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Unsere Geschichte



HOTEL REZEPTION
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R�i & Man�ed Mühl
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ZIMMER WEISSENSTEIN 22 M2
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Zimmer zum Wohlfühlen



ZIMMER HOHENSTEIN 28 M2
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Aufenthalt im H� el



ZIMMER BAYERWALD 34 M2
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Verhalten im H� el und Ihrem Zimmer



RESTAURANT
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Verpflegung in unserem Restaurant



FESTSAAL UND MUSIKANTENSTUB‘N
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Aufenthalt im Restaurant
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RUHERAUM IN DER
SAUNALANDSCHAFT

MUISKABEND BEIM
SINGENDEN MUSIKANTENWIRT
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Wellne�  für Körper und Seele
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