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Chalet Tanniere, Megeve 

Шале безупречного качества и вкуса 
 
Высокое качество застройки и отделки этого шале поражает своим утонченным стилем. 
Уже в прихожей гости ощущают гостеприимство, тепло и дружелюбие дома, а потолки 
двойной высоты и ведущая в гостиную лестница еще больше усиливают его шарм. 
Шале Tanniere может вместить до 10 гостей в 5 роскошных спальнях, в каждой из 
которых есть собственная стильная душевая. Спальни на первом этаже имеют выход в 
сады, ведущие к потоку, протекающему через город. 
На втором этаже разместилась жилая зона с открытым современным дизайном и 
элегантной меблировкой. В нее входит зона отдыха с камином, обеденная зона и 
современная, полностью оборудованная кухня, выполненная по авторскому дизайну. 
Большие стеклянные двери ведут на балкон, выходящий на сад и горную реку. 
На этом же этаже расположена вторая спальня. 
Особенно интересна зона для отдыха и спа-процедур площадью 60 м2 на первом этаже. 
Она отделана темной плиткой, а мягкий синий свет создает очень успокаивающую 
атмосферу. В джакузи могут разместиться 5 гостей, а в просторной парилке поместятся 10 
человек. Здесь можно собраться у бара в центре, пообщаться и расслабиться после 
активного горного отдыха. 
Одно из главных преимуществ Tanniere – местоположение. Это всего в 2 минутах ходьбы 
от центра города и 4 минутах – от ближайшей станции канатной дороги! 

 

Факты 

 Современное роскошное горнолыжное 
шале 

 До 10 гостей плюс младенцы в детских 
кроватках 

 3 двойные спальни с собственными 
душевыми 

 2 двойные/парные спальни с 
собственными душевыми 

 Открытая жилая зона 

 Зона отдыха с камином 

 Обеденная зона на 10 гостей 

 Современная оборудованная кухня 

 Туалет для гостей 

 Комната с телевизором на бельэтаже 

 Спутниковое телевидение 

 Телефон и Wi-Fi 

 Спа-зона на 602 м 

 Внутреннее джакузи на 5 гостей 

 Большая парилка 

 Раздевалка с душем и гостевым туалетом 

 Зона для расслабления с баром 

 Внешний бассейн (4,9×4 м) с подогревом, 

 гидромассажем и джакузи 

 Комната для лыж и обуви 

 Подсобное помещение 

 Гараж 

 Внешняя парковка на 3 автомобиля 

 Большой сад 

 



 

Расположение 
Горнолыжный курорт: Межев 
Ближайший аэропорт: Женева 
Расстояние до аэропорта: 60 мин. езды 

Расстояние до города Шамони: 7 мин. езды 
Расстояние до склонов: 5 мин. езды 

Обслуживание 

Полный VIP-пакет услуг на 7 ночей 
• Роскошное проживание 7 ночей 
• Эксклюзивное использование шале и всех 
его удобств 
• Прием с фуршетом 
• Индивидуальное обслуживание 
персоналом шале 
• Консьерж-услуги в пределах курорта 
• Ежедневное обслуживание 
• Согласование маршрутного плана и всех 
услуг до заезда 
• Консультация по меню до заезда 
• Завтрак на выбор, ежедневный вечерний 
чай с пирожными 
• Канапе и шампанское перед обедом 

• Роскошные обеды из 4–6 блюд (5 ночей) 
• Подобранные к обеду вина 
• Ежедневный детский обед и ужин в любое 
время по выбору 
• Средства для ванны и ухода за телом, 
халаты и тапочки 
• Собственный роскошный автомобиль с 
водителем днем и вечером 
• Частный трансфер в аэропорт Женевы 
• Ежедневный набор закусок для катания на 
лыжах 
• Открытый бар со спиртными и 
безалкогольными напитками, пивом 

 
VIP-заезд на короткий срок 
Пакет «VIP» можно заказать при заезде на короткий срок от 3 ночей. 
Заезд без питания на 7 ночей 
• Роскошное жилье 7 ночей 
• Эксклюзивное использование шале и всех 
его удобств 
• Champagne reception 
• Продуктовый магазин (продукты 
оплачиваются отдельно) 

• Согласование маршрутного плана и всех 
услуг до заезда 
• Консьерж-услуги в пределах курорта 
• Ежедневное обслуживание 
• Средства для ванны и ухода за телом, халаты и 
тапочки 

 
Бронируя номер в шале Tanniere, вы не просто бронируете номер. Ваш консерьж по курорту или 
управляющий по шале (в зависимости от выбранного пакета) представит вам восхитительный и 
роскошный набор путешествия и услуг, чтобы пребывание в Шамони запомнилось вам навсегда. Вот 

некоторые из вариантов. 

SPA-процедуры, массаж и йогу можно проводить прямо в шале 

 

Уход за лицом и телом 
Роскошные средства Guinot, экзотические 
медовые процедуры, маникюр, педикюр, 
обработка тела аромамаслами и воском, уход 
за глазами, макияж. 
Массаж 
Шведский, глубокий, от травм, успокаивающий, 
массаж головы и ног, акупунктура, тайский, 
индийский массаж головы, индийская 
физиотерапия 
Йога 
Аштанга, силовая йога, пилатес, 

восстановительная йога, парная йога. 
Термальные ванны 
Поездка на расположенные неподалеку 
термальные ванны в Пре-Сен-Дидье – всего в 
30 минутах на автомобиле с водителем. 
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