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Мы для Вас перестоили
Щедро красочно с любовью к деталям. Нашей гордостью является единственная в своем роде
работа со стеклом двух молодых испанских художников. Свет, проникающий через
разноцветное стекло, создает чудесную атмосферу, особенно если на дворе уже темно - если
Вы однажды поздно вечером возвратитесь в отель, то в полной мере сможете насладиться
световыми еффектами в холле гостиницы Das Grüne Hotel Zur Post.
Радушную, почти семейную гостеприимность отеля дополняет современный интерьер, который
Вас удивит своей комфортабельностью.

Местонахождение
Мы расположены приблизительно в 20мин. ходьбы от исторического старого города, Вы можете
также использовать автобус или велосипед.
Оставьте Ваш автомобиль на нашей бесплатной стоянке и насладитесь беспроблемной
поездкой на автобусе в старый город (длительность которой 5мин.). Автобусная остановка
«Eichetstraße» находится в 20 метрах от отеля. Если же Вы хотите быть спортивными и
независемо передвигаться - нет проблем, у нас Вы можете взять взаймы велосипед.
Вы из дому захватили с собой Ваш собственный велосипед или мотоцикл - к Вашим услугам мы
предоставим наш гараж.

Описание отеля
Наш отель пронизан шармом мещанского дома Зальцбурга. Недавно он был реконструирован и
теперь полностью отвечает требованиям нашего времени. Бизнесменов мы приглашаем снять
напряжение и стряхнуть стресс в нашей сауне.Туристам мы предлагаем наш солярий, чтобы
получить прекрасный загар Вам совершенно не нужно часами жариться на солнце.
Наш отель относится к числу красивейших 3-x звездочных отелей города. Хотя надо также
заметить, что многие из наших просторных комнат, некоторые с видом на сад, отвечают
стандартам 4-x звездочных отелей.
16 комнат в главном корпусе и следующие 5 комнат в корпусах „Haus Renate“, „Haus Georg“
(примыкающих к главному зданию) обставлены итальянской мебелью и оформлены
фамильными реликвиями наших предков. Все наши комнаты не только прекрасно оформлены
но и очень комфортны. Вы можете также забронировать комнату для некурящих.
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Специально для инвалидов обустроенная комната находится на первом этаже отеля, ее также
ценят и пожилые господа.
В корпусе „Haus Renate“ находятся трехместные аппартаменты – две комнаты, соединенные
дверью, с общей ванной комнатой. Наш корпус „Haus Renate“ расположен в саду, Вам здесь
никто не помешает спокойно выспаться и насладиться пением птиц. В этом же корпусе, под
самой крышей, находятся две романтичные двухместные комнаты; и 4-х местные
аппартаменты.
В корпусе „Haus Georg“ прекрасно подходит для семей – к Вашим услугам здесь расположены
4-х и 5-ти местные аппартаменты. Поскольку здесь идет речь о двух отдельных комнатах с
просторной общей ванной комнатой (душ, ванная и туалет), то эти аппартаменты подходят
прекрасно и для двух пар. Вскоре здесь будут обустроены еще и две просторные двухместные
комнаты.

Оборудование комнат
В каждой из наших обширных комнат Вы найдете душ или ванную, туалет, фен для волос,
телевизор (SAT & Premiere), радио, возможность подключить модем, мини бар и сейф.
Используйте также возможность забронировать комнату для некурящих.

Важная информация
Всего лиш 20/25 мин. ходьбы к историческому центру города,
коло 5 мин. на автобусе, автобусная остановка ("Eichetstraße") 20м. от отеля
5 мин. на велосипеде (к Вашим услугам один из велосипедов отеля)
Автостоянка бесплатно, гараж – 18 Euro за ночь (мотоцикл и велосипед - бесплатно).
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Наши цены:
Одноместная комната
Двухместная комната
Трехместная комната
4-х местные аппартаменты
5-ти местные аппартаменты

Вне сезона
65 - 78 Евро
40 - 55 Евро
37 - 48 Евро
33 - 44 Евро
30 - 38 Евро

Во время сезона
69 - 95 Евро
48 - 84 Евро
42 - 58 Евро
40 - 55 Евро
35 - 47 Евро

Цены разумеется за человека и за ночь,они включают также все сборы и обильный завтрак.
На Ваш запрос подготовим мы быстро предложение, которое отвечает Вашим желаиям.

Описание дороги
На машине:
Съезд с автострады «Flughafen» (Аэропорт),
на втором «Движение по кругу» свернуть
налево - в направлении Зальцбурга, потом
все время прямо до Т- перекркстка (4-ый
сфетофор), здесь направо (в направлении
центра) и, наконец, свернуть в «Maxglaner
Hauptstraße».
На поезде:
Главный вокзал Зальцбург
Автовусная линия 1 в направлении
«Europark»
Автобусная остановка «Eichetstraße »
На самолете:
Зальбург аэропорт Wolfgang Amadeus Mozart
5мин. на такси.

Наш банковский счет
Raiffeisenkassa Golling, номер счета: 124 883, индекс банка 35017
IBAN:
AT91 3501 7000 0012 4883
BIC или Swift: RVSAAT2S017
UID N.:

ATU 65960739
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