мода и уникальность

HOTEL ZUR

TENNE
Ч

еловек на Земле призван покорять,
осваивать и хранить. Невзирая на
обилие доступных для жизни территорий, некоторые народы в силу различных причин обосновались у подножья гор и даже в труднодоступных районах
высотной поясности. Ведь природа, податливая и изобильная, дает шанс на существование всем ее обитателям.

Горы в нашем сознании пестрят
определениями: недоступность,
таинственность, свобода с долей
опасности и непредсказуемости.
Горные массивы, словно стражи
жизни на планете, устремляются
ввысь, тая в себе ту первозданность,
которая была с начала времен.
Именно благодаря таковым
качествам они настолько
притягательны для нас.

Из присутствующих на планете горных систем лишь одна выделяется своей «успешностью». Этот несколько художественный показатель подразумевает не замысловатую тектоническую особенность, но природную красоту, на фоне которой человек гармонично
создал свою бурлящую жизнь, не повредив
при этом экосистеме. Альпы – это не только самая высокая горная гряда Западной Ев-
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ропы, но и самая изученная. Всем знакомые
термины «альпинизм» и «альпийские луга»
произошли от названия этих молодых гор.
Альпы раскинулись на территории восьми
стран Старого Света, и кругом они отличительно прекрасны.
Наблюдая природную завершенность, человека одолевает желание внести свой вклад в
наблюдаемое, и в определенной местности

это наиболее заметно. Австрийские Альпы
можно по праву назвать настоящей достопримечательностью цивилизации XXI века.
Оказавшись здесь, Вы столкнетесь с необыкновенным ощущением комфорта, которого,
как казалось, невозможно почувствовать, находясь так близко к облакам. В тирольском
альпийском городке Кицбюэль подобное
ощущение сопровождает путешественников
повсюду.
Кицбюэль вовсе не искусственно созданный
горнолыжный курорт. Этот старинный город, расположенный на высоте 800 метров
над уровнем моря, очаровывает своей самобытностью. Представьте себе основанный в
раннем Средневековье шахтерский поселок
с приземистыми яркоокрашенными зданиями, церквушками в стиле барокко и рококо,
узкими улочками, усеянными модными бутиками и магазинами, ресторанчиками и отелями высокого уровня. После прогулки по
Кицбюэлю Вас заполнит ощущение исключительной гармонии. Вы почувствуете, что в
окружении горного ландшафта с завораживающими дух пейзажами древний поселок
и современный в одночасье курорт Кицбюэль – это сказочное воплощение альпийского городка.
Среди красочных домиков исторического
квартала города выделяются два сообщающихся здания с яркими разноцветными фасадами, это – Hotel Zur Tenne. Этот необыкновенный отель – настоящее сокровище в
обойме древнего города и альпийских высот. Гостиница упоминается еще в 1543 году
как особняк мэра Кицбюэля. Однако в 1969м здание приобрел Фолк Волкхард и открыл
фешенебельный семейный отель класса делюкс, сохранив при этом архитектуру строения и элементы интерьера. Отличительной
чертой Hotel Zur Tenne является его неповторимая атмосфера. Отель наполнен духом индивидуального комфорта, умиротворения и
изысканности. Здесь бережно хранятся подлинники антикварного искусства, оставшиеся в особняке с имперских времен.
В Hotel Zur Tenne 27 великолепных номеров,
12 полулюксов и 12 люксов, выполненных в
традиционном тирольском стиле. Каждый
из них индивидуально обставлен резной мебелью из натурального дерева, устлан коврами, богат обивкой и занавесками ярких расцветок, предметами старины и тщательно подобранными элементами декора. Номера категории suite этого первоклассного отеля располагают балконами, в некоторых есть открытый камин, джакузи и парная.
Ресторан гостиницы разделен на каминный
и охотничий залы, а также зимний сад. Здесь
для Вас приготовят региональные деликатесы и интернациональные блюда. Спуститесь по винтовой лестнице в залитый светом
зимний сад, из которого можно наблюдать
за жизнью альпийского городка. Расположитесь в одном из удобных кресел в лоббибаре и наслаждайтесь любимыми напитка-

Кицбюэль вовсе не искусственно
созданный горнолыжный курорт. Этот
старинный город, расположенный на
высоте 800 метров над уровнем моря
ми. Здесь же убедитесь, что мебель гостиницы – ювелирная работа тирольских резчиков
по дереву.
В отеле функционирует оздоровительный
центр с сауной, парной, двумя джакузи, купелью с холодной водой, гидромассажным душем, зоной отдыха с водопадом, тренажерным залом и массажным кабинетом. Пребывая в Hotel Zur Tenne, Вы заметите, что здесь
созданы идеальные условия для непревзойденного семейного или романтического отдыха в австрийских Альпах. В отеле также
крайне популярны торжественные и корпоративные мероприятия для гостей со всех
уголков планеты.
Кицбюэль любят посещать мировые знаменитости, а Hotel Zur Tenne радушно принимает звездных гостей круглый год. В свое время
здесь отдыхали братья Кличко, Борис Беккер,
Арнольд Шварценеггер, Адриано Челентано,
Ральф Шумахер, Клаудия Кардинале и многие другие выдающиеся личности.
Зима – потрясающее время для отпуска в
Кицбюэле. Здесь более 168 километров ухоженных трасс на высоте до 2000 метров. Кроме того, парки развлечений для сноубордистов, естественные трассы для катания на санях и еще сотни километров зимних туристических маршрутов – все это делает лыжный
край непревзойденным альпийским раем для
зимних видов спорта. Многочисленные горнолыжные школы и современная технология
лыжных подъемников предлагает семьям,
молодежи и детям особый уровень сервиса.
Также в регионе Кицбюэля существует уникальный для Австрии вид услуг: в каждом
районе лыжных трасс помощь по тренировке
в долине предоставляется бесплатно.
Жизнь в Кицбюэле не останавливается ни
на секунду. Умиротворение от горных пейзажей разбавляется игрой в казино, поздними ужинами в гастрономических ресторанах,
посещением ночных клубов и ароматных кафе. Географическое положение курорта определяет возможность занимательного досуга
для любознательных путешественников. Всего 120 километров отделяют этот альпийский
город от баварской столицы, Мюнхена. Лишь
час езды – и Вы окажетесь в Зальцбурге, родине Вольфганга Амадей Моцарта. Столько
же времени займет путь в административный центр Тироля – Инсбрук.
Выбирая Кицбюэль для зимнего путешествия и останавливаясь в Hotel Zur Tenne,
Вы погружаетесь в изысканность и самобытность на фоне вечной альпийской природы.
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