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Описание номеров и сюитов 

 

Все 109 комнат и сюитов отеля оформлены индивидуально и технически 

прекрасно оснащены. Владельцы отеля, семьи Guertler и Winkler, уделяют особое 

внимание деталям: во всех комнатах - предметы антиквариата и подлинники 

картин знаменитых австрийских художников.  

 

Теплые тона, в которых оформлены комнаты, делают атмосферу в них уютной и 

расслабляющей. Некоторые номера имеют балконы, с незабываемыми видами 

на Старый Город и крепость Hohensalzburg. Все номера и сьюты, выходящие на 

реку Salzach, были полностью реновированы в 2016 году с учетом всех 

современных стандартов, но при этом сохраняя уникальный стиль, присущий 

отелям Sacher. 

 

Площадь номеров варьируется от 24 кв.м. до 150 кв.м. Во всех комнатах есть 

кондиционер, звуконепроницаемые окна, плазменный телевизор с прямым 

доступом в Интернет, минибар, сейф, радиоприемник, телефоны с голосовой 

почтой, факс, модем. В номерах категории suites есть DVD/CD проигрыватель со 

стереосистемой Dolby Surrond и докинг станция для iPhone/iPod. Все номера 

могут иметь как раздельные кровати, так и кровати King-Bed. 

 

Новые просторные и роскошные ванные комнаты отделаны мрамором, в 

каждой из них есть душевая кабина, ванна и туалет, подогреваемый пол, фен, 

халаты и тапочки, а также встроенные в зеркало телевизионные экраны. Номера 

и сьюты, выполненные в разном стиле – более классические или в стиле 

"современная классика". В отеле много номеров, соединяющихся смежной 

дверью. 

 

Sky Suite – это не просто прекрасный вариант для размещения в Зальцбурге. Он 

идеально подходит для деловых встреч, небольших коктейлей и других 

мероприятий. А еще здесь приятно просто поужинать в неповторимой 
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атмосфере, позволив рабочему дню завершиться красивейшим видом на 

освещенный город. В номере современное искусство гармонично сочетается с 

классикой и вневременной роскошью – стильной и ненавязчивой. В цветовой 

палитре преобладают тауп (мягкий серо-коричневый), слоновая кость и нежная 

роза. Каждый элемент декора от картин до абажуров тщательно продуман 

Александрой Винклер, которая работала и с местными, и с международными 

художниками и студиями. 

 

Номер/сюит View – это номер/сюит с прямым видом на реку Зальцах и Старый 

город Зальцбурга. 

Deluxe Room и Deluxe Room View 24 – 34 м2 
Junior Suite и Junior Suite View 35 – 39 м2 
Signature Suite и Signature Suite View и Signature Suite Balcony 40 – 
55 м2 
Presidential Suite 150 м2 
Sky Suite 138 м2 

 
Deluxe Room и Deluxe Room View 24 – 34 м2 
Размер номеров: 24 – 34 м². 

Комната с двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Часть 

номера отведена под гостиную. Роскошные номера декорированы в 

традиционном стиле, в особой цветовой гамме. В номере присутствуют ценные 

произведения искусства и антиквариат. Светлые ванные комнаты отделаны 

мрамором.  

 
 

Junior Suite и Junior Suite View 35 – 39 м2 
Размер сюитов: 35 – 39 м². 

Элегантные, светлые и просторные номера визуально разделены на зону 

спальни и гостиной. Идеально подходят клиентам путешествующих как по 
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бизнесу, так и для собственного удовольствия. В данной категории есть номера, 

выполненные как в классическом стиле, так и в более современном дизайне.  
 
 

Signature Suite и Signature Suite View и Signature Suite Balcony 40 – 
55 м2 
Размер сюитов: 40 – 55 м². 

Просторные сюиты состоят из гостиной и спальни и оснащены по последним 

стандартам. Сюиты предлагают удобство и комфорт, соответствующие самым 

высоким требованиям гостей. Все сюиты этой категории различаются по 

оформлению, присутствуют произведениями искусства и антиквариатом. В 

каждом сюите ванные комнаты из мрамора, отдельной душевой кабиной и 

ванной, полы с подогревом.  
 
 

Presidential Suite 150 м2 
Размер сюита: 150 м². 

Самый роскошный сюит в отеле. Состоит из огромной спальни, элегантно 

декорированной гостиной, столовой, двух ванных комнат – одна из которых с 

турецкой баней и джакузи. Из номера открывается невероятно красивый 

панорамный вид на весь город!  

 
 

Sky Suite  138 м2 
Над Sky Suite работал известный французский архитектор Пьер-Ив Рошон вместе 

с Александрой Винклер. Александра лично выбирала каждую деталь: обои, 

мебель, предметы искусства для украшения. Получился уютный номер 

площадью 138 кв.м. с большой террасой (48 кв.м.).  
 


