Просторные,
стильные номера

L’Apogee Courchevel - новый masterpiece-отель в Oetker Collection. Одни
из создателей этой альпийской жемчужины – известные архитекторы и
дизайнеры Индия Мадави и Жозеф Диран. Они учли все для того, чтобы
элегантность и стиль гармонично сочетались с комфортом и качеством.
Общий номерной фонд отеля насчитывает 55
комнат и апартаментов, 20 из которых являются
двухместными комнатами двух категорий. 5 номеров
Deluxe площадью от 30 до 34 кв м и 15 номеров
Prestige площадью до 40 кв м. Из окон всех номеров
открывается панорамный вид на горы. Большинство
комнат двухместной категории могут быть
объединены между собой.
Все номера оборудованы ванными комнатами с
раздельными ванными и душевыми кабинами.

Номера и услуги:
20 просторных двухместных комнат
15 номеров категории Prestige от 35 до 40 кв м
5 номеров категории Deluxe от 30 до 34 кв м
	Полупансион (обед или ужин в ресторане отеля,
не включая напитки)
	Безалкогольные напитки, минеральная вода, чай,
кофе в номере
Видео по запросу и Playstation

Так же L’Apogee Courchevel предлагает для
размещения 33 Suites, в том числе Пентхаус на
последнем этаже отеля и Шале, расположенное рядом
с главным зданием отеля.
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Suites

Отель L’Apogée Courchevel предоставляет cвоим гостям
прямой доступ к трассам самой большой в мире горнолыжной
зоны «3 Долины» («3 Vallees»). Гостиница расположена в
районе Jardin Alpin.
Дизайн 33 Suites выполнен в современном элегантном
стиле. Декор каждого номера индивидуален. Над
интерьерами кропотливо работали известные
дизайнеры Индия Мадави и Жозеф Диран. Среди
отличительной особенности всех номеров – большие
окна, из которых открывается красивейший вид на
центр горнолыжной станции.
Самый просторный номер категории Suites – Пентахаус,
расположен на последнем этаже отеля. Для размещения
больших семей L’Apogée Courchevel предлагает Шале,
примыкающее к главному зданию отеля.

Номера и услуги :
Suites:
Junior Suites (45-48 кв м)
Junior Suites Deluxe (50-55 кв м)
Junior Suites Prestige (55-60 кв м)
Suites c одной спальной комнатой (75-85 кв м)
Suites Deluxe c одной спальной комнатой (110 кв м)
Suite с двумя спальными комнатами (100 кв м)
Полупансион (обед или ужин, не включая напитки)
	Безалкогольные напитки, минеральная вода, чай,
кофе в номере
Видео по запросу и Playstation
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