
HOTEL ANNAPURNA 5* 

    

Общая информация  

Красивое деревянное здание Annapurna, построенное в традиционном 

альпийском стиле, с ажурными резными балконами и покатыми крышами, 

расположено на живописном склоне Пралонг, в окружении сверкающих снегом 

вершин и величественных горных склонов Куршевеля. Комфортабельные номера 

отеля отличаются изысканными интерьерами в савойском стиле, с отделкой из 

натурального дерева и тканей насыщенных расцветок, элегантной мебелью, со 

вкусом подобранными элементами декора, из номеров открывается 

великолепный вид на горные ландшафты.  

 

Расположение 

Отель расположен на востоке Франции, в верхней части горнолыжного курорта 

Куршевель, в непосредственной близости от подъемников, на живописном склоне 

Pralong в 1 часе езды от аэропорта Aix-les-Bains города Шамбери, в 2,5 часах езды 

от международных аэропортов Лиона и Женевы, и в 5 минутах езды от местного 

аэропорта Куршевеля.  

 

 

 



Спа/Центр красоты и здоровья 

Отель располагает Оздоровительным Центром, включающим: крытый 

подогреваемый бассейн (30 градусов) с панорамными окнами выходящими на 

горные склоны, подогреваемый бассейн на открытом воздухе, детский бассейн, 

SPA-центр (джакузи, 2 сауны, 2 хамама, массаж, процедуры для лица и тела), где 

предложен широкий спектр различных видов массажа, гидротерапия, 

физиотерапия, остеопатия, работает парикмахерская и салон красоты, 

представляющий различные косметологические процедуры с применением 

продукции линии Thalgo.  

 

Спорт и досуг 

Расположение отеля обеспечивает большой выбор зимних видов спорта: 

равнинные и горные лыжи (600 км трасс различной сложности, работает лыжная 

школа), сноуборд, сани, коньки, катание на снегоходах и собачьих упряжках, 

дельтаплан, в отеле предлагается настольный теннис, бильярд, настольные игры, 

игровые автоматы.  

 

Прокат оборудования 

В отеле работает спортивный магазин, предоставляющий прокат лыжного 

снаряжения, саней и спортивных аксессуаров. 

Комната хранения лыж и ботинок 

Есть комната для хранения лыж. 

Расположение на трассах 

Отель расположен на трассе.  

Близость к подъемникам 

Отель расположен рядом с подъемником.  

 

Для детей 

В отеле Annapurna открыты игровая комната для детей, игровой зал с бильярдом и 

игровыми автоматами для подростков, зал для игры в настольный теннис,  

возможны услуги няни (по запросу).  



 

Рестораны и бары  

Элегантный Restaurant in Courchevel 1850 представляет разнообразие блюд 

международной кухни, дополненных приправами со всех уголков мира, в 

солнечные дни столики сервируют на открытой террасе, а раз в неделю здесь 

звучит живая музыка.  

В уютном баре приятно отдохнуть у камина, попробовать фирменный коктейль, 

приготовленный одним из лучших барменов Франции, и послушать нежные звуки 

рояля.  

 

К Вашим услугам 

5 конференц-залов, вмещающих от 10 до 30 человек, спортивный магазин, 

парикмахерская, игровой зал с бильярдом и игровыми автоматами, зал со 

столом для настольного тенниса, комната отдыха с бильярдом, настольными 

играми, телевизором и удобными диванами, TV зал, гараж, шаттл до центра 

курорта, услуги прачечной и химчистки. 

 

Описание номеров 

В номере: спутниковое телевидение, DVD-плеер, высокоскоростной доступ в 

Интернет, телефон, сейф, мини-бар. Возможно объединение номеров.  

 

Standard room (valley view) (26 кв. м): спальня с двуспальной кроватью, ванная 

комната. Вид на долину.  

 



Saulire room (south-facing with 

balcony) (ex. Deluxe room) (30 кв. 

м): балкон, спальня с двуспальной 

кроватью или двумя отдельными 

кроватями, ванная комната. 

Расположены в южной части 

здания.  

 

 

 

Interconnecting room (1 Saulire room + 1 smaller standard room) представляет собой 

объединение номера Saulire room (south-facing with balcony) с номером Standard 

room (valley view).  

  

 

Junior suite (south-facing with 

balcony) (45-50 кв. м): балкон, 

спальня с гостиной зоной, ванная 

комната с ванной и душевой 

кабиной. Расположены в южной 

части здания.  

 

 

 

Suite Annapurna (south-facing with balcony) (61 кв. м): балкон, прихожая, гостиная с 

обеденной зоной (стол на 4 персоны), спальня с двуспальной кроватью, ванная 

комната с ванной и душем. Расположены в южной части здания.  

 

 



  

Makalu suite (65 кв. м): 

двухуровневый номер. На первом 

уровне: балкон, гостиная с 

обеденной зоной (стол на 4 

персоны), спальня с двуспальной 

кроватью, ванная комната. На 

втором уровне: гостиная зона, 

ванная комната с душем. Вид на 

долину.  

 

 

 

Suite K2 (south-facing with balcony) 

(94 кв. м): балкон, прихожая, 

гостиная с камином и обеденной 

зоной (стол на 4 персоны), спальня 

с двуспальной кроватью, ванная 

комната с ванной, душем и 

сауной. Расположен в южной 

части здания.  

Suite Everest (2 bathrooms and 2 

balconies) (149 кв. м): двухуровневый номер. На первом уровне: балкон, прихожая, 

гостиная с камином и обеденной зоной. На втором уровне: гостиная, 2 спальни, 2 

ванные комнаты (каждая – с ванной и душем), сауна. Вид на склоны.  

 

 

 

 

 

 


