#secretplace #ski #lodge

PINE LODGE DOLOMITES
Возвышаться. Кажется, именно для этого мы живем. Возвышаться
над самими собой, над прошлым, встречая настоящее, сплетенное
с наступающим неизвестным.

АЛЬПЫ | ALPS
To rise up and above – this seems to be the goal of our
life. To soar above ourselves and the past, meeting
the present, interwoven with the advancing unknown.

I

t is quite possible that the first archetype a
human being looked up was constituted by
mountains: something mysterious, alluring,
unattainable, yet also something you can touch; a
place to test oneself, to meet illusions face to face
and dispel the mist of misconceptions.
Whether we realize it or not, mountains are the
blueprint of our real selves, our impulses and aspirations. Acting as a kind of mental purgatory,
mountain peaks let us keep inside our hearts only
the most important things. Were we more attentive
to the ocean of feelings in our bosom, we would
not have to search endlessly for answers to the
same old questions.
In its depths, Nature has concealed the meaning
of our life. Replenished again and again, it washes away the past and continually creates the new.
Without regrets, it withers and is born again; becoming more complex with new forms, it points
us, silently, to ascendant milestones.
So much love lies in the place where we leave our
pride, where we shed regrets over by the discrepancies between our life and our conception of it...
So much power and so many possibilities can open
to us if we cast off the load we carry since birth...
One on one with the universe, stripped of all the
clothes that prevent us from grasping the desired
connection with the intangible, we are filled with
deep faith in life and gain something bigger than
the meaning of life: we become a part of the incomprehensible process of evolution.
Zones of high altitude are free from human encroachment: we are not too good at controlling
ourselves in places where risk outweighs safety.
Thus, whenever we are at a height that brings us
close to heaven, the flight of our fantasy and feelings attains extraordinary strength.
In the mountains, time is slow, and our perception becomes acute. Thin mountain air seems to
cleanse unimportant thoughts, allowing us to hear
the rhythm of our own heart.
Only the Dolomite Mountains can be better than
mountains! And there are many reasons for this.
Even their geographical name sounds inspired and
otherworldly. Spire-like peaks with steep cliffs and
precipitous slopes rise above Alpine valleys, looking like heavenly guardsmen. The picture is so cap-
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Pine Lodge Dolomites элегантно декорирован
в стиле «рустик» и предлагает пятизвездочный
сервис, даря Вам незабываемые мгновения
пребывания в собственном альпийском доме.

В

полне возможно, что первым архетипом, на который ровнялся человек,
были горы: нечто таинственное, манящее, недостижимое и в одночасье то, к чему
позволено прикоснуться, где можно испытать
себя, встретиться лицом к лицу с иллюзиями и
развеять туман заблуждений.
Осознаём мы или нет, но горы – это прообраз
нас настоящих, наших побуждений и стремлений. Являясь своеобразным ментальным
чистилищем, горные вершины оставляют в
нашем сердце лишь главное, и будь мы более
внимательными к океану чувств в собственной
груди, нам бы не приходилось бесконечно искать ответы на одни и те же вопросы.
Природа сокрыла в себе смысл нашей жизни.
Бесконечно обновляясь, она смывает ушедшее,
образует новое раз за разом, без сожалений погибает и рождается вновь; все усложняясь новыми формами, она молчаливо указывает нам
на устремленные ввысь ориентиры.
Сколько любви лежит в том месте, где оставлена собственная гордость, там, где покоятся
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сожаления о несоответствии жизни нашим
представлениям… Как много сил и возможностей находятся за пределами того багажа, который мы тащим с собой с самого рождения…
Когда мы остаемся один на один со Вселенной,
совсем без одежды, мешающей нам получить
ту самую связь с неосязаемым, тогда, преисполнившись глубоким доверием к жизни, мы
обретаем нечто большее, нежели смысл существования, став частью непостижимого процесса эволюции.
Высотная поясность свободна от человеческих
посягательств – уж слишком мало мы способны контролировать там, где риски выше гарантий. Именно поэтому полет наших фантазий
и чувств на высоте, близкой к небесам, всегда
необыкновенен.
В горах время медленное, а наше восприятие
острое. Разряженный воздух словно выдувает
посторонние мысли, позволив нам слышать
ритм собственного сердца.
Лучше гор могут быть только Доломитовые
Альпы! И на это есть множество причин. В са-

