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Half Board Plus

Год основания: 1974
реставрирован: 2008
Месторасположение: 87 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 158 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 230 км от аэропорта 
г. Мюнхен в центре Заальбаха, 50 м от 
подъемника Bernkogellift и в 3 минутах 
ходьбы от подъемника Schattberg Express. 
Остановка ski-bus – в 150 м от отеля.
телефон/факс: (0043) 
6541 7151 0/6541 7151 7
Адрес: Oberdorf 38 А-5753 Saalbach
www.neuhaus.co.at

Один 5-этажный корпус
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nEuhAuS AkTIVEhOTEL  
нОйЗАУC АКТИВОТЕль

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (08:00-24:00), ресторан, бар, таверна, 
1 бассейн (12х8), терраса, зимний сад, космети-
ческий салон, конференц-зал, спортивный бутик, 
беспроводной интернет в лобби (платно), прокат 
горнолыжного оборудования, гараж

беСплатно: сауна, парная, тренажерный зал, 
настольный теннис

платно: косметические процедуры, солярий, 
массаж

длЯ детей
детская игровая комната

в номеРе
кабельное ТВ, мини-бар, сейф, душ или ванна, 
фен, телефон, радио, косметическое зеркало, 
балкон (не во всех номерах), халаты и тапочки, 
детская кровать (по запросу)

• dBL Spielberg (22 м2, с душем, макс. 2 чел.)
• dBL kohlmais (25 м2, с ванной, макс. 2 чел.)
• dBL Asitz (30 м2, для некурящих, раздельный 

санузел, макс. 3 чел.)
• JS Bernkogel (30 м2, спальня с гостиной зоной, 

макс. 3 чел.)
• Suite neuhaus (60-80 м2, спальня с гостиной 

зоной, макс. 6 чел.)
• half Apartment Schattberg (35 м2, спальня с гос- 

тиной зоной, раздельный санузел, макс. 4 чел.)

• SGL zwoelfer (17 м2, с кроватью grand lit, 
с душем, макс. 1 чел.)

Общее количество номеров – 73

Концепция питания half Board Plus: завтрак – 
шведский стол, ужин из 4-5 блюд или шведский 
стол, 1-2 раза в неделю «тематический» ужин, 
выпечка во второй половине дня.

наши Рекомендации 
Для взыскательных клиентов. Один из лучших отелей курорта. Идеально рас-
положен в центральной части курорта, в 50 м от подъемника. Ресторан предлагает 
блюда высокой кухни.
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