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EUROPA 4* 

 
 Город: Червиния 

Адрес: Cervinia, Via C. Pellissier, 2 

Телефон: +39 0166 948660 

Факс: +39 0166 949650 

Сайт отеля: http://www.htl-europa.com 

 Описание----------- 

  

 

Туры на 7 или 14 дней. Огромный сноупарк. Отличное место для сноубордистов. Дискотеки, 

рестораны, ночные клубы. Гарантия снега.  Стоимость тура от 550 евро на человека, включая авиабилет, 

отель, трансфер, страховку. 

 

 

 
Один из лучших отелей курорта, и, безусловно, самый популярный. 

Описание отеля 

Оформлен в современном стиле: просторные светлые залы, большие комфортабельные номера. Прекрасный 

сервис и внимательный, доброжелательный персонал. 

Расположение отеля 

Расположен на главной пешеходной улице поселка, всего в 120 м от подъемников. 

 
В отеле 

60 номеров, холл, ресторан, бар, зал-гостиная, игровая комната, телевизионная комната, чайная комната, 

конференц-зал, терраса-солярий, парковка, комната для хранения лыж, гараж (за доплату). 

 
В номере 

Современный стиль. Ванная комната, фен, телефон, цветной телевизор, мини-бар, радио. 

Типы номеров 

Standard – стандартные номера (18-20 кв.м), максимальное размещение 4 человека. 

Superior - более просторные и элегантные номера со столом и креслами. 

Junior Suite – номера с зоной гостиной, гостиная отделена от стальной зоны красивой аркой (без двери). 

Suite - двухкомнатные номера с отдельной гостиной. 

 
Питание 

Завтрак - шведский стол, ужин по меню, выбор из 4-х вариантов, овощной буфет и выбор десертов. Раз в 

неделю – тематический ужин. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Wellness-центр: крытый бассейн, тренажерный зал. За доплату: сауна, турецкая баня, гидромассаж, УФ-

солярий. 

Доплаты: 

Оплата на месте: Новогодний Ужин (необязательный) = 45€ /чел. Детская кроватка (дети 0-2 лет) = 20€/день, 
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питание не включено. Сауна и турецкая баня. 

Примечание: 

Сезон 2012-2013 Info: В период Новогодних каникул заезды по фиксированным датам, начиная с 12 января 

заезды по субботам, минимальный срок проживания 7 ночей.Бассейн входит в стоимость проживания (за 

доп.плату: гидромассаж, турецкая баня, сауна и др). Веллнесс центр работает с 17:00 до 20:00 Check in 15:00, 

Check out 10:00. 

Штрафы: 

Штрафные санкции: Низкий сезон: 29-21 дней – 20%, 20-15 дней - 30%, 14-7 дней – 100%. Высокий сезон: 40 - 

29 дней – 20%, 28 - 22 дней – 50%, 21 - 15 дней – 100%. 

     

     

     

     

     

     
  

ЭКСКУРСИИ  Червиния 

 

Дополнительно можно заказать 

Экскурсия::_Тур/пакет Женева и Шамони (по пятницам), /автобусно-пешеходная / 95,E 

Экскурсия::_Тур/пакет Турин (по четвергам), /автобусно-пешеходная / 65,E 
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КУРОРТ Червиния 

        

12 14 16 33 15% 65% 20% 394 км 

Перепад высот: 2050–3899 м 
 
Ежедневная информация о погоде и состоянии снега: www.cervinia.it. 
Червиния — самый «высокий» итальянский курорт. Городок расположен на высоте 2050 м, а верхняя 
точка катания — 3488 м. Редко, где в Европе удастся подняться на подъемнике над облаками, затем 
проехать через них и кататься уже под ними. А в Червинии это просто. Зима здесь очень солнечная. 
Снег лежит с декабря по конец мая. Летом можно кататься на ледниках. Величественные громады 
альпийских четырехтысячников — Monte Rosa (Монте-Роза, 4663 м), Breithorn (Брайтхорн, 4165 м), 
Castore (Касторе, 4228 м) и Matterhorn (Маттерхорн, 4478 м) — потрясают воображение. 

Трассы Червинии более всего подойдут горнолыжникам среднего уровня. Однако начинающие и 
профессионалы также найдут для себя немало интересных спусков. Здесь есть трассы любой 
сложности. Большая высота курорта гарантирует очень хороший мягкий снег, и, следовательно, не 
рискованное, спокойное катание. 