мом их географическом названии чувствуется
одухотворенность. Шпилевидные вершины с
крутыми утесами и обрывистыми склонами
возвышаются над альпийскими долинами и
имеют вид небесных стражей. Картина пленительна настолько, что обращает наш взор
внутрь себя, вселяя чувство защищенности.
Ведь многое в нашей жизни образно. И при желании мы всегда найдем то, что нам необходимо прямо здесь, прямо сейчас.
Приезжайте в самое сердце Доломитовых
Альп – Валь-Гардену, чтобы на собственном
опыте ощутить магию гор, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Естественная красота Валь Гардены – это лишь
часть картины, в которую Вы влюбитесь с первого взгляда.
Здешняя земля сотню лет принадлежит Италии, а исторически называется Южным Тиролем, где сегодня итальянский темперамент
гармонично совмещается с австрийским колоритом.
История человечества учит нас быть чистосердечными – ведь не существует ни проигравших, ни победителей, проживающих в одном
доме под названием Земля.
Коренные жители региона Больцано говорят
на ладинском языке, а большая часть населения владеет, как итальянским, так и немецким
языками.
В Валь Гардене Вы ощутите свежее дыхание
собственного мира, а окружающее смешение
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ров придаст Вам уверенности в том, что созданное на стыке противоположного обретает
гармоничную форму.
Как ветер и вода сглаживает острые скальные
пики, так и мы обретаем больше любви, погружаясь в синхронное и естественное течение
жизни.
Наблюдайте вечную красоту Валь-Гардены из
собственного дома, коим станет непревзойденный Pine Lodge Dolomites.
Настоящее шале, наполненное теплой атмосферой альпийского уюта, сотканного из предметов
искусства, мебели ручной работы, современного дизайна, и, конечно же, захватывающей дух
горной панорамы.
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Pine Lodge Dolomites находится в самой высокой
части курорта – в Сельве, в месте, где еловые леса
перемешиваются с кедровыми, где горнолыжные трассы протяженностью 500 км формируют
громадную зону катания под названием Super
Ski Dolomiti (общей протяженностью 1200 км).
Pine Lodge Dolomites элегантно декорирован в
стиле «рустик» и предлагает пятизвездочный
сервис, даря Вам незабываемые мгновения пребывания в собственном альпийском доме.
Имея площадь 360 кв.м, Pine Lodge Dolomites
обладает просторной гостиной, кухней и четырьмя высококомфортными сьютами с собственными ванными комнатами, домашним
кинотеатром, фитнес-залом, спа-зоной с сауной, парной и инфра-красной сауной, комнатой для отдыха, велнес-душем и бассейном с
водопадом размером 7м х 3м.
Более того, это шале предоставит Вам гастрономический опыт, которому позавидует ресторан
высокой кухни, предложив Вам кулинарные
изыски на Ваш вкус, включая местные деликатесы и традиционные итальянские блюда.
На роскошной и просторной террасе, открывающей вид в южном направлении на деревню
и горный массив Селла, Вы сможете целиком

расслабиться, принимая солнечные ванны,
пребывая в собственных раздумьях.
Будучи гостями Pine Lodge Dolomites, Вы получите эксклюзивное пользование шале и всех
его сервисов, включая богатый завтрак по системе «шведский стол». Ваш шеф-повар и батлер позаботятся о том, чтобы накрыть для Вас
ужин, состоящий из четырех блюд, на протяжении 6 вечеров Вашего пребывания в лодже.
Вас также побалуют вкуснейшими сырами и
лучшими тирольскими винами, проведут ежедневную уборку в доме.
В пользование всего особняка также входит
эксклюзивная косметика ”Bronnley”, банные
принадлежности, бесплатный интернет, итальянское игристое вино и канапе при заезде, а
также консьерж-сервис и трансфер от подъемников прямиком в Pine Lodge Dolomites.
Кроме того, за отдельную плату Вы можете заказать сеансы массажа, трансферы и экскурсии
на вертолете.
В Pine Lodge Dolomites не составит труда добраться. Ведь Валь-Гардена находится всего в 2
часах езды от Инсбрука, 3 часах езды от Мюнхена и Венеции, а также 3,5 часах от Зальцбурга
и Милана.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
Pine Lodge Dolomites, пожалуйста, используйте QR-код:
www.pinelodgedolomites.com/en/offers.asp
Pine Lodge Dolomites
Via Col da Lech, 23, I-39048 Selva – Val Gardena
Bolzano, Italy
+39 0471 79 45 18
info@pinelodgedolomites.com

