МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ
всех уголков планеты съезжаются сюда на протяжении всего года, ведь горнолыжный сезон
тут длится с ноября по апрель, благодаря уникальному климату.
В Лехе изумительный снежный покров на трассах и в местах для внетрассового катания. Здесь
для Вас 340 км подготовленных трасс различного уровня сложности. Для почитателей равнинных лыж в Лехе имеется 22 км размеченных
трасс для ходьбы. Сноубордисты же имеют восхитительную возможность насладиться катанием в фан-парке. Путешественники, желающие
заняться экстремальными видами спорта, могут попробовать себя в хели-ски, спустившись
на лыжах по целинным склонам, добравшись
наверх на вертолете.
Лех насквозь пропитан альпийским шармом и
колоритом, а местные жители славятся особенным гостеприимством. Знаменит Лех еще и уникальной австрийской кухней, которая невероятно популярна, благодаря своей простоте.
С наступлением вечера из альпийского горнолыжного курорта Лех превращается в сверкающий огнями центр активной жизни. Здесь сутки
напролет работают рестораны, бары и кафе,
ночные клубы и кинотеатры.

HOTEL AURELIO LECH
Мечты часто приравниваются к иллюзиям – слишком воздушны, чтобы
обрести форму. Они, как черновик, на котором разрешается изобразить
все, что угодно, но запрещено перенести на полотно. Складывается
впечатление, что кто-то установил такие правила нарочно, чтобы мы
даже в мыслях не питали надежд на полноценную реализацию.

В

оздушная форма мечты тут же преобразуется в действие, как только мы заменим грезы намерением, которое, помимо
сильного желания, содержит в себе непоколебимую убежденность, позволяющую присвоить
то, что еще не родилось в проявленном мире.
В момент, когда фантазии становятся намерением, они, будучи некогда хаотично разбросанными в саду нашего сознания, вмиг выстраиваются в гармоничную картину, содержащую
целостный сюжет, в котором узнаём свою жизнь,
наблюдаем желанный окружающий мир и собственные проявления в нем, чувствуя всей душой эту реальность в настоящем времени.

Говорят, верить нужно лишь фактам, а они столь
противоречивы! Во что же мы верим, ощущая
в себе силы? Очевидно, что там, где слабость,
там и мечты, надежды и опасения. Ведь между
крепостью духа и подавленностью лежит только
лишь миг, в котором мы делаем выбор в ту или
иную пользу. А далее вступают в силу привычки, скрепляющие декорации в спектакле нашей
жизни.
Мы всегда окружаем себя тем, что заслуживаем.
Благо, имеем возможность осознанно выражать
предпочтения. Если Вы полны уверенности в
себе, любите естественную красоту природы и
желаете оказаться среди себе подобных в ма-
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лоизведанном месте – отправляйтесь в Лех.
Столь короткое название свойственно для манерных и упорядоченных австрийцев. Лех – это
самый современный и фешенебельный горнолыжный курорт, расположенный в Австрийских Альпах.
Лех лежит среди живописной долины на берегах реки у знаменитого Арльбергского горного
хребта. Это место многие по праву считают колыбелью горнолыжного спорта. Здесь Вы можете встретить все доступные на сегодняшний
день в мире зимние развлечения.
Так повелось, что в Лех приезжают лишь те, кто
знает, чего достойны. «Сливки общества» со
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Лех насквозь пропитан альпийским шармом
и колоритом, а местные жители славятся
особенным гостеприимством. Знаменит Лех
еще и уникальной австрийской кухней,
которая невероятно популярна, благодаря
своей простоте.

