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описание отеля
В небольшом поселке вблизи
Вильдерсвиль Интерлакен, между
озерами Тун и озеру Brienz, это Chalet
предлагаются комнаты в деревенском
стиле, и новые номера в деревенском
с т и л е. Hotel Alpenblick предлагает
известный ресторан для гурманов,
который был удостоен звезды Michelin и
Gault Millau 17 очков. Бар деревню со
швейцарскими и региональных
специальности является одним из
лучших ресторанов в регионе Юнгфрау и
имеет большой летней террасой и садом.
Зимой Воспользуйтесь бесплатным
автобусом до Skilliften. В дополнение к
детям ждет вас в гостинице Alpenblick,
игровая площадка для детей. Номера: 37

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

"Постель и завтрак" Апартмент отель
Гостиница для семей / детей Курорт

Тип гостиницы

Принимаются платежи

Языки общения
Eng lis h , E s paño l, Français , Italiano,
Nederlands, Português, Русский, ह द ,
日本語, یسراف , 繁體中文

Завтрак включены

Отель Питание

карта

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

на автомобиле
Порядок Аннуляции Заказа: В случае
аннуляции за 1 сутки до даты заезда
штраф не взимается В случае
аннуляции позднее этого срока
взимается 100% от стоимости первой
ночи проживания В случае незаезда
взимается полная стоимость заказа .
Размещение Детей и Предоставление
Дополнительных Кроватей:
Разрешается проживание детей любого
возраста. При размещении всех детей
младше 6 лет на имеющихся кроватях
проживание им предоставляется
бесплатно . При размещении всех
д е т е й младше 2 лет на детских
кроватях проживание им
предоставляется бесплатно . При
размещении всех детей старшего
возраста или взрослых на
дополнительных кроватях взимается
CHF 50,00 с человека за ночь.
Максимальная вместимость
дополнительных кроватей в номере -
2. Максимальная...

на общественном
Порядок Аннуляции Заказа: В случае
аннуляции за 1 сутки до даты заезда
штраф не взимается В случае аннуляции
позднее этого срока взимается 100% от
стоимости первой ночи проживания В
случае незаезда взимается полная
стоимость заказа . Размещение Детей и
Предоставление Дополнительных
Кроватей: Разрешается проживание
детей любого возраста. При
размещении всех детей младше 6 лет на
имеющихся кроватях проживание им
предоставляется бесплатно . При
размещении всех детей младше 2 лет на
детских кроватях проживание им
предоставляется бесплатно . При
размещении всех детей старшего
возраста или взрослых на
дополнительных кроватях взимается
CHF 50,00 с человека за ночь.
Максимальная вместимость
дополнительных кроватей в номере - 2.
Максимальная...HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО

ПРИБЫВАНИЯ !
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Контактная информация

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 
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Автостоянка Бар
Беспроводная локальная
сеть

Доступ к сети Интернет в
вестибюле гостиницы

Прямая внутренняя
телефонная связь

Прямое подключение к
внешним службам по
телефонной связи

Разрешается держать
животных в гостинице

Ресторан

Удобства в гостинице
Для некурящих Санузел
Телевидение Телефон
Фен

Удобства в номере

Автострада Аэропорт Велосипедная дорожка
Горы Железнодорожный вокзал
Общественный транспорт Озеро
Сельская местность Старая часть город
Центр города

Расположение гостиницы

Библиотека Возможности для водных видов спорта
Возможности для зимних видов спорта Гольф
Детская площадка Парк / Сад

Службы, занимающиеся организацией
досуга

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПРИБЫВАНИЯ !

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick • Oberdorfstrasse 3 • 3812 Interlaken • Switzerland
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Удобства

Расстояния и услуги

Примечания
Порядок Аннуляции Заказа: В случае аннуляции за 1 сутки до даты заезда штраф не взимается В случае аннуляции позднее
этого срока взимается 100% от стоимости первой ночи проживания В случае незаезда взимается полная стоимость заказа... 

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