
 

 

Подробные условия специальных предложений для владельцев премиальных карт 
MasterCard® (Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard®, World Elite 
MasterCard®) от ОТП Банка. 
______________________________________________________________________________ 
Особые предложения во французском отеле Le Morgane* 
 
Четырехзвездочный отель Le Morgane успешно сочетает в себе элегантность гостиничного 
комплекса международного уровня, которой ожидают от отеля такого класса, и 
спортивный характер курорта Шамони. Расположенный в центре города, отель 
предлагает 56 номеров четырех категорий: стандарт, премиум, люкс и полулюкс. Все 
номера оборудованы балконами с великолепным видом на Монблан или Бревен. Спа-
комплекс отеля включает бассейн, баню, сауну и процедурные кабинеты. Цель отеля – 
помочь Вам расслабиться и забыть о ежедневной суете, открыть богатство природы и 
пробудить Ваши лучшие чувства.  
 
Специальное предложение 
 • скидка 10% на сумму до уплаты налогов на стандартные цены размещения в гостинице 
(при наличии свободных номеров)  
 
Предложение действует до 1 декабря 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard Privilege" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
145 avenue de l'Aiguille du Midi – 74400 Chamonix Mont Blanc  
Тел.: 00 33 (0) 4 50 53 57 15 – Факс: 00 33 (0) 4 50 53 28 07  
www.morgane-hotel-chamonix.com  
 
*Ле Морган.  

 
Особые предложения во французском отеле Les Aiglons* 
 
Решительно современный трехзвездочный отель Les Aiglons Resort & Spa** отличается от 
традиционных гостиничных комплексов, расположенных в горах, смелым оригинальным 
дизайном с использованием необычных теплых тонов, натуральных материалов и 
элементов декора, выполненных из стекла.  
Трехзвездочный отель Les Aiglons Resort & Spa, имеющий 107 номеров, интересен как для 
любителей горнолыжных склонов, так и для семейного отдыха, зимой и летом. Кроме 
ресторана и бара, отель предлагает услуги невероятного горного спа-комплекса, 
включающего открытый бассейн, паровую баню и сауну в парковой зоне отеля, центр по 
уходу за телом и фитнес-зону.  
 
Специальное предложение  
• скидка 10% на размещение в гостинице (при наличии свободных номеров)  
 
Предложение действует до 1 декабря 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard Offer" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
270, Avenue de Courmayeur – 74400 Chamonix Mont-Blanc  

http://www.morgane-hotel-chamonix.com/


 

 

Тeл.: 0033 (0) 4 50 55 90 93, Факс: 0033 (0) 4 50 53 51 08  
е-mail: reservation@hotelaiglonschamonix.com  
site: www.aiglons.com 
 
*Лез Ейглонс. 
**Лез Ейглонс Ресорт энд Спа.  

 
Особые предложения во французском отеле Mercure Les Bossons* 
 
Mercure Les Bossons – современное 4-звездочное шале, расположенное у подножия 
ледников Bossons и Taconnaz**, в пяти минутах от подъемников Aiguille du Midi и Mer de 
Glace***. Остановившись здесь, Вы получаете возможность посетить фитнес-центp и 
сауну, поплавать в крытом бассейне или полежать в джакузи – и все это в сочетании с 
прекрасным видом на Монблан. Сев у камина, Вы сможете насладиться Вашими 
любимыми напитками или блюдами традиционной местной кухни. Полноценный отдых в 
современных номерах и разнообразное меню, предлагаемое на завтрак, станут отличным 
началом Вашего дня. Шале предоставляет бесплатный паркинг для автомобилей, крытую 
автостоянку, а также трансфер до Шамони при отъезде.  
 
Специальное предложение 
• скидка 10% на размещение в гостинице (при наличии свободных номеров)  
 
Предложение действует до 1 декабря 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard Offer" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
59 Route de Vers le Nant, Les Bossons, 74400 – Шамони Монблан, Франция  
www.temmos.com  
tel: +33/4/50532622  
 
*Меркю Лез Боссонс.  
**Боссонс и Таконаз. 
***Агю дю Миди и Мер де Гляс.  

