартаментов. 

УЗНАТЬ ПОБОЛЬШЕ 

http://www.suvretta-sports.ch/ru.html
http://www.suvretta-sports.ch/ru.html
http://www.suvretta-sports.ch/ru/skischool/chastnye-uroki.html
http://www.kempinski-residences.ch/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.kempinski-residences.ch/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://www.kempinski-residences.ch/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://www.suvretta-sports.ch/ru.html
http://www.kempinski-residences.ch/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


 

 

UPGRADE YOUR WINTER 
 

 
 
Забронируйте свои зимние каникулы до 
30го ноября и вы получите 
гарантированный апгрейд на ваш номер 
во время вашево проживания. 

Используйте промо-код 

UPGRADEWINTER 

 
при бронирования на нашем веб-сайте и 

вы получите гарантированный апгрейд на 
ваш номер. 

Промо-код действителен только для 
бронирования сделанные 
непосредственно на нашем веб-сайте, а 
также по телефону или электронной 
почте.  

Предложение предоставляется при наличии 
номеров во время бронирования 

 

ЗИМНИЙ СЕЗОН СО СКИДКОЙ 15% 

 

 
 
Начните зимний сезон на вершине 

Швейцарских Альп и воспользуйтесь 

нашим привлекательным предложением 

со скидкой на 15% с 7 по 24 декабря. 

Предложение включает: 

 15% от нашей лучшей доступной цены 

 15% от любого сеанса массажа до 15:00 

 15% скидка в наших ресторанах 

 Роскошный утренний буфет 

"шведский стол” 

 Доступ в Kempinski The Spa 

 Приобретите ски-пасс за CHF 

35/человека/день вместо CHF 75 

 Бесплатный Wi-Fi и другие 

преимущества 

Минимальная продолжительность проживания 

составляет 2 ночи. Данное предложение 

предоставляется при наличии номеров на момент 

бронирования. Цены включают НДС и сбор за 

обслуживание, исключая муниципальный налог. 

Окончание срока действия 24 декабря 2017 

 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

https://www.kempinski.com/en/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/guaranteed-upgrade/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/season-opening-2017-ru/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/season-opening-2017-ru/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/season-opening-2017-ru/
https://www.kempinski.com/en/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/guaranteed-upgrade/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/season-opening-2017-ru/


 

 

НОВОГОДНИЙ ПАКЕТ 
 

 
 
Отметьте новый год в Санкт-Морице и 

начните 2018 год впечатляющим гала-

вечером "Вечер в Чикаго 20-х годов". 

Предложение включает: 

 Новогодний гала-ужин в нашем 

ресторане Les Saisons 

 Меню из четырех блюд или шведский 

стол на оставшиеся вечера 

 Роскошный утренний буфет 

"шведский стол” 

 Доступ в Kempinski The Spa 

 Приобретите ски-пасс за CHF 

35/человека/день вместо CHF 75 

 Бесплатный Wi-Fi и другие 

преимущества 

Минимальная продолжительность проживания 

составляет 7 ночей. Данное предложение 

предоставляется при наличии номеров на момент 

бронирования. Цены включают НДС и сбор за 

обслуживание, исключая муниципальный налог. 

Окончание срока действия 11 января 2018  

 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 
 
Наслаждайтесь волшебным духом 

Рождества в праздничной и альпийской 

атмосфере. 

Предложение включает: 

 Рождественский гала-ужин в 

ресторане Les Saisons 24 декабря 

 Меню из четырех блюд или шведский 

стол на оставшиеся вечера 

 Роскошный утренний буфет 

"шведский стол” 

 Доступ в Kempinski The Spa 

 Приобретите ски-пасс за CHF 

35/человека/день вместо CHF 75 

 Бесплатный Wi-Fi и другие 

преимущества 

Минимальная продолжительность проживания 

составляет 2 ночи. Данное предложение 

предоставляется при наличии номеров на момент 

бронирования. Цены включают НДС и сбор за 

обслуживание, исключая муниципальный налог. 

Окончание срока действия 28 декабря 2017 

 
ЗАБРОНИРОВАТЬ 

 

 

 

https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/new-years-eve-2017/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/new-years-eve-2017/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/christmas-2017/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/exclusive/more-benefits/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/christmas-2017/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/new-years-eve-2017/
https://www.kempinski.com/ru/st-moritz/grand-hotel-des-bains/special-offers/christmas-2017/

