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В
одном из красивейших уголков Австрии, 

всего в 20 минутах езды от музыкального 

Зальцбурга расположен сказочный дво-

рец Schloss Fuschl Resort & Spa. В этом отеле, 

который занимает бывший охотничий замок, 

возведенный на берегу одного из самых боль-

ших австрийских озер Фушльзее в обрамлении 

идиллической альпийской природы, часто оста-

навливаются представители европейской ари-

стократии, королевские особы и звезды кино. 

Именно здесь проходили съемки знаменитого 

фильма «Сисси» с Роми Шнайдер в главной роли. 

Каждый из 110 номеров, люксов или коттеджей 

у озера – это сочетание шарма сельской Австрии 

с современными представлениями о роскоши. 

В Спа-комплексе Schloss Fuschl, площадью 

1100 кв.м., органично вписанном в общий 

ансамбль замка, будут рады видеть гостей, кото-

рые захотят посвятить несколько часов своему 

здоровью. Гармония с альпийской природой 

и абсолютное умиротворение – непременные 

составляющие программы оздоровления 

в Schloss Fuschl SPA. А те гости, которые мечтают 

о более активном отдыхе, по достоинству оценят 

гольф-поле на 9 лунок, катание на лодках 

по озеру, прогулки на винтажных автомобилях 

из коллекции отеля и увлекательную рыбалку. 

И, конечно, отдых в Австрии невозможно 

представить без вкусной еды: в отеле Schloss 

Fuschl Resort & Spa гости смогут отведать тради-

ционные австрийские блюда в ресторане Schloss, 

попробовать нежную озерную рыбу – копченую 

форель или гольца в ресторане на причале, или 

устроить дружескую вечеринку в винном погре-

бе, в котором хранится большой запас местных 

белых вин. 

   SCHLOSS FUSCHL RESORT & SPA
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С
овершенно новый отель для семей 

с детьми по праву считается самым при-

влекательным и современным отелем 

городка Гозау. Добраться до отеля несложно: 

Вам потребуется 1 час от Зальцбурга, 2 часа 

от Мюнхена или 3 часа от Вены.

В ОТЕЛЕ:
105 семейных сьютов и 12 шале:

– Family suite Toni (~ 40 кв. м, рассчитан 

на проживание 2–4 чел.)

– Premium suite Liesl (~ 49 кв. м, рассчитан 

на проживание 2–4 чел.)

– Family chalet Godei (~ 125 кв. м, рассчитан 

на проживание 4–6 чел.)

– Family chalet Godei Plus (~ 123 кв. м, рассчи-

тан на проживание 4–6 чел.)

– Premium chalet Dachsteinkonig (~ 157 кв. м, 

рассчитан на проживание 4–8 чел.)

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны работают по принципу «все включе-

но», предлагая обильный «шведский стол» 

на завтрак, обед и ужин. Детям предлагается 

питание HIPP, включающее различные вкусо-

вые варианты мюсли, молока, чая, молочного 

пудинга и пюре.

Обширная зона спа (1000 кв. м.), декоратив-

ный пруд, тренажерный зал, крытый мини-

гольф, горнолыжный курорт, расположенный 

всего лишь в 100 метрах, прокат велосипедов 

для семейных экскурсий, а также бесплатный 

прокат роликовых коньков, различных детских 

колясок и всевозможных аксессуаров для мла-

денцев и малышей постарше.

Ваших детей окружат вниманием и заботой 

20 квалифицированных сотрудников. Для 

маленьких гостей отеля организованы 

5 отдельных детских клубов от 0 до 16 лет, кино-

зал, театр, помещения для детского творчества, 

тренажерный зал и крытый картинг, надувной 

замок, спортивный городок, бобби-автодром, 

контактный зоопарк, открытый бассейн с подо-

гревом (30 °C круглый год), крытый бассейн 

с подогревом (35 °C круглый год), а также про-

катиться по 100-метровой водной горке. 

Порадует детишек и горнолыжный склон для 

начинающих.

   DACHSTEINKÖNIG




