стиль жизни

Что такое Квань?
Зачем ехать в Квань, если под боком
Малахово, Форино, ДолинаХ?

На правах рекламы.

Во-первых, горнолыжный комплекс «Квань» — уникальный
и единственный в своем роде горнолыжный объект. Основной
склон начинается с крыши здания, отеля SK Royal Kaluga 4*, подняться на который можно на лифте отеля. Склон оборудован
современным кресельным подъемником.
Во-вторых, это разнообразие трасс для катания на лыжах и
сноуборде, тюбинг-парк и каток. 10 склонов от ученических
до спортивных и экстремальных, служба инструкторов, прокат
оборудования и ски-сервис. Для начинающих катальщиков имеется специальный «Учебный склон», для детей — «Школьный».
Любители фрирайда, нехоженых троп и искатели приключений
смогут опробовать склон «Старая Квань». 21 января состоялось
открытие новой трассы «Сибирь», протяженность которой 1 км.
Такие длинные трассы — эксклюзивность для горнолыжных
курортов Центральной России.
В-третьих, хорошая и продуманная инфраструктура комплекса. Базовым отелем является SK Royal Hotel Kaluga 4* (ex.
Kwan) с комфортабельными номерами и высоким уровнем
обслуживания. После длительных катаний можно расслабиться
в бассейне СПА-центра, сауне или хаммаме. Большой ресторан
«SKRoyal» и кафе «На склоне» помогут всегда быть сытыми и
довольными.
В-четвертых, это достаточно гибкая ценовая политика.
Стоимость одного подъема — от 30 руб. Для детей, студентов и
пенсионеров действуют специальные льготные тарифы. Существуют и пакетные предложения, включающие и проживание

Горнолыжный комплекс всего в 90 км от
Тулы, расположен в живописном месте у реки
Оки, в непосредственной близости от Калуги.
На обширной территории комплекса 19 Га
расположены отель, горнолыжные трассы и
подъемники, создана инфраструктура для
всех видов зимних и летних развлечений,
фитнес-центр и рекреационный центр.
Доехать сюда можно в неспешном ритме всего
за полтора часа.

в отеле и безлимитные ски-пассы — тур «Выходной день» и
тариф «Отель+Катание». Для тех, кто хочет серьезно сэкономить, рекомендуется приезжать в воскресенье и оставаться в
Квани до вторника, ведь только в этом случае действует акция
«две ночи по цене одной».
В-пятых. В прошлом году отель SK Royal Kaluga 4* (ex. Квань)
стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный отель
России» первой национальной премии в области гостеприимства Russian Hospitality Awards 2015. Наряду с Кванью в это
номинации боролись именитые отели Олимпийского Сочи:
Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Sochi Marriott Krasnaya Polyana,
Solis Sochi Hotel, Golden Tulip Роза Хутор. В этом же году SK
Royal Hotel Kaluga 4* стала финалистом в номинации «Лучший
спортивный отель».

г. Калуга, улица Трамплинная 1в.
Телефон: +7 (4842) 76-76-36.
www.kvan-park.com

Подъем от 30 руб.
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