
шале класса ЛЮКС 
Lech am Arlberg 

Расположение 
Роскошное шале расположено в прекрасном месте, всего в двух минутах ходьбы от 
подъемников на горнолыжные склоны Леха, а городок, с его оживленными сценами 
апре-ски, находится всего в 5 минутах ходьбы от шале. Лех-ам-Альберг – небольшая 
жемчужина в самом сердце Альп, где помимо великолепного катания на лыжах, для 
гостей есть эксклюзивные магазины, рестораны, ночные клубы, и, конечно, все для 
зимних видов спорта. Для искателей приключений есть сноуборд-парк, горки, каток, 
крытый теннисный корт, а также полеты на параплане. 

Описание шале: 
Шале 450 квадратных метров. 4 спальни, роскошная Спа-зона, виннный погреб, 
комната для лыжного оборудования, и просторный каминный зал с кухней. 
В каждом номере есть собственная ванная комната. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Вестибюль 
Лифт 
Спа-центр: сауна, гостевой туалет, душ, зона отдыха 
Винный погреб 
Лыжная комната, сушилки 
Прачечная 
Офис 
Открытая парковка на 2 машины (дополнительные парковочные места в гараже по 
запросу) 

ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Спальня 1: Спальня для двоих, ванная комната с душевой кабиной, частная терраса 
Спальня 2 (Люкс): Спальня для двоих, ванная комната (ванна, душ), частная терраса 
Спальня 3: Спальня для двоих, ванная комната с душевой кабиной 

ТРЕТИЙ ЭТАЖ 
Детская комната: Двухместный номер для детей с двухуровневое кроватью и 
игровым пространством 
Каминный зал 
Столовая 
Панорамный балкон 
Полностью оборудованная кухня 



Спальня 1 
в комнате:  двуспальная кровать, ванная комната с душевой кабиной, просторный 
шкаф, телевизор, SMART TV, док-станции Ipod, эксклюзивная косметика, халаты, 
тапочки, а также терраса с захватывающими дух видами. 

СПАЛЬНЯ 2 
в комнате: двуспальная кровать, уютную ванную комнату с душевой, просторный 
шкаф, SMART TV, Ipod док-станцией, эксклюзивную косметику, халаты, тапочки. 



СПАЛЬНЯ 3 
В комнате:  двуспальная кровать, уютную ванную комнату с душевой, просторный 
шкаф, SMART TV, Ipod док-станцией, эксклюзивную косметику, халаты, тапочки. 

ДЕТСКАЯ 

В комнате:  двухуровневая кровать, игровая зона, отдельная ванная комната с 
душевой. 



СПА-ЦЕНТР 
На первом этаже шале расположен СПА-центр с сауной и всегда заварен чай в 
самоваре. 
Гости могут также воспользоваться бесплатным доступом в новый бассейн, 
расположенный в соседнем отеле. 


