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Построенный в савойском стиле отель состоит из элегантных шале, расположенных вокруг
одного общего здания. Восемь шале предлагают своим гостям все необходимое для
комфортабельного отдыха: роскошные номера с видом на Альпы, великолепный сервис,
отменную кухню. По своему расположению Le K2 Altitude идеально подходит как для
начинающих, так и для опытных лыжников. Неподалеку – новый кресельный подъемник,
открывающий доступ к 102 трассам всех уровней сложности. До центра Куршевеля-1850
можно добраться на шаттле. В одном из шале разместился прекрасно оборудованный
SPA-центр. Здесь есть все для отдыха и релаксации после долгого дня, проведенного на
заснеженных склонах – закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, массажные кабинеты...
Центр предлагает косметические и омолаживающие процедуры, разработанные
швейцарскимиспециалистами.
В отеле 32 номера различных категорий. Номера выполнены в традиционном альпийском
стиле, оформлены натуральным деревом, изысканными тканями, с изящной мебелью,
мягким освещением, коврами. С балконов открывается восхитительный вид на
величественные горные склоны, густую зелень лесного массива Вануаз и живописные
лыжные
трассыКуршевеля.





Рестораныибары
Ресторан Le Montgomerie - это истинный мир наслаждений. Ресторан назван в честь
скалолаза, который когда-то впервые покорил местные горные вершины. Это место для
настоящих гурманов. Ресторан открыт только для ужинов. Посетители смогут здесь отведать
настоящуюизысканнуюкухню.
Ресторан La Cima предлагает комбинацию итальянской и средиземной кухни в уютной и
элегантнойатмосфере.
У подножия горнолыжной трассы Пралонг находится ресторан Le K2 Altitude base Kamp с
террасой, откуда открывается потрясающий вид на горные склоны. У разведенного
согревающего костра на террасе гости смогут собраться в дружной компании и утолить
свой
голод.Блюдаизакуски,восновном,имеютитальянскиенотки.
Бар 
Le 1856 назван в честь года, когда местные горы были покорены группой альпинистов из
Европы. С 23:00 это место превращается в элегантное и идеальное убежище, чтобы
перекусить или отведать аперитив в непринужденной обстановке. Или же посетители могут
отведатьпослеобеденныхчайвкругудрузейзаприятнойбеседой.
Вечером в баре жизнь просыпается: бармен удивит вас искусными и изысканными
коктейлямиподзвукиживоймузыкипосле19:00.
Утонченная атмосфер клуба Churchill Klub будет для вас идеальным местом для аперитива
и
алкогольныхнапитковсбрендовойсигарой.
СПА
В СПА-центре отеля Le K2 Altitude известный своим инновационными технологиями
швейцарский институт красоты La Prairie предлагает целый комплекс программ по уходу
за лицом и телом, которые проводят специально обученные косметологи. Клеточная
сыворотка с микрочастичками платины, кремы на основе экстракта черной икры,
комплексные средства с добавлением золота...К вашим услугам - самые исключительные
процедуры и средства, которые подарят вам отдых и абсолютное наслаждение в
роскошной и уютной обстановке. Оцените их расслабляющий эффект и
омолаживающеевоздействиенаорганизм.
Кроме того, СПА-центр отеля Le K2 Altitude предлагает несколько видов массажа и
классическиепроцедурыухода.
Бассейн оборудован в помещении, которое напоминает традиционный амбар. Он
оснащен гидромассажным каскадом и системой для плавания против течения. Здесь
каждый найдет себе занятие по душе: можно просто полежать на воде, отдохнуть в крытой
ванне-джакузи, хаммаме или сауне, а можно насладиться горячей ванной на открытом
воздухе, наблюдая за падающим снегом. К услугам отдыхающих - занятия по плаванию и
аквагимнастике под руководством профессионального инструктора, который также
поможетразработатьдляжелающихиндивидуальнуюпрограмму.
Занятия фитнесом и кардеотренировки, программы по поддержанию или наращиванию
мышечной массы станут истинным удовольствием благодаря разнообразным
тренажерам и оборудованию. Специальный велотренажер позволит самым смелым
гостям почувствовать себя в роли самых легендарных альпийских вершин, включая
Куршевельский подъем. В распоряжении посетителей зала для фитнеса - услуги

инструктора, всегда готового дать свои рекомендации и составить индивидуальную
программутренировок.
Номера:
В номере: телевизор, IPad, Playstation4, Wi-Fi доступ в Интернет, сейф, минибар,
оборудованиедляприготовлениячаяикофе.
Executive room (27-39 кв. м): спальня с кроватью king-size или двумя отдельными кроватями,
ванная
комнатасваннойидушевойкабиной.

Superior room (41-55 кв. м): терраса, спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две
отдельныекровати),гардеробная,ваннаякомнатасваннойидушевойкабиной.

Junior suite (52-59 кв. м): терраса, гостиная, спальная зона с кроватью king-size или двумя
отдельнымикроватями,гардеробная,ваннаякомнатасваннойидушевойкабиной.

Suite (63-69 кв. м): терраса, гостиная, спальня с кроватью king-size или двумя отдельными
кроватями,гардеробная,ваннаякомнатасваннойидушевойкабиной,гостевойтуалет.


Family suite (68 кв. м): терраса, гостиная, 2 спальни (одна – с кроватью king-size или двумя
отдельными кроватями, другая – с двумя отдельными кроватями), гардеробная, 2 ванные
комнаты(одна–сваннойидушевойкабиной,другая–сдушевойкабиной).Видна
горы.



Altitude suite (140 кв. м): двухуровневый номер. Терраса, гостиная с обеденной зоной, 2
спальни (каждая – с кроватью king-size или двумя отдельными кроватями), гардеробная, 2
ванные комнаты (одна – с ванной и душевой кабиной, другая – с душевой кабиной). Вид на
горы.

Сайтотеля:http://www.lek2altitude.com/en/

