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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 

Год основания: 1952
реставрирован: 2010
Месторасположение: 260 км от 
аэропорта г. Зальцбург, 82 км от 
г. Инсбрук , 287 км от аэропорта 
г. Мюнхен в центре Зёльдена, рядом 
с кресельным подъемником на Innerwald. 
До подъемников Gaislachkogelbahn и 
Giggijochbahn – около 600 м. Остановка 
ski-bus в 50 м от отеля.
телефон/факс: (0043) 5254 22400/ 
5254 2240510
Адрес: Dorfstrasse 114 А-6450 Soelden
www.bergland-soelden.at

Два 6- и 4-этажных корпуса
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BERGLAnd  SUPERIOR
бЕРГлАнД

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (07:00-23:00), 2 ресторана (1 а’ля карт), 
2 бара (1 витаминный бар Sky Bistro), 1 закрытый 
бассейн SPA- и wellness-центр Sky SPA (1700 м2), 
беспроводной интернет в лобби (платно), спор-
тивный магазин, парковка

беСплатно: финская сауна, азиатская био-
сауна, сауна dress-on, парная, комната отдыха 

с эргономичными кушетками, души с Grander 
water, соки и трявяные чаи в течение дня в SPA-
центре, фитнес и гимнастический залы, спортив-
ные программы (пилатес, йога и пр.), развлека-
тельные программы («лыжный» день, прогулки 
на снегоступах, ледолазание и т.п.)

платно: солярий, массаж, косметические про-
цедуры

в номеРе
ТВ со спутниковыми каналами, мини-бар, сейф, 
ванна, фен, телефон, радио, балкон или лоджия, 
косметическое зеркало, халаты и тапочки, под-
ключение к интернету

• suite junior (36 – 43 м2, спальня с гостиной 
зоной, отделка в ярких свежих тонах, макс. 
4 чел.)

Общее количество номеров – 86

Концепция питания half Board: завтрак – швед-
ский стол с био-продуктами, ужин – меню-гурмэ 
из 4-5 блюд, возможны вегетарианское и низко-
калорийное меню, блюда могут быть приготов-
лены с учетом пищевых аллергий гостей.

наши Рекомендации 
Для тех, кто планирует вставать на лыжи сам или ставить своих детей, а также для 
гурманов.
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