
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Австрию
• Австрия из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

Half Board 

Год основания: 1950
реставрирован: 2011
Месторасположение: 100 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 160 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 220 км от аэропорта 
г. Мюнхен в центре Заальбаха, 100 м от 
подъемника.
телефон/факс: (0043) 6541 62 31 / 6541 78 48
Адрес: Dorfplatz 34 – A-5753 Saalbach
www.hotelpost-saalbach.at

Отель состоит из трех корпусов: главного 
здания, Posthaus, Post villa Gloria, 
соединенных переходом

100

POST  
ПОСТ

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (07:30-22:00), ресторан, бар, 2 бассейна 
(закрытый и открытый), wellness-центр, беспро-
водной интернет в лобби (бесплатно), лыжное 
хранилище, парковка, гараж

беСплатно: травяная сауна, парная, кнайпп-
ванны, тренажерный зал

платно: солярий, массаж

длЯ детей
детская площадка

в номеРе
спутниковое ТВ, сейф, мини-бар (не во всех 
номерах), душ или ванна, фен, телефон, кос-
метическое зеркало, халаты и тапочки, балкон, 
подключение к интернету, детская кровать (по 
запросу)

• SGL (18-24 м2, без балкона, макс. 1 чел.) – глав-
ное здание

• dBL Romantic or Elegant (21-25 м2, без балкона, 
макс. 2 чел.) – главное здание

• dBL deluxe (26-30 м2, без балкона, большинство 
номеров с мини-баром, макс. 5 чел.) – главное 
здание

• suite herblut (55 м2, спальня и гостиная, без 
балкона, мини-бар, 2 ТВ, макс. 3 чел.) – главное 
здание

• junior suite Elegant (35 м2, спальня и гостиная 
зона, с балконом, мини-бар, макс. 3 чел.) – 
Posthaus

• junior suite Four-posted bed (38 м2, спальня и 
гостиная зона, с балконом, мини-бар, макс. 
3 чел.) – Posthaus

• suite Exquisite (75 м2, спальня и гостиная зона, 
с балконом, мини-бар, гардеробная, макс. 
3 чел.) – Posthaus

Общее количество номеров – 50

наши Рекомендации 
Для тех, кто ценит высокий уровень обслуживания. Уютный отель с дружелюбной 
атмосферой и высоким уровнем обслуживания расположен на центральной пло-
щади Заальбаха всего в 100 м от подъемника.
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