
Добро пожаловать в отель 
Edelweisshof,

в самое сердце Карнийских Альп!

С этим флаером Вы можете приобрести тур к нам:

  * Православное Рождество
  
  * Студент-2012

  * Открытие венецианского карнавала

  * Закрытие венецианского карнавала

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

или связавшись 
с нами:

в турагентстве
“Велл Строгино”

Спецпредложения (зима 2011-2012) 

Москва
Метро: Строгино

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

+7 (903) 271-25-73 
e-mail: strogino@well.ru



День заезда: 2 января
День отъезда: 9 января
Цена включает:
  * Встречу в аэропорту и трансфер к вы
  * Проживание в двухместном номере, за
  * Как минимум 3 дня трансфер на горно
Нассфельд и обратно.В остальные дни возможен 
самостоятельный проезд на горнолыжно-лыжный курорт 
Обертиллиах и обратно на БЕСПЛАТНОМ автобусе (Skibus), 
остановка которого находится в двух минутах ходьбы от 
нашего отеля.
Цена не включает авиаперелет. Стоимость авиабилета из 
С.-Петербурга на 01.12.11 от 15000 руб.

лету;
втрак, ужин;
лыжный курорт 

Православное Рождество
(8 дней, 7 ночей – от 14900 руб. за человека с ПОЛУПАНСИОНОМ)

Студент-2012 
(10 дней, 9 ночей или 15 ночей, 14 ночей  – от 9900 руб.

за человека с ПОЛУПАНСИОНОМ)

День заезда: 21 и 28 января
День отъезда: 28 января и 4 февраля 
Цена включает:
  * Встречу в аэропорту г. Мюнхен и тран
  * Проживание в в двух, трех или четыре  
завтрак, ужин;
  * Как минимум 5 дней в неделю трансфер на горнолыжный 
курорт Нассфельд и обратно.
Цена не включает авиаперелет. Стоимость авиабилета из 
С.-Петербурга на 01.12.11 от 7300 руб.

сфер к вылету;
х местном номерах,

Открытие венецианского карнавала
(8 дней, 7 ночей – от 17500 руб. за человека с ПОЛУПАНСИОНОМ)

День заезда: 11 февраля
День отъезда: 18 февраля
Цена включает:
  * Встречу в аэропорту и трансфер к выл
  * Проживание в двухместном номере, за
  * Две поездки в Венецию на карнавал и 4 
горнолыжный курорт Нассфельд или Обертиллиах и обратно.
Цена не включает авиаперелет (стоимость билетов на 
01.12.11 от 6.000 руб.), экскурсии, питание  и билеты на 
мероприятия в  Венеции.

ету;

дня трансфер на 
втрак, ужин;

Закрытие венецианского карнавала 
(8 дней, 7 ночей – от 17500 руб. за человека с ПОЛУПАНСИОНОМ)

День заезда: 18 февраля
День отъезда: 25 февраля
Цена включает:
  * Встречу в аэропорту и трансфер к выл
  * Проживание в двухместном номере, зав
  * Две поездки в Венецию на карнавал и 4 
горнолыжный курорт Нассфельд или Обертиллиах и обратно.
Цена не включает авиаперелет (стоимость авиабилета на 
01.12.11 от 6.000 руб.), экскурсии, питание  и билеты на 
мероприятия в  Венеции.

ету;
;

дня трансфер на 
трак, ужин

В предложения не включен туристический сбор в размере 
1,35 € в сутки с человека (дети до 16 лет не платят этот налог)


