Мон Шале Сестриер
Добро пожаловать!

Люкс и гостеприимство для нас
самое важное!
Мон Шале Сестриер, находящийся в Альпах Пьемонта
в нескольких минутах от Сестриер, предлагает вам
приятную атмосферу и персональный сервис, который идеально подойдет для вашего желания провести
незабываемый отпуск как летний так и зимний.

Шале расположено в 1 км от Сестриера / Турин/ это
известный горнолыжный курорт на высоте 2.035 метров,
где в 2006 году проходили Зимние Олимпийские Игры.
Всего в зоне катания Виалаттеа 72 подъемника и высшая
точка гор достигает высоты 2.823 метра, 211 трасс
протяженностью около 400 км , соединяющих 7 италофранцузских зон
Структура Мон Шале Сестриер изначально была агриколтурной компанией по продукции меда и в
последующем полностью реставрирована из экологических материалов и высокой технологии энергетической
экономии
Вкус и элегантность интерьера реализованы с оригинальной мебелью, где
материал , дерево и камень выполнены в Альпийском стиле
Спокойствие и тишина окружающей атмосферы и вид в 360* на горы с
головокружительной панорамой и это только ожидание того , что делает эту
такой особенной.

Идеальное место открытия удовольствия и познания
наслаждения во времени проведенном для себя , в паре ,
семьей или с друзьями
Реализовать мечту романтических моментов, отдыха в
конфиденциональности,
развлечений , спорта, жизни
на
открытом
воздухе,
хорошего чувства бодрства и
легкости в голове.

Via Grangesises, 19 - Località Bondormì - 10054 Sauze di Cesana (To) - Italy
info@monchaletsestriere.com +39.345.8655738

www.monchaletsestriere.com

Описание интерьера:
Мон Шале Сестриер состоит из 3- х этажей общей площадью около 500 квадратных метров и предлагает
различные размещения с индивидуальным входом от 2 до 18 человек.
Для групп есть возможность совмещения между собой зон отдыха Эксклюзивный интерьер шале
характеризуется красивыми деревянными брусьями, паркетом и полом из камня.
Мебель 1700- 1800 годов аутентичная , которая отлично сочетается с современными потребностями
Оснащены любым комфортом и состоят из:
 Большие зоны салона с удобными креслами, где можно читать книгу или довольствоваться бокалом вина
около огромного камина в стиле модерна в центре основного зала или около каминов в альпийском
стиле обрамленные в дерево и камень, оставляя запах дерева и свет превращяя атмосферу в магическую.
 Зона обеда деревянными столами для ваших приятных моментов с друзьями.
 Зона TV
 Кухни оснащенные всеми электроприборами:
 Посудомоечная машина, электроплита, холодильник, морозильник, духовка, кофеварка, соковыжималка,
электрокипятильник, тостер Изысканные тарелки и стаканы
 Комфортные и просторные суиты и спальные комнаты , оснащенные удобными кроватями
двухспальными или односпальными , окна с плотными занавесами от света и тройные стекла для
изоляции звуков, балконы со столиками и стульями , которые все выходят на прекрасную панораму гор и
ближайших лесов.
 Большие шифонеры с сейфом в каждой спальной комнате.
 Ванные комнаты с душем или с ванной и гидромассажем, биде и санузел, фен и полотенцесушилки.
 Стиральная комната с раковиной , сушилка для одежды, утюг и стиральная доска.
 Для детей до 2- 3 лет : маленькая кроватка и сидение

Описание зоны на открытом воздухe:

Гости Мон Шале Сестриер могут пользоваться ризервированным внешним садом и оборудованнием:








Гараж на 7 машин с автоматическим
пультом и также большая бесплатная
зона для парковки около гаража
3 вертолетные площадки в нескольких
метрах от шале
Частный сад 500 квадратных метров
Совместная зона барбекю
Панорамная терраса
Солярий с лежаками

Сервис для вашего пользования:











Бесплатный Wi-Fi во всем шале
Сейф в каждой комнате
Огнетушители на каждом этаже
Охранная сигнализация ,разделенная по зонам
Зона для хранения лыж
Сервис автобуса с остановкой внизу шале
Языки администратора шале : итальянский, английский, французский, русский
Автономное обогревание пелетом с энергетической экономией
Камин с первым резервом дров
Карта скидок в магазинах и ресторанах Сестриера

Расходы не входящие в стоимость:




отопление больше недели
дополнительные дрова
уборка и дополнительная смена белья

Что стоит знать о структуре:












