
Широко заложенный гостиничный комплекс внутри природного участка у
большого водохранилища  –  Hotel Fürstenhöhe   ( ОТЕЛЬ ФЮРСТЕНХЁХЕ  -  «КНЯЖЬЯ  ГОРКА» )

На продажу выставлена обустроенная,  готовая к функционированию гостиница в Тюрингии.  Перед
гостиницей раскинулась великолепная панорама с видом на  «Тюрингское море» - водохранилище на р.
Заале.  Легко доступная и всё же уединённая,  расположенная на краю леса,  недвижимость предлагает
возможность для развития и предоставляет исключительные возможности для инвестиций

EUR 1.800.000,00 

Основное здание – 6 этажей, ок. 2.700 м²

5 трёх-, 16 двух- и 1 одноместная комната
ресторан на 68-90 мест                               
кафе на 26 мест 
«крестьянская комната» на 45 мест 
терраса на 50-300 мест 
сауна / солярий / фитнесс-центр
помещения для заседаний
кегельбан

Гостевой дом – 3 этажа, ок. 480 м²
10 двух- и 5 одноместных комнат 

Дальнейшие здания
2 бунгало — вместе ок. 140 м²
«каменный дом» - 3 этажа,  ок. 190 м²
«деревяный дом» - 3 этажа, ок.140 м²
гаражи на 4 легковых автомобиля, включая
помещение для 60 КВ агрегата
(электроснабжение при необходимости)
карпорт на 8 легковых а/м + 1 гараж

Внешние устройства
стоянка для а/м верхняя — асфальтированная,
ок. 150 м²
стоянка для а/м нижняя — ок. 300 м² место для
гриля
Большая площадь барбекю 
Сад и парк

Привязка к транспортным линиям
Ближайший выезд на автостраду удалён

на 8 км:
до Мюнхена  —  ок. 310 км
до Берлина  —  ок. 280 км
до Франкфурта  —  ок. 350 км

Ближайший ж.-д. вокзал: Лобенштейн  —  12
км:

ICE до Заалфельда + ок. 1 часа на на
региональном поезде (RB)
на ICE до Йена Парадиз + ок. 1³/4  часа на
региональном поезде (RB)

Аэропорты:
частный аэропорт  —  Хоф-Плауен  —  ок. 45 км
местный аэропорт  —  Эрфурт-Веймар  —  ок.
130 км
международный аэропорт  —  Лейпциг-
Халле  —  ок. 130 км





Основное здание

Собственно  здание  гостининицы состоит из 6-этажной средней части и 2-этажного северного
крыла, а также 3-этажного южного крыла. В этом  здании имеются 22 комнаты  с в целом  48
кроватями, частично с балконом, видом на водохранилище и, частично, в спокойную область
леса. 

На первом этаже южного крыла находится помещение для заседаний / семинаров, также с
панорамным видом на водохранилище.

Гастрономия 
Гастрономическое оборудование позволяет охватить значительно большее количество гостей,
чем при максимальной загруженности всех комнат. Таким образом, кухня рассчитана на приём
значительного  дополнительного  количества  дневных  посетителей,  автобусов  с
путешественниками и т.д.

Ресторан  с  68  до  90  мест  предлагает  гостям  во  время  еды  непосредственное  обозрение
водохранилища  на  р.  Заале.  То  же  самое  предоставлено  гостям  кафе  с  26 местами  в  конце
северного  крыла.  К  нему  примыкает  помещение  для  семейных  торжеств  на  45 мест  в  духе
крестьянской избы и стойкой для продажи спиртных напитков в розлив, отдельно от стойки в
ресторане. Широкая терраса предлагает гостям до 300 мест.

Хозяйственные помещения

В подземном этаже центральной части здания находятся различные хозяйственные помещения,
как  прачечная,  подвальный  склад,  помещения  для  персонала,  котельная.  Кухня,  как  и
помещения  для  приёма  гостей,  находятся  на  первом  этаже,  наружная  лестница  ведёт  на
террасу. Производственная мощность кухни рассчитана на 500 приёмов пищи в день.

Вельнесс и развлечения

Оснащение гостиницы имеет кегельбан, сауну, солярий и помещение для фитнесса. 

Внешние устройства

Земельный участок охватывает всего ок. 23.000 м², застройки — ок. 2.000 м², площадь зелёных
насаждений и древостой составляют ок. 19.000 м². На свободных площадях находятся лужайки
с  ухоженным  травяным  покрытием,  живые  изгороди.  В  дальнейшем  привлекательность
владения будет дополнена на свободных участках древесными насаждениями, дающими тень.



