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mAVIdA BALAnCE hOTEL & SPA  SUPERIOR
МАВИДА бАлАнС ОТЕль & СПА

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), ресторан, бар, 2 бассейна 
(открытый и закрытый), Balance Center & SPA 
(1400 м2), зал для семинаров (50 м2, до 35 чел.), 
интернет в лобби (бесплатно), лыжное хранилище

беСплатно: финская сауна, травяная сауна, 
тепидариум, кнайпп-дорожки, парная, комнаты 
отдыха и релаксации, тренажерный зал, йога, 
пилатес

платно: релаксационные процедуры Blue Box, 
услуги спортивного тренера, процедуры по уходу 

за лицом, шиацу, тайская йога, массаж

длЯ детей
мини-клуб (в отеле hagleitner)

в номеРе
кабельное и спутниковое ТВ, сейф, массажный 
душ или/и ванна, фен, телефон, радио, Cd/dVd-
плейер, косметическое зеркало, халаты, балкон, 
подключение к интернету, детская кровать (по 
запросу)

• dBL Balance superior (32 м2, макс. 2+1 чел.)

• dBL Spa deluxe (33 м2, открытая ванна в ком-
нате, душ, макс. 2 чел.)

• Panorama suite superior (45 м2, просторный одно-
комнатный номер с визуальным разделением на 
спальню и гостиную, панорамный вид, ванна и 
душ, макс. 3 чел.)

Общее количество номеров – 47

Дети до 12 лет не допускаются в SPA-центр 
отеля mavida, могут пользоваться бассейном 
отеля hagleitner (отели соединены крытым пере-
ходом).

наши Рекомендации 
Для респектабельного отдыха Потрясающий дизайнерский отель, получивший премию Austrian hotel 2011 (Bertelsmann Guide), а также 
ставший победителем конкурса Gala Spa Awards 2009 в категории «наиболее инновационный проект».

Half Board Plus SPA

Год основания: 2005
Месторасположение: 97 км от аэропорта 
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.
телефон/факс: (0043) 6542 5410/ 6542 56760
Адрес: Kirchenweg 11 A-5700 Zell am See
www.mavida.at
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