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Наша гостиница расположена в сердце старинного курортного 
города, Бад Тёльц, недалеко от берега реки Изар. 

Бад Тёльц расположен в 50 км от столицы Баварии. Дорога до 
города  от международного азропорта Мюнхена занимает на 
автомобиле около часа.

Прямо с порога Alpenhof вы сможете начать не одно 
увлекательное путешествие по живописным баварским 
озерам, великолепным королевским замкам, таким, как 
Нойшванштайн, Линдерхоф и др, а также совершить 
запоминающиеся пешеходные или велосипедные туры по 
зеленым окрестностям.

Оставьте все заботы дома, приезжайте в Alpenhof и насладитесь 
неповторимыми прелестями Баварии!

Друзья, мы будем рады приветствовать Вас в семейном отеле 
Alpenhof!

Верхняя Бавария - наслаждение отдыхом
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Прекрасный отдых 
круглый год

Добро пожаловать!

Ваш отель holidayВаш отель holiday



Alpenhof располагает 28 отдельными номерами, среди 
которых:
22 двухместный номер (площадью 30-35 кв. м)
2 одноместных номера (площадью 24 кв. м)
4 апартамента (вкл. 2 спальни, площадью около 60 кв. м)
• В номерах к услугам гостей предоставляются:
ТВ, телефон, радио, сейф, полностью оборудованная 
мини-кухня, балкон, фен, банные халаты
• C воим постояльцам мы также предлагаем:
парковку в оборудованном гараже или под навесом,  
бесплатную парковку на открытой стоянке, 
бесплатный Wi-Fi, условия для проживания 
детей (детские стульчики, кроватки), размещение 
животных, конференц-зал, каминный зал и бар

Alpenhof – это семейный отель, который может предложить своим гостям 
уникальный комфорт и первоклассное обслуживание. В нашей гостинице 

оборудованы просторные номера, в которых Вы с первой минуты почувствуете себя 
как дома. 

По утрам мы подаем своим гостям вкусный и 
разнообразный завтрак. По желанию мы можем 
предложить Вам диетическое питание, блюда 
вегетарианской кухни, а также блюда для детей. 

Alpenhof Бад-Тёльц
Добро пожаловать в отель

B течение последних лет мы шаг за шагом модернизировали 
наш отель. У нас Вы сможете бесплатно воспользоваться целым 
комплексом wellness-терапии, который включает в себя:
• бассейн с противотоком (бесконечный бассейн)  
 и подводным массажем 
• комплекс с джакузи,  
• сауну и инфракрасные кабины 
• зал для фитнеса
 Территория Alpenhof представляет собой ухоженный зеленый 
сад, в котором Вы найдете комфортабельные шезлонги, зонтики 
для защиты от солнца и сможете полноценно расслабиться и 
насладиться прекрасным климатом альпийского предгорья.

Все для Вашего прекрасного 
самочувствия

Оздоровительный комплекс 
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