
Pragelato-Vialattea
ИТАЛИЯ



В сердце второй по величине лыжной 
области Европы расположен Club Med 

Pragelato-Vialattea, городок Альпах, 
известный своими чарующими шале. 

Испытайте на себе настоящую Дольче 
Виту на Млечном Пути. 



Практическая информация для вас

Добро пожаловать
в наш городок

• Уровень комфорта: 4T

• Расположение: Турин, Италия

• Область: Vialattea – Sestriere

• Высота: 1,600 м

• Аэропорты:

• Turin-Caselle (трансфер-1,5 часа)

• Milan-Malpensa (трансфер-3 часа)

• Geneva-Cointrin (трансфер-3 часа)

• Железнодорожные станции:

• Oulx

• Turin-Porta Nuova

• Ski-in, ski-out Resort

resort 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=cUx1cSqvz5E


Почему мы любим
Club Med 

Pragelato-Vialattea

•Прогулки по очаровательной Альпийкой 

деревне в Пьемонтском регионе 

•Проследуйте по тропе чемпионов на 

Олимпийском спуске или по пересеченной 

местности в Sestrière

•Наслаждайтесь тем, как ваши  младшие дети 

веселятся в снежном саду, а старшие  катаются 

на сноуборде

•Дегустация итальянских блюд, приготовленных 

из свежих ингредиентов местного  

происхождения



Искусство
all-inclusive

Что включено в ваш пакет

ʃ Возвратные билеты & Трансфер до/от городка

ʃ Премиум номера – от club до deluxe

ʃ Проход на подъемник

ʃ Уроки лыж и сноуборда для всех уровней 

подготовки

ʃ Изысканное питание и снэки на протяжении 

всего дня

ʃ Открытый бар с широким выбором коктейлей, 

вин, пива и безалкогольных напитков

ʃ Детские клубы с 4 до 17 лет

ʃ Широкий выбор не лыжных активностей

ʃ Сервис по хранению оборудования для 

лыж/сноуборда (подогреваемые шкафчики 

для лыж)

ʃ Вечерние развлечения (кавер-группы и шоу) 



Типы комнат

Отдыхайте спокойно мы позаботимся
об этом

Немного о курорте

Курорт состоит из 210 кластеров шале, что 

делает его идеальным для премиального 

семейного отдыха. 

Типы комнат:

•Club Rooms

•Suites 



Club Rooms

95 Club Rooms

122 Family Club Rooms

Эти теплые номера в современном стиле 

сочетают в себе комфорт и элегантность. 

Также доступны смежные номера и номера для 

маломобильных  гостей.

Размер: 23 – 27 м²

Вместимость: 1 – 5



Suites

17 Family Suites

Сьюты состоят из спальни и лаунж-зоны и 

оборудованы максимально комфортно для 

вашего отдыха после активного дня катания на 

лыжах. 

Размер: 64 м² 

Вместимость: 1 – 4 



Suites bedroom



* At extra cost

Приводите своих
детей и
расслабляйтесь

Для вашего спокойствия у нас работают
профессиональные детские клубы

Babysitting/Pyjama Club*

В течение дня или ночью. 

Petit Club Med® (2 – 3 лет)

Малыши будут прекрасно проводить время, 

открывая для себя широкий спектр активностей. 

Mini Club Med® (4 – 10 лет)

Дети могут научиться кататься на лыжах с 

профессиональными лыжными инструкторами, 

насладиться играми в помещении, а также 

вечерними развлечениями. 

Juniors’ Club Med® (11 – 17 лет)

Креативные, спортивные и артистические 

активности, которые вовлекут ваших детей в 

жизнь курорта. 



Интернациона
льная кухня

Il Piemonte Main Restaurtant 

Главный ресторан предлагает 4 различные 

обстановки. Одна из зон оборудована террасой с 

захватывающими панорамными видами.

La Tana Specialty Restaurtant 

Ресторан предлагает блюда горной кухни такие 

как фондю или пьеррад. 

La Trattoria Italian Restaurtant 

Открыт с обеда до ужина. Предлагает закуски на 

обед (пицца, салаты, паста, типичные 

итальянские продукты). 

Altitude Restaurants

Насладитесь обедом на склонах в одном из 

самый фантастических итальянских  ресторанов. 



С нас напитки

Открытый бар весь день и вечер

La Lanterna Main Bar

Главный бар с дружественной и праздничной 

атмосферой, находящийся в центре Курорта,  

приглашает вас попробовать изысканные 

коктейли. 

Вечерние развлечения для всех семьи (кавер-

группы и шоу)

Напитки включены

Пиво, красное и белое вино, алкогольные и 

безалкогольные коктейли, соки, горячие и 

прохладительные напитки. 



Откройте вашу
спортивную сторону

Список спортивных активностей
включенных в пакет

Групповые уроки (новички и продвинутые):

•Катание на лыжах (с 4 лет)

•Сноуборд (с 8 лет)

•Снежный сад (для самых маленьких) 

•Специальная лыжная программа для 
подростков (с 11 до 17 лет)

•Спортивная ходьба (с 12 лет) 

Дополнительные возможности:

•Крытый плавательный бассейн

•Уроки фитнеса

•Сауна

Vialattea – Sestrière ski domain

От 1,350 м to 2,823 м

440 км лыжных трасс:

•42 черных

•118 красных

•54 синих

•30 зеленых



Подогреваемый крытый

бассейн



* At extra cost

Насладитесь Club Med Spa by PAYOT*, которая 

объединяет лучшие процедуры и техники 

массажа со всего мира.

Вы найдете:

•7 индивидуальных процедурных комнат

•1 комнату для совместных процедур 

•Зону отдыха Zen

•Халат для использования во время процедур

Побалуйте себя
одной из наших
спа процедур

Просто расслабьтесь благодаря нашим
услугам



Full map available from http://www.vialattea.it/Ski-Area/Ski-Map
Club Med ski pass offers access to VIA LATTEA, SESTRIERE ski area

http://www.vialattea.it/Ski-Area/Ski-Map




Club Med Disclaimer: The details quoted in this document were correct at the time of 
publication but subject to change. Document publication date: 16/03/2016. Club Med strives 

to provide photographs and illustrations that allow the client to have an overview of the 
services and facilities offered. 


