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premium ColleCtion – ПУНТА-СКАЛА/КАРИНТИЯ

Falkensteiner предлагает лучшие варианты 
для каждого, кто стремится получить от отеля 
нечто большее.
Вкусите же радости от первоклассных просторных 
апартаментов и отличного оснащения! Испытайте прилив 
вдохновения благодаря особенной эстетике и качеству 
архитектурно-дизайнерских решений. Почувствуйте, 
насколько ненавязчиво удобным может быть 
индивидуальный и вместе с тем первоклассный сервис.  
Насладитесь нашей изысканной, отмеченной высшими 
наградами, кухней.
Первоклассные 5-звездочные отели сети Falkensteiner 
предлагают Вам воистину первоклассный отпуск!

Premium collection

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Отличное расположение на одной из 
вершин полуострова Пунта-Скала

 F Лучший среди СПА-курортов Хорватии 
(Leading SPA of the World)

 F Участник рейтинга «Leading Hotels of 
the World»

 F Отличная кухня в различных 
ресторанах

Falkensteiner  
Hotel & spa iadera *****
ПУНТА-СКАЛА / ЗАДАР – ХОРВАТИЯ

Falkensteiner отель & СПА Iadera соединяет в себе 
отличный дизайн, средиземноморский колорит и 
захватывающие дух виды, благодаря чему его можно 
отнести к лидерам своего класса. Эталонный СПА-курорт 
и первоклассный уровень сервиса делают возможным 
провести замечательный отпуск даже осенью и зимой. 

Falkensteiner  
scHlossHotel velden *****
ФЕЛЬДЕН / ВЁРТЕРЗЕЕ – АВСТРИЯ

Falkensteiner Schlosshotel Velden является 
аристократическим пристанищем и первым жилым 
зданием на озере Вёртерзее. Обладает богатой историей 
и множеством мелких историй, грандиозными княжескими 
апартаментами, превосходной кухней и отличным 
сервисом. Большего и пожелать невозможно!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Отличное расположение на берегу oзера
 F Уникальная архитектура и история
 F  Отличная кухня, отмеченная призами  
и наградами

 F  Первоклассное оснащение
 F  Участник рейтинга «Leading Hotels of  
the World»

Давайте отметим новогодний праздник в стенах великолепного отеля 
Falkensteiner Schlosshotel Velden! Подарите себе сказку блестящего 
новогоднего балла в рамках нашей специальной программы!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 3 или 4 ночи с полупансионом, новогодний 
гала-ужин 31.12.12 в бальном зале (напитки не включены в стоимость), поздний 
завтрак для любителей поспать в первый день Нового года, небольшой 
новогодний сюрприз в номере, 3500 м2 большое СПА Acquapura и программа 
велнесс, спортивный комплекс, безалкогольные напитки в номере, личный 
помощник на период Вашего пребывания. 

НОВЫЙ ГОД В ФЕЛЬДЕНЕ             ОТ € 621,–

weitere Preise ??
Давайте сбежим от предрождественской суматохи и подарим себе уикэнд 
в волшебной сказке Фельдена!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 2 или 3 ночи с полупансионом, фельденская 
рождественская открытка с правом поездки на катере, 3500 м2 СПА Acquapura 
и программа велнесс, спортивный комплекс, безалкогольные напитки в номере, 
личный помощник на период Вашего пребывания. 
Предрождественский рынок: проводится, соответственно, по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 
Продление проживания после рождественского периода, а также специальные 
рождественские предложения по заказу
.

