
Chollerstr. 1a
6300 Zug
Central Switzerland
Телефон:
Факс:
Интернет:

Email:

от:
Всего номеров:
Открыто круглый год:

Прибытие: 14.00

+41(0)41 747 28 28
+41(0)41 741 45 23
www.hotelzug.ch

email@swisshotel-zug.ch

100.00 CHF
50
Нет. Обратите внимание, наш сезон

Отъезд: 11.00

описание отеля
Небольшой функциональный бизнес-
отель, управляемый семьей Бруннер
идеально расположен рядом с шоссе
Цюрих-Люцерн между Хам и Цуг. Отель
предлагает прекрасный вид на озеро
Цуг, бесплатный досступ в Интернет W-
LAN. Он находится недалеко от самых
значимых коммерческих и
промышленных районов. 

Для получения дополнительной
информации посетите наш главная
страница или ghix.com

Pet friendly Байкер Hotel
Гора / Альпийский Городская гостиница
Гостиница для семей / детей Гостиница с возможностями для

проведения приемов
Деловая поездка Отдых / отпуск

Тип гостиницы

Принимаются платежи

Языки общения
Deutsch, English, Français, Italiano Завтрак включены

Отель Питание

карта

 
Для получения дополнительной
информации посетите наш главная страниц
а или ghix.com

на автомобиле
Посетите наш в ресторане отеля и
побалуйте себя. В швейцарском
бистро, мы предлагаем Вам
региональных и сезонных и кухня и,
конечно, традиционные швейцарские
блюда, как оригинальных швейцарских
Сырное фондю. Начните с нашей
щедрой завтрак в день и насладиться
широким выбором горячих и холодных
блюд и напитков. Наши
привлекательные обед из четырех
блюд "шведский стол" пользуются
большой популярностью у наших
гостей. Мы рады приветствовать Вас с
понедельника по пятницу прием.
Выберите свое удовольствие от наших
разнообразный выбор и решить для
себя, как долго обед вашего отдыха. В
случае аннуляции за одну ночь будет
снята. В случае аннуляции позднее
этого срока или не-шоу, цена первой
berechnet.Mehrwertsteuer ночью и
туристический налог. Плата за
обслуживание...

на общественном
Посетите наш в ресторане отеля и
побалуйте себя. В швейцарском бистро,
мы предлагаем Вам региональных и
сезонных и кухня и, конечно,
традиционные швейцарские блюда, как
оригинальных швейцарских Сырное
фондю. Начните с нашей щедрой
завтрак в день и насладиться широким
выбором горячих и холодных блюд и
напитков. Наши привлекательные обед
из четырех блюд "шведский стол"
пользуются большой популярностью у
наших гостей. Мы рады приветствовать
Вас с понедельника по пятницу прием.
Выберите свое удовольствие от наших
разнообразный выбор и решить для
себя, как долго обед вашего отдыха. В
случае аннуляции за одну ночь будет
снята. В случае аннуляции позднее
этого срока или не-шоу, цена первой
berechnet.Mehrwertsteuer ночью и
туристический налог. Плата за
обслуживание...SWISSHOTEL ZUG*** ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПРИБЫВАНИЯ !

Swisshotel Zug*** • Chollerstr. 1a • 6300 Zug • Central Switzerland
Телефон: +41(0)41 747 28 28 • Email: email@swisshotel-zug.ch • www.hotelzug.ch

Контактная информация

Swisshotel Zug*** 
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Café/Bistro Автостоянка
Бар Беспроводная локальная

сеть
Бизнес-центр Гостиная
Доступ к сети Интернет в
вестибюле гостиницы

Кафе / Кафе
Конференции

Лифты Обслуживание номеров
Прачечная Прямая внутренняя

телефонная связь
Прямое подключение к
внешним службам по
телефонной связи

Разрешается держать
животных в гостинице
Ресторан

Специальные
приспособления для лиц с
ограниченными
способностями

Удобства в гостинице
Bath Bath or Shower
Bathrobe Seating Area
Smoke detector Wake-up Service
WiFi Windows to open
Work Desk Для некурящих
Доступ к сети Интернет Кабельное / Спутниковое Т

В
Кабельное телевидение Кофе- / чаеварка
Мини бар Радио и будильник
Санузел Сейф
Телевидение Телефон
Факс Фен

Удобства в номере

Автострада, 1.5 км, A4 a Exit Zug West
Аэропорт, 40 км, Zurich International Airport
Велосипедная дорожка, around Swisshotel Zug
Выставки, 1.5 км, Zuger Messe/ Messegelände
Stierenmarkt Zug
Гавань, 2 км, Zug
Достопримечательности, 35 км, Mount Titlis, Engelberg,
Lucerne, Centralswitzerl.
Железнодорожный вокзал, 0.2 км, Bahnhof Zug-
Chollermüli (SBB-Stadtbahn S1)
Общественный транспорт, Bus Stop
Озеро, 0.4 км, Lake of Zug
Пригород, 3 км, Baar, Cham, Steinhausen, Hünenberg,
Rotkreuz
Район города, 2 км, Zug
Сельская местность, around Swisshotel Zug
Старая часть город, 2.5 км, Zug (Historical center
14th/15th Century)
Центр города, 2 км, Zug (inkl. Altstadt)

Расположение гостиницы

Бассейн, Fitness Park Zug Гольф, Hünenberg Ennetsee
Езда на велосипеде, E-Bike Vermietungsstation im Hotel
Казино, Casino Lucerne Массаж Отдых
Открытый теннисный корт, Tennisclub Zug 6 courts
Пешие прогулки
Пляж, Zuger See, ca. 450 m vom Hotel weg
Прокат авто, major Car Rentals Рыбалка
Сауна, Fitness Park Zug Спа

Службы, занимающиеся организацией
досуга

SWISSHOTEL ZUG*** ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПРИБЫВАНИЯ !
Swisshotel Zug*** • Chollerstr. 1a • 6300 Zug • Central Switzerland
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Удобства

Расстояния и услуги

Примечания
Посетите наш в ресторане отеля и побалуйте себя. В швейцарском бистро, мы предлагаем Вам региональных и сезонных и
кухня и, конечно, традиционные швейцарские блюда, как оригинальных швейцарских Сырное фондю. Начните с нашей
щедрой завтрак в день и... 

Для получения дополнительной информации посетите наш главная страница или ghix.com

Swisshotel Zug*** 
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