
Эксклюзивные лофты с потрясающими видами



Gotthard Lofts
Возможность наслаждаться преимуществами собственных 
апартаментов в сочетании с эксклюзивным гостиничным 
сервисом Radisson Blu Reussen: Gotthard Lofts предлагают эту 
привлекательную концепцию апартаментов с гостиничным 
сервисом. 

Из эксклюзивных лофтов с высоким потолком на 7 этаже зда-
ния отеля Radisson Blu открываются захватывающие дух 
виды. Вы можете отдохнуть в расслабленной атмосфере на 
больших балконах. Еще имеются в наличии несколько лоф-
тов по цене 990 000 швейцарских франков. Владельцы лоф-
тов могут воспользоваться всеми гостиничными услугами 
Radisson Blu Reussen с обширной фитнес- и оздоровительной 
инфраструктурой. 
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Владельцы Gotthard Lofts могут воспользоваться до конца  
2021 г. специальными условиями:

· опциональная программа аренды с гарантированным  
доходом 3% до конца 2021 г.;

· фитнес- и оздоровительный центр с крытым бассейном  
и терапевтическими кабинетами (бесплатный доступ до 
конца 2021 г.);

· 10% скидка на спа-процедуры, массаж и заказы в  
ресторане и баре. 

· Прекрасная доступность из Швейцарии и Европы
· Освобождение от действия закона «Лекс Коллер»  
(Lex Koller) и швейцарского закона о втором жилье

· Разнообразные возможности проведения досуга  
и занятий спортом 

Преимущества для вас

2,5-комнатные апартаменты

3,5-комнатные апартаменты

4,5-комнатные апартаменты



Radisson Blu  
Reussen

Четырехзвездочный отель Radisson Blu Reussen находится 
напротив комплекса Gotthard Residences и соединен с ним 
прямым крытым переходом. Он расположен непосред-
ственно на площади Готтардо и является неотъемлемой  
частью облика горной деревушки Андерматт. Здание напо-
минает грандиозные отели 19 века, в которых гости находи-
ли защиту от ветра и снега в горах. 

Отель Radisson Blu Reussen включает в себя порядка 180 но-
меров и люксов, ресторан, располагающий к отдыху бар с 
открытым камином, а также зал для проведения конферен-
ций и мероприятий. Концертный зал Андерматт, вмещаю-
щий до 650 гостей, является культурным центром курорта. 
Gotthard Lofts расположены на седьмом этаже здания оте-
ля и предоставляют своим владельцам возможность пол-
ного уединения. 



Андерматт Ройс
С заснеженными пиками гор зимой и цветущими лугами  
летом Андерматт воплощает в себе сердце Швейцарии. 
Уникально расположенная в идиллической долине Урсерн 
горная деревня Андерматт окружена нетронутыми альпий-
скими пейзажами и в то же время удобно соседствует с 
 национальными и международными транспортными марш-
рутами. В качестве привлекательного круглогодичного на-
правления Андерматт предлагает как зимой, так и летом 
разнообразные возможности для проведения досуга и за-
нятий спортом.

Комплексы апартаментов и отели Andermatt Swiss Alps объ-
единяют в себе современную архитектуру и традиции 
швейцарской горной деревушки. Каждый объект недвижи-
мости имеет собственную историю, тесно связанную с окру-
жающей средой. 

Центральная площадь Готтардо в Андерматте — это попу-
лярное место как для местных жителей, так и гостей курор-
та. Здесь можно приятно провести время с бокалом апери-
тива, отправиться за покупками или в один из ресторанов 
или баров. 

В качестве места для жизни или отдыха, первого или второ-
го жилья: Андерматт станет верным выбором для гармо-
ничного образа жизни. 



Заинтересовались  
нашим предложением?

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГОВОРКИ В настоящей рекламной документации представлен проект на этапе планирования на момент печати. Никакие планы, 
чертежи, интерьерные визуализации, меблировка, 3D-ракурсы или описания не могут служить основанием для претензий. В частности планы не имеют юридической силы 
в отношении планов земельной книги. В любое время возможны модификации, корректировки и/или размерные изменения проекта по техническим, архитектурным, юри-
дическим или эстетическим причинам. Изображенные мебель и предметы интерьера должны рассматриваться только как примеры и не включены в цену продажи. Этот 
документ, полностью или частично, не может быть воспроизведен и/или передан третьим лицам без письменного согласия девелоперской компании или ее представите-
лей. Несогласованные посреднические услуги не подлежат какой-либо компенсации, ни от девелоперской компании, ни от наемных третьих сторон. Данная рекламная 
документация предназначена только для ознакомления и не является предложением. Эти документы не являются частью каких-либо соглашений о продаже или договоров 
подряда, которые могут последовать.

Приглашаем вас посетить Андерматт и выбрать понравив-
шиеся вам апартаменты. Кроме того, вы можете воспользо-
ваться нашим ознакомительным предложением по цене от 
400 швейцарских франков, которое позволит вам ближе по-
знакомиться с апартаментами и идиллической деревушкой 
Андерматт. При покупке апартаментов вам будет возвраще-
на общая сумма ознакомительного предложения. 

Andermatt Swiss Alps AG
Felix Garifoulline 
Gotthardstrasse 2
6490 Andermatt, Switzerland

Тел. +41 (0)79 467 00 34
f.garifoulline@andermatt-swissalps.ch
www.gotthard-lofts.ch