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА В ФЕЛЬДЕНЕ! ОТ € 358,– Стоимость на 
одного человека/

проживание
29.11. - 24.12.2012

2 ночи 3 ночи Дополнительная  
ночь

2-местный номер 
Deluxe € 358 € 524 € 144

2-местный номер 
Grand Deluxe € 394 € 578 € 162

Номер Junior Suite € 408 € 598 € 180

Насладитесь отдыхом на самом высоком уровне в велнесс-отеле в 
живописном месте прямо на побережье Хорватии возле города Задар!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 2 или более ночей в 2-местном номере на чел. 
с полупансионом, 6000 м2 большое СПА Acquapurа, ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА: Приветственный аперитив, новогодний 
гала-ужин, вечеринка с живой музыкой и танцами, закуски в полночь, 
зрелищный фейерверк, коктейльный бар на гостиничной террасе, лотерея, 
профессиональный присмотр за детьми от 3-х лет и детские аниматоры на 
время до 01:00. 01.01.13: Поздний завтрак предлагается до 14.00, в программе 
также гала-ужин и вечеринка в стиле Chill out. 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК НА БЕРЕГУ МОРЯ! ОТ € 390,– Стоимость на 
одного человека/

проживание
2 ночи Дополнительная 

ночь

2-местный номер € 390 € 195

2-местный номер с 
видом на море € 410 € 205

Номер Junior Suite € 450 € 225

Номер Junior Suite с 
видом на море € 480 € 240

При заезде в период с 29 по 31 декабря 2012 г. Ваше участие в нашем новогоднем балу (€ 170,- с чел., напитки не включены) является 
обязательным. 06.01.2012 проводится «Царская ночь» (€ 170,- на чел.) по отдельному заказу. Приведены расценки на одного человека при 
двухместном размещении. Другие категории номеров предоставляются по запросу.

Стоимость на 
одного человека/

проживание
29.12.2012 - 03.01.2013

3 ночи 4 ночи Дополнительная  
ночь

2-местный номер 
Deluxe € 621 € 768 € 157,50

2-местный номер 
Grand Deluxe € 693 € 827 € 184,50

Номер Junior Suite € 744 € 940 € 202,50

Зимняя сказочная страна в окрестностях озера Вёртерзее в сочетании с 
удовольствием от зимних видов спорта гарантирует запоминающееся 
пребывание, полное ярких событий!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 3 ночи на чел. с полупансионом, 1 однодневная 
экскурсия, включая доставку в горнолыжный район Нассфельд, лыжного 
инструкторa, лыжный пропуск и прокат лыжного снаряжения, обеденное меню 
на человека в отеле Falkensteiner Hotel Carinzia прямо на нижней станции 
канатной дороги, сертификат на СПА  в стоимости € 50, 3500 м2 СПА Acquapura 
и программа велнесс, спортивный комплекс, безалкогольные напитки в номере, 
личный помощник на период Вашего пребывания.

ОЗЕРО И ГОРЫ!                                 ОТ € 780,– Стоимость на 
одного человека/

проживание
01.12.2012 – 09.01.2013

3 ночи Дополнительная  
ночь

2-местный номер 
Grand Deluxe € 780 € 162

Номер Junior Suite € 834 € 180
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Из отеля прямо на лыжную  
трассу ...

ВЕЛНЕСС И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ – НАССФЕЛЬД/КАРИНТИЯ

Активный отдых в лучшем горнолыжном районе Каринтии с профессионально составленной программой досуга,  
насыщенный план развлечений и удовольствий в большом СПА Acquapura. Сочетание факторов для идеального зимнего отдыха.
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 1 ночь на чел. с полупансионом, 2500 м2 СПА Acquapura, программа велнесс, гостевое обслуживание, программа 
активного отдыха: медитация, нордические прогулки, пилатес, сауна с препаратами и т. д.; присмотр за детьми в возрасте от 3 до 12 лет (с 15:00 до 
22:00). ЛЫЖНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ НА 6 ДНЕЙ: Взрослые € 209; подростки (1994-1997 г. р.) € 168; дети (1998-2006 г. р.) € 105.
Дополнительные предложения в праздничные дни: Новый год 31.12.:  Взрослые € 130; дети 10-14, 9 лет € 78; дети 6-9, 9 лет € 65; дети 3-5 ,9 лет € 39. 
Рождество 24.12.: Взрослые € 70; дети 10-14, 9 лет € 42; дети 6-9, 9 лет € 35; дети 3-5, 9 лет € 21.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В НАССФЕЛЬДЕ!    ОТ  € 137,–

