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Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Австрию
• Австрия из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

Half Board 

Месторасположение: 
277 км от аэропорта г. Зальцбург, 99 км 
от г. Инсбрук , 232 км от аэропорта 
г. Мюнхен в центре Ишгля, 50 м от 
подъемника Pardatschgratbahn и 
Fimbabachn.
телефон/факс: (43) 5444 5411/ 5444 5585
Адрес: Elisabeth Arthotel, A-6561 Ischgl
www.ischglelisabeth.com
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ELISABETh ARThOTEL  SUPERIOR
ЭлИЗАбЕТ АРТОТЕль

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), ресторан, коктейль-
бар, Apres-ski бар, пиццерия, холл с камином, 
кафе с террасой, читальный зал, крытый бассейн 
с панорамным видом на горы, парикмахерская

беСплатно: парная, сауна, тренажерный зал

платно: солярий, массаж, косметические проце-
дуры, прокат горнолыжного оборудования, гараж

в номеРе
спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, ванна или душ, 
фен, халаты, телефон, радио, балкон (не во всех 
номерах), детская кровать (по запросу)

• dBL Elisabeth Standard (28-30 м2, классический 
стиль, макс. 3 чел.)

• dBL Elisabeth Comfort (40-45 м2, окно до пола, 
дождевой душ и отдельный WC, балкон, макс. 
3 чел.)

• dBL Elisabeth Superior (50-60 м2, окно до пола, 
душевая с дождевым душем и зоной для сиде-
нья, открытый камин, макс. 3 чел.)

• Suite Elisabeth (90 м2, прихожая, гардеробная, 
большая гостиная со столовой зоной, мини-
бар с кофеваркой-эспрессо, открытый камин, 
бизнес-уголок (интернет-доступ, iPod station, 
большой экран), ванная комната с видом на 
камин (ванна и душевая колонка), отдельный 
WC, спальная зона, телевизоры с плоским 
экраном в гостиной и спальне; спальня, ванная 
комната и гардеробная могут быть отделены от 

гостиной зоны раздвижными дверями, балкон, 
макс. 3 чел.)

Общее количество номеров – 56

Концепция питания half Board: завтрак – швед-
ский стол, ужин – меню из 5 блюд.
В 2011 г. началась реконструкция отеля в новом 
стиле – арт-отель. Перестройка отеля будет прохо-
дить в три этапа: в 2011-12 гг. будут реконструиро-
ваны коридоры, фасад и сьюты. Во второй фазе – 
летом 2012 г. – отель получит новую крышу, 
расширенную wellness-зону и highlight – Flying 
Pool – бассейн, который будет выступать за фасад 
на 6 м и «парить» в воздухе. летом 2013 г. будут 
реконструированы рецепция, главный холл, ресто-
ран и зона chill-out.

наши Рекомендации 
Для семейного отдыха клиентов с самыми высокими требованиями. Отель был 
построен одним из первых в Ишгле, напротив основного подъемника. Самая весе-
лая тусовка apres ski начинается в баре Schatzi отеля после 15.00. Отель принад-
лежит тем же хозяевам, что и отель Мадляйн, соединен с ним подземным эскала-
тором. Гости отеля имеют скидки на посещение клуба Pasha и могут пользоваться 
SPA-центром отеля Мадляйн.

SPA

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_avstriju/0-4
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_ehkskursii_v_avstrii/0-40
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

