
Hotel Barriere Les Neiges 5* 

Barriere Hotels 

 

 
 

Общая информация 

Открытие отеля 16 декабря 2016 года 

Элегантный Hotel Barriere Les Neiges выдержан в стиле традиционного альпийского 

шале. Особенно эффектно отель выглядит зимой: припорошенные снегом скаты 

крыш и каменная кладка стен великолепно смотрятся на фоне величественных гор. В 

интерьерах преобладают теплые кофейные оттенки, которые контрастируют с 

прохладными тонами альпийских пейзажей за окном. 

К услугам гостей ресторан, бар и превосходный SPA-центр, оборудованный 

хамамом, сауной и бассейном, а близость одной из лучших зон катания в Европе 

станет приятным бонусом.   

 
 

 

 



 

Возможности для катания 

Ski in/Ski out 

 

 

 

Спа/Центр красоты и здоровья  

 

Отель располагает первоклассным центром Spa Diane Barrière, где на площади 1000 

м2 находится: крытый 20-метровый бассейн, открытая джакузи, парная, сауна, 

купель с холодной водой, фитнес-зал, зона отдыха, салон красоты и 7 процедурных 

кабинетов. Меню центра включает широкий спектр процедур, в том числе, с 

использованием натуральной французской косметики Biologique Recherche.  

 

 

 

Бассейн 

 

В отеле имеется крытый 20-метровый бассейн, джакузи на открытом воздухе, сауна, 

купель с холодной водой и зона гидротерапии.  

 



Спорт и досуг 

 

Расположение отеля обеспечивает прекрасные возможности для лыжного катания, 

зимних видов спорта, активного отдыха и отдыха après-ski.  

 
 

Для детей 

 

В отеле работает клуб Studio by Petit VIP, в котором имеется игровая комната и 

предлагается разнообразие развлекательных и спортивных программ для детей. 

Также предусмотрены удобства для отдыха с детьми, детское меню, возможны 

услуги няни (по запросу).  

 
 

 

 

 



Рестораны и бары 

Гастрономический ресторан Le Fouquet's представляет знаменитый бренд, берущий 

свое начало с легендарного парижского ресторана на Елисейских полях. Le 

Fouquet's в Куршевеле предлагает изысканные французские и региональные блюда. 

В ресторане BFire с солнечной террасой и залом с отделкой из светлого дерева 

подают блюда итало-аргентинской кухни, приготовленные под руководства 

обладателя двух «мишленовских» звезд – шеф-повара Мауро Колагреко. 

Большинство предложенных блюд приготовлены на гриле или открытом огне – по 

традиционному аргентинскому методу «асадо».   

После дня, проведенного на лыжных трассах, приятно отдохнуть за напитком в 

уютном баре.  

 

 

К Вашим услугам 

Для гостей – кинозал, Wi-Fi, парковка, услуги консьержа, услуги дворецкого, услуги 

прачечной.  

 

 

 

 

 

 



  

Superior room (35 м2): спальня, 

ванная комната с ванной и 

душем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deluxe room (33-40 м2):  

 

балкон или терраса (в 

большинстве номеров), спальня, 

гардеробная зона, ванная 

комната с ванной и душем. В 

некоторых номерах: душ с 

функцией парной. 

 

 

 

 

Prestige room (38-53 м2):  

 

балкон, спальня с гостиной 

зоной, гардеробная зона, ванная 

комната с ванной и душем. Вид 

на горы или склоны. Возможно 

объединение с номером 

категории Suite Les Neiges. 

 

 

 

Junior suite (44-65 м2):  

 

балкон или терраса, прихожая, 

спальня с гостиной зоной, 

ванная комната с ванной и 

душем с функцией парной.  

Дополнительно: кондиционер.  

 

 

 

 

 



 

Prestige junior suite (56-58 м2):  

 

балкон или терраса, прихожая, 

спальня с гостиной зоной, ванная 

комната с ванной и душем. 

Дополнительно: кондиционер. 

Возможно объединение с 

номером категории Suite Les 

Neiges. 

 

 

 

Deluxe suite (100 м2):  

 

балкон, прихожая, гостиная, 

спальня, гардеробная, ванная 

комната с ванной и душем с 

функцией парной, гостевой 

туалет. Дополнительно: 

кондиционер. Вид на горы и 

горнолыжные спуски. Услуги 

персонального камердинера. 

 

 

Prestige suite (116 м2):  

 

балкон или терраса, прихожая, 

гостиная с обеденной зоной и 

камином, спальня, гардеробная, 

ванная комната с ванной и 

душем с функцией парной, 

гостевой туалет. Вид на 

горнолыжные спуски и 

Куршевель. Услуги 

персонального камердинера.  

 

 

Suite Les Neiges (206  м2):  

 

двухуровневый номер. 2 

балкона, гостиная с обеденной 

зоной и камином (стол на 8 

персон), спальня, гардеробная 

зона, ванная комната с ванной и 

душем с функцией парной, 

массажный кабинет, джакузи. 

Дополнительно: кондиционер. 



Расположен на 6 этаже. Вид на горы, горнолыжный спуск и окрестности. Возможно 

объединение с номерами категорий Prestige room и Prestige junior suite. Услуги 

персонального камердинера. 

 

 

Penthouse Les Neiges (310 м2):  

 

двухуровневый номер. На 

первом уровне: балконы, 

гостиная с камином, столовая 

(стол на 8 персон), 2 спальни, 2 

гардеробные, 2 ванные комнаты 

(каждая – с ванной и душем). На 

втором уровне: балкон, спальня, 

гардеробная, ванная комната с 

ванной и душем с функцией 

парной, массажный кабинет, джакузи. Дополнительно: кондиционер. Расположен 

на верхнем этаже. Вид на горнолыжный спуск и окрестности. 

  

 

 


