Russisch

Добро пожаловать в Пихлергоф!

О нас

Пихлегоф предназначен для тех, кто любит отдых на ферме с повышенной степенью
комфортности вдалеке от стресса и городских будней. Наш райский уголок, называемый
Бирнберг, находится на солнечной стороне знаменитого региона Дахштайн-Шладминг, в
5 км от Шладминга, Хауса и Рамсауа. Здесь можно насладиться прекрасной природой и
тишиной, зарядиться энергией и позитивными эмоциями, провести активный семейный
отдых. Пихлергоф – рай для детей и взрослых!

Жить как царь …

Мы предлагаем нашим гостям четыре вида размещения.

Наши комнаты
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Комнаты очень комфортабельны и со вкусом обставлены. В них находятся удобная
двуспальная кровать, ванная комната с туалетом, диван, телевизор, подключен
интернет.

Квартира «Кайблингблик»

Эта квартира – осуществлённая мечта для тех, кто нашёл свою половинку и мечтает
спрятаться от всего мира и насладиться только своей любовью. Квартира оборудована
кухней с холодильником и микроволновой печкой, удобной двуспальной кроватью,
ванной комнатой с туалетом, есть телевизор, радиоприемник, подключен интернет.

Квартира с балконом «Штодерблик»

Планировка квартиры «Штодерблик» идеально подходит для комфортного проживания
семьи с детьми. Она состоит из трёх комнат – спальная, ванная с туалетом и салон с
кухонной зоной и гостиной. Небольшая кухня оборудована духовкой, посудомоечной
машиной, микроволновой печкой, холодильником. В салоне Вы также найдёте телевизор
и диван, оттуда же можно попасть на балкон. В спальной находятся удобная
двуспальная кровать и диван.

Домик с балконом «Планайблик»
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Домик «Планайблик» с повышенной степенью комфортности предназначен для тех, кто
хочет почувствовать себя как дома. Он состоит из двух спальных комнат, кухни в
сочетании с гостиной, ванной комнаты, туалета и балкона. В кухне Вы найдёте все
бытовые приборы, предназначенные для приготовления вкусных блюд - духовка,
посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т.п. Домик «Планайблик»
обставлен со вкусом и является идеальным размещением для проведения семейного
отдыха.

Позавтракать как царь …

Зная, что завтрак является самой важной едой дня, мы предлагаем Вам всё то, что
нужно, чтобы провести активный день – разные сорта колбас и сыров, булочки, кофе,
чай, сок, разные сорта мюсли и фруктов, а также продукты домашнего изготовления,
как например, яйца, хлеб, йогурт, мёд и многое другое.

Наш сад и крестьянский двор

С уверенностью можно сказать, что наш крестьянский двор – Ноев ковчег. Здесь Вы
найдёте разнообразных крупных и мелких животных – от коров до доброжелательных
кроликов, которые очень любят, когда кого-нибуть их гладит! Если Вам и Вашим детям
хочется узнать подробнее о природе и о животных, живущих на крестьянском дворе, то
мы с удовольствием расскажем Вам об этом.

Отличный отдых предлагает также наш сад. Там Вы найдёте всё, чтобы зарядиться
позитивной энергией – уютные лежаки, павильон, барбекю, разные игрушки для детей,
как например, трамплин, песочница, детская карусель и достаточное место, чтобы
играть сколько душе угодно.
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Регион Дахштайн-Шладминг

Летом Бирнберг является идеальной отправной точкой для захватывающих прогулок и
экскурсий на велосипеде, во время которых Вы увидите уникальный пейзаж региона
Дахштайн-Шладминг. Но это ещё не всё! Благодаря летней карточке Sommercard,
которая вручается каждому отдыхающему в Пихлергофе, возможности провести
активный отпуск безграничны – бесплатный вход во все открытые и закрытые бассейны,
на пляжи озёр и музеи, бесплатное пользование всеми подъёмниками и автобусами,
бесплатные мастер-классы для детей и многое другое. Подробную информацию можно
получить по адресу www.sommercard.info

Зимой регион Дахштайн-Шладминг – снежный рай для любителей зимних видов спорта.
Регион представляет собой сплошную зону для катания на горных лыжах - четыре горы
(Хаусер Кайблинг, Планай, Хохвурцен и Райтер Альм) соединенные подъемниками,
предлагают горнолыжникам примерно 167 км превосходных лыжных трасс. А если Вам
не хочется кататься на горных лыжах, то Вы можете кататься на санях, на равнинных
лыжах или насладиться саунами и закрытыми бассейнами.

Если у Вас появилось желание провести отпуск в Пихлергофе или если у Вас есть ещё
вопросы, то, пожалуйста, напишите нам по адрессу: maier.verena@rocketmail.com

Мы будем очень рады Вашему визиту в нашу зону отдыха!
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