
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Австрию
• Австрия из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура
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инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), ресторан, бар, венское 
кафе, 2 бассейна (крытый бассейн, подогрева-
емый бассейн с открытой и крытой секциями), 
интернет-кафе, SPA-центр, конференц-зал, бес-
проводной интернет в лобби (бесплатно), пар-
ковка, гараж

беСплатно: парная, джакузи в скале, соляной 

грот с цветотерапией и бассейном, травяной грот, 
турецкая баня, альпийская сауна, лакониум, тепи-
дариум, зал для релаксации, настольный теннис, 
развлекательные программы

платно: тренажерный зал, солярий, массаж, 
косметические процедуры (целебные ванны, обе-
ртывания (грязи и соли Мертвого моря), пилинги, 
Аюверда, талассотерапия, косметологические про-
цедуры и программы с использованием продукции 
известных линий qmS, St. Barth, Thalgo, millet)

длЯ детей
детское меню

в номеРе
кабельное ТВ, мини-бар (платно), сейф, душ или 
ванна, фен, телефон, радио, балкон, подключе-
ние к интернету, детская кровать (по запросу)

• dBL standard (30 м2, макс. 3 чел.)
• junior suite (40 м2, спальня с гостиной зоной, 

макс. 4 чел.)
• suite (50 м2, спальня, гостиная, макс. 4 чел.)
• wellness garden suite (70-100 м2, 1 или 2 спальни 

с гостиной зоной, ванная комната с паровым 
душем, макс. 6 чел.)

Общее количество номеров – 68

Half Board Plus SPA

Год основания: 1965
реставрирован: 2010
Месторасположение: 95 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 155 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 220 км от аэропорта 
г. Мюнхен, в центре Целль-ам-Зее, 700 м 
от подъемника City Express. В 400 м от 
отеля находится остановка ski-bus.
телефон/факс: (0043) 6542 765 / 6542 765 66
Адрес: Auersoergstasse 11 А-5700 Zell am See
www.salzburgerhof.at

700

SALzBuRGERhOF  
ЗАльцбУРГЕРхОф

наши Рекомендации 
Для требовательных клиентов. Один из лучших отелей региона. SPA-центр отеля, рас-
положенный в просторном саду и стилизованный под средневековый замок, – насто-
ящий оазис красоты и здоровья. Ресторан отеля удостоен международных наград за 
превосходную национальную кухню (ресторан имеет 2 «колпака» Gault millau).
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