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Half Board Plus

Год основания: 2008
Месторасположение: 
89 км от аэропорта г. Зальцбург, 
161 км от аэропорта г. Инсбрук, 233 км 
от аэропорта г. Мюнхен в центре 
Хинтерглемма, рядом с подъемником 
Reiterkogelbahn. Остановка ski-bus – 
300 м от отеля.
телефон/факс: (0043) 6541 7408/ 
6541 7408 309
Адрес: Reiterkogelweg 169 A-5754 Hinterglemm
www.hotel-alpine-palace.com

Один 5-этажный корпус
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ALPInE PALACE nEW BALAnCE LuxuS RESORT  
АльПИн ПАлАС нью бАлАнС люКСУС РЕЗОРТ

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), ресторан, бар, винный 
погреб, бассейн, соляной бассейн, SPA-центр, 
салон красоты, библиотека, бутик, интернет-
центр, арт-галерея, бизнес-центр (до 1500 чел., 
4 конференц-зала, комната для семинаров), бес-
проводной интернет в лобби (бесплатно), лыжное 
хранилище

беСплатно: сауна, джакузи, паровая баня, 
тренажерный зал

платно: косметические и физиотерапевтиче-
ские процедуры, солярий, массаж

длЯ детей
мини-клуб с развлекательной программой

в номеРе
кабельное ТВ, мини-бар, сейф, душ и ванна, 
фен, телефон, радио, гостиный уголок с мягкой 
мебелью, балкон, подключение к интернету (бес-
платно), детская кровать (по запросу)

• dBL deluxe & dBL deluxe Sued (40-45 м2, макс. 
3 чел.)

• JS (50 м2, спальня с гостиной зоной, макс. 4 чел.)
• JS deluxe (60 м2, гостиная и спальня разделены 

раздвижной дверью, макс. 4 чел.)

• alpine suite (86 м2, 2-комнатный номер, 2 ТВ, 
камин, макс. 4 чел.)

• palace suite (116 м2, 2-комнатный номер с сау-
ной, камином и террасой, макс. 5 чел.)

Общее количество номеров – 82

Концепция питания half Board Plus: завтрак – 
шведский стол, полдник apres ski, ужин по меню 
из 5 блюд, дважды в неделю – тематический 
ужин, приветственный коктейль и ужин.

наши Рекомендации 
Для тех, кто любит сочетать активные виды отдыха со SPA-процедурами, а также для 
семейного отдыха. Единственный отель категории 5* в регионе, принадлежит сети 
Wolf hotels. К услугам отдыхающих великолепный SPA-комплекс площадью 1500 м2
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