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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

CASTELLO FALknER  SUPERIOR
КАСТЕллО фАлКнЕР

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (с 08:00 до 22:00), ресторан, бар, бас-
сейн (с крытой и открытой зоной), Wellness-центр 
La dolce Vita (1000 м2), салон красоты, комната 
для семинаров (до 20 чел.), лифт, лыжная ком-
ната с сушилкой, парковка, беспроводной интер-
нет в лобби (до 18.00 бесплатно)

беСплатно: зона саун, джакузи, кнайпп-ванны, 
соляной и ледяной гроты, различные души, тепи-
дариум, комната отдыха, тренажерный зал

платно: солярий, различные массажи, оберты-
вания, косметические процедуры

длЯ детей
детские стульчики, бебифоны, мини-клуб 
«Кастеллино» (от 3-х лет) с 16:00 до 21:00, еже-
дневно, кроме субботы), услуги няни (платно), 
детская площадке во внутреннем дворике

в номеРе
спутниковое ТВ, мини-бар (платно), сейф, душ 
или ванна, фен, телефон, радио, косметическое 
зеркало, балкон (не во всех номерах), подключе-
ние к интернету

• dBL Wolkenstein (28 м2, макс. 2 чел.)
• Studio Talai (30 м2, макс. 2 чел.)

• Suite montani (40 м2, спальня, спальня-гостиная, 
печь, балкон или терраса)

Общее количество номеров – 48

Концепция питания half Board Plus: Завтрак 
шведский стол с шампанским с 07:30 до 10:30, 
ски-ланч с различными закусками с 14:30 до 
16:30, фруктовые соки, чай и кофе до 17:00, 
ужин из 4-6 блюд по меню, салат-бар с 18:30 до 
21:00. Заезд в номера после 15:00, освобожде-
ние номеров до 11:00.

наши Рекомендации 
Для романтического отдыха взыскательных клиентов. Это единственный новый отель высокого уровня, построенный за последние годы 
в Зельдене.

Half Board Plus

Год основания: 2002
Месторасположение: 
260 км от аэропорта г. Зальцбург, 82 км 
от аэропорта г. Инсбрук, 287 км от 
аэропорта г. Мюнхен в центре Зёльдена, 
200 м от подъемников Gaislachkogelbahn. 
Остановка ski-buss в 100 м от отеля.
телефон/факс: (43)5254 26 00/5254 2260 511
Адрес: Oberwindau str., 19, A-6450
www.castello.at

Четыре 2-этажных корпуса, соединенных 
переходами
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