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Дух новизны в самом сердце традиций
Les Sources des Alpes (“Альпийские источники”) – уникальная 
гостиница, существующая с 1834 года. Каждый из её номеров 
имеет балкон, откуда открывается идиллический вид на 
деревушку или сад гостиницы.

У нас есть всё, что Вам 
нужно!
Лейкербад – это деревушка с 
богатой историей и 
самобытными традициями, 
расположенная на лоне щедрой 
природы. Термальные 
источники, бьющие здесь 
ключом практически повсюду, 
берут своё начало на высоте 
около 3000 м, затем 
устремляются вниз, достигая 
500 м ниже уровня моря. Перед 
тем как заполнить наши 
бассейны, целебная вода 
проводит 40 лет под землёй, 
вбирая в себя все полезные 
минеральные соли гор.

C гор - на море
Phytomer выходит за рамки традиционного подхода к созданию 
косметики и представляет профессиональное средство для ухода 
за кожей нового поколения: экологичное, более эффективное, 
пробуждающее Ваши чувства. Насладитесь целебными 
свойствами достижений, в области морской биотехнологии.

Погреб со сводчатым 
потолком

В прошлом – помещение 
кухни, а сегодня - идеальное 

место для хранения более 
450 видов лучших вин 

региона и зарубежья. Здесь 
также устраивают дегустации 

и романтические ужины... 
Посетите непременно!

Бар − La Barrique 
Александр Дюма, Лев 
Толстой, Чарли Чаплин… - 
все они приезжали сюда 
погреться у камина и 
насладиться вкусом 
изысканных вин, виски и 
коктейлей. Приходите и Вы!

• Единый координатор, ответственный за успешность Вашего мероприятия
• Персонализированный подход в организации
   (трансферы, поощрительные программы, прокат оборудования)
• Атмосфера уюта и первоклассное обслуживание бренда
   Relais & Chateaux всегда в Вашем распоряжении

Гастрономический ресторан − La Malvoisie
Наш молодой шеф-повар покорит Вас своей современной и 
богатой разнообразием кухней. Мы гордимся, что в каждом из 
блюд и вин представлены лучшие продукты региона.

Идеальное место для корпоративов • заседаний совета директоров

Sion 0h45 1h10
Montreux 1h15 1h50
Lausanne 1h40 2h00
Bern 2h15 2h30
Geneva 2h15 2h40
Zürich 3h40 3h30
Milano 3h00 4h00

LES SOURCES DES ALPES
Hotel & Spa

Tuftstrasse 17
CH-3954 Leukerbad
T + 41 27 472 20 00
F + 41 27 472 20 01

hotel@lsda.ch
www.sourcesdesalpes.ch
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