Данные и факты

Мы рады что Вы интересуетесь посешением нашей гостиницы «Белый Олень» (вейсер хирш).
На следующих страницах мы собрали самые важные информации относительно нашей
гостиницы и наших предложенных услуг. Таким образом Вы можете быстро ориентироватся.
Ваша семья Виланд и вся команда гостиницы «Вейсер Хирш»

Адрес:

Гостиница и ресторан «Вейсер Хирш»
Марктплац 5
38855 Вернигероде
Тел.: 49 3943 602020
Факс: 49 3943 633139
Электронка: info@hotel-weisser-hirsch.de
интернет:
www.hotel-weisser-hirsch.de

Расположение:

В самаом сердце исторического и живописного города гарца
Вернигероде находится самая старая гостиница Саксониа-Ангалта.
Гостиница и ресторанн «Вейсер Хирш» приветсвует своих гостей с
1717г.
Историческое фахверк здание гармонично вписывается в
средневековый вид рыночной площади. Отсюда можно любоватся
Исключительным видом на историческую ратушу, на замок и на самую
высокую гору горного массива Гарц, на Броккен

Гостиница:

Гостиница «Вейсер Хирш» находится со своими 4мя звездами в
семейном управление и распологает первоклассным рестораном, баром,
большим отделом для празднеств и совещании, 49 комнатами и 2
суйтами и сауной. Есть два лифта, компютер для гостей с интернетом,
интернет во всём доме и подземньй гараж со стоянкой на крыше.

Hotel & Restaurant “Weißer Hirsch”
Marktplatz 5 - 38855 Wernigerode
Tel. +49 (0)3943 602020 - Fax +49 (0)3943 633139
info@hotel-weisser-hirsch.de - www.hotel-weisser-hirsch.de

Номера гостиницы:

Гостиница «Вейсер Хирш» имеет номера на любой вкус, начиная от
классической комнаты на одно лицо до комнаты категорий люкс, от
семейной комнаты до суйта. Все комнаты имеют душ или ванну,
телевизор, сейф, телефон, радиоприёмник, минибар и фэн.
В суйтах есть дополнительно джакузи, бидет и бар.
Все комнаты можно забронировать по интернету
www.hotel-weisser-hirsch.de .

ресторан:

Ресторан в гостинице «Вейсер Хирш» располагает 90 местами. Его меню
предлагает немецкие и международные блюда, но прежде всего
региональные блюда от Гарцовской дичи и форели.
Большим спросом пользуется кафе на площади со своим огромадным
предложением печённых изделии и со своими удобными креслами
которые позволяют иметь исключительный вид на историческую
рыночную площадь.
Бар гостиницы пользуется не только у гостей гостиницы спросом и
известен он тоже своим изысканным предложением напитков со всего
мира.
Кухня гостиницы «Вейсер Хирш» была награждена дипломом –особенно
рекомендуемо- в рамках страны. Другие издание как н. пр. АРАЛ
путеводитель гурманов отмечают наш дом как оазис хорошего вкуса.
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Совещания и приёмы: Гостиница располагает обширным сектором для приёмов и совещании,
который может быть приспособлен под любые требования.
6 климатизированные помещения имеют место для 130 человек. Они
идеально подходят для семейных праздников, семинарах, совещании и
презентации. Все помещения оснашены современной техникой и имеют
прамой доступ в интернет.

Проезд:

С автомобилем.....
1. от А7 Гамбург-Кассел: выезд «Rhüden“- B82/B6n до выезда с
автобана « Wernigerode Zentrum“
2. от А2 Берлин-Ганновер: выезд «Kreuz Magdeburg“ на А14
Дрезден/Галле до выезда «Wernigerode“ B81

В Вернигероде по направлению центр «Zentrum-Parkhaus „Weißer
Hirsch“.
Задайте в навигационную систему: Wernigerode, Mittelstrasse или
Wernigerode Ringhotel.
Следуйте следующим знаком:

Въезд на стоянку через Mittelstrasse.
Парковка для гостей: В подземном гараже, заезд осуществляется через Mittelstrasse, есть
гарантированное место стоянки для гостей нашей гостиницы. Эти места
предлагаются по спецтарифу.
Расстояния:

131 км аэропорт Лейпциг-Галле
95 км аэропорт Ганновер
90 км выставка Ганновер
63 км центр Брауншвейга
67 км центр Магдебург
2 км вокзал Вернигероде

Оплата:

наличными (Евро), Еврокарта, кредитные карточки Мастер, Виза,
Американ експресс, JCB
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Предложения на досуг:
Вернигероде расположен в одном из найболее известным регионом
отдыха Германии и предлагает большое количество разных видов
времяпровождения которые делают пребывание здесь отдыхом для
гостей из всего мира. Здесь маленький выбор из них:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поездка в ускоколейном паровозе на Броккен (1142м)
Замок города Вернигероде со своим музеем
Праздник замка в Июле и Августе
Походы по лесу, нордиквалкинг по национальному парку Гарц
С ночным сторожем узнать город
Музей техники и воздухоплавания
Показательное приготовление тортов в доме для древесных тортов 1
Гарцовские рудники
Изготовление стеклянных изделии в Деренбурге
С велосипедом по Гарцу
Зимные виды спорта в верхных регионах Гарца

Уважаемые гости, пожалуйста ведите переписку с нами на немецком или английском языке.
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