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Half Board Plus

Месторасположение:  
99 км от аэропорта  
г. Зальцбург, 148 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 217 км от аэропорта 
г. Мюнхен на окраине Капруна, 
в 10 минутах езды до подъемника. 
Остановка ski-bus рядом с отелем.
телефон/факс: (0043) 6547 7134 / 
6547 7134 50
Адрес: Schlossstrasse 32 A-5710 Kaprun
www.sport-kristall.at
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фОЕТЕРС СПОРТКРИСТАлл фЕРВОЕнОТЕль

инфРаСтРуктуРа
ресепшн (08:00-24:00), ресторан, закрытый бас-
сейн с противотоком и гидромассажной зоной, 
2 бара (бар с камином, спорт-бар Bowling & more 
с большим телеэкраном), большой оздоровитель-
ный центр, салон красоты, конференц-зал (60-
120 чел.), комната для семинаров (25-30 чел.), 
беспроводной интернет в лобби (бесплатно), 
парковка

беСплатно: сауна, парная, комната отдыха, 
тренажерный зал, джакузи, инфракрасная кабина

платно: 4 дорожки кегельбана, бильярд и 
дартс в спорт-баре, солярий, массаж, лимфодре-
наж, аюрведа, терапия La Stone, косметические 
процедуры

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

• dBL Standard (18 м2, панорамные окна, макс. 
2 чел.)

• dBL Comfort (18 м2, панорамные окна и большой 
балкон, макс. 3 чел.)

• Family room maiskogel (30 м2, спальня с гости-
ной зоной, макс. 3 чел.)

Общее количество номеров – 54

Концепция питания half Board: завтрак – швед-
ский стол c био-уголком, полдник apres ski, 
ужин – меню из из 3-4 блюд и салат-бар.

наши Рекомендации 
Для тех кто, планирует не только катание в горах, но и пробежки на беговых лыжах. 
Отель находится на окраине Капруна, недалеко от живописных руин замка Burg 
kaprun. Рядом с отелем – поле с трассами для беговых лыж. Владельцам отеля 
принадлежит музей старинных автомобилей, расположенный рядом (бесплатный 
вход для гостей отеля). К услугам гостей разнообразная программа досуга. В отеле 
имеются возможности для проведения mice-мероприятий.
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