
Deutsch Русский 

Luxury Hotspot Wörthersee - 3 

Nächte 

Ein Aufenthalt der Sommer, 

Sonne und vor allem Spaß 

verspricht! Als Gast im exklusiven 5-

Sterne-Haus am Wörthersee 

erwarten Sie edle Zimmer, eine 

einzigartige Wellnesswelt und 

Gaumenfreuden auf höchstem 

Niveau. 

 

INKLUSIVLEISTUNGEN: 

  

 3 Übernachtungen inkl. 

reichhaltigem 

Frühstücksbuffet 

 Entspannung im eleganten 

3.500 m² großen Acquapura 

SPA mit Indoor Swimmingpool, 

Sauna, Dampfbad, Vitality Pools 

uvm. 

 Hoteleigener Beach 

Club direkt am Wörthersee mit 

beheiztem Außenpool (im 

Sommer) 

 Modernst ausgestattetes 

Fitness Center 

 Alkoholfreie Getränke 

Роскошный отдых на озере 

Вёртерзее – 3 ночи. 

Пребывание здесь гарантирует 

лето, солнце и прежде всего 

развлечение! Станьте гостем 

эксклюзивного 5-звездочного отеля 

на озере Вёртерзее, вам предложат 

элегантные номера, уникальные 

процедуры красоты и релаксации на 

самом высоком уровне. 

 

В пакет входит: 

  

- 3 ночи в отеле, включая сытный 

завтрак. 

- Отдых в элегантном 3.500 m² 

СПА-салоне Acquapura с крытым 

бассейном, сауной, паровой баней, 

оздоровительным бассейном и 

прочими услугами. 

- Доступ к частному пляжному 

клубу при отеле непосредственно на 

озере Вёртерзее с открытым 

бассейном с подогревом (в летний 

период). 

- Посещение современного 

оборудованного фитнес-центра. 

- Безалкогольные напитки и пиво 



und Bier aus Ihrer 

Erfrischungsbar im Zimmer 

sowie eine erlesene Auswahl an 

Kaffee und Teesorten 

 Persönliche Assistenten 

als Ansprechpartner für Ihre 

individuellen Wünsche vor Ihrer 

Anreise und während Ihres 

Aufenthaltes 

 Bibliothek mit einer 

großen Auswahl interessanter 

Lektüre, Tageszeitungen, 

Magazinen, kleinen Snacks, 

Kaffee, Tee und 

Erfrischungsgetränken 

 W-Lan Zugang im 

gesamten Schloss Velden 

 Garagenplatz / Valet 

Parking 

    

Highlights: 

  

 SPA-Gutschein im Wert 

von € 50 pro Aufenthalt 

 1 x 8- Gang Gourmet 

Dinner mit Weinbegleitung im 

Restaurant Schlossstern für 

2 Personen 

 1-

в буфете, а также прекрасный выбор 

кофе и чая. 

- Личный помощник для 

удовлетворения лично ваших нужд 

до вашего приезда и во время 

пребывания.  

- Библиотека с обширным 

выбором интересной литературы, 

газет, журналов, закусок, кофе, чая и 

безалкогольных напитков 

- Беспроводной доступ к 

Интернет на всей территории Шлосс 

Фельден 

- Гараж/Услуги парковщика 

 

 

 

 

 

 

Особенности пакета: 

  

- СПА-ваучер на сумму  €50  на 

все время пребывания. 

- Ваучер на ужин из 8-ми 

изысканных блюд с винным 

сопровождением на 2 персоны в 

ресторане Шлоссштерн. 

- Одночасовая прогулка на катере 



stündige Bootsfahrt mit der 

Lido 686 

 1 x  Bar & Casino für 2 

Personen im Casino Velden 

(Jetons im Wert von € 25 pro 

Person, 1 Cocktail pro Person 

nach Wahl an der Bar) 

    

Preise pro Person/Aufenthalt inkl. 

ÜF, exkl. Ortstaxe 

Verlängerungsnacht (Zimmer inkl. ÜF) 

ab € 144,- pP im DZ 

Buchung auf Anfrage und 

Verfügbarkeit 

Weitere Zimmerkategorien auf 

Anfrage. 

Лидо 686. 

- Ваучер в бар и казино на 2 

персоны в казино Фельден (фишки 

на сумму €25 на человека, в баре 

коктейль на выбор на человека) 

    

 

 

Цены на человека/проживание с 

завтраком, не включая местных 

налогов 

Дополнительная ночь (номер, 

включая завтрак) от  €144 на 

человека в двухместном номере.  

Бронирование по запросу и при 

наличии номеров. 

Другие категории номеров по 

запросу. 

 

 