Falkensteiner  
Hotel & spa carinzia ****s

НАССФЕЛЬД /КАРИНТИЯ – АВСТРИЯ

Этот крупный лыжный район прямо за Вашим порогом 
отлично подходит для спорта и активного отдыха, а 
также в отеле имеется обширная программа по велнесс 
для душевного отдыха и расслабления. Лучший зимний 
спортивный курорт Каринтии находится прямо в районе 
Нассфельд и сочетает в себе идеальные возможности 
для спорта, СПА и стильного отдыха. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Расположен прямо возле нижней 
станции канатной дороги в 
горнолыжном районе Нассфельд

 F Стильная архитектура
 F Комплексное спортивное 
предложение

 F Большое СПА Acquapura

Стоимость на человека за ночь, начиная с мин. 3 ночей 
Стоимость  

на человека за ночь
25.12.2012 - 
06.01.2013

06.01. – 02.02.2013
23.02. – 16.03.2013

2-местный номер Tröpolach € 189 € 137
Номер Junior Suite Tröpolach € 219 € 170
Номер Junior Suite Trogkofel € 229 € 180

Номер Senior Suite € 274 € 222

Стоимость на одного человека/проживание за 7 ночей 
Стоимость  

на человека за ночь
25.12.2012 - 
06.01.2013

06.01. – 02.02.2013
23.02. – 16.03.2013

2-местный номер Tröpolach € 1.323 € 959
Номер Junior Suite Tröpolach € 1.533 € 1.190
Номер Junior Suite Trogkofel € 1.603 € 1.260

Номер Senior Suite € 1.918 € 1.554

Falkensteiner 
Hotel sonnenalpe ****
НАССФЕЛЬД/КАРИНТИЯ – АВСТРИЯ

Семейный отдых в горах для активных семей, 
влюбленных в природу и желающих провести отпуск 
при лучшем сервисе и качественных услугах. К Вашим 
услугам альпийское великолепие, современный дизайн, 
отличные условия для детей и утонченная кухня.

Заснеженные пейзажи, отличные лыжные дорожки, приятная атмосфера  
и фантастическая новогодняя программа – лучшего и не пожелаешь на  
Новый год!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 7 ночей на чел. с полным пансионoм, 6-дневный 
лыжный абонемент и прокат снаряжения; обширная новогодняя программа с 
коктейлями, гала-ужином, живой музыкой; развлекательной программой для детей; 
закусочный буфет для полуночников; поздний завтрак в первый день Нового года, 
1700 м2 СПА Acquapura; присмотр за детьми в возрасте от 3 до 12 лет; детский 
буфет с прохладительными напитками для детей при ресторане Falky. 

Цена на чел./проживание 29.12.2012 - 05.01.2013
2-местный номер Gartnerkofel € 1.518

2-местный номер Malurch € 1.658
2-местный номер Roßkofel € 1.742
Семейный номер Auernig € 1.861

Семейный номер Baumhaus I € 1.931
Семейный номер Baumhaus II € 2.036

Семейный номер-блок Sonnenalpe € 2.316

Из отеля прямо на лыжную трассу. Ведь лыжный отпуск 
может быть таким уютным!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 7 ночей на чел. с полным 
пансионом; 6-дневный лыжный абонемент и прокат 
снаряжения; море удовольствия на 1700 м2 большое СПА 
Acquapura с программой велнесс; СПА сертификат на € 30,-; 
присмотр за детьми в возрасте от 3 до 12 лет; детский буфет с 
прохладительными напитками для детей при ресторане Falky.

ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ            ОТ € 1.031,– 
В Т. Ч. ЛЫЖНЫЙ АБОНЕМЕНТ!  
 

Цена на чел./проживание 05.01. - 26.01.2013 26.01. – 02.02.2013
2-местный номер Gartnerkofel € 1.031 € 1.040

2-местный номер Malurch € 1.161 € 1.170
2-местный номер Roßkofel € 1.227 € 1.236
Семейный номер Auernig € 1.292 € 1.301

Семейный номер Baumhaus I € 1.357 € 1.366
Семейный номер Baumhaus II € 1.454 € 1.463

Семейный номер-блок Sonnenalpe € 1.682 € 1.691

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Расположен прямо в горнолыжном 
районе

 F Отличная кухня и прекрасная 
коллекция вин

 F Развлечения и работа с детьми в 
крупном комплексе Falky-Almland

 F Большое СПА Acquapura с 
программой велнесс для всей семьи

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ГОРАХ!            ОТ € 1.518,–



Отдыхаем в зимнем раю!

