
ИТАЛЬЯНСКИЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЕРВИС 
 

Адрес:117036, Москва, Профсоюзная, д.3,  офис 520 
Тел.: 8(495)776-39-63, Факс: 8(495)776-39-63  

e-mail: alex@businesst.ru Web: http://туры-в-италию.рф 

Апартаменты: Apartments SERENA 3* 

 
  

 

Город: Бормио 

Адрес: Bormio, Via Milano, 74 

Телефон: +39 334 903372 

Факс: +39 334 903372 

Сайт отеля: http://www.appartamentiserena.com/ 

 Оп 

 Стоимость тура при заезде 4 человека: от 473 евро.ние 
 

Фотогалерz 

Расположение отеля 
Очаровательное шале с апартаментами достаточно высокого уровня расположено при въезде в центральную часть 

Бормио, в 600 м от подъемника. Остановка лыжного автобуса в 100 м от здания апартаментов, поблизости есть 

мини-маркет, бары и ресторан. 

 
В отеле 

10 апартаментов, служба размещения, бар, прачечная, хранилище для лыж, парковка. 

 
В номере 

Ванная (с душем), фен, укомплектованный кухонный уголок, телевизор, холодильник. Во всех апартаментах 

современная светлая мебель, в оформлении стен много натурального дерева, балкон или панорамная терраса. 

Типы номеров 

Mono - однокомнатный апартамент площадью около 35 кв. м, предназначенный для проживания 2-3 чел. 

Bilo - двухкомнатный апартамент площадью 50-55 кв.м., предназначенный для проживания 4-5 чел. 

Bilo Attic - зона спальни не отделена дверью от зоны гостинной (См. фото). 

Доплаты: 

Оплата на месте: При размещении взимается депозит = 100€. Финальная уборка (обязательная): Mono = 35€, Bilo 

= 40€. Постельное белье и полотенца (по предварительному запросу) = 8€/чел. Уборка кухонного уголка 

производится самими гостями, в противном случае из депозита удерживается стоимость его уборки, сумма на 

усмотрение администрации. Туристический налог, ориентировочная стоимость 1-5 €/день/чел 

Примечание: 

Сезон 2012-2013 Info: Заезды по субботам, минимум проживания 7 ночей. В стоимость проживания включено: 

газ, вода, электричество, отопление. Есть парковка. Check in - 15.00, Check out -10.00. 

Штрафы: 

Штрафные санкции: Низкий сезон: 28-22 дней – 10%, 21-15 дней – 30%, 14-8 дней - 50%, 7-0 дней – 100%. 

Высокий сезон: 35-29 дней – 20%, 28-22 дней – 40%, 21-15 дней – 70%, 14-0 дней – 100%. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
 

 

Экскурсия::_Тур/пакет Милан (по средам), /автобусно-пешеходная / 95,E 

Экскурсия::_Тур/пакет Fox Town+Лугано (по вторникам), /автобусно-пешеходная / 85,E 

Экскурсия::_Тур/пакет С.Мориц, Ледниковый экспресс (по средам), /автобусно-пешеходная / 93,E 

Экскурсия::_Тур/пакет Озеро Комо (по пятницам), /автобусно-пешеходная / 80,E 

 

КУРОРТ 

 

        

1 2 7 19 65 км 25% 55% 20% 
 

Актуальная информация о курорте: http://www.bormio.it/ 
Перепад высот: 1225–3017 м  
Бормио (Bormio) — уникальный горнолыжный курорт в итальянских Альпах. Каждый, кто приезжает в 
этот уголок Ломбардии, находит именно то, что ему нужно. Ведь Бормио — отличное место для 
лыжников, любителей шумного отдыха, ценителей старины, приверженцев термального лечения. Это 
область катания отличается широким разнообразием трасс, здесь отличные спуски. 
На курорте один из самых больших в Италии перепад высот — 1792 м. Причем, весь этот перепад можно 
проехать «без пересадок» сверху донизу и практически без пустых пологих прогонов. На курорте 
проводятся соревнования самого высокого ранга. Есть возможность пройти первоклассное лечение в 
термальном комплексе. Вечером открыты многочисленные бары. До поздней ночи идет веселье на  
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BORMIO TERME 

Городской термальный комплекс Бормио был полностью перестроен к сезону 2004–2005 г. Открыт 
каждый день. 

К услугам посетителей — термальный бассейн, сауна, контрастные души, турецкая баня, гидромассаж, 
тренажерный зал, грязелечебница, ингаляционный кабинет, салон красоты. Предлагаются лечебные 
водные процедуры и различные виды массажа (лечебный, лимфодренажный, антистрессовый, 
улучшающий кровеносно-сосудистую систему). 

Грязелечение и водные процедуры рекомендуются при нарушении обмена веществ, диабете, 
гинекологических заболеваниях, травмах суставов, нарушениях пищеварительного тракта, опорно-
двигательного аппарата, кожных заболеваниях, нарушениях мочевой системы. 

BAGNI VECCHI и BAGNI NUOVO 

Советуем побывать также в термальных комплексах BAGNI VECCHI и BAGNI NUOVO, расположенных в 10 
минутах езды от Бормио в сторону Вальдидентро (Valdidentro). 

http://www.bormio.it/

