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ПРЕСС РЕЛИЗ
В BÜRGENSTOCK RESORT УЖЕ НАСТУПИЛО РОЖДЕСТВО: ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК, КАТАНИЕ
НА САНЯХ ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ, НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 1920-Х И НЕ ТОЛЬКО.

Ночи становятся короче, а это значит, что приближается рождественский сезон в Европе –
невероятно украшенные рождественские ярмарки, пряничные домики в снегу и аромат
глинтвейна, которые создают волшебное настроение. Этой зимой в отелях Bürgenstock
Resort будет всё: от креативных кулинарных мероприятий до захватывающих дух зимних
активностей - праздничные мероприятия включают даже совместное украшение елки и
катание на коньках посреди Альпийских гор.
Рождество, проведенное в Bürgenstock Resort, однозначно получится незабываемым, а
главной изюминкой программы станет грандиозная рождественская ярмарка в таверне
1879 года, превращенная в настоящий пряничный домик. Итак, обо всем по порядку.

Рождественские ужины в современном прочтении
Чтобы мысленно оказаться в ресторанах Bürgenstock Resort в праздничный период,
представьте такую картину: зимний солнечный свет ярко освещает волшебно украшенную
сцену, искрится шампанское и переливаются рубиновые напитки в хрустальных бокалах.
Как сказал великий шеф-повар Эскофье: «Хорошая еда - это основа настоящего счастья»,
поэтому каждый из ресторанов курорта готовит потрясающие праздничные застолья.
Здесь гостям предложат блюда на любой вкус: шедевры французской кухни, азиатские
деликатесы и, конечно, швейцарское фондю в изысканной интерпретации. Для детей и их
родителей подготовлены специальные кулинарные мастер-классы, а в пряничном домике
маленькие гости смогут испечь свои первые рождественские печенья. Сам канун Нового
года станет по-настоящему легендарным, а в новогоднюю ночь состоится стилизованная
декадентская вечеринка двадцатых годов.
Новогоднее украшение курорта
Горную вершину Bürgenstock украсили к празднику по-особенному: на территории
курорта помимо пряничного домика появились декорации с плющом и традиционно
рождественским падубом. В номерах царит особая атмосфера: в своей комнате с
умопомрачительным видом на горы и озеро, гости отеля смогут почувствовать аромат
благоухающей свежесрезанной рождественской елки, которая стоит в каждом номере, и
развернуть коробку с подарками от отеля Bürgenstock.
По-настоящему зимние развлечения на курорте

Что может быть лучше горной прогулки по заснеженным вершинам? Консьерж
Bürgenstock придумал и организовал множество увлекательных зимних активностей на
воздухе. В сопровождении опытных гидов гости отеля попробуют внетрассовое катание, а
также катание на высокоскоростных санях и на коньках. Кроме того, во время прогулок по
разнообразным маршрутам постояльцы Bürgenstock увидят волшебный зимний лес, где
серна оставляет следы на снегу. А, может быть, им повезет, и среди деревьев покажется и
сама горная антилопа. После насыщенного дня на свежем воздухе отель приглашает на
праздничную кинопрограмму. Настоящая зимняя страна чудес ждет своих гостей.
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