
 
 

 
 
 

 

 
WALDHAUS FLIMS WELLNESS RESORT 5*, ФЛИМС, ШВЕЙЦАРИЯ  

 

Waldhaus Flims Wellness Resort - исторический отель, расположенный недалеко от Цюриха, в сердце 

Швейцарских Альп. Отель был построен в 1877 году. Полная реновация завершилась в 2016 году. 140-летняя 

традиция гостеприимства в сочетании с великолепной архитектурой Belle Epoque, делают отель особенно 

популярным как в Европе, так и за ее пределами. Waldhaus Flims входит в ассоциацию The Leading Hotels of the 

World. 

 
Отельный комплекс включает три здания, и гости могут выбрать стиль и интерьер по своему вкусу:  

 
Grand Hotel - этот 5-звездный отель идеален для элегантных мероприятий и гостей, предпочитающих 

изысканность стиля Belle Epoque. Просторные современные номера и сюиты подчеркиваются красотой 

ландшафта. 

Villa Silvana - идиллический характер Виллы Сильвана особенно нравится романтикам. Эти номера также 

подойдут и для семейного размещения. Стиль Art Nouveau тщательно сохранен во время реновации, и гости 

могут оценить виллу во всей красе, в той же мере, как почти век назад.  

Chalet Belmont - cтиль "рустик" естественнен в Швейцарских Альпах - на родине шале. Ностальгия и комфорт, 

превосходные виды и непередаваемо-легкая атмосфера - так можно описать этот уютный шале. 

 

 

 



 
 

 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 
Waldhaus Flims Wellness Resort - исторический отель, расположенный в регионе Флимс-Лаакс, в 137 км от 

международного аэропорта Цюриха.  

 

ИСТОРИЯ 

 
Отель был построен в 1877 году. Полная реновация завершилась в 2016 году. 140-летняя традиция 

гостеприимства в сочетании с великолепной архитектурой Belle Epoque, делают отель особенно популярным 

как в Европе, так и за ее пределами. В отеле работают исторический музей Belle Époque, представляющий 

коллекцию артефактов отеля, и музей горного хрусталя.  

 

НОМЕРА 

 
В отельном комплексе 143 номера, включая 3 президентские свиты. Всего в отеле 6 категорий номеров: 

 
Classic Superior Room – номер с видом на горы или парк. Без балкона. В номере – душ или ванная. Возможно 

соединение с номером другой категории. Площадь номера – 21-29 кв. м. 

 
Chalet Room – номер выполнен в стиле «швейцарского шале» с балконом и видом на горы.  В номере – ванная. 

Возможно соединение с номером другой категории. Дополнительное спальное место - софа, возможно также 

разместить раскладную кровать или детскую кроватку. Площадь номера – 31-34 кв. м. 

 
Superior Room – номер с балконом и видом на горы или парк. В номере душ или ванная. Площадь номера – 25-

29 кв.м. 

 
Deluxe Room – номер с балконом и видом на горы или парк. В номере – душ или ванная, некоторые из них 

соединяются с соседним номером другой категории, возможно дополнительно разместить раскладную кровать 

или детскую кроватку. Площадь номера – 30-39 кв. м. 

 
Superior Junior Suite – номер с видом на горы или парк. Гостиная, совмещенная со спальней, без балкона. В 

номере – душ или ванная, некоторые комнаты соединяются с соседним номером другой категории. Площадь 

номера – 32-43 кв.м. 

 
Deluxe Junior Suite – номер с балконом с видом на горы или парк. Гостиная, совмещенная со спальней. В 

номере – душ или ванная, некоторые номера соединяются с соседним номером. В некоторые номера можно 

дополнительно разместить еще одну кровать. Площадь номера – 43-50 кв.м 

Во всех номерах бесплатный беспроводной доступ в интернет.  

 

Размещение в номерах с 15.00; освобождение номеров – в 11.30. 

 



 
 

 
 
 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ  

 
Siam - изысканный ресторан, в котором по утрам сервируются великолепные завтраки по типу «буфет», а 

вечером гостям отеля предлагается совершить кулинарное путешествие по Северному Тайланду. Открыт 

ежедневно с понедельника по воскресенье с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.  

