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hAGLEITnER FAmILy BALAnCE hOTEL & SPA  
хАГляйТнЕР фЭМИлИ бАлАнС ОТЕль & CПА

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (07:30-22:00), ресторан, закрытый бас-
сейн с подводной музыкой, винный погреб (про-
водятся дегустации), wellness-зона, гараж

беСплатно: финская сауна (дети допуска-
ются), тепидариум

платно: косметические процедуры, специали-
зированный детский массаж, услуги няни

длЯ детей
бассейн, Pongo’s mini-kiddy club площадью 
800 м2 (возраст 3 мес.-3 года, вск-пт 09:00-19:00) – 

большая игровая комната с отдельной спальней), 
kiddy club (возраст 3-12 лет, вск-пт 09:00-20:30) – 
детский театр, кинотеатр, «школа волшебства» 
(от 6 лет) компьютерные игры, катание на пони, 
детский ресторан, обучение плаванию детей (от 
3 месяцев), горнолыжный детский сад (от 2 до 
4 лет), горнолыжная школа)

в номеРе
спутниковое ТВ, мини-кухня с холодильником, 
душ или ванна, фен, телефон, радио, косме-
тическое зеркало, халаты, балкон или терраса, 
детская кровать (по запросу)

• APT (40-55 м2, одна или две спальни и гостиная 
с двуспальным диваном, макс. 2-6 чел)

Общее количество номеров – 47

Концепция питания half Board Plus: завтрак-
буфет, легкий обед с салатами и горячими 
блюдами, полдник (холодные и горячие заку-
ски), выпечка и мороженое (14:00-17:00), ужин – 
меню из 4 блюд + салат-бар; в течение дня 
бесплатно кофе, чай и безалкогольные напитки. 
В ресторане есть выбор питания для младенцев.

наши Рекомендации 
Для семей с детьми любого возраста.

Half Board Plus SPA

Год основания: 2012
Месторасположение: 97 км от аэропор-
та г. Зальцбург, 150 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 224 км от аэропорта г. Мюнхен 
в Шуттдорфе, 500 м от подъемника 
Areitbahn. Остановка ski-bus рядом 
с отелем, у отеля есть собственный shuttle-
service до Areitbahn.
телефон/факс: (0043) 6542 57187/ 6542 56195
Адрес: Karl-Flieher-Strasse 1-3 A-5700 Zell am See
www.hotelhagleitner.at

три корпуса, соединенных крытым переходом 
с отелем Mavida (взрослые гости могут поль-
зоваться SPA-центром (1400 м2) отеля Mavida
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