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TAuERn SPA kAPRun  SUPERIOR
ТАУЕРн СПА КАПРУн

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (круглосуточно), ресторан, бар, вино-
тека, 2 бассейна (закрытый термальный бассейн 
(750 м2, открытый панорамный бассейн под сте-
клянной крышей), SPA-центр, беспроводной интер-
нет в лобби (бесплатно), комнаты отдыха, салон 
с камином, лыжное хранилище, парковка, гараж

беСплатно: сауны (панорамная, финская, био-
сауна), ароматическая парная, фитнес-зал

платно: оздоровительные и косметические 
процедуры, солярий, массаж

длЯ детей
детский SPA kidstein (245 м2 водного простран-
ства): закрытый и открытый бассейны, «лягушат-

ник» для самых маленьких, ручей, две водные 
горки, игровая комната, мастерская, мультиме-
диа, детская площадка

в номеРе
кабельное ТВ, мини-бар (безалкогольные напитки, 
соки и пиво – бесплатно), сейф (беспатно), душ 
или ванна, фен, телефон, балкон, подключение к 
интернету, халаты,

• dBL (31 м2, макс. 3 чел.)
• dBL Panorama deluxe (48 м2, спальная и гости-

ная зона, макс. 4 чел.)
• Senior Suite (73 м2, спальня и гостиная, макс. 

4 чел.)

Общее количество номеров – 160

Концепция питания half Board: завтрак – швед-
ский стол, полдник apres ski, ужин – выбор 
меню, закусочный стол, салат-бар и десерт-
буфет; «тематические» буфеты.

Термальный комплекс Tauern Spa (2100 м2):
• Indoor SPA-Wasserwelt (695 м2 ): термальные 

бассейны для активного движения, релаксации, 
бассейн с каскадами, зоны отдыха

• Outdoor SPA-Wasserwelt (750 м2): 25-метровый 
спортивный бассейн, бассейн для активного 
движения, бассейн для релаксации с минерали-
зованной термальной водой

• Детский SPA kidstein (245 м2): 13 видов саун и 
парных, ледяной фонтан

наши Рекомендации 
Для тех, кто любит сочетать активные виды отдыха со SPA-процедурами, а также для семейного отдыха.

Half Board SPA

Год основания: 2010
Месторасположение: 100 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 150 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 220 км от аэропорта 
г. Мюнхен, 1 км от центра Капруна (перед 
въездом в поселок). 
телефон/факс: (0043) 6547 2040 0/ 
6547 2040 9900
Адрес: Tauern Spa Platz 1 A-5710 Kaprun
www.tauernspakaprun.com

Отель соединен подземным переходом 
с одноименным термальным комплексом
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