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Chalet Amano, Chamonix 
 
Шале Amano – настоящий подарок для горнолыжников! 
Отдыхайте в долине Шамони с комфортом в непосредственной близости от трассы. 
Идеальный вариант для семейного отдыха вблизи склонов. Даже опытный горнолыжник 
получит удовольствие от катания по трассе мирового кубка «Кандагар». Также можно 
приехать во время кубка и посмотреть соревнования. 
Новое роскошное шале с 5 спальнями с собственными ванными. В одной спальне 4 
двухъярусных кровати для взрослых, так что в ней могут разместиться 12 человек. Жилая 
площадь составляет 350 м2, а виды на долину – одни из лучших. 
У шале изящная отделка, современная мебель, а кухня, разработанная известным 
дизайнером, прекрасна и проста одновременно. Гости могут отдохнуть на антресольном 
этаже или расслабиться во внешнем джакузи. 
 
Факты 
•Новое роскошное шале жилой 
площадью 350 м2 
• Фантастическое расположение с 
лыжной трассой сразу за 
шале, что редко встретишь в Шамони 
• Рядом с трассой мирового кубка по 
горным лыжам 
«Кандагар» 
• Зрелищные виды на весь хребет 
Монблан из панорамных 
окон 
• 12 гостей плюс младенцы 
• Главная спальня с отдельным входом в 
гардероб 
• 3 двойные/парные спальни 
• Туалет для гостей 
• Современная кухня с отдельной 
кладовой для шеф-повара 
• Кухня с открытой планировкой и баром 
• Зона для завтрака 
• Обеденная зона на 12 человек 
• Просторная жилая зона с открытой 
планировкой и камином в центре 

• Дополнительная детская на 
антресольном этаже 
• Большой ЖК-телевизор, DVD-плеер и 
каталог DVD-дисков 
• 1 семейная спальня с 4 двухъярусными 
кроватями для 
взрослых 
• Российские ТВ-каналы – доступны по 
запросу 
• 3 отдельные ванные 
• 1 семейная ванная 
• ADSL, Wi-Fi 
• Кабинет для спа-процедур с сауной, 
парилкой и душем 
• Комната для оборудования с 
подогревом 
• Большие внешние террасы вокруг шале 
с потрясающими 
видами из всех точек 
• Внешняя ванна на 6 человек 
• Подсобное помещение 
• Парковка на 4 автомобиля  
 

 
Расположение 
Горнолыжный курорт: Шамони 
Ближайший аэропорт: Женева 
Расстояние до аэропорта: 60 мин. езды 
Расстояние до города Шамони: 10 мин. езды 
Расстояние до склонов: в непосредственной близости от трассы 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 


