
Шале премиум-класса в ш вейцарских Альпах



Церматт - идеальное место
Уникальный и волшебный город Церматт расположен в самом сердце швейцарских Альп и окружён тридцатью
восемью величественными горными вершинами высотой более 4000 метров, одна из которых – знаменитая гора 
Маттерхорн, самый узнаваемый и захватывающий дух пик в мире. После того, как вы преодолеете извилистый путь 
мимо бурлящих водопадов и живописных ущелий долины Маттеры, вы, наконец, познакомитесь с горнолыжным 
курортом мирового класса Церматт, который включает в себя 360 км идеально ухоженных трасс, прекрасные 
возможности для тех, кто предпочитает катание вне трасс, и непревзойденный выбор изысканных горных ресторанов. 
Добавьте к этому очарование старого света самой деревни, которая изначально была построена сообществом 
овцеводов, но затем стала украшением зимней Швейцарии. Вот ваш идеальный рецепт для отдыха на альпийских 
курортах, который запомнится на всю жизнь!



Добро пожаловать в 
Церматт летом
Лето в Церматте такое же яркое и захватывающее, как зима. Для людей, 
которым не хватает зимы, чтобы вдоволь насладиться зимними видами 
спорта, трассы в Кляйн Маттерхорн открыты 365 дней в году для катания на 
лыжах и сноуборде.

Благодаря более чем 400 км пешеходных маршрутов Церматт является 
идеальным местом для любителей природы. Насладитесь впечатляющими 
видами на горы и озёра, окружающие деревню, освежитесь прохладным 
напитком или побалуйте себя сытным обедом в одном из многочисленных 
горных ресторанов.

Церматт неразрывно связан с альпинизмом и скалолазанием. Знающие 
горные гиды могут отправиться с вами в приключение, чтобы исследовать 
проходы ущелья или попытаться подняться на Риффельхорн. Для 
любителей приключений мы предлагаем спуститься на горных велосипедах, 
дёртовых самокатах или кикбайках, и прокатиться через живописные леса и 
сложные горные тропы, а также получить заряд адреналина.

Лесной парк развлечений - это весёлое и отличное место, где можно 
отлично провести время с друзьями или всей семьей. Здесь вас ждут 
развлечения с различными уровнями сложностями. Люди разных возрастов 
смогут насладиться лазаньем по деревьям или прокатиться на тросе над 
рекой. В пяти километрах от Церматта вы найдете один из самых красивых 
в мире гольф-клубов, гольф-клуб Matterhorn, с исключительным видом на 
окружающие горы, долину и реку, бегущую в Церматт и обратно.

Любители острых ощущений могут заняться парапланеризмом. 
Насладитесь захватывающим и бесподобным видом на деревню и 
окрестности. Те, кто ищет что-то исключительное, могут насладиться 
рыбалкой с панорамным видом на озеро, которое находится у подножия 
горы Маттерхорн.



Зимний рай
В Церматте расположено четыре динамичные и уникальные горнолыжные зоны, благодаря этому здесь прекрасные возможности для 
катания для лыжников и сноубордистов всех уровней, а также у гостей есть дополнительная возможность пересечь границу и провести 
день в Италии. Изысканные блюда на склонах гарантированы всемирно известными ресторанами, отмеченными Gault Millau, а также 
ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, которые открыты в течение всего сезона.

Те, кто ищут что-нибудь иное, могут отправиться в зимние походы или заняться ледолазанием, вас ждут захватывающие приключения в 
потрясающих ледяных ландшафтах. 

Те, кто ищут экстрима, могут достичь новых высот благодаря парапланеризму, притом существует возможность приземлиться и сразу 
начать спуск с трассы, во время спуска вы сможете насладиться ни с чем несравнимыми видами на деревню и округу. А для любителей 
приключений ничто не может сравнится с хели-ски. 

Для тех, кто не катается на лыжах или просто ищет более спокойный отдых, ничто не сравнится с прогулкой на вертолете, 
заканчивающейся на вершине Маттерхорна,  а также здесь есть и привычные развлечения - катание на санках, коньках, хоккей и керлинг.
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Шале Zermatt Peak 

Шале Zermatt Peak расположено высоко над деревней с 
великолепным видом на горы и Маттерхорн. Шале имеет 
центральное расположение, но совершенно в 
уединённом и приватном месте, всего в нескольких 
минутах ходьбы от центра деревни с её  
многочисленными барами, ресторанами и бутиками.

Шале занимает шесть этажей с окнами от пола до 
потолка и сочетает в себе традиционный альпийский 
шарм с современным дизайном и архитектурой.

В дополнение к роскошной обстановке, гостям 
предоставляется удостоенный наград пакет услуг "всё  
включено", в который выходят услуги личного шеф-
повара, консьержа и обслуживающего персонала. 

  Шале



Главный вход

Прибытие
Освещённый свечами частный коридор с 
электронными дверями безопасности и 
системой видеонаблюдения приведет вас к 
нашему главному входу.

