Если Вы едете на автомобиле
-

Подъехать на автомобиле прямо к нашему отелю можно через улицу
Бергштрассе (Bergstraße) – это самый короткий путь, проходящий через
пешеходную зону.
Добираясь до отеля на автомобиле после 11 часов, Вы подъедете к
ограждению пешеходной зоны. Код для разблокировки можно бесплатно
запросить прямо на месте через расположенное там же переговорное
устройство.

Если Вы приехали на поезде
-

Как добраться пешком от вокзала:
Пройдите через улицу Райнер-Штрассе (Rainer-Straße), переулок
Драйфальтигкайтсгассе (Dreifaltigkeitsgasse) и площадь Плацль (Platzl), а
затем сверните налево в переулок Линцер Гассе (Linzer Gasse). После этого
Вам нужно пройти около 130 метров до нашего отеля.
Дорога занимает около 20-30 минут.

-

Как добраться от вокзала на общественном транспорте:
В целом, Вам подходят все автобусы, следующие по маршруту в центр города.
При этом Вам идеально подойдут автобусы под номерами 1, 3, 5, 6 и 25.
Выходите на остановке «Макарт-Плац» (Makart-Platz). Выйдя из автобуса,
повернитесь направо и пройдите до церкви, расположенной в верхнем конце
площади. Оттуда пройдите дальше направо в переулок
Драйфальтигкайтсгассе (Dreifaltigkeitsgasse). Дойдя до ресторана «L’Osteria»,
сверните налево в переулок Рихард-Майр-Гассе (Richard Mayr-Gasse), где
летом посередине бежит небольшой ручей. В верхнем конце переулка
сверните направо, и примерно через 30 шагов Вы окажетесь в переулке
Линцер Гассе (Linzer Gasse). Теперь напоследок сверните налево, и Вы
окажетесь перед нашим отелем.
Дорога занимает около 20-35 минут, в зависимости от расписания автобусов.
Расходы составляют около 3 евро на одного человека.
Как добраться от вокзала на такси:
Стоянка такси находится непосредственно перед главным выходом из здания
вокзала.
Дорога занимает около 10 минут. Расходы составляют около 8-12 евро.

Если Вы прилетели на самолете:
-

Как добраться на автобусе от аэропорта:
Автобусы отправляются в центр города с автобусной остановки,
расположенной непосредственно в поле зрения при выходе из зала прилета.
Садитесь на автобус № 2 и езжайте до остановки «Парис-Лодрон-Штрассе»
(Paris Lodron-Straße). Оттуда пройдите назад до перекрестка (около 15
метров), сверните налево и пройдите до улицы Бергштрассе (Bergstraße), где
на углу расположен банк «HYPO». В конце улицы Бергштрассе (Bergstraße)
сверните направо, и Вы окажетесь перед отелем «Stadtkrug».
Дорога занимает около 45 минут. Расходы составляют около 3 евро на одного
человека.

-

Как добраться на такси от аэропорта:
Стоянка такси находится непосредственно перед зданием аэропорта.
Дорога занимает около 15-20 минут. Расходы составляют около 20-25 евро.

Будем рады организовать для Вас трансфер от вокзала или аэропорта (за отдельную
плату). Наша служба такси располагает, в том числе, и несколькими
микроавтобусами, в которых найдется достаточно места – как для семьи, так и для
небольшой группы.
Если мы забыли указать какой-либо важный для Вас аспект, будем рады
Вашему звонку по телефону или Вашему сообщению по электронной почте.
Мы постараемся решить Ваш вопрос!

