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Звоните нам по будням с 10 до 19.00: 
+7 (495) 748-05-05

Курорт Роттах Эггерн: 
освежающее лето в озерной баварии 

Тегернзее,Германия

Озеро Тегернзее  протяженностью 7, а шириной 2 км – одно 
из самых известных и  живописных в немецких Альпах. Его 
солнечная долина - это идеальное  место для любования 
красотами природы, прогулок, активного отдыха, а  также 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний (курорты рас-
положены на идеальной высоте  720-800 м над уровнем 
моря). Здесь не бывает жары и туманов, а вода в озере 
отличается кристальной прозрачностью. 
Отдых в этой части Баварии отлично дополняется  посещени-
ем Мюнхена (55 км). 
Чистый воздух, лесные просторы вокруг, великолепная 
гостиничная инфраструктура (от дешевых баварских пан-
сионов до вполне доступных по цене (см. ниже)  роскошных 
веллнес-отелей с завораживающим видом на озеро),  кафе и 
рестораны, променады, бутики и магазинчики притягательны 
для неторопливого, расслабляющего и освежающего отдыха 
круглый год.   

КаКоЙ иЗ тРеХ ведуЩиХ  веЛЛнес-отеЛеЙ на КуРоРте РоттаХ – еГГеРн подоЙдет именно вам?  
уЗнаЙте подРобности и ЗабРониРуЙте поеЗдКу на теГеРнЗее: info@medassist.ru

стоимость проживания на 8/7 ночей, в eur на человека

в стоимость включено: проживание в номере «classic» 
с завтраком 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта 
Мюнхена, виза, страховка. 

Доплата за полупансион – 40 евро на человека в день

«relaix & Chateaux egerner Hofe» 5*
с 05.01 по 30.06.2015 
c 31.10 по 20.12.2015 

c 01.07 по 30.10.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL

1090 1525 1205 1670

«Bachmair am see» 4*
с 04.01 по 31.03.2015 

& c 06.10 по 31.10.2015
с 01.04 по 30.06.2015 

& c 01.07 по 05.10.2015
с 01.07 по 05.10.2015 с 22.12 по 03.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1050 1715 1145 1910 1230 2085 1330 2260

в стоимость включено: проживание в номере «standart» с завтраком; 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена, виза, страховка. 
Доплата за полупансион – 30 евро на человека в день

«seehotel uberfahrt» 5* de luxe
с 06.01 по 02.04.2015 &
c 06.04 по 29.04.2015 &
c 04.10 по 31.10.2015 &

c 01.11 по 18.12.2015

с 30.04 по 20.05 & c 13.09 
по 03.10.2015

с 03.04 по 05.04.2015 &
c 21.05 по 12.09.2015 &

c 19.12 по 23.12.2015

с 24.12 по 05.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1420 2460 1570 2755 1680 2970 1730 3080

в стоимость включено: проживание в номере «elegant» с завтраком 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена и обратно, виза, страховка. 
Доплата за полупансион – 35 евро на человека в день 

стоимость и содержание Cпа-программ в отелях – по запросу. 
дополнительно оплачивается авиаперелет до мюнхена.

озерные курорты и спа     www.medassist.ru

neW !!