На ресепшн вас будет ждать наша команда, 
которая позаботиться о вас, подаст 
шампанское и приветственные напитки,  
проведёт экскурсию по дому, и расскажет 
обо всех удобствах.



Гостиная
Современный интерьер с открытой планировкой включает в себя большой угловой диван 
под стеклянной крышей, библиотеку с настоящим камином, обеденную зону и открытую 
кухню. Балкон рядом с гостиной -  это дополнительное открытое пространство и, конечно,  
отсюда открывается фантастический вид.

Жилые помещения были тщательно спроектированы, здесь множество предметов интерьера, 
сделанных на заказ, а также уникальных артефактов и произведений искусств.

В библиотеке есть дополнительные уютные кресла у камина, идеально подходящие для 
послеобеденного чая и отдыха после долгого дня на склонах.

Окна от пола до потолка в 
сочетании с подогреваемым 
полом, кондиционером и 
камином создают неповторимое 
тепло в этом роскошном жилом 
пространстве.



      Спальни

Захватывающий 
панорамный вид со всех 
этажей и балконов на 
деревню и на знаменитый 
Маттерхорн.

Спальни
В шале находится пять спален с индивидуальным 
дизайном, в каждой спальне: роскошная 
двуспальная кровать, гостиная и гардеробная, а 
также потрясающий панорамный вид.

Во всех номерах есть HD-кинотеатры с цифровым 
объёмным звуком и соединением по Bluetooth, а 
также освещение с дистанционным управлением, 
шторы и аудиовизуальные средства,  балконы и 
террасы.

В собственной ванной комнате предоставляются 
фен и плойка для волос, а также косметические 
средства и средства по уходу за кожей от ESPA®. 
Гостям предоставляются дизайнерские халаты и 
полотенца. Во всех душевых кабинах есть 
верхний тропический душ, ручной душ и струи 
для тела, чтобы освежиться и восстановить 
силы. В главной спальне есть джакузи. 



  Обеденный  зал



Завтрак
Просыпайтесь от божественного аромата свежего 
хлеба и дымящегося горячего кофе, а также 
насладитесь свежим завтраком по меню á la carte, 
приготовленным шеф-поваром и поданным нашим 
персоналом. Наше меню завтрака включает в себя 
все ваши классические любимые блюда, а также 
любые особые пожелания.

Послеобеденный чай
Подается в любое удобное для вас время и в любом 
месте. После долгого дня, проведённого на лыжных 
трассах, гости могут выпить чашечку чая у камина. 
Горячие канапе, бутерброды, выпечка и фрукты 
подаются с чаем и кофе, чтобы освежиться и 
взбодриться. Добавьте бокал вашего любимого 
шампанского для настоящего послеобеденного 
удовольствия!

Ужин
Ужин является главной изюминкой вашего 
пребывания у нас, которую вы никогда не сможете 
забыть. Ужин сервируется в нашем потрясающем 
обеденном зале под хрустальной люстрой.  
Насладитесь лучшими блюдами, которые вы когда-
либо пробовали, в окружении своей семьи и 
друзей.

Выберите вина из нашего богатого винного 
погреба, которые будут дополнять ваши блюда, а 
обо всём остальном позаботиться наш персонал. 
После окончания ужина и обслуживания гости 
могут отдохнуть в лаундже с напитками, послушать 
музыку и погреться у камина. Детям предлагается 
отдельный ужин, обслуживание и меню. Все 
детские ужины свежие и домашние, 
приготовленные из тех же самых лучших 
ингредиентов, что и основные блюда у взрослых.

Ваш личный шеф-повар
В распоряжении шале Zermatt Peak - 
личный шеф-повар высокой кухни, он 
предлагает блюда высочайшего качества, 
которые вы не встретите ни в одном шале в 
швейцарских Альпах.

Наши шеф-повара сделали исключительную 
карьеру в всемирно известных ресторанах 
высокой кухни. 

Ежедневно они будут обсуждать с вами лично 
ваши кулинарные предпочтения, гарантируя , 
что вы не будете наслаждаться ничем иным, 
кроме как изысканной кухней, идеально 
соответствующей вашим личным 
предпочтениям.

Превосходная кухня 
высочайшего уровня во
всех швейцарских 
Альпах.



Оздоровительный центр

Красота и массаж
Сотрудничая с всемирно известными 
экспертами спа-терапии ESPA®,  выберите
одну из наших фирменных процедур или
ароматических массажей и откройте для
себя самые незабываемые впечатления.

Без необходимости покидать шале и в 
полной конфиденциальности, гости 
имеют возможность провести некоторое 
время, сосредоточившись на своем 
личном оздоровлении, снятии стресса и 
отдохнуть от своей напряжённой 
повседневной жизни.

Наш эксперт ESPA®, работает каждый день, 
он поможет вам выбрать наиболее 
подходящий массаж.



