Факты

Как добраться путешествуещим

* 69 комнат в разных категориях
(У нас только комнаты для не курящих)

на поезде

* Бесплатный доступ к интернету
* Био и Финнская сауна

Брегенце и в Дорнбирне. Перед отелем

* Инфракрасная кабина
* Гимнастический зал с современным

„Wolfurt – Rathaus/Cubus“. Расписание

Ближайшие большие вокзалы – это в
расположена автобусная остановка
движения вы можете найти на сайте:

оборудыванием

www.vmobil.at или www.oebb.at

* Разнообразный завтрак из
региональных продуктов
* Бар
* Ресторан Стерн

Как добраться путешествуещим

* Подземная парковка
* Зал для провождения мероприятий

По близости находятся следуещие

на самолёте
аэропорты: Altenrhein, Friedrichshafen,
Memmingen и Zürich.
Мы будем рады помочь Вам в
бронировании трансферта от одного
Sternenplatz 4
A 6922 Wolfurt
T + 43(0)5574 64 999
F + 43(0)5574 64 999–64
office@sternenhotel.at
www.sternenhotel.at

от аэропортов.

Наберитесь сил на весь день!

Лето- время активного отдыха и спорта,

На солнечной террасе накрывается

знакомства с архитектурой и культурой.

завтрак с разнообразными блюдами

В Форарльберге оборудовано более

из региональных продуктов.

5500 километров пешеходных троп на

отель привлекательным не только для бизнесменов, но и для
туристов. В отеле имеется бар, бесплатный доступ к интернету,
сауна с инфракрасной кабиной, гимнастический зал, место на
подземной парковке.

We aim above the mark to hit the mark.
Ralph Waldo Emerson

Опытный очаровательный персонал отеля окажет Вам помощь

Праздник

табличками с информацией о

Для проведения праздников и

местоположении и направлениях движения.

конференций мы предоставляем
Вам кондиционированный зал.

Зима

Это идеальное место для частной

Зимние виды спорта становятся все более

вечеринки или для Вашего

популярными. Горнолыжные курорты

корпоративного праздника. Рядом

Арльберг, Брегенцервальд, Бранднер,

с нами находится ресторан, где

Гросвалсерталь, Монтафон, Ишгль, и Лех

Вы можете насладиться вкусной

являются самыми посещаемыми в Австрии.

едой во время обеда и ужина.

Склоны здесь хорошо подготовленные, с
современной инфраструктурой и большим

в организации и проведении незабываемого отдыха!

количеством подъемников, что позволяет
и взрослым и детям легко и просто освоить
катание на лыжах. Широко распространен
Форарльберг
Вольфурт находится в центре земли
Форарльберг- между его столицей
Брегенц и самым большим городом
Форарльберга Дорнбирн. Такое
привлекательное расположение
в пешей доступности от остановок
общественного транспорта делает
наш отель идеальным исходным
пунктом Вашего путешествия.

и сноубординг.

Florian Strigel / Vorarlberg Tourismus

разных высотах. Все они сопровождаются

обстановка, отличное соотношение цены и качества делают наш

Roman Horner / Vorarlberg Tourismus

города. Удобные транспортные связи, современная стильная

Лето

Фестиваль
Летний оперный фестиваль, фестиваль
Шуберта, фестиваль танца «Брегенцская
весна» принесли Форарльбергу всемирную
известность. Большое количество
посетителей интересует одна из

Archiv Bodensee-Vorarlberg Tourismus

Мы предлагаем размещение в 4-звездном отеле в центре

3автрак

крупнейших сцен на воде, построенная на
сваях в Боденском озере. Представления
сопровождаются современными световыми
спецэффектами, отражающимися в темной
воде вечернего озера.

Andreas Gaßner / Vorarlberg Tourismus

Добро пожаловать в
Sternen Hotel!

