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«Карнерхоф»:
жемчужина
озерного края
Австрия

СПА-отдых на озере

Если Вы устали от зноя и переполненности
средиземноморских пляжей, проведите
отпуск на самом юге Австрии, на Альпийской
Ривьере, в озерном крае Каринтии! Здесь самое
большое количество солнечных дней в году, но
температура редко поднимается выше +27 0С,
вода же в озерах летом прогревается до +28 0С!
Климат Каринтии близок к средиземноморскому,
однако в этом регионе никогда не бывает зноя:
благодаря горному окружению воздух здесь всегда
остается чистым и свежим, а лазурная гладь
воды и роскошная зелень лесов подчеркивают
белоснежное сияние горных вершин.

Comfort & Quality

различных категорий: cьютов, апартаментов и семейных
апартаментов с видом на озеро. Отдых в «Карнерхофе»
притягателен для энтузиастов активного отдыха: отель
имеет прекрасно оборудованный фитнес-центр с
панорамными окнами в парк, открытые теннисные корты
и столы для настольного тенниса, предлагает прокат
велосипедов и весельных лодок; в окрестностях же
«Карнерофа» вы найдете разнообразные маршруты для
пешеходных прогулок и спортивной ходьбы. Желающие
научиться ходить под парусом и управлять серфингом
смогут посещать занятия в школе водных видов спорта,
расположенной на берегу. Любителей треккинга ждут
походы в сопровождении инструктора по живописным
окрестностям. В непосредственной близости от отеля
расположена школа верховой езды и поля для гольфа.
Для купания в озере в летние месяцы оборудован частный
пляж с лежаками и специально отведенной зоной для
отдыха нудистов. На берегу же расположена летняя
сауна и предоставляются услуги массажиста. Прекрасные
условия созданы в отеле и для приема семей с детьми:
в игровой комнате и на детской площадке семь дней в
неделю с мая по сентябрь малыши могут находиться под
присмотром опытных воспитателей.
Помимо своего исключительного расположения,
«Карнерхоф» славится отличным сервисом и качественной
натуральной кухней. В ресторане с открытой панорамной

У подножия утесов Миттагскогель раскинулось озеро
Фаакер Зее, в центре которого расположен живописный
островок, на котором и находится отель «Карнерхоф».
Романтическим покоем дышит все вокруг: прозрачное,
как стекло, озеро обрамлено живописными берегами с
зелеными лужайками и старинными деревьями. Только
пение птиц нарушает благодатную тишину этих мест –
движение моторных лодок по озеру запрещено.
Вот уже более 80 лет «Карнерхоф» принадлежит семье
Мельхер, которая любовно управляет им и создает
здесь столь заманчивую атмосферу непринужденности
и покоя. Здание отеля окружено обширным старинным
парком. К услугам гостей – 95 просторных номеров
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Возраст

Cтоимость дополнительной ночи
106

СПА-комплекс «Карнерхофа» площадью 1500 м
кв имеет финскую, турецкую и травяную сауну, зону
релаксации и комнату отдыха с водными кроватями,
закрытым бассейном и джакузи. С мая по октябрь
вы можете наслаждаться водными процедурами в
подогреваемом бассейне и джакузи под открытым небом.
Гостям предлагаются современные расслабляющие и
тонизирующие CПА – программы: пилинги, травяные,
водорослевые и грязевые обертывания, оздоровительные
массажи, аюрведические ритуалы, рефлексология,
процедуры с горячими камнями и пр.
В меню центра красоты «Карнерхофа» - программы
по уходу за кожей лица и тела с использованием
косметических линий ведущих мировых производителей
– Maria Galland и Jean d’Arcel; а также маникюр, педикюр,
услуги парикмахера и визажиста.
Доплата за ребенка в номере родителей в сутки
с полупансионом (при проживании не менее 7 ночей)

Стоимость проживания. Цены в Евро, на человека, 8 дней с полупансионом
c 12.04 по 01.06.2014;
с 07.09 по 26.10.2014

террасой на берегу озера сервируются национальные
австрийские и средиземноморские блюда, сомелье
предложит вам изысканные вина из собственного
погреба отеля, а с мая по октябрь открывает свои двери
гурме-ресторан «Guetzlstubе», неоднократно отмеченный
высокими наградами в области кулинарии и ресторанного
бизнеса. Овощи, специи, травы, используемые для
приготовления блюд, выращиваются на собственной
ферме отеля.

Пакет услуг:
проживание с завтраком, ужином и легкими закусками в 16:00; доступ в Интернет, пользование теннисными кортами и оборудованием
для настольного тенниса, прокат горных и равнинных велосипедов, весельных лодок, зонтиков и лежаков на пляже, банного халата
и полотенец; посещение подогреваемого бассейна (+260С), джакузи, галереи саун, релаксория, сауны на озере; свободный доступ в
современный фитнес-центр и участие в спортивных мероприятиях, организуемых в отеле.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Клагенфурта, виза, страховка.
Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Клагенфурта и СПА-программы в отеле (по желанию, cм. ниже ).

01 – 03
года

Содержание и стоимость оздоровительных
и веллнес-программ в отеле:
Однодневные пакеты

Массаж всего тела (50 мин)

54 евро

Рефлекторный массаж стоп

32 евро-25 мин,
44 евро-40 мин.

Акупунктурный массаж (30 мин)

35 евро

Лимфодренаж

32 евро-25 мин,
54 евро-50 мин

Пилинг всего тела (30 мин)

34 евро

Обертывание тела (45 мин)

43 евро

Антицеллюлитное обертывание (45 мин)

49 евро

«Основной уход»
1 х глубокая чистка лица, 1 х пилинг лица, 1 х коррекция бровей, 1 х глубокое очищение, 1 х массаж лица, 1 х
маска для лица. (1 день, 90 мин)

72 евро

Программа «Beauty», (1 день)
1х массаж спины, 1 x маникюр с массажем рук, 1 x педикюр с пилингом и массажем, 1 x массаж лица.

112 евро

Программа «Relax», (1 день)
1х пилинг тела, 1х аппаратный массаж, 1х массаж определенных зон тела.

92 евро

Программа «Figur Aktiv», (1 день)
1х пилинг тела, 1 x релакс - обертывание, 1х аппаратный массаж, 1 x процедура Energy Island

119 евро

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%. При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%. Скидки суммируются!

