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Лучшее место в
Зёльдене

прямо у
подъемника

Гостиница Valentin находится на высоте 1363 м - всего в
30 м от нижней станции канатной дороги на гору
Гайслахкогель. Всего за семь минут отсюда можно
подняться на высоту 2174 м (промежуточная станция).
Там можно пересесть на канатную дорогу 3s и еще за
шесть минут подняться на высоту 3040 м (верхняя
станция).
Ни одна другая гостиница не расположена так близко к
нижней станции канатной дороги; нашим же гостям это
позволяет не только легко и быстро приступить к
катанию на лыжах, но и не пользоваться машиной во
время отдыха

Рай зимнего спорта
Зёльден

145 километров лыжных трасс и
абсолютная гарантия наличия снега
• Лыжный район на высотах 1350 - 3340 м
• 33 современных подъемника гарантируют комфорт и
отсутствие очередей
• Богатый выбор: 145 километров лыжных трасс
• Абсолютная гарантия наличия снега с октября по май
(высокое местоположение, 2 ледниковых лыжных
района, искусственное оснежение)
• 31 базовый лыжный домик
 Самый длинный скоростной спуск - около 15 км - с
разностью высот 2000 м (от BIG3-платформы Шварце
Шнайде до долины)

Чувствуйте себя в Альпах
как дома

ощущайте комфорт и наслаждайтесь
отдыхом
Наш каминный бар: главное украшение нашего
заведения в любое время суток, днем он идеально
подходит для того, чтобы согреться и перекусить, а
вечером – чтобы выпить бокал красного вина или
ромового коктейля, который приготовит наш
кубинский бармен Фреди
Своим названием бар, разумеется, обязан
дровяному камину, который в холодные зимние
дни не только дарит тепло, но и создает настоящее
зимнее настроение

 Комплекс саун с финской сауной, паровой баней,
биосауной и инфракрасной кабиной, ледяным
колодцем, гидромассажным душем
 Буфет здоровой пищи со свежими фруктами, овощами,
сухофруктами, соками и различными сортами чая
 Зона отдыха с шезлонгами, водяными кроватями и
камином для отдыха перед ужином

Спокойный
отдых

наслаждайтесь им и
набирайтесь новых сил

Приятного
аппетита

традиционный, современный и,
прежде всего, уютный ресторан

 Начните день со здорового завтрака, закажите у наших
поваров свежие блюда из яиц и выпейте бокал шампанского,
прежде чем отправляться на трассу
 Обед (тирольский полдник) с 15:30 в каминном баре.
Возможность немного подкрепиться после успешного дня на
лыжах. Жидкие или густые супы, колбаса, сыр, пироги и
выпечка. В дополнение лучше всего заказать немного пива
или горячий шоколад
 Ужин из пяти блюд - меню по выбору, а дважды в неделю –
тематический ужин с буфетом. Наш коллектив поваров
порадует Вас традиционными блюдами и современной
интернациональной кухней с креативными новшествами. Все
блюда приготовлены из местных здоровых продуктов

 44 номера (29,0-55,0 м2) с самым современным
оснащением в следующих категориях: Single
(одноместный), Comfort (комфорт), Superior
(улучшенный), Suite (люкс) (с разделением на
жилую и спальную зону), Appartment
(апартаменты) (вкл. кухню)
 Местные строительные материалы, такие как
камень и дерево, в комбинации с сукномлоденом - теплых и живых расцветок
 Ванная комната (с душем или ванной) и туалет
в большинстве номеров раздельные; двойной
умывальник и большая панель-столик
 Почти все номера имеют собственный балкон с
местами для сидения
 Часть номеров имеет деревянный паркет (не
вызывающий аллергию)
 Все номера имеют фен, косметическое
зеркало, беспроводной скоростной Интернет,
ЖК-телевизор, сейф и телефон

Хороших
снов

отлично оснащенные,
современные и
практичные номера

Добро пожаловать
в Зёльден

Ein herzliches

Мы с радостью ответим на
Ваши вопросы по телефону +43
5254 2267; Вы также можете
отправить нам электронное
сообщение по адресу:
info@hotel-valentin.at

