Пфендер: Информация на 2017 год

Пфендер (der Pfänder)
Наша родная гора у Боденского озера
Пфендер (der Pfänder) (1064м), с открывающимся с него ни с чем не сравнимым видом на
Боденское озеро, Германию, Австрию, Швейцарию и 240 Альпийских вершин, является самой
известной смотровой площадкой региона.
Две смотровые платформы на Пфендере рассказывают о регионе с его озерами и Альпийскими
вершинами.
Путешествуете ли Вы пешком или на велосипеде, осматриваете ли Альпийский заповедник или
просто наслаждаетесь видом, открывающемся с террасы ресторана – день, проведенный Вами
на Пфендере, станет незабываемым событием.

Альпийский заповедник Пфендер
Исключительно привлекательно для всей семьи: в обширном Альпийском заповеднике рядом с
нагорной станцией живут великолепные экземпляры наших местных диких животных.
Познакомьтесь с их поведением в их естественной среде обитания. Вход свободный.
Во время 30-минутной прогулки по кольцевому туристскому маршруту, оснащённому
указателями-плакатами с интересной информацией о живой природе, Вы узнаете о флоре и
фауне, сможете понаблюдать за Альпийскими каменными козлами, оленями, дикими
кабанами, муфлонами и сурками.
Особенной популярностью среди детей пользуются вольеры с мелкими домашними
животными: карликовыми козами, зайцами и дикими кабанами. Рядом с Альпийским
заповедником расположена большая игровая площадка с длинной горкой-туннелем, качелямикорзинами, фигурами-качалками и шведской стенкой.

Ресторан Бергхаус Пфендер / Berghaus Pfänder
открыт во время летнего сезона с 04.05. по 21.09.2017 ежедневно с 9.30 до 18.30.
Ресторан самообслуживания, обставленный в деревенском стиле, имеет смотровую террасу, с
которой Вам открывается панорама всех трех стран и Боденского озера, длиной 63 км, шириной
14 км и глубиной 252 м.
В течение всего дня Вас будут баловать вкусными комплексными обедами, сытными
традиционными блюдами, австрийским штруделем и тортами собственного изготовления, а
также первоклассными полдниками.
Для туристических и корпоративных групп на втором этаже расположен ресторан с
обслуживанием. Необходим предварительный заказ. При заказе запрашивайте, пожалуйста,
предлагаемое меню. Для групп от 30 человек ресторан Berghaus Pfänder открывает свои двери
и в вечерние часы.
Berghaus Pfänder, Семья Кинц/ Kinz, 6911 Lochau, Austria
Тел.: +43(0)5574-42184-0, Факс: +43(0)5574-42184-5

В зимние месяцы самобытная гостиница с рестораном Pfänderdohle, которая расположена в 8
минутах ходьбы под нагорной станцией канатной дороги Pfänderbahn, открыта ежедневно с 9.30
до 18.30 часов.
Ресторан Pfänderdohle, Семья Нусбаумер/ Nussbaumer, 6911 Lochau, Austria
Тел./Факс: +43(0)5574-43073

Подвесная канатная дорога Пфендербан (Pfänderbahn)
Расписание движения
ежедневно с 8.00 до 19.00 (бронь на вечерние поездки до 23.00, цена по запросу).
поездки каждые полчаса, для групп от 10 человек каждые 15 минут.
перевозка велосипедов целый день (с 8.00 до 10.00 бесплатно).
закрыто на ревизию с 13.02. – 06.04. / 13 по 24 ноября 2017.
Канатная дорога Pfänderbahn на 100% не имеет преград и отмечена Объединением канатных
дорог Австрии знаком качества „Отличная Австрийская Летняя Канатная Дорога“. Это
гарантирует проверенное, высококачественное обслуживание пассажиров на горе.
Летние расценки 2017 (с 1.04. по 31.10.)
Взрослые до 64

Подъем и спуск
Подъем или спуск
Взрослые от 65 лет
Подъем и спуск
Подъем или спуск
Молодежь (16-19)
Подъем и спуск
Подъем или спуск
Дети (6 – 15)
Подъем и спуск
Подъем или спуск
Дети до 6 лет в сопровождении взрослых Подъем и спуск
Подъем или спуск
Инвалиды с инвалидностью от 70%
Подъем и спуск
Подъем или спуск
Туристические группы от 15 взрослых
Подъем и спуск
Подъем или спуск
Семейная карта – родители и все Подъем и спуск
собственные дети до 19 лет
Подъем или спуск
Зимние расценки (с 1.11.2017 по 31.03.2018) – скидка около 15%

€ 12,70
€ 7,40
€ 11,40
€ 6,60
€ 10,20
€ 5,90
€ 6,40
€ 3,70
Бесплатно
Бесплатно
€ 11,30
€ 6,60
€ 10,00
€ 6,60
€ 25,00
€ 14,60

☺ Поездка на Pfänderbahn входит в стоимость турбилета Bodensee-Erlebniskarte .
☺ Билеты со скидкой на Pfänderbahn можно купить на всех кораблях, следующих в Брегенц.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austria
Телефон: +43(0)5574-42160-0, Факс: прямой набор – 4, office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