 

Epoca - стильный ресторан с уютной атмосферой предлагает отведать деликатесы региональной кухни, 

любуясь, одновременно, живописным парком и величественными Альпами. Открыт ежедневно с понедельника 

по воскресенье с 06:30 до 23:30 

 
Pomodoro - уютный семейный ресторан, предлагающий традиционные блюда итальянской кухни в аутентичной 

обстановке. Открыт с 11:30 до 14:00 и с 18:00 до 23:00. 

 
Il Tschaler – исторический ресторан со старинными сводами, в котором подают традиционные швейцарские 

сырные блюда – фондю и раклет. Открыт только зимой или по запросу.  

 
Chadafö Bar - модный и престижный бар с отличным выбором коктейлей, аперитивов, сигарной гостиной и 

живой музыкой по вечерам.  Открыт ежедневно с 18:00 до полуночи. 

 
The Summit - бар с открытым камином – прекрасное место для отдыха после зимних прогулок и катания на 

лыжах, предлагает более 30 вариантов инновационных коктейлей, разработанных командой наших барменов.  

Открыт только зимой или по запросу. 

 
В винном погребе отеля устраивают дегустации вин и местных деликатесных продуктов. Летом работает бар у 

бассейна, где предлагаются освежающие напитки. Предлагается обслуживание в номерах и организация 

частных ужинов в историческом зале музея.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ И СПА ЦЕНТР 
 

На территории отеля работает ультра-современный СПА-центр Waldhaus, площадью 3000 кв. метров - 

открытый подогреваемый бассейн с гидромассажной зоной, джакузи, природный водоем с водой из горного 

источника и прорубью, зона саун (финская сауна, ароматическая парная, хаммам, открытая сауна на дровах, 

инфракрасная сауна, сауны для женщин), фитнес-зал со студией йоги и пилатеса, комнаты отдыха, солярий, а 

также современно оборудованные процедурные кабинеты, включая спа-сюит для пар с ароматической парной 

и джакузи. Также предлагается широкий спектр процедур и программ с использованием натуральных 

альпийских продуктов и косметических средств известных брендов, таких как Ananné, Kerstin Florian и др. 

Отличный сервис и высокая технологичность СПА, в сочетании с традиционными методиками оздоровления, 

получили признание международного сообщества профессионалов - SPA-центр Waldhaus Flims в 2018 году 

победил в номинации 'European Health & Spa Award', и обошел, таким образом, 7 других конкурентов из 

Германии, Австрии и Италии. 



 
 

 
 
 

 

Фитнес-центр отеля располагает современными силовыми, кардиотренажерами и студией йоги и пилатеса.  

Отель располагает 2-мя теннисными кортами (Академия тенниса) и 2-мя гольф-полями (бесплатный шаттл от 

отеля и обратно). Отель предлагает большой выбор зимних и летних видов спорта, таких как – горные лыжи (28 

подъемников, 235 км трасс всех уровней), походы на снегоступах, беговые лыжи (65 км трасс), санные трассы 

от 1.5 до 3 км и трассы для сноуборда, рафтинг по водам Верхнего Рейна, 250 км пешеходных трасс различной 

степени сложности, катание на велосипедах, верховую езду и плавание.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Гостям отеля предоставляются залы для проведения деловых и торжественных мероприятий (13 переговорных 

комнат, Grand Ball Room, конференц-залы), вмещающие, в общей сложности, до 500 человек, а также открытая 

терраса, площадью 180 кв.м. Отель предлагает услуги в проведении свадебных торжеств и специальные 

программы для молодожен. 

 

ДЕТСКИЙ КЛУБ 

В отеле работает мини-клуб для детей от 2 лет, имеются комнаты с настольными и видеоиграми, детский 

ресторан и специальное детское меню.  

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ: 

горные и беговые лыжи, сноуборд, параглайдинг, каток, хайкинг, керлинг, катание на санях (санные трассы), 

плавание, теннис, гольф, велосипедные прогулки, верховая езда, рафтиннг, йога, пилатес,  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЕЛЕМ:  

открытая парковка, гараж, комната для хранения горнолыжного оборудования, заказ билетов на мероприятия и 

шоу, услуги прачечной, возможность проживания с животными, бесплатный шаттл от железнодорожной станции 

Кур до отеля и обратно, бесплатный шаттл до подъемников (зимой и летом).  

 

 

 