Хорошие возможности предоставляет этот курорт и для катания по целине. 

Находясь в Червинии, просто необходимо покататься на трассах швейцарского курорта Церматт, хотя 
бы ради того, чтобы, поднявшись на самом высоком в Европе маятниковом подъемнике до высоты 
почти 4000 м, скатиться оттуда к Церматту (2000 м).  

 
Характеристика трасс 
Для профессионалов. Выбор достаточно ограничен, хотя все же можно найти несколько 
динамичных и крутых трасс. Одна из них — Bardoney (Бардоней). Она интересна, хотя и несколько 
коротка. Но все-таки главное удовольствие для профессионалов — это катание на швейцарской 
территории. Преодолев практически плоское Плато-Роза (Plateau Rosa), можно добраться до 
нескольких очень интересных черных трасс Церматта. Там же есть и несколько хороших целинных 
спусков. В целом, трассы на швейцарской стороне Маттерхорна более спортивные (по уклону и 
качеству снега — он более жесткий в силу северной экспозиции склонов), однако чтобы добраться до 
них нужно потратить немало времени. Поэтому постоянное катание здесь вряд ли возможно. 
Для лыжников среднего уровня Червиния — это то, что нужно. Здесь много протяженных, 
пологих трасс. Они — подходящее место для лыжников, предпочитающих выпить бокал горячего вина 
и неспешно скатиться по склону, щурясь на солнце. 

Рекомендуем центральную часть курорта и район Laghi Cime Bianche (Лаги-Чиме-Бьянке). 

Советуем также спуститься по трассе Bontadini (Бонтадини) от Plateau Rosa (Плато-Роза). Эта трасса 
очень интересная и позволяет сохранять достаточную скорость на протяжении всего спуска. Отметим 
Ventina Ghiacciaio (Вентина-Гьяччиайо), идущую влево от Плато-Роза. Это — одна из самых скоростных 
трасс на курорте, и, кроме того, она оптимальна по соотношению времени, затрачиваемого на 
подъем/спуск. Из всей этой трассы чрезвычайно интересен самый главный перепад — потрясающий, 
очень широкий спуск с отличным снегом. Именно его чаще всего приводят на фотографиях трасс 
Червинии. Последний участок, ведущий к городу, очень динамичен и он действительно «красный». 

Кроме того, стоит попытать свои силы на Gran Pista (Гран-Писта) — длинном (15 км) и потрясающе 
красивом спуске в долину Valtournenche (Вальторнанш). Этот спуск для лыжников, предпочитающих 
забраться на самый верх, а потом спуститься «с ветерком». Удовольствие незабываемое! Для 
начинающих в Червинии также немало трасс. Особенность курорта в том, что синие трассы проходят 
фактически по всем склонам, что позволяет объездить весь курорт, а не спускаться всю неделю с 
одного и того же склона. Особенно рекомендуем район Plan Maison (План-Майзон). Практически все 
трассы на плато — синие. Снег на этих трассах очень мягкий. Кроме того, здесь работают новые 
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скоростные кресельные подъемники. Хороши трассы Rocce Nere 1 (Рочче-Нере 1), Plan Torrette (План-
Торретте) и Fornet 2 (Форнет-2). Слева и внизу от этой зоны катания также много несложных трасс. 

Для начинающих лыжников есть приятная новинка: в этом году впервые в Червинии работают 
русскоговорящие инструкторы, которые с удовольствием на понятном вам языке помогут освоить 
премудрости катания на горных лыжах. 
 
Спорт, развлечения 

Вечером на курорте работают бары, есть диско-бар, дискотеки. В ресторанах подают блюда 
национальной и европейской кухни, в том числе отличные спагетти и пиццу. Советуем заказывать 
мясные блюда и домашнее красное вино. Особенно хорошо кормят в ресторане гостиницы Grivola. 

В многочисленных магазинчиках продаются местные деликатесы: варенье, джемы, грибные соусы, 
сыры. В сувенирных лавках можно купить изделия местных мастеров: деревянные игрушки и медную 
посуду. 

Открыты дискотеки. Рядом с отелем Lyskamm есть открытый каток. 

 

 
 