 
Особые предложения во французском отеле Le Strato* 
 
Гармония цветов, света, текстиля и невероятного декора, а также постоянно меняющийся 
пейзаж горных склонов делают отель Le Strato исключительным местом для отдыха. 
Роскошный отель Le Strato расположен в самом сердце курорта Куршевель 1850, рядом с 
трассой Cospillot**. Le Strato скорее напоминает элегантное фамильное шале, чем отель. 
Здесь всего 23 номера, все они изысканно декорированы в современном стиле 
дизайнерами Пьером Дюбуа и Эме Сесил с напоминанием об истории лыжного спорта. 
Изысканный спа, замечательная кухня от прославленного ресторатора Жана-Андре 
Шариаля, световые и звуковые решения создают атмосферу невероятного релакса и 
гармонии с миром.  
Специальное предложение  
• VIP-комплимент при заселении (бутылка французского шампанского и корзина с 
фруктами). Предложение актуально только для прямых бронирований и не 
распространяется на бронирования через агентства. 

mailto:reservation@hotelaiglonschamonix.com
http://www.aiglons.com/
http://www.temmos.com/


 

 

 
Предложение действует до 6 апреля 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard Premium" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
Route de Bellecte 73120 Courchevel, Франция  
Tel: 0033 (0) 4 79 41 51 60;  
web site: http://www.hotelstrato.com  
 
*Ле Страто.  
**Коспио.  

 
Особые предложения во французском отеле L'Helios Hotel* 
 
В самом сердце сказочного горнолыжного курорта Мерибель находится отель L'Helios. 
Этот 4-звездочный бутик-отель расположен в самом центре горнолыжного спорта, здесь у 
Ваших ног – самые известные лыжные трассы мира! Вы сможете воспользоваться 
хорошей возможностью пообедать на солнечной панорамной террасе со сказочным 
видом, попасть на которую можно непосредственно с лыжной трассы. В отеле 18 
номеров, просторные одноместные апартаменты или двухуровневые люксы излучают 
элегантность. В полностью звукоизолированных номерах, выходящих на юг или юго-
запад, есть все необходимое для прекрасного отдыха: элегантный дизайн, роскошные 
большие мягкие кровати, просторная ванная комната, а также плазменный телевизор, 
Blu-Ray DVD-проигрыватель и бесплатный Wi-Fi.  
 
Специальное предложение  
• скидка 10% на размещение в гостинице (при наличии свободных номеров). Скидка 
начисляется на сумму до налогообложения. Исключения: номер с полупансионом и 
дополнительные услуги в отеле.  
 
Предложение действует до 11 апреля 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "L'Helios MasterCard Eastern 
Europe" при бронировании по телефону или через email.  
 
Route de la Renard Chemin Durupt 73550 Meribel  
Tel: +33 (0) 479 242 242,  
email: contact@lhelios.com  
 
*Л’Эльюс Отель.  
 

 
Особые предложения во французском отеле Hôtel Relais & Châteaux Le Savoie* 
 
С 1937 года роскошный пятизвездочный отель Savoie, расположенный в самом сердце 
альпийского горнолыжного курорта Валь д'Изер на высоте 1850 метров, предлагает 
высокий уровень комфорта и великолепный сервис. Отель Savoie изменил представление 
об отдыхе в горах, когда предоставил гостям очень просторные и удобные номера, с 
большими ванными комнатами, выполненные в оригинальном дизайне с аутентичными 
элементами. Если Вам нужен стандартный номер или королевские апартаменты 

http://www.hotelstrato.com/
mailto:contact@lhelios.com


 

 

площадью 180 м², приглашаем Вас ознакомиться с нашими 25 номерами, из которых Вы 
сможете выбрать нужный именно для Вас.  
 
Специальное предложение  
• Заказывая номер, в стоимость которого входит завтрак, Вы получите комплимент в виде 
фирменной бутылки савойского вина.  
• Заказывая номер, в стоимость которого входит завтрак и ужин, Вы получите комплимент 
в виде гастрономического ужина на двоих.  
 
Предложение действует до 19 апреля 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "Le Savoie Premium" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
Avenue Olympique, 73150 Val d'Isère, Франция  
Tel: +33 (0) 4 79 00 01 15; Fax: +33 (0) 4 79 00 06 80  
info@lesavoie.com  
 
*Отель Реле-э-Шато Ле Севуа.  

 
 
Особые предложения во французском отеле Les Bruyerеs* 
 
Анник и Кристиан Дефферти радушно встретят Вас в своем просторном отеле-шале Les 
Bruyeres, который больше похож на уютный швейцарский домик. Эта замечательная 
семья будет сопровождать Вас и помогать Вам в течение всего пребывания в горах. Les 
Bruyeres расположен в самом сердце великолепного курорта Порт-дю-Солей (650 км 
лыжных трасс с каждой стороны франко-швейцарской границы) у подножия альпийских 
склонов, всего в 10 метрах от подъемника. Вы будете очарованы сказочной зимней 
природой и горным морозным воздухом, к Вашим услугам – множество зимних 
развлечений. Уютные номера с захватывающим видом горных склонов оборудованы всем 
необходимым: ванной/туалетом или душем/туалетом, телефоном, TV, балконом.  
 
Специальное предложение  
• скидка 10% на стандартные цены размещения в гостинице (при наличии свободных 
номеров).  
 
