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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: 1972
реставрирован: 1997
Месторасположение: 90 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 144 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 217 км от аэропорта 
г. Мюнхен, в центральной части 
Заальбаха, 250 м от подъемника 
Kohlmais.
телефон/факс: (0043) 6262/626262
Адрес: Unterer Ronachweg 458, 5753 Saalbach, 
Salzburg, Austria
www.eva-paradise.at

Main building – 3-этажный корпус

250

EVA GARdEn  
ЕВА ГАРДЕн

инфРаСтРуктуРа
ресепшн, 1 ресторан, 1 бар, wellness-зона, бес-
проводной интернет в лобби (бесплатно), пар-
ковка, гараж

беСплатно: сауна, услуги оздоровительного 
центра отеля Eva Village, катание на санях (вече-
ром, еженедельно), прогулки с факелами (вече-
ром, еженедельно), скандинавская ходьба

платно: солярий (в отеле Eva Village), косме-

тические процедуры (в оздоровительном центре 
отеля Eva Village), массаж (в оздоровительном 
центре отеля Eva Village)

в номеРе
спутниковое ТВ, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), душ или ванна, фен, телефон, халаты 
и тапочки, ковровое покрытие, балкон, детская 
кровать (по запросу)

• double rooms Alpenrose (20 м2, без мини-бара, 
макс. 2 чел.)

• double rooms Enzian (23-26 м2, мини-бар, допол-
нительное спальное место для 3 чел. – софа, 
макс. 2+1 чел.)

• Junior suites Edelweiss (38 м2, мини-бар,1 ком-
ната, балкон или терраса, дополнительное 
спальное место для 3 и 4 чел. – софа, макс. 
2+2 чел.)

Общее количество номеров – 19

Гости отеля могут пользоваться услугами оздо-
ровительного центра Eva Beauty SPA (800 м2), 
расположенного в отеле Eva Village. 

наши Рекомендации 
Для тех, кто ценит оптимальное соотношение цены и качества. небольшой уютный 
отель с дружелюбной атмосферой, в 10 минутах ходьбы от пешеходной зоны 
Заальбаха с барами, кафе и магазинами. Отель является частью комплекса Eva 
Village, который находится в 8 минутах ходьбы.
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