ВЕЛНЕСС И ПРОЖИВАНИЕ – КАЧБЕРГ/КАРИНТИЯ

Лыжный спорт, бег на дальние дистанции, биатлон, зимние горные  
походы, конькобежный спорт... Зимние виды спорта чувствуют себя  
как дома в Зеефельде. Этот олимпийский регион придется Вам по вкусу,  
если открывать его вместе с сетью отелей Falkensteiner!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 7 ночей на чел. с полупансионом; 3500 м2 СПА 
Acquapura с программой велнесс; одноразовый массаж Acquapura (50 минут); 
развивающая программа по спорту и активному отдыху; лыжные абонементы и 
долгосрочные абонементы по сниженной цене; прокат лыжного снаряжения  
и обучение лыжной езде с русскоговорящими инструкторами в отеле.

КОРОЛЕВСКОЕ ЗИМНЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!      ОТ € 919,– Стоимость 
на человека/
проживание

05.01. - 02.02.2013
16.02. - 23.03.2013

02.01. – 09.01.2013
02.02. – 16.02.2013

2-местный 
номер Deluxe € 919 € 1.098

Номер Junior 
Suite € 1.038 € 1.217

Номер Senior 
Suite € 1.157 € 1.336

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Расположение прямо возле горной 
канатной дороги

 F  Великолепный СПА-курорт
 F  Традиционная китайская медицина
 F  Отличная кухня из 5 компонентов 

Falkensteiner Hotel & spa  
royal seeFeld ****s

ЗЕЕФЕЛЬД / ТИРОЛЬ – АВСТРИЯ

Стиль и красота в Тирольских горах. Очаровательный 
пейзаж, чудная атмосфера и комплексная программа 
по велнесс обеспечат Вам превосходный и 
запоминающийся зимний отпуск!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Расположение посреди 
горнолыжного района с 
красивейшими пейзажами вокруг

 F Первоклассный дизайн и 
оснащение комнат

 F Premium Living или „Сладкая 
жизнь“ от Falkensteiner®-Services

residences edel:weiss 
КАЧБЕРГ КАРИНТИЯ – АВСТРИЯ

Добро пожаловать в архитектурную 
достопримечательность посреди фантастического 
мира гор в районе Качберг! Данные апартаменты 
спроектировал известный архитектор Маттео Тун.  
Они сочетают в себе первоклассный выбор оснащения 
и уникальный дизайн. А дополнительные гостиничные 
услуги и расположение прямо возле лыжных трасс 
гарантируют комфортный зимний отпуск.

Это предложение для семей, жаждущих горного солнца и спортивного  
отдыха. Насладитесь мягким мартовским солнцем, длинными днями  
для лыжной езды и отличными лыжными трассами!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 3 ночи с полным пансионом в соседнем отеле  
Cristallo (есть соединительный коридор), 2000 м2 СПА Acquapura с программой 
велнесс в отеле Cristallo; 1 сертификат по велнесс с массажными услугами для 
лыжников (на каждый апартамент); присмотр за детьми в возрасте от 3 до 12 лет  
в отеле Cristallo; программа спорта и активного отдыха.

ЛЫЖИ И ГОРНОЕ СОЛНЦЕ!   ОТ € 944,–* Стоимость за апартамент/
Проживание 02.03.- 22.03.2013

Апартаменты Comfort 45 м2 
(макс. 4 человека) € 944

Апартаменты Superior 45 м2 
(макс. 4 человека) € 1.010

Апартаменты Comfort 75 м2 
(макс. 6 человек) € 1.406

Апартаменты Superior 75 м2 
(макс. 6 человек) € 1.514

Первые лыжники получают лучшие склоны. Благодаря Falkensteiner,  
Вы проведите незабываемый зимний отдых в Качберге!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 3 ночи с завтраком в соседнем отеле Cristallo  
(есть соединительный коридор), 2000 м2 СПА Acquapura с программой велнесс  
в отеле Cristallo; присмотр за детьми в возрасте от 3 до 12 лет в отеле Cristallo;  
программа спорта и активного отдыха; 1 романтическая экскурсия на конных  
санях для всей семьи.