Предложение действует до 24 апреля 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard Offer" при 
бронировании по телефону или через email.  
 
Taille de Mas des Champs de La Plagne, 74110 Morzine, Haute-Savoie – Франция  
Tel. 33 (0) 4 50 79 15 76; Fax. 33 (0) 4 50 74 70 09  
email.info@lesbruyeres-hotel.com  
 
*Лез Бруйе.  

 
 
 
 

mailto:email.info@lesbruyeres-hotel.com


 

 

Особые предложения во французском отеле Le Golf* 
 
Отель Le Golf расположен в самом центре французского курорта Аркс, у подножия 
горнолыжных склонов, с видом на Монблан. Высококлассный сервис, теплая и приятная 
атмосфера, а также 246 комфортных номеров, выполненных в стильном современном 
дизайне, делают Le Golf действительно невероятным и знаковым отелем региона. Два 
ресторана отеля порадуют Вас широким выбором традиционных и оригинальных блюд. А 
в баре Вы сможете расслабиться и отдохнуть под звуки джазовой музыки. Соединив в 
себе современность и праздничность, отель Le Golf дает ключ к успешному летнему и 
зимнему отдыху на курорте Аркс 1800.  
 
Специальное предложение  
• скидка 10% на размещение в гостинице (при наличии свободных номеров)  
 
Предложение действует до 24 апреля 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "Offer MasterCard" при 
бронировании по телефону или через email. 
 
Village Charvet Arc 1800, 73700 Bourg Saint Maurice  
Tel + 33 (0) 4 79 41 43 43; Факс: + 33 (0) 4 79 07 34 28  
Email: reservation@hotelgolflesarcs.com  
 
*Ле Гольф.  

 
Особые предложения в итальянском отеле Montblanc Hotel* 
 
Гостиничный комплекс Mont Blanc Hotel Village – это очаровательный отель, задуманный 
как горное селение, состоящее из отдельных шале и главного четырехэтажного корпуса. 
Mont Blanc Hotel Village в первую очередь ассоциируется с сетями камерных и 
чрезвычайно роскошных отелей Châteaux et Hotels Collection и Small Luxury Hotels of the 
World**. Кроме замечательного комфортного отдыха и живописных пейзажей, отель 
может предложить гостям проведения незабываемых праздничных событий: свадеб, 
встреч и бизнес-мероприятий. В каждом из 40 элегантных номеров есть просторная 
терраса или патио, мини-бар, спутниковое TV, платные каналы, сейф, телефон и 
высокоскоростной Интернет (ADSL). Наш ресторан La Cassolette*** может похвастаться 
значком Michelin star («Звездой Мишлен»), которым наградили нашего знаменитого шеф-
повара Фабио Барбальини, предлагающего блюда местной и современной итальянской 
кухни для самых требовательных гурманов.  
 
Специальное предложение  
• Ski pass в подарок при бронировании от семи ночей  
 
Предложение действует до 31 декабря 2014 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите его при бронировании по телефону или 
через email.  
 
Loc. La Croisette, 36 – 11015 La Salle (AO)  
Tel. + 39 0165 86 41 11; Fax + 39 0165 86 41 19  
Mail: info@hotelmontblanc.it  

mailto:reservation@hotelgolflesarcs.com
mailto:info@hotelmontblanc.it


 

 

 
*Монблан Отель. 
**Шато-э-Хоутелс Коллекшн и Смол Лакшери Хоутелс оф зе Ворлд.  
***Ла Касолет.  

 
Особые предложения в итальянском отеле Grand Hotel Savoia* 
 
Изысканный Grand Hotel Savoia является одним из самых роскошных отелей Италии. Это 
импозантное величественное здание находится в самом сердце горнолыжного курорта 
Cortina d'Ampezzo** и окружено магнетическими Доломитовыми Альпами. Известные 
Доломиты, которые дарят туристам захватывающие горные пейзажи, были определены 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2009 года. Построенный еще в начале 
1900-х годов Grand Hotel Savoia недавно обновился после интенсивной 5-летней 
программы реконструкции. Отель соблазняет тщательно созданным современным 
дизайном, сохраняя при этом свой уникальный характер. Повторное открытие отеля 
состоялось 16 декабря 2009 года.  
 
Специальное предложение  
• 1 дневной билет ski pass в подарок при бронировании от шести ночей  
 
Предложение действует до 31 декабря 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите его при бронировании по телефону или 
через email.  
 
Grand Hotel Savoia – Mythos Hotels Via Roma, 62 – 32043 Cortina d'Ampezzo (Belluno) – 
Италия  
Tel. + 39-0436-3201; Fax + 39-0436869186  
Bookings: reservation@grandhotelsavoiacortina.it  
 
*Гранд Отель Савоя.  
**Кортина д'Ампеццо.  

