
LES AIRELLES HOTEL DE CHARME 5* 
 

 
 
Отель открыт с декабря по апрель. 
Les Airelles Hotel de Charme расположен у подножия гор в окружении высоких мохнатых елей, в 
одном из самых престижных горнолыжных районов Куршевеля – Jardin Alpin, в непосредственной 
близости от лыжных трасс и подъемников. Исключительно удобное местонахождение отеля 
позволяет его гостям совершать спуски на лыжах прямо от дверей своего номера. В 1992 году 
именно Les Airelles Hotel de Charme избрали в качестве своей резиденции члены Международного 
Олимпийского Комитета зимних Олимпийских игр в Альбервиле. Резные балконы и яркие 
узорчатые стены, изысканная деревянная отделка и старинные интерьеры создают неповторимый 
облик этого роскошного отеля-шале. Стены в номерах расписаны вручную и украшены картинами 
и зеркалами в ажурных золотистых рамах, на окнах – шторы, сшитые из тканей, изготовленных 
специально для Les Airelles, а камины создают особую атмосферу тепла и уюта.  
В обеденное время открывается солнечная терраса ресторана La Table du Jardin Alpin, куда можно 
попасть прямо со склонов La Gloriette и Relais des Skieurs. А с середины декабря до середины 
января эта терраса служит катком. La Table du Jardin Alpin открыт для ужинов и специализируется 
на деликатесах высокой кухни. А в Le Coin Savoyard гостям предложат блюда савойского региона, 
богатый выбор сыров и различные виды мяса, приготовленного на углях.  
В SPA-центре Les Airelles Hotel de Charme, который занимает 850 квадратных метров, можно 
поплавать в бассейне и расслабиться в джакузи, провести сеанс ароматерапии и сделать 
тонизирующую маску для лица. Изюминка центра – снежный грот с температурой -10°C, куда 
очень полезно попасть после обжигающей сауны. Прекрасным завершением любой SPA-
процедуры станет чашка горячего травяного чая, которым угощают гостей в комнате для 
релаксации.  
В отеле предусмотрена детская игровая комната, где малыши могут весело провести время со 
сверстниками.  
 
Расположение: непосредственно на склоне, в пяти минутах езды на автомобиле от аэропорта 
Куршевеля, в 30 минутах езды на автомобиле от железнодорожной станции Moutiers, в 2 часах 
езды на автомобиле от международных аэропортов Женевы и Лиона.  



 
В отеле: 51 номер, включая 14 номеров категории suite, 4 ресторана, SPA-центр (закрытый 
бассейн, парная, сауна, хамам, джакузи, массаж, ароматерапия, рефлексология, талассотерапия, 
стоунтерапия, рейки, обертывания, скрабы, процедуры для лица и тела), салон красоты, 
тренажерный зал, пилатес, аквааэробика, детская игровая комната, игровой зал, WI-FI доступ в 
Интернет, библиотека, гараж.  

 
 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 
В номере: отопление, спутниковое телевидение, DVD-плеер, радио, MP3-плеер, WI-FI доступ в 
Интернет, телефон, мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки. 
Standard room valley side (18 кв. м): спальня, ванная комната с душем с функцией парной. Вид на 
лес.  
 
Superior room west side (25 кв. м): балкон, спальня, ванная комната с душем с функцией парной. 
Вид на окрестности. Прямой выход на склон.  
Deluxe room south/east/valley side (32-35 кв. м): спальня с гостиной зоной, ванная комната с душем 
с функцией парной. В номерах, расположенных на южной или западной стороне есть балкон или 
терраса. Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет. Вид на горнолыжные трассы или лес.  
 
Junior suite west side (40 кв. м): балкон, спальня с гостиной зоной, ванная комната с душем с 
функцией парной. Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет. Вид на окрестности. Прямой выход на 
склон.  
Junior suite "Prestige" south side (65 кв. м): спальня с гостиной зоной, гардеробная, ванная комната 
с функцией парной. Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет. Вид на горнолыжные трассы.  
 
1-bedroom suite "Fleur des Neiges", "Edelweiss", "Ancolie" south side (70 кв. м): балкон, гостиная, 
спальня, ванная комната с гидромассажной ванной. Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет.  
2-bedroom suite "Du Jardin Alpin" west side (110 кв. м): балкон, гостиная, 2 спальни (одна – детская), 
2 гардеробные, 2 ванные комнаты (одна – с гидромассажной ванной). Дополнительно: WI-FI 
доступ в Интернет. Вид на окрестности. Прямой выход на склон.  



2-bedroom suite "Sur Piste" west side (90 кв. м): балкон, гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты 
(одна – с душем с функцией парной). Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет. Вид на 
окрестности. Прямой выход на склон.  
2-bedroom suite "Aubepine", "Cardamine" south side (125 кв. м): балкон, гостиная, 2 спальни, 
гардеробная, 2 ванные комнаты с душевыми кабинами с функцией парной или ваннами. 
Дополнительно: WI-FI доступ в Интернет. Панорамный вид на окрестности.  
3-bedroom suite "Angelique" west side (140 кв. м): 3 спальни с гостиными зонами (одна – детская), 3 
ванные комнаты (одна – с душем с функцией парной). Дополнительно: камин, WI-FI доступ в 
Интернет.  
3-bedroom suite "Gentiane" west side (160 кв. м): балкон, гостиная с камином, 3 спальни, 2 
гардеробные, 3 ванные комнаты с душевыми кабинами с функцией парной. Дополнительно: WI-FI 
доступ в Интернет. Вид на окрестности. Прямой выход на склон.  
 
3-bedroom suite "Lys Martagon" south side (140 кв. м): гостиная с камином, 3 спальни, 3 
гардеробные, ванная комната с ванной, душевой кабиной и парной. Дополнительно: WI-FI доступ 
в Интернет. Панорамный вид на гору La Loze Mountain.  
 
Private appartment 4-bedroom (4th floor) (548 кв. м): терраса (149 кв. м) с джакузи на открытом 
воздухе, гостиная с камином и обеденной зоной, бар, 4 спальни с каминами, 4 гардеробные, 4 
ванные комнаты с душевыми кабинами с функцией парной, винный погреб, SPA-салон (джакузи, 
сауна, ледяной фонтан). Дополнительно: домашний кинотеатр. Расположены на 4 этаже. 
Панорамный вид на горы.  
 

 
 
 
 