Гостевой дом 
Гостевой  дом  находится  в  40  м  южнее
основного здания гостиницы.

На  трёх  этажах  размещено  15 комнат  с  25
кроватями, частично с балконом и в большей
части с видом на «Тюрингское море».

Бунгало 
Перед  основным  зданием  гостиницы
находятся два отдельно стоящие бунгало, в
плане  зеркально  повторяющиеся.  Бунгало
отремонтированы  внутри  и  снаружи  на
современном  уровне.  Каждое  бунгало
располагает  полностью  оборудованной
кухней, жилой комнатой и спальней.

На  террасе  бунгало  отведено  места  для
гриля  и  с  неё  открывается  неограниченный
вид на «Тюрингское море».

Каменный дом 

Восточнее  выше  гостиницы  на  отдельном
участке  идеально  окруженный  деревьями
находится так называемый каменный дом. 

До  сих  пор  он  служил  жилым  домом  для
персонала.

 

Деревяный дом 

В  югозападной  части  гостиничного  участка
находится  3-этажный  «деревяный  дом»,
отремонтированный внутри.



Подъезды
Подъезд к гостинице со всеми прилегающими зданиями и парковками осуществляется по окружной дороге
с двух сторон и возможен с северной и южной сторон. От удалённой приблизительно на 350 м главной
дороги  ведёт  южнее  дорога  в  направлении  на  Кульм  к  гостинице.  Севернее  булыжная  мостовая  у
расположенного  невдалеке  летнего  родельбана  ведёт  к  гостинице.  Вдоль  этой  окружной  дороги  нет
никакого транзита через гостиничный участок. Транзит сохраняется только для гостей гостиницы.

Стоянки для а/м, гаражи, внешние постройки 
Гостиница  располагает  двумя  обширными  стоянками  для  а/м.  За  главным  зданием  гостиницы,  вдоль
окружной  дороги  находится  асфальтированная  стоянка  площадью  ок.  150  м²  с  открытым  гаражным
перекрытием (карпорт) для 8 автомашин. Южнее основного здания гостиницы находится большая стоянка
с  твёрдым  покрытием  площадью  ок.  300  м².  Далее  на  северо-востоке  участка  имеется  гараж  на  4
автомобиля, с дополнительным помещением для электроагрегата (экстренное электроснабжение).

Деловые модели & планы использования  
ОТЕЛЬ 3 звёздочки / 4 звёздочки / 5 звёздочек
Данная недвижимость успешно велась владельцем лично с 1994 г. как 3-звёздочная гостиница. У гостей с
ночёвкой  из  всей  Германии  и  Европы,  групп  путешественников,  участников  различных  мероприятий,
семейных праздников жителей всего региона гостиница сделала себе хорошее имя и при закрытии имела
представительную нагрузку. Исключительное  положение гостиницы и земельного участка оправдали бы
стремление  к  её  расширению  через  строительство  и  превращения  гостиницы  в  4-  или  5-звёздочную
категорию.

Резиденция для престарелых — соответствующее возрасту жильё
При  сложившемся  демографическом  развитии  рациональным  является  план  использования  данной
недвижимости  как  дом  для  престарелых  с  повышенными  требованиями.  Уже  с  настоящей  обстановкой
гостиницы, включая инвентарь и т.д., требования такого специфического использования гостиницы были
бы исполнены.

Гостиница для проведения совещаний
Исключительное положение гостиничного участка и включение комплекса в природу делают её пригодной
для  многодневного  пребывания  групп,  так  например,  для  семинаров,  занятий  сотрудников,  повышения
квалификации, заседаний и т.д. То же действительно для стимулирующих мероприятий, которые многие
фирмы предлагают своим сотрудникам. Предложение для дневных и вечерних программ туристического
региона «Тюрингское море» делает положение гостиницы ещё более привлекательным.

Клиника ( пластические операции / лечение / вельнесс / физиотерапия )
В вышеназванных планах использования гостиничного комплекса могут быть интегрированы клинические
области. Точно так же гостиничный комплекс в целом может быть использован как лечебное учреждение.
Потенциал  развития  здесь  многообразен.  Находящиеся  на  лечении  пациенты  могут  здесь  же
переночевать и пребывание здесь рассматривать как отпуск. Возможно также использовать термы Адезия
в расположенном поблизости курорте Лобенштейн и их лечебные грязи.
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Контакт: телефон     +49 36647 / 299 – 0
факс +49 36647 / 299 – 117  
адрес электронной почты koechel.reinhard@t-online.de
сайт          hotel.saalburg.de


