
Отели SACHER VIENNA и SACHER SALZBURG подготовили для Вас

специальные летние предложения, а Зальцбургский музыкальный

фестиваль начнется уже 18 июля!

https://www.sacher.com/en/
https://www.sacher.com/en/salzburg/
http://www.salzburg.info/ru/salzburg/salzburg-festival/salzburg-festival
http://www.salzburg.info/ru/salzburg/salzburg-festival/salzburg-festival


Специальные летние предложения SACHER VIENNA:

Предложение для семей - Teddy Franz Summer-Edition:

Скидка 50% на второй номер для 3 детей в возрасте до 17 лет и бесплатный combi -

билет для всей семьи, в зоопарк Schönbrunn Zoo и колесо обозрения Prater Ferris Wheel

при бронировании Junior Suite или более высокой категории и проживании от 2-ух

ночей и более.

Для пар и индивидуальных путешественников: оставайтесь дольше с

комплиментами от отеля!

Остановитесь на 4 ночи, заплатите за 3 ночи и насладитесь бесплатным завтраком и

нашей фирменной 30-минутной процедурой «Шоколадный массаж» в Sacher Boutique

Spa, при бронировании от категории Junior Suite и выше. Бронирование и проживание

по условиям спецпредложения возможно до 15 сентября 2022 года.

Специальные летние предложения SACHER SALZBURG:

Предложение для семей - Teddy Franz Summer-Edition:

Скидка 50% на второй номер для 3 детей в возрасте до 17 лет и бесплатная карта

Salzburg Card на 48 часов, дающая доступ к различным достопримечательностям

города при бронировании категории Junior Suite и выше и минимальном проживании



2 ночи и более. Бронирование и проживание по условиям спецпредложения

возможно до 27 июля 2022 года.

Для пар и индивидуальных путешественников: оставайтесь дольше с

комплиментами от отеля!

Остановитесь на 3 ночи, заплатите за 2 ночи и получите бесплатный завтрак и

оригинальные сладости Sacher при бронировании Junior Suite или более высокой

категории. Бронирование и проживание по условиям спецпредложения возможно

до 27 июля 2022 года.

Зальцбургский музыкальный фестиваль 2022 - самый важный фестиваль

оперы, музыки и драмы в мире. В этом году он откроется 18 июля и продлится до 31

августа включительно. На фестивале основное внимание уделяется опере, однако в его

рамках также проходят концерты камерной и симфонической музыки: в афише

заявлено 228 спектаклей и концертов. Российские дни на Зальцбургском фестивале в

2022 году откроются настоящим «звездопадом»: 12 августа состоится премьера оперы

Верди «Аида», а вторая большая премьера российской программы фестиваля состоится

13 августа. Режиссер Кристоф Лой ставит «Триптих» – цикл одноактных опер Джакомо

Пуччини, редко исполняемых вместе. Билеты от 30€ до 455€. Детальная программа

фестиваля. Проживание в Sacher Salzburg в даты фестиваля - по запросу, места еще

есть!

Напоминаем, что c 16 мая Австрия отменила все ковидные ограничения на въезд для

иностранных туристов. Предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса или

сдавать ПЦР-тест больше не требуется.

https://www.salzburg.info/ru/salzburg/salzburg-festival/salzburg-festival
https://www.salzburg.info/ru/salzburg/salzburg-festival/salzburg-festival
https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations

