Активный отдых на свежем воздухе
Недельная программа «Активный отдых»
В программу входит:
•
•
•
•
•
•
•

В течение 8 дней здоровое питание 3 раза в день по принципам «Better-Aging-Active-Cuisine»
Меню разрабатывается индивидуально для каждого гостя нашим шеф-поваром Stefan Beer. Блюда
подаются в ресторане или в номере. Безалкогольные напитки включены.
Диагностика тела и консультация с диетологом
Доступ в спа-центр отеля и на все групповые фитнес тренировки
1 ежедневный спортивный или лимфодренажный массаж (60мин)
1 ежедневная персональная тренировка (йога, пилатес или стретчинг) (60мин)
1 ежедневное занятие на свежем воздухе с персональным тренером (180мин-300мин)
Все спортивные принадлежности для занятий спортом на свежем воздухе (за исключением одежды и
ботинок)

Стоимость программы на 7 ночей (8 дней) - 4400.00 CHF, не включая проживание
Программа может быть адаптирована на меньшее количество дней, минимум 3 ночи (4 дня).
Стоимость: 630 CHF в сутки, не включая проживание
Дополнительные персональные фитнес тренировки (60мин) - 90 CHF за каждую

Отель предоставляет скидку 50% на проживание от цены BAR в случае бронирования любой
программы продолжительностью 3 ночи и более.

Программа «Активный отдых» на 1 день
В программу входит:
•
•
•
•

Доступ в спа-центр отеля на 1 день
Групповые фитнес тренировки
Занятие на свежем воздухе с тренером, включая спортивные принадлежности (2.5-3ч)
2-блюда “Carbo-Refill” в ресторане Sapori

CHF 330.- для гостей отеля, 1 чел.
CHF 375.- для гостей отеля, 2 чел.
CHF 350.- для гостей, не проживающих в отеле, 1 чел.
CHF 395.- для гостей, не проживающих в отеле, 2 чел.
Дополнительные персональные фитнес тренировки (60мин) - 90 CHF за каждую

Занятия на свежем воздухе: Гостям доступны на выбор более 100 занятий с различным уровнем
сложности, например трекинг, хайкинг, маршруты на горных велосипедах, бег, скандинавская ходьба,
скалолазание, сплав на каноэ, sup-серфинг, катание на лыжах, зимний хайкинг и многое другое. В случае
плохой погоды мы организуем множество занятий внутри отеля, например скалолазание на скалодроме,
бокс, теннис и даже буткемпинг.

Примеры
Трекинг
Eiger Trail: трекинг у подножия северной стороны горы Эйгер
Прямо у подножия северной стороны знаменитой горы Эйгер, пролегает
маршрут «Eiger Trail», который занимает примерно 2,5 часа от the Eiger Glacier
вниз к Alpiglen. Находясь рядом с Эйгер, вы сможете почувствовать ее
загадочную и окутанную легендами ауру. Маршрут занимает примерно 2,5часа.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Schynige Platte: маршрут к Шиниге Платте
Шиниге Платте — это неимоверной красоты плато на высоте 2000 м. От
Wilderswill до Breitlauenen вы сможете насладиться завораживающим видом на
озера Тун и Бринц и вершины Альп. Маршрут к Шиниге Платте начинается с
подъема на ретро-поезде в вагонах 1894-1915 годов, на высоту 2000 метров,
проходит через лес и постепенно поднимается по удобной гравиевой дороге.
Великолепный панорамный вид в течение всего пути. Маршрут занимает
примерно 2,5 часа. СЛОЖНЫЙ УРОВЕНЬ

Маршруты для езды на горном велосипеде

