Koh-I
Nor5*


ОтельSki-in/ski-out

Koh-I Nor, ”Гора Света” в переводе с персидского, это алмаз алмаз и бриллиант 105 карат,
который в настоящее время находится в короне королевы Елизаветы (Великобритания), один
из наиболее знаменитых алмазов в истории. Отель Koh-I Nor 5* расположен на вершине Валь
Торанса и приглашает вас получить уникальный опыт отдыха на самом высоком курорте
горнолыжногорегиона3Vallées.
Гостиница,находясьнавысоте2'364м,являетсясамойвысокойгорнойгостиницейвЕвропе.
Архитектурное решение было выбрано с такой целью, чтобы предоставить максимум света, в
котором утопает пространство. Натуральный свет присутствует везде, в номерах с большими
окнами
и
вовсехзонахотеля.
В 2015 году на международной церемонии отель получил награду лучшего горнолыжного
отеля
Франции.
Рестораны:
• Ресторан интернациональной кухни "L’atelier d’Eric". Гостей здесь порадуют аппетитными
меню, приготовленными шеф-поваром Эриком Самсон. Ресторан для клиентов,
проживающихнабазеполупансиона(на5блюд).
• Ресторан- бистро "Le Diamant Noir", где посетители смогут отведать изысканные
гастрономическиеблюда(трюффеля,фуаграит.п.)
• Новый ресторан "La Cave" с региональными традиционными блюдами, приготовленными
исключительно из местных продуктов и обновленными фантазией шеф-повара Эрика
Саамсон(фондю,раклетт...),исбольшимвыборомвин”гранкрю”.
СПА
-центр, площадью 800кв.м., располагает 2 бассейнами, тренажерным залом, сауной,
турецкой баней, джакузи, соляной стеной, фонтаном из льда, душами, зоной для отдыха и
солярием. Все пространство здесь наполнено натуральным светом. Бренд в сфере wellness
- Valmont, являющийся партнером отеля, вам предложит полный набор услуг по уходу за
красотой и здоровьем на базе косметических продуктов Cinq Môndes, включая 4
процедурныхкомнатывысокогокомфортадлясеансовмассажа.

В отеле: 
63 номера, 3 ресторана различных категорий, включая Rooms и Suites, также в отеле
имеются номера категории Family Rooms. Просторные светлые номера оснащены по
последнему слову техники, сочетают стильный современный дизайн и альпийский уют,
отделаны натуральным деревом и мрамором, и декорированы мехом и изысканными
тканями. С балконов и из панорамных окон номеров открывается изумительный вид на Три
долины
и
Валь-Торанс.
В каждом номере: телефон с прямым набором номера, сейф, мини-бар, кофемашина
Nespresso, телевизор, спутниковое телевидение LCD, DVD player, Wi-Fi, сейф, мини-бар, в
ванной комнате – ванна, душ, фен, халаты, тапочки, фен, набор брендированной
косметики.
Duo Room: 26 м2. Состоит из спальни c двуспальной кроватью или двумя кроватями twin,
ванной
комнаты,туалетнойкомнаты,балкона.Максимальноеразмещение—2человека.
Privilege Room: 29 м2. Состоит из спальни c двуспальной кроватью или двумя кроватями twin,
ванной
комнаты,туалетнойкомнаты,балкона.Максимальноеразмещение—2-3человека.
Superior Room: 34 м2. Состоит из спальни c двуспальной кроватью или двумя кроватями twin,
ванной
комнаты,туалетнойкомнаты,балкона.Максимальноеразмещение—2-3человека.
Luxury Room: 36 м2. Состоит из спальни c двуспальной кроватью или двумя кроватями twin,
ванной
комнаты,туалетнойкомнаты,балкона.Максимальноеразмещение—2-3человека.
Junior Suite: 43 м2. Состоит из спальни с двуспальной кроватью, салона, ванной комнаты с
ванной, либо с ванной и душем, и спальня-альков с двумя односпальными кроватями. Один из
номеров ориентирован на северо-запад, его площадь 48 м2, предназначен для 3 человек.
Расположенна6и7этажахотеля.Максимальноеразмещение—2-4человека.
Connecting Family Room: 57 м2. Расположен на 3,4 и 5 этажах, состоит из 2-х соединяющихся
номеров.
Вномереимеетсябалкон.Максимальноеразмещение—4-5человек.
Prestige Family Room: 68 м2. Расположен на 3,4 и 5 этажах, состоит из 2-х соединяющихся
номеров.
Вномереимеетсябалкон.Максимальноеразмещение—4-6человек.
Suite: 
60 м2. Номер с мезонином, расположен на 7 этаже. Спальня с двуспальной кроватью
располагается на мезонине, на основном уровне находится гостиница, ванная комната с
ванной и душем, спальня с двумя односпальными кроватями. Максимальное размещение —
2-4
человека.

Сайт
отеля:https://www.hotel-kohinor.com/

