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Начало зимнего 
сезона

Start of the winter season

7.12.2018

Соскучились 
по снегу ? 

Специальные предложения зимнего сезона 2018 / 2019
Longing for snow? –  

Special offers for winter 2018 / 2019



5 за 4  

Дай пять !
Хороших вещей всегда три – в этом сезоне счаст-
ливым числом Giardino Mountain является цифра 
пять. Теперь при бронировании четырех ночей Вы 
можете получить пятую в подарок. Получите вдох-
новение от альпийских красот региона Энгадин и 
насладитесь тонкой роскошью активного отдыха.
Give me 5! – All good things usually come in 3 – at 
Giardino Mountain this season, the lucky number  
is 5. When you book 4 nights, you can now get an 
additional 5th one for free. Take the time to draw 
inspiration from the Alpine energy of the Engadine 
and savour the casual luxury of the power retreat 
in all its glory. 

5 за 4
Можно забронировать прямо  

сейчас для пребывания в период
Can be booked immediately  

for stays during
 7.–26.12.2018  
6.1.–8.2.2019  
10.–24.3.2019



Бонусы

Приятные мелочи 
это то, что нельзя недооценивать – именно детали подни-
мают настроение и радуют всех вокруг. Цель бесплатных 

бонусов от Giardino Mountain – внести краски в Ваш зимний 
отдых. Гости, забронировавшие пребывание от трех ночей, 
могут воспользоваться одним из следующих предложений:

1 ) Сертификат CHF 50 на человека,  
которым можно воспользоваться в ресторанах  

или dipiù Spa ( максимум CHF 100 на номер )
2 ) Двухчасовое занятие по нашей  

программе Power Guide
3 ) Полдник « Граубюнден » в лаунж-зоне

Feel-good tips – It’s the little things in life that make all the  
difference – those finishing touches that set the mood and bring 

joy to everyone around. At Giardino Mountain, we would like to  
brighten up your winter with our free upgrades. Guests booking 

stays of more than 3 nights may select one of the following offers:

1 ) CHF 50 voucher per person – can be redeemed in the  
restaurants or the dipiù Spa ( maximum CHF 100 per room )

2 ) Two-hour activity with our Power Guide
3 ) Graubünden afternoon tea in the lounge

Бесплатные  
зимние бонусы

Можно забронировать  
до 31.12.2018 для пребывания  

от трех ночей в период
Can be booked until 31.12.2018  

for stays of more than  
3 nights during
9.2.–10.3.2019
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