
 
Новости летнего сезона с 3 июля по 6 сентября в отеле Park Gstaad! 

 

Тихая гавань в бушующем море непостоянства 

 
Что нового отель готов предложить в этом летнем сезоне? 
 

Для любителей велоспорта в Park Gstaad действует специальное предложение в 

сотрудничестве со старейшей в мире компанией по производству велосипедов Bianchi.  

За 463 франка можно забронировать одну ночь в отеле, а также в эту стоимость входит: 

- завтрак на террасе или в ресторане Avenue Montagne 

- один ланчбокс для велосипедной прогулки 

- доступ в лаунж для велосипедов 

- велокомпьютер Garmin c GPS 

- услуги прачечной для спортивной одежды 

- доступ в SPA-центр и спортивный зал 

- безалкогольные напитки в минибаре и бесплатный трансфер по Гштааду. 

 

Специальное предложение при проживании более 3 ночей!  

На номера категории Penthouse Suites отель предлагает специальные цены (например, 

суточная стоимость Suite Indulgence сейчас составляет CHF 3’030.00, вместо 5’000.0 CHF 

в прошлом году). И это никак не связано с последствиями Covid, отель намерен 

поддерживать данную ценовую политику и в дальнейшем. 

Отель предлагает специальную систему скидок, при проживании гостей более 3 ночей 

(Больше никаких бесплатных ночей и невозвратных тарифов!): 

- При проживании от 3 ночей – 15% скидка от Best flexible тарифов 

- При проживании от 5 ночей – 20% скидка от Best flexible тарифов 

- При проживании от 7 ночей – 30% скидка от Best flexible тарифов 

В качестве гарантии мы просим предоставить данные кредитной карты 

Вы можете забронировать, а затем отменить бронь за 5 дней до заезда. 

  

Семейное предложение «Surprise Your Family» 

Отель Park Gstaad рад представить вашему вниманию cемейное предложение «Surprise 

Your Family» - Скидка на номер для детей 25%! 

 

Предложение включает:  

- Размещение в двух роскошных номерах с видом на лес или горы, соединенных дверью 

- Скидку 25% на номер для детей 

- Специальные детские удобства 



- Завтрак шведский стол для всей семьи в ресторане Avenue Montagne 

- Бесплатные легкие напитки в минибаре обоих номеров 

- Бесплатный шаттл сервис по курорту Гштаад 

- Неограниченное пользование SPA центром отеля, включающем крытый подогреваемый 

бассейн с альпийской солью, открытый бассейн, сауну, хаммамы, джакузи, фитнес центр, 

а также теннисный корт. 

  

Условия предложения:  

1. Предложение действует в любые даты в течение летнего периода 03.07.2020 – 

06.09.2020 

2. Предложение действует на 2 номера Superior forest view room или 2 номера Deluxe 

mountain view room 

3. Минимальная продолжительность проживания по данному предложению – 4 ночи. 

4. После подтверждения бронирования необходима предоплата 50% 

5. Изменения или аннуляция возможны не менее, чем за 7 дней до заезда, без штрафов. 

6. В случае отмены бронирования менее, чем за 7 дней до заезда – штраф 100%. 

7. Выплачивается комиссия туристическим компаниям. 

  

Отель Park Gstaad старается предложить детям наиболее запоминающиеся моменты в 

жизни. В отеле наши маленькие гости могут насладиться большим игровым залом, 

подогреваемым бассейном и множеством мероприятий, созданных с учетом всех 

индивидуальных особенностей и интересов детей для их разнопланового развития, 

например, кулинарные уроки, тематические вечера, вечера кино, шоу-выступления, 

собственный каток отеля и многое другое! 

  

Для детей, которым интересны активные виды отдыха, мы организуем уроки верховой 

езды, пикники, интересные прогулки по горам, катание на тобогганах и всевозможные 

летние виды спорта, которые только можно вообразить! Наши младшие гости будут 

заняты от рассвета до заката! Это настоящий рай для маленьких путешественников! 

 


