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All Inclusive SPA

Год основания: 1971
реставрирован: 2011
Месторасположение: 100 км от аэро-
порта г. Зальцбург, 160 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 220 км от аэропорта г. Мюнхен, 
в центре Заальбаха, 100 м от подъемника 
Shattberg Xpres, 90 м до остановки ski-bus.
телефон/факс: (0043) 6541 66 82 /6541 66 82 712
Адрес: Schischulstrasse 277, 5753 Saalbach
www.alpinresort.com

 Отель состоит из трех корпусов: Reiterhof I 
(5 этажей), Reiterhof II (4 этажа), Haus Aamadal 
(3 этажа), соединенных подземным переходом.
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ALPInRESORT SPORT & SPA  
АльПИн РЕЗОРТ СПОРТ & СПА

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (07:30–23:00), ресторан, бар, винный 
погреб, бассейн (крытый 8x4 м), SPA-центр, лифт, 
интернет-уголок (бесплатно), лыжное хранилище, 
парковка, гараж

беСплатно: фитнес-зал, сауна с ледяной купе-
лью, биосауна с цветотерапией, турецкая баня 
с ароматерапией, кнайпп-ванны, витаминный бар 
в зоне отдыха SPA-центра

платно: солярий, массаж, косметические про-
цедуры

длЯ детей
услуги няни (по запросу, платно), радионяня 
(бесплатно), детское меню, игровая комната

в номеРе
спутниковое ТВ, мини-бар, сейф (бесплатно), душ 
или ванна, фен, косметическое зеркало, теле-
фон, балкон, подключение к интернету (платно), 
детская кровать (по запросу)

• Junior suite Wellness (34 м2, cпальня с гостиной 
зоной, отдельный WC, с балконом, макс. 4 чел.)

• Junior suite Relax (37 м2, cпальня с гостиной 
зоной, ванная комната с ванной, отдельный душ 
и WC, с балконом, макс. 2 чел.)

Общее количество номеров – 90

Концепция питания All Inclusive: завтрак – буфет 
с 07:45 до 10:30; обед – шведский стол; закуски 
Apres ski – буфет с выпечкой с 15:00 до 17:00; 

ужин-буфет (тематический) либо с выбором горя-
чего по меню из 4-х блюд+салат-бар+десерт-бар 
с 18:30 до 21:00; свежевыжатые соки в течение 
дня; алкогольные напитки с 08:00 до 22:00 без-
алкогольные напитки с 08:00 до 22:00 (кофе,чай, 
кока-кола, фанта, лимонад, соки); безалко-
гольные напитки из мини-бара; вода Grander – 
«живая» вода, обладающая лечебными свой-
ствами, из источника, расположенного в самом 
отеле; вода Ionox, обогащенная кислородом.

наши Рекомендации 
Для отдыха всей семьей и взыскательных клиентов. Один из лучших отелей 
курорта, идеально расположенный в центре Заальбаха. Единственный отель 
в Австрии, который предлагает систему питания All Inclusive.
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