
 

 

 

 

Специальные предложения для гостей SACHER SALZBURG 

«Вишенка на торте!» 

  

Что может быть приятней, чем полакомиться оригинальным тортом Sacher? 
Пожалуй, только уникальные впечатления - настоящая «глазурь» на знаменитом 
десерте. А получить их в подарок можно при бронировании номеров или suites в 
отеле Sacher Salzburg. Здесь каждый найдет программу на свой вкус, будь то 
детское городское приключение с медвежонком Тедди Францем, изысканное 
путешествие по главным культурно-историческим местам, тщательно 
подобранным консьержем, или неповторимый тур по отелю Sacher, который 
увлечет вас в захватывающее путешествие во времени… 

Каждая программа дополнительно включает в себя завтрак, бесплатное 
парковочное место или трансфер от/до железнодорожного вокзала, а также 
знаменитое пирожное Sacher Cube. А поскольку мы знаем, насколько важны 
сейчас гибкие условия бронирования, мы предлагаем специальные тарифы с 
возможностью отмены до 12:00 в день прибытия в отель! 

  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "БЕСПЛАТНЫЕ НОЧИ, 3 = 2" 

 

Останавливаясь в отеле Sacher Salzburg на 3 ночи, вы оплачиваете только 2! 

Дополнительно клиенты получают гарантированный upgrade до следующей 
категории номера, бесплатный гарантированный ранний заезд и поздний выезд в 
период с 06:00 до 22:00 при наличии свободных номеров. 

Условия: 



1. Предложение распространяется на любые номера и сюиты. 

2. Предложение действует при бронировании проживания до 25 ноября 2021 года. 

3. Распространяется только на новые бронирования 

4. Выплачивается комиссия туристическим компаниям от цены BAR за вычетом 
всех налогов. 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «SACHER CUISINE» 

  

Еще во времена небезызвестной Анны Захер в отеле пользовалась 
популярностью услуга “Chambre Séparées”, или, другими словами, аренда 
номеров для проведения приватных обедов и ужинов. И теперь эта традиция 
возрождается! Номера и suites отеля Sacher Salzburg превращаются в 
эксклюзивные мини-рестораны. В вашем собственном номере или suite-
«сюрпризе», как пожелаете, можно в комфортном уединении насладиться 
превосходным ужином из четырех блюд от шеф-повара Mr. Dominik Stolzer в 
сопровождении бокала вина. Атмосферу изысканного уюта создаст Ваш личный 
дворецкий. Незабываемые впечатления гарантированы!  

 

При бронировании от 3 ночей: 

- Бесплатная отмена бронирования до 12:00 в день прибытия в отель 

- Бесплатное парковочное место или трансфер от/до железнодорожного вокзала 

- Завтрак 

- Фирменный сладкий сюрприз по приезде 

- Игристое вино Sacher Cuvée в качестве аперитива 

- Ужин из пяти блюд с вином на двоих "Sacher Séparée" или в нашем ресторане " 
Rote Bar” 

  

СЕМЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «SACHER FAMILY» 

 

«Знакомимся с Зальцбургом вместе с медвежонком Тедди Францем!» 

  



Здесь есть что посмотреть и детям, и взрослым – исследуйте Зальцбург с 
медвежонком Тедди Францем и профессиональным гидом-экскурсоводом. 

Вместе со специальным гидом для детей, крепко держа за лапку медвежонка 
Тедди Франца, ваш ребенок отправится в полное открытий путешествие. Легенды 
и исторические факты будут рассказаны в понятной для детей форме. Экскурсия 
обязательно понравится как малышам, так и взрослым. 

- Бесплатная отмена до 12:00 в день заезда 

- Завтрак включен 

- Сладкий сюрприз по прибытии 

- Экскурсия по городу для всей семьи с акцентом на интересное для детей 

1 ночь: 50% скидка на соседний номер connect 

2 ночи: номер connect для 2 детей - бесплатно 

 

При бронировании от 2 ночей: 

- Бесплатная отмена бронирования до 12:00 в день заезда 

- Бесплатный трансфер от/до железнодорожного вокзала или парковочное место 

- Завтрак 

- Фирменный сладкий сюрприз по приезде 

- Бесплатное размещение одного ребенка на дополнительной кровати 

- Экскурсия для всей семьи со специализированным детским гидом 

  

При бронировании от 3 ночей: 

- Бесплатная отмена бронирования до 12:00 в день заезда 

- Бесплатный трансфер от/до железнодорожного вокзала или парковочное место 

- Завтрак 

- Фирменный сладкий сюрприз по приезде 

- Экскурсия по Вене для всей семьи со специализированным детским гидом 

- Бесплатное размещение до 2 детей в соседнем номере со смежной дверью 



                                             

                                           СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «SACHER KIDS» 

 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАЧИНАЯ С 1 ИЮНЯ 2021! 

Бесплатно - завтрак и дополнительная кровать для детей до 16 лет, проживающих 
в номере с родителями (от Junior suite и выше) 

 

                                            СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «SACHER SUITES» 

 

Особые преимущества при бронировании лучших suites по программе 
#sachersuites: 

- Индивидуальный трансфер (аэропорт или вокзал) 
- Трансферы по центру города 
- Ужин из 4 блюд с вином ИЛИ 
- Индивидуально подобранные напитки в мини-баре 
- Завтрак 
- Индивидуальные услуги  
 
 

                                            СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «SACHER LOVE» 

Предложение для романтиков: 

Помолвка, медовый месяц, годовщина… 

- Проживание и завтрак 
- Гарантированный upgrade 
- Бутылка шампанского 
- Букет красных роз 
- Украшение номера в романтическом стиле 
- Персонализированный оригинальный Sacher торт 

 


