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Half Board 

Год основания: 1923
реставрирован: 2010
Месторасположение: 91 км от аэропор-
та г. Зальцбург, 158 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 130 км от аэропорта г. Мюнхен 
в центре Заальбаха, в пешеходной зоне, 
в 2 минутах от подъемника Schattberg 
Express и в 5 минутах ходьбы от подъемника 
Bernkogellift.
телефон/факс: (0043) 6541 7111/ 6541 7111 42
Адрес: Dorfplatz 27 A-5753 Saalbach
www.saalbacherhof.at

Один 5-этажный корпус
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SAALBAChER hOF  
ЗААльбАхЕР хОф

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), 2 ресторана, 2 бара, 
1 бассейн (закрытый с водопадом и противото-
ком), ночной клуб, wellness-центр, салон красоты, 
библиотека, беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), парковка, гараж

беСплатно: сауна, джакузи, парная, кнайпп-
ванны, купель, комната отдыха с водными крова-
тями, тренажерный зал

платно: косметические процедуры, солярий, 
массаж

длЯ детей
детская площадка

в номеРе
кабельное ТВ, сейф, душ или ванна, фен, теле-
фон, радио, косметическое зеркало, балкон 
(не во всех номерах), подключение к интернету 
(платно), халаты, детская кровать (по запросу)

• SGL (18 м2, с душем, макс. 1 чел.)
• dBL standard (25 м2, макс. 2 чел.)
• dBL superior (28-30 м2, макс. 2 чел.)
• dBL deluxe (30-35 м2, «тропический» душ, 

dockingstation для iРod, балкон, макс. 3 чел.)
• junior suite (35-40 м2, спальня и гостиная зона, 

макс. 4 чел.)
• suite (40 м2, гостиная и спальня, макс. 4 чел.)

Общее количество номеров – 91

Концепция питания half Board: завтрак – швед-
ский стол (до 11:00), ужин – меню из 4-5 блюд, 
2 раза в неделю ужин – шведский стол, 1 раз 
в неделю – гала-ужин.

наши Рекомендации 
Для тех, кто на отдыхе предпочитает хорошую кухню. Один из лучших отелей курорта. 
Отель славится разнообразием aprеs ski. Знаменитый ресторан 5 Elements предлагает 
гостям блюда австрийской кухни. ночной клуб Castello night Club является излюблен-
ным местом времяпрепровождения местных жителей и туристов со всего курорта.
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