
 

 

 

Спецпредложения на лето 2022 
 

 

Скидка 15% при раннем бронировании 

  

- Предложение действует при бронировании любых номеров и сюитов отеля 

- Предоставляется скидка 15% на best available rate 

- Предложение включает завтрак шведский стол в ресторане Avenue Montagne  
- Бесплатные легкие напитки в минибаре  

- 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. 
- Доступ на теннисный корт отеля и bike lounge 

 

Условия предложения:  

 

1. Предложение действует в течение всего летнего сезона с 24 июня по 11 сентября 
2. Предложение действует по запросу при бронировании не менее, чем за 7 дней до 

заезда 

3. В случае отмены бронирования – штраф 100% наступает за 14 дней до заезда 

4. Предложение действует на любое количество ночей 
5. Выплачивается комиссия туристическим компаниям. 



 

 

 

 

Скидка 20% за длительное проживание 

  

- Предложение действует при бронировании любых номеров и сюитов отеля 
- Предоставляется скидка 20% на best available rate 

- Предложение включает завтрак шведский стол в ресторане Avenue Montagne 

- Бесплатные легкие напитки в минибаре  

- 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. 

- Доступ на теннисный корт отеля и bike lounge 

 

Условия предложения:  

 

1. Предложение действует в течение всего летнего сезона с 24 июня по 11 сентября 

2. Предложение действует по запросу при бронировании минимум 4 ночей 

3. В случае отмены бронирования – штраф 100% наступает за 14 дней до заезда 
4. Выплачивается комиссия туристическим компаниям. 

 

 

Семейное предложение – скидка 25% на номер для детей! 

  

- Предложение действует при бронировании двух номеров начиная от категории Deluxe 

mountain view rooms 

- Предоставляется гарантированный connect на этапе подтверждения и скидка 25% на номер 

для детей до 18 лет 
- Предложение включает завтрак шведский стол в ресторане Avenue Montagne 

- Бесплатные легкие напитки в минибаре  

- 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. 

- Доступ в детский клуб, детские принадлежности в номере 

- Доступ на теннисный корт отеля и bike lounge 

 

Условия предложения:  

 

1. Предложение действует в течение всего летнего сезона с 24 июня по 11 сентября 

2. Предложение действует по запросу при бронировании минимум 2 ночей 

3. В случае отмены бронирования – штраф 100% наступает за 14 дней до заезда 

4. Выплачивается комиссия туристическим компаниям. 