tivating that it turns our gaze inward, instilling a
sense of security.
Much of our life is accessible through figurative
images. If desired, the thing we need can always be
found right here and right now.
Come to Val Gardena, the heart of the Dolomites,
to experience firsthand the magic of the mountains
listed as a UNESCO World Heritage Site.
The natural beauty of Val Gardena is only one part
of the picture you will fall in love with at first sight.
Historically known as South Tyrol, this land has
been a part of Italy for a century now. Today, the
Italian temperament is harmoniously combined
here with the Austrian local color.
The history of humankind teaches us to be
open-hearted: there are neither losers nor winners
among people living in this shared house called
Earth.
The indigenous inhabitants of the Bolzano region
speak Ladino, and most of the population speaks
both Italian and German.
In Val Gardena, you will feel the fresh gust of a
unique world, and the surrounding mix of the
Mediterranean and Alpine character will convincingly show you that creations emerging at
the junction of opposites assume a harmonious
shape.
Similar to wind and water smoothing out the sharp
edges of rocks, we find more love when we plunge
into the synchronous and natural course of life.
Contemplate the eternal beauty of Val Gardena
from your own dwelling – the unsurpassed Pine
Lodge Dolomites.
A real chalet, it is permeated with the warm atmosphere of Alpine comfort, created by art objects, handmade furniture, modern design, and, of
course, magnificent mountain panorama.
The Pine Lodge Dolomites is located in the highest
part of the resort – in Selva, where spruce forests
are mixed with cedar forests, and 500 km of ski
runs form a huge ski area called Dolomiti Superski
(total length – 1200 km).

The Pine Lodge Dolomites is elegantly
decorated in the “rustic” style and offers fivestar service, presenting you with unforgettable
moments spent in your own Alpine home.
The Pine Lodge Dolomites is elegantly decorated
in the “rustic” style and offers five-star service, presenting you with unforgettable moments spent in
your own Alpine home.
With the area of 360 square meters, the Pine Lodge
Dolomites has a spacious living room, a kitchen
and four high-comfort suites with private bathrooms, a home theater system, a fitness room, a
SPA-area with a sauna, a steam room and an infra-red sauna, a lounge, a wellness area, a shower
and a 7m x 3m multi-steps pool.
In addition, this chalet will provide you with a gastronomic experience rivalling that of a high-cuisine restaurant, offering you culinary delights of
your choice, including local delicacies and traditional Italian dishes.
Lounging on the luxurious spacious terrace with
a view over the southern side, towards the village
and the Sella Group, you can relax completely, sunbathing, remaining lost in your own thoughts.
As a guest of the Pine Lodge Dolomites, you will

enjoy the exclusive use of the chalet and all its services, including an abundant breakfast in buffet
style. In the evening, your chef and butler will do
their best to deliver a superb four-course dinner
throughout your 6-day stay at the lodge.
You will also be pampered with delicious cheeses
and best Tyrolean wines, as well as entitled to the
daily cleaning of the house.
During your stay in the mansion, you will also be
provided with exclusive “Bronnley” toiletries, bath
accessories, free Internet, Italian sparkling wine
and canapés upon arrival, as well as concierge service and a direct transfer from the ski lifts to the
Pine Lodge Dolomites.
Moreover, for an additional fee you can book massage sessions, transfers and helicopter tours.
The Pine Lodge Dolomites is easy to reach. It only
takes a 2-hour drive to get to Val Gardena from
Innsbruck, a 3-hour drive to arrive here from Munich and Venice, a 3.5-hour drive to reach the place
from Salzburg and Milan.

i To see special offers of the Pine Lodge Dolomites,
please use the QR code:
www.pinelodgedolomites.com/en/offers.asp
Pine Lodge Dolomites
Via Col da Lech, 23, I-39048 Selva – Val Gardena
Bolzano, Italy
+39 0471 79 45 18
info@pinelodgedolomites.com
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