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Chalet Edelweiss, Courchevel 1850 

“Вы не можете арендовать Букингемский дворец, но вы можете арендовать шале Эдельвейс” 

 Daily Mail 

Предлагаем Вашему вниманию одно из самых роскошных  и уютных шале  в Куршевеле 

1850 - Chalet Edelweiss 5*s , которое может принять  до 16 гостей. 

 8 спален с ванными, включая 2 главных сьюта площадью 100 кв м каждый, оснащены 

мебелью и предметами интерьера высшего качества и отличаются неподражаемым 

шармом. Целый уровень шале отведен под SPA-зону, включающую в себя превосходный 

тренажерный зал, массажный кабинет и бассейн, которому нет равных. Интерьеры бара, 

элегантной гостиной и восхитительной столовой выполнены с непревзойденным вкусом.  

Chalet Edelweiss 5*s было построено в 2012 году, в традиционном альпийском стиле, но в 
то же время оно является воплощением совершенно новых стандартов роскоши.  

4 уровень – главный сьют  

На 4 уровне расположен главный сьют 

площадью 100 кв м, включающий в себя 2 

гардеробные комнаты, гостиную, спальню и 

ванную. Подняться в сюит можно как по 

лестнице, так и на лифте.  

 

3 уровень – приемная  

Элегантные гостиная и столовая, созданные с 

неподражаемым шармом, расположены на 3 

уровне шале, откуда открывается 

восхитительный вид на окружающие горные 

вершины и горнолыжные трассы. Обеденный 

стол рассчитан на 24 персоны.  

 

2 уровень и 1 уровень – спальни  

Всего в шале 8 спален: 1 главный сьют на 4 

уровне, 1 главный сьют и 2 спальни на 2 

уровне, 4 спальни на 1 уровне. Каждая 

спальня оснащена ванной и гардеробной. На 

1 уровне также расположена комната для 

хранения лыж (50 кв м) с прямым выходом 

на лыжную трассу.  

 

0 уровень – вход в шале  

На нулевом уровне Вы найдете зону для 

дискотек и вечеринок площадью 130 кв м, 

вмещающую 100 человек, с кабиной для 

диджея, танцполом и баром. Здесь также 

находятся домашний кинотеатр и 

библиотека.  

 

-1 уровень – SPA-зона  

На данном уровне расположена роскошная 

SPA-зона, включающая в себя бассейн (13м X 

4.5 м) с джакузи и водопадом, бар и зону 

релаксации. Потолок стилизован под 

звездное небо. Здесь также расположены 

хаммам, сауна, фитнес зал и массажный 

кабинет.  

 

Квадратных метров: 3000 



 
Оборудование 

 DVD 
 TV с плоским экраном 
 Satellite TV 
 PC/Laptop 
 iPod docking 
 WI-FI 
 Сауна 
 Джакузи/ SPA 
 Бассейн 
 Хаммам 

 Паркинг 
 Дом. кинотеатр 
 Дет. игр. комн. 
 Игровая комн. 
 Сейф 
 Близко от города 
 Фитнес 
 Сушка обуви 
 Камин 
 Комната для хранения лыж 

 

 Ближайший аэропорт Шамбери находится на расстоянии 115 км от отеля, до 

железнодорожного вокзала в Мутье - 25 км. Шале поражает роскошью номеров, 

безупречным сервисом персонала и разнообразием предлагаемых услуг в SPA - 

центре. 

  Т.к.  шале расположено на склоне Белькот, среди сосновых деревьев, недалеко от 

центра Куршевеля и от горнолыжного склона, кататься на лыжах можно прямо от 

дверей шале. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


