
LeK2 Palace  

Общая информация 

Элегантные здания LeK2 Palace, построенные в альпийском стиле, 

раскинулись на живописных склонах Коспилло, в нескольких шагах от 

подъемника и недалеко от центра престижного курорта. Новый отель 

представляет оригинальную концепцию и ультрасовременный декор от 

дизайнеров уже прославившегося отеля Le K2 Altitude. Гостей LeK2 Palace 

ждут не только стильные интерьеры, но и первоклассный сервис. Отель 

располагает комфортабельными номерами в главном здании и 

роскошными, отдельно стоящими трех- и четырехэтажными шале – с 

бассейнами, парными, просторными гостиными и несколькими 

спальнями. Великолепный СПА центр с большим бассейном, фитнес-

залом и салоном красоты, предлагает разнообразие эксклюзивных 

процедур. Два ресторана порадуют гурманов изысканной кухней, ланудж-

бар – превосходными напитками, а ночной клуб – приятной атмосферой и 

отличной музыкой. Среди прочих услуг отеля – игровые залы для детей и 

подростков, бутик, лыжный магазин, кинозал и многое другое.  

 

Расположение  

LeK2 Palace расположен на склоне Коспилло (Cospillot), рядом с центром 

горнолыжного курорта Куршевель 1850, кварталами Croisette и 

подъемником. 

  
 

 

 

 



Спа/Центр красоты и здоровья 

Отель располагает центром Goji Spa, занимающим два этажа площадью 

550 м2 и предлагающим концепцию на основе трех элементов – воды, огня 

и света. В центре созданы прекрасные условия и идеальная атмосфера 

для релаксации: большой бассейн с видом на горную долину, хаммам, 

купели с горячей и холодной водой, современно оборудованный фитнес-

центр, салон красоты и парикмахерский салон, оснащенный системой 

хромотерапии, зона отдыха с чайной комнатой, а также процедурные 

кабинеты на одного и двоих гостей. Широкий спектр услуг по уходу за 

телом и лицом включает различные массажи, рефлексологию, 

гидротерапию, косметологические и СПА процедуры.  

 

 

Спорт и досуг  

В отеле имеется кинозал и ночной клуб, также расположение отеля 

обеспечивает широкий выбор зимних видов спорта.  

 

 



Для детей 

В отеле есть клубы с игровыми зонами для детей и подростков.  

 

 

Рестораны и бары 

 

В ресторане Black Pyramid 

предлагается разнообразие 

традиционных и инновационных 

блюд французской и региональной 

кухонь.  

 

 

Kintessence – гастрономический 

ресторан, награжденный двумя 

звездами "Мишлен", 

представляющий кулинарные 

изыски от виртуозного шеф-повара.  

 

Гостеприимный и уютный бар Le 

8611 удивит своих гостей 

высочайшим уровнем искусства 

приготовления коктейлей. 

Вдохновляясь классическими 

рецептами, бармен создает 

оригинальные коктейли, которыми 

так приятно насладиться в самом 

баре или у камина.  



В сигарной гостиной имеется 

отличная коллекция первоклассных 

сигар. 

 

А для любителей дискотек и ночных 

развлечений в отеле работает 

ночной клуб.  

 

К Вашим услугам  

 

Для гостей – лыжный магазин, бутик, 

кинозал, бесплатный шаттл в центр 

курорта (по запросу), услуги 

консьержа, услуги прачечной и 

химчистки. 

Прокат оборудования 

В отеле предлагается прокат лыж и 

лыжного снаряжения. 

 

Комната хранения лыж и ботинок 

В отеле имеется комната для хранения лыж и лыжного снаряжения. 

Близость к подъемникам 

Отель расположен рядом с подъемником. 

 

Размещение 

В отеле 29 номеров различных категорий, расположенных на 5 этажах 

главного здания, а также 5 отдельно стоящих шале. Интерьеры номеров 

сочетают стильный современный дизайн и альпийский уют: натуральное 

дерево, со вкусом подобранные элементы декора. С балконов номеров 

открывается чудесный вид на горные ландшафты курорта. 



В каждом номере:  

телевизор LCD, Wi-Fi, iPAD, PlayStation 3, док-станция iPOD, мини-бар, в 

ванной комнате, ванна, душ, фен.  

Hotel Rooms:  

 

Classical Room: 

33-48 м2. Состоит из спальни с 

кроватью king-size или двумя 

кроватями twin, рабочей зоны и 

зоны отдыха, ванной комнаты с 

ванной и душем, отдельной 

туалетной комнаты с душевой 

кабиной, балкона с видом на 

горные склоны и долину или на 

внутренний двор.  

 

Deluxe Room: 

42-44 м2. Состоит из прихожей с гардеробной, спальни с кроватью king-size 

или двумя кроватями twin, рабочей зоны и зоны отдыха, ванной комнаты с 

ванной и душем, отдельной туалетной комнаты с душевой кабиной, 

балкона с видом на горные склоны и долину. 

 

Prestige Room: 

50-62 м2. Состоит из спальни с 

кроватью king-size или двумя 

кроватями twin, рабочей зоны и 

зоны отдыха, гардеробной, ванной 

комнаты с ванной и душем, 

отдельной туалетной комнаты, 

балкона или террасы с видом на 

горные склоны и долину. 

