
Добро пожаловать в отель 
Edelweisshof!

Herzlich Wilkommen!

Наш уютный отель расположен в деревне Бирнбаум
 в самом сердце живописной долины Лезах – между

 Карнийскими Альпами и Доломитами. 
Здесь вы найдете традиционный австрийский дух

 и настоящее русское гостеприимство. 
Здесь у Вас не будет проблем с пониманием – 

МЫ ГОВОРИМ и ДУМАЕМ ПО-РУССКИ!

Контакты:
Надежда и Максим

Birnbaum 2
A-9652 Birnbaum 

тел./факс: +43 (0)4716/723
моб.: +43 (0)676/9483668
моб.: +43 (0)660/4893883 

skype: Edelweisshof
http://www.edelweisshof.com
e-mail: info@edelweisshof.com

Как к нам добраться:Наши комнаты и цены:

На самолете. Авиакомпании ГТК Россия и Lufthansa 
осуществляют прямые перелеты Санкт-Петербург-
Мюнхен. Также можно воспользоваться авиакомпаниями 
Air Baltic, Blue1 и Air Berlin. 
- прямо в аэропорту города Мюнхен можно взять 
напрокат автомобиль и приехать в отель; 
- доехать до города Oberdrauburg на комфортабельных 
поездах, где мы Вас встретим;
- приобрести проживание вместе с трансфером и мы 
позаботимся о всех ваших поездках.

Также по запросу мы можем организовать для Вас 
трансфер из других близлежащих аэропортов (Иннсбрук, 
Зальцбург, Клагенфурт, Венеция, Верона, Милан, Любляна) 
в отель.

В отеле 25 номеров декорированных 
в классическом австрийском стиле. 

Каждый номер оборудован ванной комнатой, 
спутниковым телевидением 

(с 2-мя российскими каналами) и радио. 
В большинстве номеров есть балкон с панорамным 

видом на горы. 

 Категория комнаты 

Низкий сезон 
11.01.12-
27.01.12 
10.03.12-
31.03.12 

Высокий сезон 
28.01.12-
09.03.12 

Новый год 
26.12.11-
10.01.12 

1. Категория «Стандарт»   30 € 32 € 36 € 

2. Категория «Пленге» 33 € 35 € 40 € 
3. Категория «Студия» 

(Wohnstudio) 
36 € 38 € 44 € 

4. Категория 
«Четырехместный» 

30 € 32 € 36 € 

5. Категория «Одноместный» 33 € 35 € 40 € 
 

В стоимость входит проживание одного человека в номере соответствующего 
типа, а также полупансион: завтрак – «шведский стол» и ужин – салат-бар, 
суп дня, основное блюдо (одно на выбор из двух), десерт.

 Категория комнаты 

Низкий сезон 
11.01.12-
27.01.12 
10.03.12-
31.03.12 

Высокий сезон 
28.01.12-
09.03.12 

Новый год 
26.12.11-
10.01.12 

1. Категория «Стандарт» 50 € 60 € 50 € 
2. Категория «Пленге» 53 € 63 € 55 € 
3. Категория «Студия» 

(Wohnstudio) 
56 € 66 € 60 € 

4. Категория 
«Четырехместный» 

50 € 60 € 50 € 

5. Категория «Одноместный» 53 € 63 € 55 € 
 *заезды по субботам с 07.01.12

В стоимость дополнительно входит:
- трансфер: аэропорт-отель-аэропорт;
- 2 дня трансфер на горнолыжный курорт Нассфельд и обратно 
(в новогодние праздники минимум 4 дня);
- 2 дня трансфер на горнолыжно-лыжный курорт Обертиллиах и обратно 
(кроме новогодних праздников);
- в новогодние праздники бесплатный автобус (skibus) на горнолыжно-лыжный 
курорт Обертиллиах;
- однодневная экскурсия в Венецию (кроме новогодних праздников). 
Продолжительность пребывания в Венеции около 6 часов (обед и ужин 
по желанию и оплачиваются отдельно, услуги экскурсовода не включены 
в стоимость).
- 1 день на выбор: трансфер на горнолыжный курорт Нассфельд или шоп-тур 
в аутлет-деревню в Пальманове (Италия). Пребывание в Пальманова Аутлет 
Виладж около 4-х часов (кроме новогодних праздников).