** Цена этого предложения не насчитывает завтрак и романтическую экскурсию на конных санях!

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА – 3 НОЧИ!                    ОТ € 648,–*

* В стоимость не входят очистка по окончании проживания, парковочное место и дополнительное питание.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вы платите  за 6 ночей, а  проживаете 7!**

Стоимость за апартамент/
Проживание

06.12. - 22.12.2012
3 ночи 7 ночей **

Апартаменты Comfort 45 м2 
(макс. 4 человека) € 648 € 1.164

Апартаменты Superior 45 м2 
(макс. 4 человека) € 705 € 1.278

Апартаменты Comfort 75 м2 
(макс. 6 человек) € 982 € 1.788

Апартаменты Superior 75 м2 
(макс. 6 человек) € 1.069 € 1.962



www.falkensteiner.com

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ НОМЕРОВ: 
Falkensteiner Hotels & residences, Columbusplatz 7-8, A-1100 Вена

Людмила Мальцер (Ludmila Malzer), менеджер по продаже и маркетингу в странах Центральной и Восточной Европы
Тел. +43 (1)605 40-34; мобильный телефон: +43/(0)664/857 13 59; электронная почта: ludmila.malzer@falkensteiner.com

Код для заказа номеров: Осенние и зимние предложения сезона 2012/13 гг. для России и Украины

Возьмите здоровье с собой  
в Новый год!
Falkensteiner Hotel  
Grand spa Marienbad ****
МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ - ЧЕХИЯ

Здоровый отдых в увлекательной атмосфере Нового 
времени. По новому изложенная традиция лечения при 
собственном минеральном источнике «Александра» и 
удачный симбиоз богатого исторического прошлого и 
современного отеля со СПА делают его лучшим местом 
отдыха в Мариенбаде. Это место идеально подходит 
для лечения, культурного обогащения и отпуска в стиле 
«велнесс». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ:
 F Курорт с давними традициями
 F Удивительная архитектура в стиле 
Нового времени

 F  Обширная программа водолечения  
и процедур под надзором коллектива 
опытных медиков

 F  Собственный минеральный источник 
«Александра»

Отдохните в одном из известнейших европейских курортов и поддержите свое  
здоровье благодаря нашим услугам и природной целебной силе воды из  
минерального источника «Александра»!
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ: 7 или 14 ночей на чел. с полупансионом и легким полдником;  
по субботам во второй половине дня предлагается пирог и кофе; в субботу вечером – гала-ужин из 
шести блюд; 2500 м2 СПА Acquapura с программой велнесс; врачебное обследование при заезде; 
индивидуальный лечебный план по врачебному предписанию на 3 процедуры в день, ЭКГ, анализ крови 
по следующим показателям: содержание сахара в крови, уровень холестерина, мочевая кислота; 1 
врачебная консультация в середине срока пребывания; лечение питьевой минеральной водой; итоговое 
врачебное обследование с предоставлением медицинского заключения; увлекательные мероприятия 
и музыкальная программа на вечер. Дополнительное предложение по одноместным номерам: € 20,- на 
чел./день по запросу. Наценки на 31.12. и 06.01.: € 41,- на чел.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ «АЛЕКСАНДРА»         ОТ € 882,– Стоимость 
на человека/
проживание

27.12.2012 - 
10.01.2013

7 ночей 14 ночей

2-местный номер 
Standard € 882 € 1.743

2-местный номер 
Superior € 896 € 1.774

2-местный 
номер Superior с 

балконом
€ 952 € 1.886

ВЕЛНЕСС – МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ/ЧЕХИЯ 