Указанные цены за 1ночь с чел
возможность заказа от 2 дней
Заезды в любой день недели
Для гарантии заказа обязательна оплата залога по банковскому переводу Структура оповестит вас как
доехать до адресата
Сервис по финальной уборке и смена белья на неделе не входят в стоимость
Дополнительный сервис по запросу согласовывать до заезда , авансовый залог 30%
Chek - in с 15.00 Chek- out до 11.00
Животные не допускаются
Верхние этажи доступны только по ступеням
Нет возможности для людей на инвалидной коляске
Нет комнат для курящих

Квалифицированный персонал Мон Шале Сестриер к вашим услугам для организации всех мероприятий
и прочих необходимостей Ваше пребывание в шале класса люкс , где бесконечные моменты удовольствия
наполнят ваш отпуск гармонией и комфортом

Дополнительный сервис , который можно заказать до
прибытия ( с предоплатой):















Завтрак с обслуживанием или подготовленный заранее
Фри- Райд на вертолете с вылетом от шале
Частные уроки с тренером по горным лыжам, сноуборду,
беговым лыжам или норвежской ходьбе
Прокат оборудования , приобретение скипассов
Прокат автомобиля
Сервис трансфера от и до аэропорта
Частный шеф - повар для приготовления ужинас выбором
меню:
Трюфели, мясо диких животных, раклет, мясо на гриле, грибы,
колбасы, сыры местного приготовленния , мед и варенья
Карта вин с большим выбором изысканных вин
Сервис няни
Сервис гида для экскурсий и поездок
Заказ массажа и прочих процедур красоты в центрах СПА
Заказ особых ресторанов с разнообразной кухней
Ночные заведения пабы , дискотеки, бары с музыкой в живую

Сервис в Сестриере / расстояние 1 км /:


Подъемники с кабинками Сестриер - Фраитеве - бугельные подъемники - фуникулеры- кресельники трассы для детей
 горнолыжные школы
мини клубы
книжные киоски
табачный магазин
супермаркеты
хлебный магазин, кондитерские, гастрономические
магазины
мясные магазины
рестораны , пицерии, фастфуды
бары, ночные заведения, пабы, дискотека,
магазины по горн оборудованию и спортодежда ведущих марок
магазины одежды, обуви, аксессуаров ведущих марок
ювелирный магазин
магазин изысканных вещей для дома
антикварный магазин
коммунальный бассейн
почта
банки
кинозал
библиотека

Советы что делать зимой:
















Трассы ратраченные
Сноуборд
Скикросс
Ночное катание
Фрирайд
Альпинизм
Собачьи упряжки
Квадрициклы
Снегоступы
Каток открытый
Трассы для беговых лыж
Катание в масках в период карнавала для детей
Ночные развлечения
Покупки в магазинах и прокатах с специальной картой скидок
Новогодний рынок

Советы что делать летом:




























Поле гольфа на 18 лунок
Прогулки с инструктором по Норвежской ходьбе
Трассы для велосипедов Монтан Байк
Катание на лыжах по траве
Каное и сплавы
Треккинг
Теннис
Стрельба из лука
Квадрициклы
Тибетанский подвесной мост
Парк развлечений на деревьям для детей
Парк с надувными горками
Бассейн
Спортзал
Ловля рыб в озере Лозетта
Поход в Валль Арджентера
Поход на озера
Поход на каскад Скарфиотти
Тур " Фонтаны и колокола Альпийских зон"
Осмотр Фортов / Шабертон- Финестрелле - Брамафан - Ексилес- Бриансон - Жафро- Праман
Осмотр археологических зон
Осмотр церквей и монастырей / Новалеза- Стаффарда- Сакра Святого Михаила
Музей " Традициональный костюм людей Альп
Рынки и выставки продуктов местной зоны
Осмотр с экскурсоводом большие города / Турин- Милан - Женева- Бриансон /
Шопинг в магазинах одежды и спортснаряжения с картой скидок
Шопинг в Аутлете с картой скидок

Окружающая природа Мон Шале Сестриер как картина со своей богатой флорой и фауной лесов из
лиственницы, которые пахнут смолой.
Вся зона спокойная и идеальна для животных как косуля , козероги, олени, суслики ,орлы, пустельга, зайцы,
лисы , барсуки , белки, а также для растений альпийские звезды, орхидеи, горечавка, гвоздики, земляника,
голубика, грибы, горная сосна, лиственница, ели.

Мон Шале Сестриер не только это , приезжайте узнать....