 
Особые предложения в итальянском отеле Cristal Palace* 
 
Отель Cristal Palace расположен на лыжном курорте Мадонна ди Кампильо, который 
называют жемчужиной горного массива Брента Доломити в регионе Трентино, всего в 
двух часах от международного аэропорта Верона Катулла. Отель находится в нескольких 
шагах от невероятно красивой альпийской деревни, в живописном месте с видом на 
долину. Отель Cristal Palace имеет привилегированное расположение относительно 
известной трассы 3-TRE и находится всего в 200 метрах от Pradalago Ski Plant**. На 
протяжении всей зимы Вы можете наслаждаться километрами склонов, а кроме того, 
район Мадонна ди Кампильо предлагает множество активных зимних развлечений: 
катание на горных лыжах, на сноуборде, на беговых лыжах, катание на коньках, 
скалолазание с альпийскими инструкторами и экскурсии на снегоступах.  
 
Специальное предложение  
• 1 дневной билет ski pass в подарок при бронировании от шести ночей  
 

mailto:reservation@grandhotelsavoiacortina.it


 

 

Предложение действует до 31 декабря 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. 
Чтобы воспользоваться предложением, назовите его при бронировании по телефону или 
через email.  
 
Via Cima Tosa 104/a, 38086 Madonna di Campiglio, Trento, Italia  
Tel. +39 0465 44 60 20 Fax +39 0465 44 60 07  
info@cristalpalacecampiglio.it www.cristalpalacecampiglio.it  
 
*Кристал Палас.  
**Прадалаго Ски Плант.  

 
Особые предложения в швейцарском отеле Kempinski* 
 
Санкт-Мориц расположен в долине Верхний Энгадин, почти в центре треугольника, 
который формируют Цюрих, Милан и Мюнхен. Сюда легко добраться на выходные 
поездом, великолепной магистралью на авто или самолетом. Невероятно, но консьерж 
отеля Kempinski предугадывает каждое желание клиента. 24 часа. Столик в ресторане 
будет забронирован, лыжный инструктор будет ждать Вас на ресепшене, а лыжные 
ботинки будут предварительно подобраны и подогреты, готовые к старту...  Вокруг Санкт-
Морица есть три основные зоны катания: Corviglia, Corvatsch, Diavolezza** – и Вы на самой 
вершине. Здесь Вас ждет прозрачное голубое небо, великолепные снежные трассы и 
невероятные пейзажи.  
 
Специальное предложение  
- Скидка 10% на лучшие гибкие тарифы по запросу и при наличии  
- Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)  
- VIP-подарок по прибытии  
- Поздний выезд из отеля (при наличии свободных номеров)  
 
Предложение действует с 5 декабря 2014 года по 12 апреля 2015 года и с 20 июня по 13 
сентября 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. Чтобы воспользоваться 
предложением, назовите промокод "MasterCard Premium" при бронировании по 
телефону или через e-mail.  
 
Via Mezdi, 27, 7500, St Moritz; +41 81 838 3838  
 
*Кемпински.  
**Корвач, Корвилья, Дьяволецца.  

 
Особые предложения в швейцарском отеле Grand Hotel Zermatterhof* 
 
Глядя на вершину Маттерхорн из отеля Grand Hotel Zermatterhof, Вы начнете понимать, 
что в действительности означает пространство и величие. Попадая в объятия 
гостеприимства отеля Grand Hotel Zermatterhof, Ваше представление об отдыхе может 
измениться: сердечная приветливость, аристократическая атмосфера, элегантность и 
изысканный стиль, жизнерадостность – здесь есть все для того, чтобы обеспечить гостям 
незабываемое и комфортное пребывание. Непринужденный комфорт нашего отеля с 
глубокими традициями и пьянящий альпийский воздух оживляют чувства, поднимают дух 
и открывают сердца для новых впечатлений и достижений.  

http://www.cristalpalacecampiglio.it/


 

 

 
Специальное предложение  
- Корзина фруктов и вино местного производства при регистрации;  
- Сертификат на сумму 100,00 CHF в спа-салон;  
- Повышение категории номера (при наличии).  
 
Предложение действует с 12 декабря 2014 года по 12 апреля 2015 года и с 20 июня по 13 
сентября 2015 года, при условии оплаты картой MasterCard. Только для прямого 
бронирования. Чтобы воспользоваться предложением, назовите промокод "MasterCard 
Premium Offer" при бронировании по телефону или через email.  
 
Bahnhofstrasse 55 – Postfach 14 – CH-3920 Zermatt  
Tel +41 27 966 66 00 – Факс: +41 27 966 66 99  
info (at) zermatterhof.ch  
 
*Гранд Хоутел Зерматергоф. 


