
 
        
   
 
 
 

Своим гостям Gstaad Palace предлагает самые 
разнообразные экскурсии и программы для активного и 

интересного отдыха. 
Вот некоторые из них: 

 
 

Программы в Гштааде 
 
Экскурсия на вертолете (Helicopter flight)  
Команда «Air Glacier Team» покажет Вам величественные горы с 
высоты птичьего полета. 
 
Полет продолжительностью 40 минут – полет начинается в аэропорту 
Заанена (10 минут на машине от Гштаада); Вы насладитесь 
захватывающими дух красотами ледников Tsafleuron и Wildhorn. 
Вертолет приземляется в пункте отправления – городке Заанен. 
Полная стоимость экскурсии – 1 550 CHF 
Количество мест в вертолете – 5-6 человек максимум 
 
Полет продолжительностью 90 минут – продолжительный полет даст 
Вам возможность насладиться красотой самой известной и 
величественной вершины Швейцарии – знаменитой горой Matterhorn, а 
также облететь Jungfraujoch перед возвращением в Заанен.   
Полная стоимость экскурсии – 3 490 CHF 
Количество мест в вертолете – 5-6 человек максимум 
 
Завтрак на леднике (Helicopter breakfast) 
После 15 минут полета на вертолете Вы приземлитесь прямо на 
леднике Les Diablerets. Здесь для Вас будет сервирован роскошный 
завтрак, наслаждаться которым Вы будете, любуясь красотами восхода 
солнца на высоте 3000 метров. Непередаваемые ощущения!     
Стоимость с человека – 350 CHF 
Количество персон – от 15 человек 
 
Полеты на воздушном шаре (Hot air balloon flight) 
Необычное воздушное путешествие над Швейцарскими Альпами! 
 
Полет продолжительностью 45 минут:  
Стоимость с человека – 350 CHF 
Количество человек в каждом шаре – максимально 4-8 человек 
Полет продолжительностью 2 часа: 
Стоимость с человека – 450 CHF 
Количество человек – максимально 4-8 человек 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Знакомство с сырным производством (Cheese cellar) 
Гид покажет Вам все стадии процесса производства знаменитого 
швейцарского сыра в Гштааде и расскажет некоторые секреты 
старинных рецептов и традиций.  
Продолжительность – 1 ½ часа 
Стоимость услуг гида – 60 CHF 
Количество человек – от 1 человека 
 
Обзорная экскурсия по Заанену (Saanen sight seeing tour) 
Вы посетите самый очаровательный городок региона Зааненленд – 
старинный Заанен. Обязательные пункты посещения: знаменитая  
часовня – одна из самых древних в Швейцарии, и музей традиционного 
швейцарского искусства.      
Продолжительность – 2 часа 
Стоимость услуг гида – 60 CHF 
Количество человек – от 1 человека 
 
Экскурсия в Лауэнензее (Excursion to Lauenensee) 
Полное расслабление и наслаждение красотами этого идиллического 
горного озера! Гид расскажет Вам об истории этого уникального места 
во время не утомительной прогулки вокруг озера. 
Продолжительность – около 2 ½ часов 
Стоимость услуг гида – 60 CHF 
Количество человек – от 1 человека 
 
Командные соревнования на санях (Horse ride) 
Это не только соревнование, но и отличная возможность увидеть всю 
красоту Швейцарских Альп и озера Лауэнензее. 
Продолжительность – около 1 ½ часа 
Стоимость с человека – 25 CHF 
 
Экскурсия в Грюер (Gruyère) 
Величественный замок Грюер расположен у самого подножия горных 
вершин вот уже восемь веков; красивейший окрестный пейзаж и 
архитектура замка погружает в состояние умиротворения и покоя.  
Посещение замка (включая услуги гида): 
Продолжительность – 1 час 
Стоимость с человека – 89 CHF 
Количество человек – от 15 человек  
Посещение замка и деревушки: 
Продолжительность – около 2 часов 
Стоимость с человека – 154 CHF 
Количество человек – от 15 человек 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Программы в Gstaad Palace  
 
Дегустация вин (Wine testing) 
Наш сомелье, Андреа Маффей, предложит Вам попробовать самые 
изысканные швейцарские вина. 
 
Продолжительность – 2-3 часа 
Стоимость с человека – 80 CHF 
Количество человек – минимум 10 персон 
 
Кулинарные уроки (Cooking in the kitchen of Gstaad Palace) 
Под руководством нашего именитого Шефа Питера Вайса Вы откроете 
секреты некоторых восхитительных блюд отеля. 
 
Продолжительность – 2 часа 
Стоимость с человека – 65 CHF 
Количество человек – 5-15 персон 
 
Сокровища Паласа (Treasure hunt at the Gstaad Palace) 
Кто сказал, что играть в игры в «солидном возрасте» не солидно? А 
если это крайне увлекательно и азартно? Самый успешный игрок будет 
вознагражден действительно взрослым призом! 
Продолжительность – 2-3 часа 
Стоимость с человека – 35 CHF 
Количество человек – от 30 персон      
  
… это лишь некоторые примеры того, чем мы можем разнообразить 
Ваш отдых. Кроме этого Вы можете стать участниками: параглайдинга, 
климбинга, прогулок по горным тропам, джип-сафари, кайонинга и 
рафтинга! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