Оздоровительные услуги в 
CZP предлагают идеальное 
сочетание стиля и отдыха, 
чтобы восстановить ваше 
внутреннее и душевное 
равновесие.

В оздоровительном спа-центре шале Zermatt Peak 
есть всё, что можно предложить гостям, 
независимо от их возраста или уровня 
физической подготовки. Гости могут посетить 
сухую финскую или влажную шведскую сауну, 
попариться в хаммаме или расслабиться в 
джакузи с пузырьками и струями. В тёплые 
погожие дни окна могут быть полностью 
открыты, предоставляя доступ к джакузи на 
открытом воздухе.

Совершенно новым в 2018 году является наше 
современное оборудование от TechnoGym . 
Здесь вы найдете всё  новейшее оборудование 
со встроенными телевизорами и 
возможностью подключения по Bluetooth. 
Завершите свою тренировку мощным душем, 
чтобы освежиться и взбодриться.

Фитнес



ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ И ПЛАН ВХОДА
Общая внутренняя площадь   72.50 м2

Общая техническая площадь 71.09 м2

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ 
Общая внутренняя площадь 137.22  м2

Общая внешняя площадь  61.90 м2

План этажей

3D renders are artist impressions and are therefore for reference only. 

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА
Общая внутренняя площадь 137.22  м2 
Общая внешняя площадь 40.55 м2

План этажей

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА 
Общая внутренняя площадь 141.36 м2 

Общая внешняя площадь  23.26 м2



ПЛАН ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА 
Общая внутренняя площадь 90.11  м2 

Общая внешняя площадь    10.76 м2

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА
Общая внутренняя площадь 34.47  м2

3D renders are artist impressions and are therefore for reference only. 

План этажей

CZP Итого внутренняя площадь  684.09 м2        |  CZP Итого внешняя площадь 136.57 m2        | CZP  Итого площадь 820.66 м2

(искл. корридор)



Услуги и удобства
В зимний сезон шале Zermatt Peak можно арендовать на неделю с субботы по субботу. Шале 
предоставляется на основе всё включено, включая персонал и следующее:

Шале
• Трехкратный обладатель премии лучшего горнолыжного 

шале в Швейцарии на World Ski Awards

• Лучшее роскошное шале и спа на горнолыжном курорте в 
Швейцарии - премия на конкурсе LUX Sustainable Tourism 
Excellence Award в 2016 году

• Признан лучшим швейцарским шале в категории Ultra-
Luxe 2013 года с Premium Switzerland

• Международная премия в области дизайна и архитектуры

• Официальный рейтинг 5 звезд плюс от швейцарской 
Ассоциации отелей и швейцарского туризма

• Роскошное размещение до 13 гостей, включая детей

Удостоенный наград пакет услуг "всё  включено"
• Личный шеф-повар высокой кухни

• Персонал, занятый полный рабочий день: менеджер,
консьерж, обслуживающий персонал и горничные

• Индивидуальная программа отдыха

• Индивидуальное меню на завтрак, послеобеденный чай
и ужин из 5 блюд

• Питание, безалкогольные и алкогольные напитки
включены

• Шампанское при заселении на ресепшн

• Два классических массажа в день (30 минут)

• Роскошные средства для ванны и кожи от ESPA®

• Бесплатные лыжи Zai и прогулочные ботинки Ugg

• 24-часовое такси с водителем

• Свежие цветы

• Ежедневные газеты и журналы

Удобства
• ESPA® аккредитованный частный роскошный

оздоровительный-спа центр

• Крытый / открытый бассейн с джакузи, парная и сауна

• Дополнительное джакузи в главной спальне

• Современное спортивное оборудование от TechnoGym®

• Массажно-процедурный кабинет

• Обеденные и гостиные зоны на открытом воздухе

• HD кинотеатры во всех комнатах с Apple TV

• Внутренний лифт на все этажи

• Док-станции для iPhone и iPad

• Высокоскоростное подключение Wi-Fi и Bluetooth во
всех комнатах

• Wii консоль и игры

• Библиотека с книгами и играми

• Сушилки и грелки для ботинок и обуви

• Собственная прачечная

Дополнительные услуги
• Обратный трансфер на частном лимузине

• Частный трансфер на вертолете

• Аренда одежды и снаряжения

• Индивидуальный шоппинг

• Горнолыжный абонемент

• Персональный тренер

•

•

•

Высококачественные премиальные вина и другие спиртные 
напитки
Няня и уход за детьми
Индивидуальные мероприятия на курорте или за его 
пределами

• Инструкторы и гиды

• Корпоративные мероприятия и
гостиничные услуги

Пакет "Всё включено"



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

CZP Chalet Zermatt Peak AG
Triftweg 47 - Postfach 417

CH 3920 Zermatt - Switzerland

Тел +41 (0) 79 244 77 21  czp@chaletzermattpeak.com  www.chaletzermattpeak.com




