
Новый блеск и безупречная функциональность в центре Вены
Динамичный, современный, стильный

Инновация, дизайн, гостеприимство – и это всё прямо в пульсирующем центре Вены! В первые минуты своего пребывания здесь 
Вы заметите: все гости отеля Falkensteiner Hotel Am Schottenfeld чувствуют себя  как дома. Новые лофт-номера и сьюты с экс-
клюзивным интерьером и современным дизайном, ресторан и бар с новым оформлением, а также современные семинарные залы 
к Вашим услугам. Не следует забывать и непосредственную близость центрального района Вены – города, где многовековая 
история и современная динамика сливаются воедино.

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современный, инновативный, пропитанный  
духом Вены, Falkensteiner Hotel Am 
Schottenfeld **** предстаёт перед Вами  
как динамичный и молодой дизайн-отель в  
центре города. Уникальное сочетание света  
и цветов в отеле создаёт неповторимую  
стильную атмосферу: требовательную и  
динамичную, но в то же время семейную  
и уютную.

НОМЕРА
144 номеров и сьютов
 ` 49 лофт-номеров
 ` 95 стиль-номеров

Все номера имеют санузел с душем / ванной,  
фен, радио, спутниковое телевидение,  
платное телевидение, интернет (Wireless LAN 
за дополнительную плату), минибар, сейф в  
номере, кондиционер и письменный стол.



Hotel Am Schottenfeld
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Западная автомагистраль

Собор святого Стефана

Концертный зал

СХЕМА ПРОЕЗДА 
Hotel am ScHottenfeld
Расстояния
Аэропорт Вена-Швехат 20 км
Шаттл-сервис на заказ

ИНФОРМАЦИЯ  
И БРОНИРОВАНИЕ          
Falkensteiner Hotel Am Schottenfeld  ffff
Schottenfeldgasse 74
A-1070 Wien
Tел: +43/(0)1/546 86-150
Факс: +43/(0)1/546 86-160
reservierung.wien@falkensteiner.com

www.schottenfeld.falkensteiner.com
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
Бар Chill Out, общий доступ к интернету  
(бесплатный), деловой уголок, сауна, паровая 
сауна, солярий (за отдельную плату), трена-
жёрный зал, лифт, подземный гараж.

ГАСТРОНОМИЯ
 ` Разнообразный завтрак – шведский стол в 

американском стиле
 ` Позднийавтрак для любителей поспать
 ` Бар Chill Out с освежительными напитками 

и небольшими закусками
 ` Безглютеновые блюда на заказ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Собор святого Стефана в готическом стиле, 
императорский Хофбург, великолепие  
югендстиля в галерее Сесешн, Дворец  
Шёнбрунн в стиле барокко, музей истории  
искусств, современная архитектура музейной  
квартиры – и это лишь часть того, что Вы 
можете увидеть в Вене. Не пожалейте время и 
насладитесь неповторимой красотой Вены.

ЗАЛЫ ЛДЯ КОФЕРЕНЦИЙ
 ` 4 зала для конференций
 ` Современное оборудование для 

проведения семинаров
 ` Места для 50 человек

Все залы затемняются, имеют кондиционер 
и хорошо освещены  дневным светом. Вы 
можете заказать пакет или организовать Ваше 
мероприятие индивидуально по Вашим  
потребностям.


