Уютный отель-шале The Capra расположен в швейцарском курорте СаасФе, который по праву считается одним из самых экологически чистых
высокогорных курортов страны.
Сдержанный элегантный стиль отеля идеально сочетается с умиротворяющей
красотой окружающих его альпийских пейзажей. Интерьеры всех 24-х
просторных номеров и сьютов, пастельные тона дерева и тканей создают
настоящий домашний уют.
Дизайн отеля The Capra - это результат успешного сотрудничества швейцарских
архитекторов и британских дизайнеров интерьеров, целью которых стало
объединить традиционный альпийский стиль шале и самые современные
тенденции дизайна. Практически все материалы, использованные при
строительстве, это природные материалы долины Саас, где и расположен
отель.
Названием отеля “The Capra” и своеобразным символом стал высокогорный
козел, который является для региона Саас-Фе таким же традиционным
животным, как домашние овцы и козы. Его черно-белый окрас являлся для
местных жителей символом инь и янь, гармонии мужского и женского начал,
гармонии души и тела.

Курорт Саас-Фе и долина Саас, именуемые «жемчужиной Альп»,
расположены в окружении восемнадцати гор высотой около 4,000 метров.
Эти захватывающие дух альпийские пейзажи с величественными ледяными
шапками влюбляют в себя путешественников раз и навсегда. Саас-Фе по
праву считается самым высокогорным горнолыжным курортом, летом здесь
также можно покататься на лыжах на ледниках. Зимний сезон в Саас-Фе – это
гарантированный снежный покров и разнообразие трасс как для начинающих,
так и для профессионалов. Саас-Фе предлагает множество других зимних
видов спорта: катание на санях, зимний хайкинг, баварский керлинг, лыжные
гонки и многое другое.
До Саас-Фе можно добраться от аэропорта Женевы (2ч. 40 мин. на машине
или 3ч. 30мин. на поезде), или от аэропорта Цюриха (3ч.20 мин. на поезде)
мимо живописных пейзажей и высокогорных озер. Есть возможность
добраться от аэропорта Сиона (1ч.10 мин. на машине), обслуживающего
частные самолеты и некоторые коммерческие рейсы.

В каждом сьюте The Capra есть просторная гостиная комната. Смежные
номера увеличивают пространство и идеально подходят для семей. Для
больших групп и особых случаев подойдет The Capra Chalets. Все сьюты
и комнаты имеют балконы с прекрасным видом на горные вершины,
окружающими Саас-Фе.
Все наши 24 сьюта и номера предлагают: Высокоскоростной WIFI;
42-дюймовый HD-телевизор; IPTV с фильмами (по запросу); развлекательную
систему Bluetooth; кофемашину Nespresso, чай и прохладительные напитки в
мини-баре; ванные принадлежности; косметические средства Bogner; сейф.
PENTHOUSE SUITES

FAMILY SUITES

PENTHOUSE SUITE

FAMILY SUITE

SIGNATURE SUITE

SIGNATURE DOUBLE ROOM

Два Penthouse Suites (65кв.м) имеют
Семейные сьюты (55кв.м) имеют
отдельную гостиную, спальню с двумя
отдельную гостиную, спальню с
ванными комнатами и рассчитаны
двумя ванными комнатами, детские
на семью из 4 человек. Оба сьюта
кровати, и рассчитаны на семью из 4
оснащены камином.
человек.
SIGNATURE SUITES

SIGNATURE DOUBLE ROOMS

Просторные и уютные номера
Signature Suites (45кв.м) имеют
отдельную гостиную, удобную для
отдыха и работы.

Signature Double Rooms (25кв.м)
помимо всех стандартных удобств
имеют собственный просторный
балкон.

Меню гастрономического ресторана (15 Gault & Millau), Brasserie и бара
Bar&Lounge придерживается холистического подхода и ориентировано
на здоровое и сбалансированное питание. Мы выбираем только местные
фермерские продукты, которые позволяют нашим поварам гарантировать
высокое качество и непревзойдённый вкус всех блюд.

В Peak Health Spa есть три процедурных кабинета, зона отдыха, сауна и хамам,
солевая комната, крытый бассейн, открытый гидротерапевтический бассейн,
полностью оборудованный спортзал и cтудия Mind&Body.
Все наши программы разработаны на основе последних научных достижений,
и ориентированы на восстановление и комплексное оздоровление организма.
Различные СПА процедуры, имеющие восстановительную и детокс
направленности, включают: уходовые процедуры для лица, терапевтические
и расслабляющие массажи, а также специальные процедуры общего
оздоровления, в том числе инфракрасную и солевую терапии.

В The Capra есть все удобства для любого вида отдыха для взрослых и детей:
отдельное отапливаемое Ski-шале недалеко от подъемников – идеальное
место, чтобы согреться после катания на склонах; детская игровая комната,
настольный футбол, настольный теннис и DVD. Спа и джакузи, хамам и сауна
как дополнение к Peak Health Spa. Также к услугам гостей библиотека с
большим выбором книг и проектором, DVD и спутниковое ТВ, винный погреб с
подборкой вин для частных обедов и других особых случаев.

С момента открытия в 2016 году отель The Capra был признан одним из лучших
пятизвездочных отелей в Швейцарии.
2018
• 2 место в рейтинге лучших бутик-отелей Швейцарии по версии TripAdvisor
• 7 место в рейтинге лучших отелей Швейцарии по версии TripAdvisor
• Top-10 швейцарских отелей по версии Swiss Tourism Board
2017
• Топ-3 лучших швейцарских отелей по версии Swiss Tourism Board
• Топ-10 отелей c лучшим уровнем сервиса по версии Swiss Tourism Board
• Лучший бутик-отель в Швейцарии по версии TripAdvisor
• Один из самых гостеприимных отелей по версии Swiss Tourism Board
• Топ-25 лучших отелей в Швейцарии по версии газеты SonntagsZeitung
2016
• Топ-101 отелей мира по версии журнала Tatler
• Топ-25 лучших отелей в Швейцарии по версии газеты SonntagsZeitung
• Лучший горнолыжный курорт в Швейцарии по версии World Luxury Hotel
Awards

The Capra открыт ежегодно в зимний сезон (с декабря по апрель) и в летний
сезон (с июля по сентябрь). Узнать о наших тарифах и предложениях, а также
забронировать номер: reservation@capra.ch или посетите наш сайт:
www.capra.ch
Все наши тарифы включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приветственный коктейль
Завтрак
Посещение Peak Health Spa
Ежедневный класс йоги (доступно в зимний сезон)
Трансфер из/до аэропорта + трансфер от отеля до ski-шале/от ski-шале до
отеля на электрокаре The Capra
Дневное чаепитие в Bar & Lounge
Услуги детской игровой комнаты
Посещение библиотеки The Capra
Индивидуальный отапливаемый шкафчик и бесплатные горячие напитки в
ski-шале рядом со склонами

Lomattenstrasse 6, CH-3906, Saas-Fee, Switzerland
Tel: +41 27 958 13 58 Email: reservation@capra.ch
Web: www.capra.ch Instagram: @thecaprasaasfee

