
V I C T O R I A - J U N G F R A U  G R A N D  H O T E L  &  S P A

Интерлакен расположен в самом сердце 
Швейцарии между двух горных озер Тун и Бренц, 
у подножья величественной и магической горы 
Юнгфрау. 

НОМЕРА
216 номеров, включая 106 номеров 
категории Junior Suites и Suites

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И ТЕРРАСЫ
Рестораны «La Terrasse» и «Sapori»  
Бары «Victoria Bar» и «Intermezzo Bar»  
Террасы «Victoria Terrasse»
«Salon Davidoff Cigar Lounge»
«Spa Bistro»

СПА И ФИТНЕС
· NESCENS SPA – эксклюзивные программы  
  Better-Aging
· SENSAI SPA – процедуры для лица и тела 
· Бассейн и джакузи, сауна и паровая баня 
· Фитнес центр с услугами персонального тренера
· Теннис: 2 крытых и 3 открытых корта

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
20 банкетных и конференц-залов вместимостью от 
4х до 400 человек

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
· Консьерж служба
· Бесплатный Wi-Fi
· Подземная парковка на 250 машин (за     
  дополнительную плату)

ДОСУГ В ИНТЕРЛАКЕНЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

ВОДНЫЕ И ГОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
· Гора Юнгфрау – путешествие на Вершину Европы 
· Шилдхорн (Schilthorn) – вершина, на которой снимался знаменитый  
  фильм об агенте 007 
· Хардер Кульм (Harder Kulm) – смотровая площадка Интерлакена 
· Круизы по озерам Бренц и Тун 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
· Шоколадные мастер-классы в Интерлакене – Funky Chocolate Club
· Jungfrau Park – парк чудес света 
· Балленберг (Ballenberg) – этнографический музей под открытым небом 
· «Тропический дом» Фрютигена – уникальная коллекция экзотических  
  растений и аква-культур 
· Светящиеся пещеры святого Беатуса 

ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА 
· Водные виды спорта: плавание, пляжный волейбол, рафтинг,  
  паддлбординг 
· Катание на велосипедах, скутерах, сигвеях и квадрациклах 
· Пешие прогулки, скандинавская ходьба, скалолазание 
· Теннис, сквош, бадбинтон, мини гольф (18 лунок) 
· Параглайдинг, скайдайвинг, прыжки с «тарзанкой» 

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА 
Зона катания Юнгфрау расположена всего в 30 минутах езды от отеля 
· Катание на горных и беговых лыжах, сноуборде, санях, прогулки на  
  снегоступах 
· Катание на коньках, хоккей, керлинг 
· Зимние пешие прогулки, круизы, Рождественский рынок 
· Экскурсия на вершину горы Юнгфрау, поездка в Гриндельвальд и  
  многое другое 
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ИСТОРИЯ И МЕСТНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
«БАЛЛЕНБЕРГ» 
В музее под открытым небом «Балленберг» 
представлена история швейцарской 
сельской жизни. Эта деревня – живое 
доказательство богатого культурного 
наследия Швейцарии. Здесь посетители 
смогут воочию увидеть развитие 
деревенской жизни сквозь века. Сады, поля 
и луга, созданные согласно историческим 
моделям, окружают усадьбы и дома. Среди 
построек можно встретить мастерские, где 
ремесленники работают традиционными 
инструментами, и экспозиции, где 
воссозданы сцены из повседневной жизни 
прошлых веков. Около 250 животных, 
находящихся на территории музея, 
представляют собой полное разнообразие 
домашнего скота страны и являются 
прекрасным развлечением для посетителей. 
Это нужно увидеть своими глазами!

КРАСОТА ДВУХ ОЗЕР
Вы путешествуете самостоятельно, с семьей 
или с друзьями? На озерах Тун и Бриенц вы 
сможете провести незабываемый отпуск.
Вас несомненно вдохновят потрясающие 
виды горных пейзажей, исторические замки 
и романтические уголки, расположенные у 
самых берегов озер.

ГОРЫ И ОЗЕРА

ЮНГФРАУЙОХ – ВЕРШИНА ЕВРОПЫ
Интерлакен – идеальное место для пеших 
прогулок. Обязательно поднимитесь 
на вершину Юнгфрауйох, это станет 
кульминацией вашего отдыха в Интерлакене. 
Здесь находится самая высокогорная 
железнодорожная станция Европы 
на высоте 3 454 м над уровнем моря. 
Посмотрите своими глазами на настоящую 
альпийскую сказку, созданную из снега, 
льда и камня со смотровых площадок 
ледника Алеч.

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ДЖЕЙМСОМ 
БОНДОМ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ШИЛДХОРН
Представьте себя в роли агента 007 в 
известном фильме «На секретной службе 
ее Величества» саги о Джеймсе Бонде 
во время подъема на вершину горы 
Шильтхорн. Перед вами откроются лучшие 
виды на пики Эйгер, Монх и Юнгфрау. Здесь 
находится дорожка славы 007, которая 
посвящена истории создания фильма и всем 
знаменитостям, принимавшим участие в 
съемках.

БРОНИРОВАНИЕ
Отдел бронирования (работает 7 дней в неделю)
Phone +41 (0)33 828 26 10, Fax +41 (0)33 828 28 86 
reservation@victoria-jungfrau.ch

КОДЫ ОТЕЛЯ В GDS          
Sabre: LW 13157 • Apollo/Galileo: LW 8459 
Amadeus: LW ZIN 607 • Worldspan: LW 1607

    

          

  

   

     

ЕДА И ВИНО 

ВИСКОКУРНЯ И ПИВОВАРНЯ RUGENBRÄU 
Отправьтесь на экскурсию в местую 
вискокурню и пивоварню, где вы сможете 
попробовать особенный сорт виски Swiss  
Highland Single Malt. Rugenbräu является 
прежде всего пивоварней, но его виски 
получает все больше признания на между-
народном рынке. Пивоварня расположена 
на окраине Интерлакена, у подножия гор,  
которые весной обеспечивают чистую 
горную воду и прохладный микроклимат для 
продуктов, необходимых в приготовлении 
пива и виски. Один из сортов виски, Ice Label,  
выдерживается в туннелях Юнгфрауйох на 
протяжении трех лет, где чистый альпийский 
воздух и низкие температуры позволяют 
сформировать прекрасный вкус напитка.

ШОКОЛАДНЫЙ ФАНКИ КЛУБ
Откройте для себя захватывающий мир швей- 
царского шоколада! Пробуйте-создавайте- 
оформляйте! Вы сможете создать свой  
собственный шедевр под чутким руковод-
ством профессиональных шоколатье. Вам 
будут предоставлены все необходимые 
ингредиенты, колпак шеф-повара и фартук, 
в процессе вы раскроете главные техники 
профессионалов, тонкости темперирования 
шоколада, его грамотного растапливания 
и разливания по формам. Все, что вы 
приготовите, вы сможете забрать с собой!

Аэропорт Цюриха

Аэропорт Берна

 Аэропорт Базеля

 

Аэропорт Милана

Аэропорт Женевы

   

 

1 ч 45 мин

50 мин

1 ч 50 мин

2 ч 30 мин

3 ч 30 мин

2ч

1 ч 20 мин

2 ч 20 мин

3 ч

4 ч


