
 

Отель открыт в период с 18 декабря 2020г. по 7 марта 2021г. 

Категория номера 18.12.2020 – 07.03.2021  

Classic 
Двухместный номер с видом на горы  

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 690 

Superior forest view room   

Двухместный номер с видом на лес 

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 780 

Premium superior forest view room   
Двухместный номер с видом на лес  

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 860 

Deluxe mountain view room  
Двухместный номер с видом на горы 

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 980 

Premium deluxe mountain view room  

Двухместный номер с видом на горы 

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 1060 

Junior suite  

Двухместный номер с видом на горы 

для одноместного или двухместного размещения 

 

От 1460 

Executive Suite, one bedroom, with view to the Chalets 
Номер Executive Suite с одной спальней и видом на шале 

 

От 2030 

Deluxe Suite, one bedroom, with view to the mountains 

Номер Deluxe Suite с одной спальней и видом на горы 

 
От 2680 

The Indulgence, Executive Penthouse Suite, two bedrooms, 125m2 
Номер The Indulgence, Executive Penthouse Suite с двумя спальнями, 125 м2 

 
По запросу 

The Promenade, Deluxe Penthouse Suite, two bedrooms, 160m2 

Номер The Promenade Deluxe Penthouse Suite с двумя спальнями, 160 м2 

 
По запросу 

The Park, Deluxe Penthouse Suite, two bedrooms, 175m2 
Номер The Park, Deluxe Penthouse Suite с двумя спальнями, 175 м2 

 
По запросу 

My Gstaad Chalet, Presidential Suite, two bedrooms private spa, 250 m2 

Президентский сюит с двумя спальнями и собственным spa, 250 м2. 

Включая услуги батлера 24/7 

 

По запросу 

 

 



 

Политика оплаты и отмены бронирования: 

 Все цены указаны в Швейцарских франках за номер за ночь, включая все налоги и сборы 

 Цены включают завтрак “шведский стол” 

 Цены включают ваучер на 100 CHF на номер в день, который можно использовать в любом 

ресторане в любое время, включая заказ еды в номер. 

 Цены включают неограниченное пользование оздоровительным центром отеля: крытый 

бассейн с соленой водой, сауна, хамам, зона отдыха, джакузи и фитнес центр, а также 
пользование катком в саду при отеле 

 Наличие номеров - по запросу 

 Указанная стоимость не действительна при бронировании групп (10 номеров и более). В 

случае группового запроса цены предоставляются по запросу 

 Время заезда в номер – check in - 15:00, время выезда из отеля – check out - 12:00 (время check 

in и check out может быть изменено с учетом новых мер безопасности, принятых в отеле) 
 

Дополнительные кровати: 

• для детей от 0 до 6 лет, проживающих в номере с родителями – бесплатно. 

• для детей с 7 до 12 лет - доплата 100 CHF в день (завтрак включен). 
• для детей от 13 лет и взрослых на дополнительной кровати - 200 CHF в день (завтрак включен). 

• для младенцев и детей до 3 лет детская кроватка - бесплатно. 

 

Условия оплаты и аннуляции 

Зимний сезон: 18.12.2020 – 07.03.2021 
Необходима кредитная карта для гарантирования бронирования. Отмена бронирования без 
штрафов возможна за 10 дней до заезда и более. Полная оплата бронирования должна быть 

произведена не позднее, чем за 10 дней до заезда, в случае, если это не сделано, то бронь 

автоматически аннулируется. В случае позднего бронирования или no-show, взимается 100% 

оплата бронирования. В случае раннего выезда стоимость неиспользованных дней не 
возвращается.  

 

Высокий сезон: 28.12.2020 – 02.01.2021, 17.02.2021 – 21.02.2021 
Необходима кредитная карта для гарантирования бронирования. Отмена бронирования без 

штрафов возможна за 10 дней до заезда и более. Полная оплата бронирования должна быть 

произведена не позднее, чем за 10 дней до заезда, в случае, если это не сделано, то бронь 

автоматически аннулируется. В случае позднего бронирования или no-show, взимается 100% 
оплата бронирования. В случае раннего выезда стоимость неиспользованных дней не 

возвращается.  

 

Early booking 

В случае раннего бронирования действует специальный тариф со скидкой 15% на стоимость 

проживания. При этом оплата бронирования должна быть осуществлена не позднее, чем за 21 день 
до заезда. Штраф 100% взимается при отмене бронирования менее, чем за 21 день до заезда.  

 

Long Stay 

В случае бронирования длительного проживания действует специальный тариф: 
Более 5 ночей – скидка 20% от стоимости проживания 

Более 7 ночей – скидка 30% от стоимости проживания. 

При этом оплата бронирования должна быть осуществлена не позднее, чем за 21 день до заезда. 
Штраф 100% взимается при отмене бронирования менее, чем за 21 день до заезда.  

 

Бронирование suites и penthouse 
В случае раннего бронирования suites и penthouse действует специальный тариф со скидкой 15% 

на стоимость проживания. При этом оплата бронирования должна быть осуществлена не позднее, 

чем за 21 день до заезда. Штраф 100% взимается при отмене бронирования менее, чем за 21 день 

до заезда. 
 

 

 

 