Туристический налог € 1,35 с человека (старше 16 лет) в день 
не входит в стоимость проживания.

Наши комнаты и цены 
c трансфером*:

Наши партнеты:

Турфирма “Клик-Тур”
Санкт-Петербург

ул. Парголовская, д. 7, 
(ст.м. «Лесная»)

Тел./факс: 
+7 (812) 313-84-94

e-mail: tour@click-tour.ru
#ICQ: 160433482 — Надежда
#ICQ: 609319983 — Даниил

Турагентство 
“Велл Строгино”

Москва
Метро: Строгино

Строгинский бульвар, д.23
Тел.: +7 (495) 758-10-44, 

+7 (903) 271-25-73 
e-mail: 

http://www.well.ru/office-702553
strogino@well.ru



Горнолыжные курорты
В нашем отеле Вы сможете:

Горы - это медицина для тела, духа и души. Погрузитесь в мир девственной
 природы и наслаждайтесь!

     проснуться утром 
     от запаха свежесваренного 
     итальянского кофе, 
     лучшего в нашей долине, 
     согреться после прогулки 
     морозным солнечным 
     днем в нашем ресторанчике 
     горячим глинтвейном, 
     приготовленном по 
     старинному австрийскому 
     рецепту, приятно провести 

зимний вечер с бокалом терпкого итальянского вина 
из винного погреба или  посмотреть трансляцию 
мировых спортивных мероприятий на большом 
экране в нашем спорт-баре с кружкой настоящего 
австрийского пива.В ресторане мы Вам предложим 
блюда австрийской, итальянской и, конечно же,
русской кухни и удивим Вас малоизведанным 
австрийским вином!

Для любителей виски мы 
предложим небольшую 
коллекцию из более чем 
20-ти сортов от простых 
«блендовых» виски, таких 
как Johnie Walker Red Label,
 Cutti Sark до винтажных 
Tullibardine  1993 года и Scott's Selection 1974 года.

Nassfeld, который находится в 40 мин. езды 
на машине от нашего отеля,расположен на границе 
Австрии и Италии. Он входит в десятку крупнейших 
горнолыжных курортов Австрии. Более 100 км трасс 
всех степеней сложности ждут Вас в Нассфельде. 
Эта область популярна как у горнолыжников, так и у 
сноубордистов; защищена от ветров, считается 
снежной дырой благодаря влажным воздушным 
потокам Средиземного моря. 
Итальянский язык и австрийская кухня балуют 
гостя по всем правилам искусства. Высокогорная 
альпийская область лыжной арены начинается на 
высоте 1300 м и простирается до 2020 м. Курорт 
оборудован 30 современными подъемниками, 
в том числе самым длинным подъемником в Альпах 

 

Millennium Express. Примерно за 20 минут он 
преодолевает более 6 км в длину и 1390 м 
перепада высот.

Также в Обертиллиахе расположен известный 
биатлонный стадион, где ежегодно 
тренируется многократный олимпийский 
чемпион Уле Эйнар Бьорндален. 

Также Вы можете насладиться живописными видами самой экологически чистой и прекрасной долины 
Европы – Лезахталя, прогуливаясь на снегоступах, катаясь на санках или коньках на самой большой 

ледяной трассе Европы!

Obertilliach  расположен на высоте 1450 м 
с перепадом высот более 800 м, находится всего 
в 25 мин. езды от отеля. Превосходно подходит 
для семейного отдыха, оборудован длинным 
детским склоном, 5 подъемниками и 
горнолыжной школой, предлагающей обширную 
систему скидок на обучение Вашего ребенка.