SPA Package
для двоих
Помимо излюбленного катания по альпийским
склонам, в Лехе Вы также имеете эксклюзивную возможность совершить отменный шоппинг. Здесь Вашему вниманию представлены
бутики известных мировых брендов одежды,
ювелирных украшений и аксессуаров.
В Лехе гостиница «пять звезд» – это не просто средство размещения с высококлассным
сервисом. Гонка отельеров здесь длится уже не
один год, и потому каждый из них стремится
поразить постояльцев. Излишне говорить, что
каждый бутик-отель или горное шале в Лехе
имеет свою особенность.
Однако, особенного внимания заслуживает самый уникальный – Hotel Aurelio Lech.
Этот отель меняет привычное восприятие альпийской пятизвездочной гостиницы. Имея традиционный австрийский экстерьер, внутреннее убранство отеля выделяется разительным
современным дизайном, который особенно
подчеркивает атмосферу уюта горного шале.
Aurelio Lech – это фешенебельный отель, рассчитанный на вкусы самых искушенных гостей.
Находясь прямо у живописных трасс Шлегелкопского склона, он располагает всего 19 номерами, что подчеркивает его эксклюзивность.
Aurelio Lech предлагает высочайшее качество
сервиса. Здесь для Вас доступны 24-часовой бат-

лер-сервис и консьерж-услуги, способные привнести немного волшебства в Ваш отдых в этом
сказочном горном местечке. Кроме того, Aurelio
Lech предоставит Вам индивидуальный подход,
учитывая все Ваши пожелания. В отеле 19 номеров различных категорий, включая 8 Top Deluxe
Rooms, 2 Club Junior Suites, 6 Club Comfort Deluxe
Rooms, 2 Aurelio Suites и 1 Club Master Suite.
Каждый номер отеля, как и в целом Hotel Aurelio
Lech, идеально гармонирует с окружающим альпийским пространством, выделяющимся своими пленительными природными красотами и
здоровым образом жизни местных жителей.
Отель располагает роскошным спа-комплексом Aurelio SPA площадью 1000 кв.м., где находятся: крытые бассейны (включая самый большой на курорте 23-метровый бассейн), джакузи,
сауны, ароматические и соляные парные, травяные ванны, гидромассажные души, снежный
атриум, купель с холодной водой, фитнес-зал,
зона отдыха с камином, витаминный бар, салон
красоты, студия маникюра, парикмахерский
салон, а также процедурные кабинеты, где предлагается широкий выбор различных видов массажа, пилингов, обертываний и других услуг по
уходу за лицом и телом.
Шикарный гастрономический ресторан Aurelio’s
предлагает изысканное меню блюд современ-
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ной австрийской и международной кухни. Прекрасным дополнением к деликатесам является богатая винная карта, включающая редкие
и винтажные вина из собственного винного
погреба, а также эксклюзивные марки бренди
и коньяков с более чем 100-летней выдержкой.
Шеф-повар отеля Christian Rescher создал здесь
свою «Natural Art Cuisine», которая отличается
приверженностью австрийским традициям и
международной кухне, а также модными изысками, создающими уникальное меню, способное удовлетворить даже самых взыскательных
гурманов.
Ресторан Sun Deck расположен на солнечной
террасе, откуда открывается потрясающий вид
на южную часть живописного Шлегелкопского склона.
Licca Lounge – великолепный бар с камином,
располагающий к приятному отдыху après ski.
В Hotel Aurelio Lech легко добраться. Гостиница
расположена в 100 км (1,5 часа езды) от аэропорта в Алтенрхайне, в 120 км (1,5 часа езды)
от аэропорта в Инсбруке, в 200 км (2,5 часа езды)
от аэропорта Цюриха, в 300 км от аэропорта
Мюнхена (4 часа езды) и в 17 км (в 20 минутах
езды) от железнодорожного вокзала Langen am
Arlberg.

• Проживание 3 ночи в номере категории
Top Deluxe Double Room с балконом,
развернутым на юг
• Велнес гурмэ полупансион, включая
завтрак и ужин a la carte
• 1 бутылка шампанского и корзина
фруктов по приезду
• Массаж всего тела для двоих
длительностью 90 минут
• Маникюр и педикюр для двоих
• Процедура микродермабразии для двоих
с использованием уникальной продукции
от доктора Barbara Sturm
• Участие в детокс-семинаре
• Урок фитнеса от персонального тренера
в фитнес центре
• Использование SPA-центра, включая
23 метровый крытый бассейн, джакузи,
бассейн с холодной водой, био-сауну
и парные.
Стоимость предложения:
2,780.00 EUR на персону.
Hotel Aurelio
Tannberg 130 A – 6764 Lech am Arlberg / Austria
tel. +43 5583 2214
office@aureliolech.com
www.aureliolech.com 
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