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Half Board Plus

Год основания: 1982
реставрирован: 1996
Месторасположение: 89 км от аэропорта 
г. Зальцбург, 161 км от аэропорта 
г. Инсбрук, 233 км от аэропорта 
г. Мюнхен в самом центре Хинтерглемма, 
100 м от подъемника Reiterkogelbahn. 
Остановка ski-bus – 300 м от отеля.
телефон/факс: (0043) 6541 7408 / 
6541 7408 309
Адрес: Dorfstrasse 129 A-5754 Hinterglemm
www.hotel-dorfschmiede.com

Один 4-этажный корпус
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инфРаСтРуктуРа
ресепшн (07:30-21:30), 2 ресторана, 2 бара, 1 бас-
сейн (закрытый), wellness-центр (в отеле Alpin 
Palace), беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), парковка

беСплатно: финская сауна, био-сауна, парная, 
кнайпп-ванны

платно: косметические процедуры, солярий, 
массаж

длЯ детей
детский бассейн

в номеРе
кабельное ТВ, мини-бар, сейф, душ или ванна, 
фен, телефон, радио, балкон (не во всех номе-
рах), детская кровать (по запросу)

• SGL (12-15 м2, с душем, без мини-бара, макс. 
1 чел.)

• dBL (20-25 м2, макс. 3 чел.)
• Woelfslein’s nest (30 м2, спальня и гостиная, 

макс. 3 чел.)
• hochzeit suite (40 м2, спальня и гостиная, номера 

с эркером, макс. 4 чел.)
• kamin suite (40 м2, открытый камин, гостиная и 

2 спальни, балкон, макс. 4 чел.)
• Paradise suite (60 м2, гостиная и спальня, бал-

кон, макс. 6 чел.)
• maisonette suite (50 м2, duplex: 1 этаж: гостиная, 

2 этаж: 2 спальни и ванная, макс. 6 чел.)
• Wolfs suite (72 м2, duplex, гостиная, 2 спальни, 

1 ванная, большой балкон, макс. 6 чел.)

Общее количество номеров – 48

Концепция питания half Board Plus: завтрак – 
шведский стол, полдник aprеs ski, ужин – меню 
из 4-5 блюд, 1-2 раза в неделю тематический 
ужин.
При необходимости можно взять лыжи напрокат 
или заказать услуги инструктора. Гости отеля 
заказывают сервис в горнолыжной школе и про-
кате Snow & Fun.

наши Рекомендации 
Для активного отдыха. Отель славится разнообразием aprеs ski, в частности бай-
кер-пабом в стиле harley-davidson. Отель принадлежит сети Wolf hotels.
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