 

 

Family Prestige Room: 

53-60 м2. Состоит из двух спален (одна с кроватью king-size или двумя 

кроватями twin, вторая – с двухъярусными кроватями), рабочей зоны и зоны 

отдыха, ванной комнаты с ванной и душем, гардеробной, отдельной 

туалетной комнаты, балкона с видом на горные склоны и долину, и на 

внутренний двор.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel Suites:  

 

Broad Peak Suite: 

82 м2. Двухуровневый номер, 

расположен на 3 этаже. На 

нижнем уровне включает прихожую 

с гардеробной, гостиную с зоной 

отдыха и домашним кинотеатром, 

детскую спальню с двухъярусными 

кроватями, туалетную и душевую 

комнаты, балкон с видом на 

горные склоны и долину; на 

верхнем уровне - спальню с кроватью king-size или двумя кроватями twin, 

гардеробную, гостиную и рабочую зоны. 

  

Suite K1/K2: 

105 м2. Двухуровневый номер. На нижнем уровне включает прихожую с 

гардеробной, гостиную с зоной отдыха и домашним кинотеатром, 

туалетную и душевую комнаты, балкон с видом на горные склоны и долину; 

на верхнем уровне - спальню с кроватью king-size или двумя кроватями twin, 

гардеробную, гостиную и рабочую зоны, ванную комнату с ванной и 

душем, отдельную туалетную комнату, балкон с видом на горные склоны и 

долину. 

 
 

 

Chalets:  

Chalet Karakoram: 

500 м2. Великолепное 

четырехуровневое шале, 

расположенное на склоне Cospillot, 

выходит на горные склоны и пик Bel 

Air. На нижнем уровне - комната для 

хранения лыж, бассейн с 

водопадами, зона отдыха, 

домашний кинотеатр, душевая 

комната, туалет, терраса. На 

первом уровне - четыре спальни с ванными комнатами и гардеробными, 

лифт, балкон. На втором уровне - холл-прихожая, две гостиные с камином 

и большими эркерным окнами, бар, столовая, фортепиано, полностью 



оборудованная кухня, большой балкон. На третьем уровне (мезонин) - одна 

спальня с ванной комнатой, туалетом и гардеробной. Размещение – до 10 

гостей. 

 

Chalet Panmah: 

500 м2. Великолепное 

четырехуровневое шале, 

расположенное на склоне 

Cospillot, выходит на горные 

склоны и пик Bel Air. На нижнем 

уровне – комната для хранения 

лыж, бассейн с водопадами, 

гидромассажной зоной и 

противотоком, сауна, душевая, 

массажная кабина, зона отдыха, 

лифт, туалетная комната, 

домашний кинотеатр, терраса. 

На первом уровне–  четыре 

спальни с ванными комнатами и 

гардеробными, лифт, большой 

балкон. На втором уровне – холл-

прихожая с гостевыми 

туалетными комнатами, две 

гостиные с камином и большими 

эркерными окнами, бар, 

столовая, кухня, лифт, большой балкон. На третьем уровне  (мезонин) – 

спальня с ванной комнатой и гардеробной, лифт, небольшой балкон. 

Размещение – до 10 гостей. 

 

Chalet Baltoro: 

570 м2. Великолепное 

трехуровневое шале, 

расположенное на склоне 

Cospillot, выходит на горные 

склоны и долину Вануаз. На 

нижнем уровне – спальня с 

ванной комнатой и 

гардеробной, бассейн с 

водопадами и гидромассажной 

зоной, парная, душевая, лифт, 

домашний кинотеатр, туалетная 

комната, терраса; на первом 

уровне  – четыре спальни с 

ванными и туалетными 

комнатами и гардеробными, 

лифт, большой балкон; на 

втором уровне – холл-прихожая с 

гостевыми туалетными 

комнатами, две гостиные с 



камином и большими эркерным окнами, бар, библиотека, столовая, кухня, 

лифт, большой балкон. Размещение – до 10 гостей. 

 

 

Chalet Muztagh: 

635 м2. Великолепное 

четырехуровневое шале, 

расположенное на склоне 

Cospillot, выходит на горные 

склоны и пик Bel Air. На нижнем 

уровне -  комната для хранения 

лыж, бассейн, парная, душевая, 

зона отдыха, домашний 

кинотеатр, лифт, туалетная 

комната, сауна, терраса. На 

первом уровне - четыре спальни 

с ванными комнатами и гардеробными, лифт, балкон. На втором уровне - 

холл-прихожая с гостевыми туалетными комнатами, две гостиные с 

камином и большими эркерным окнами, бар, фортепиано, столовая, 

кухня, лифт, большой балкон. На третьем уровне (мезонин) – спальня с 

ванной комнатой и гардеробной, лифт, небольшой балкон. Размещение – 

до 10 гостей. 

 

Chalet Abbruzes: 

600-660 м2. Великолепное трехуровневое шале, расположенное на склоне 

Cospillot. На нижнем уровне – комната для хранения лыж, две зоны отдыха с 

камином и большими эркерными окнами, бар, большой балкон, столовая, 

одна спальня с ванной комнатой и гардеробной. На первом уровне - пять 

спален с ванными комнатами и гардеробными, балкон и полностью 

оборудованная кухня. На втором уровне - бассейн с водопадами, зона 

отдыха, парная, душевая, туалет, домашний кинотеатр, терраса, одна 

спальня с ванной комнатой и гардеробной. Размещение – до 14 гостей. 

 


