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Innsbruck – 
einer der schönsten Orte Europas

Diese malerische Tiroler Stadt hat das besondere Flair der öster-
reichischen Provinz. Die Hofb urg und der Hofgarten, Schloss Am-
bras, Die Triumphpforte in der Maria-Theresia-Straße und der Dom 
zu St. Jakob gehören zu dem historischen Erbe, das von den Nach-
kommen sorgfältig bewahrt wurde. Der auf 750 Metern Seehöhe 
gelegene Innsbrucker Alpenzoo lädt insbesondere Reisende mit 
Kindern ein, die Alpenfauna kennenzulernen.
Die fabelhaften Swarovski Kristallwelten sind ein einzigartiger 
Kunst- und Erlebnispark für alle Sinne. Während Sie in die glän-
zende fantasievolle Welt der Kristalle eintauchen, haben Sie auf 
der anderen Seite die herrlichsten Ausblicke auf die Alpentäler, die 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Kaunertaler Gletscher
Das Tal ist bekannt für seine zahlreichen Wanderwege und seine 
einmalige Flora und Fauna. Hier fi ndet jeder eine Wanderung nach 
seinem Geschmack und Anspruch. 
Die Straße verläuft zunächst entlang des malerischen Stausees Ge-
patsch, dann führt die Bergserpentine durch Almwiesen bis auf 
eine Höhe von 2750 Metern. Von dort aus kann man mit der Gondel 
zu einer Aussichtsplatt form hochfahren, die einen atemberauben-
den Blick auf die Berglandschaft dreier Staaten bietet.

Bernina Express
Die spektakulärste Alpenüberquerung

Auf einer spannenden Zugfahrt über den Berninapass können 
Sie traumhafte Ausblicke erleben. Der Zug fährt in Serpentinen 
entlang an Seen von bezaubernder Schönheit und überquert eine 
Vielzahl malerischer Schluchten. Der Wechsel von schwindelerre-
genden Brücken, kunstvollen Viadukten und Tunneln vor dem 
Hintergrund von Berglandschaften von unbeschreiblicher Schön-
heit machte diese Straße zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Winter in Pfunds
Schneeparadies für Skifahrer und Snowboarder

Reschensee
Im westlichen Südtirol (Italien), nur 22 km von Pfunds entfernt, 
liegt ein Stausee mit dem bekannten Kirchturm, welcher direkt 
aus dem Wasser „wächst“. Es war einmal ein Dorf an der Stelle des 
Stausees, das beim Bau des Dammes überfl utet werden musste. Die 
Dorfk irche aus dem 14. Jahrhundert wurde zerstört, es blieb nur ein 
Glockenturm, der heute als Denkmal der Architektur geschütz t ist.
Der Reschensee zieht nicht nur Wassersport-Liebhaber und Angler 
an, sondern auch Jogger und Walker. Rund um den See befi ndet 
sich eine 15,3 km lange feste Laufstrecke.

Ötz tal
Das weltberühmte Ötz tal, in dem sich das beliebte Skigebiet Söl-
den befi ndet, ist eine Autostunde vom Hotel entfernt. Es ist eines 
der längsten Täler der Alpen. Das Tal wurde vor allem durch den 
Fund des Ötz i – dem Mann aus dem Eis – populär. Die Mumie 
eines Mannes, durch den Gletscher konserviert, ist ungefähr 5300 
Jahre alt.
Heute können Sie im Tal das Ötz i-Dorf besichtigen, das von Ar-
chäologen aus der Steinzeit nachgebildet wurde. 
Darin können Sie deutlich sehen, wie das Leben unserer Vorfahren 
vor 5.000 Jahren organisiert war, welche Kleidung sie vor der Kälte 
schütz te, welche Waff en sie bei der Jagd verwendeten.
In der Nähe des Dorfes gibt es einen Greifvogelpark, in dem Besu-
cher neben dem Tiroler Symbol, dem Steinadler auch Geier, Milane, 
Falken, Eulen und andere Greifvögel sehen können.
Etwas höher in den Bergen liegt Tirols höchster Wasserfall, der 
Stuibenfall, den Sie zu Fuß in einer halben Stunde erreichen.
Fans von Wasserspaß können eines der besten alpinen Thermal-Re-
sorts, den Aquadome genießen. www.aqua-dome.at

Weltberühmten Skigebiete Ischgl-Samnaun, Nauders-Reschenpass 
und Serfaus-Fiss-Ladis sind nur wenige Kilometer vom Hotel Kaje-
tansbrücke entfernt.
Moderne Lifte, mehr als 600 Pistenkilometer aller Schwierigkeits-
grade und viele Fanparks stehen Skifahrern und Snowboardern 
zur Verfügung.
Samnaun-Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis gehören zu den fünf 
größten Skigebieten Österreichs. Und in der Region Nauders-Re-
schenpass gibt es die längste Rodelbahn (8 km) und gut präparierte 
Langlaufl oipen mit einer Gesamtlänge von 90 km.
Vom Hotel zu den Skiliften gelangen Sie in 20-30 Minuten mit ei-
nem komfortablen Skibus.

Hotel Kajetansbrücke: 

Gönnen Sie sich die Alpenferien!

Tiroler Hotel Kajetansbrücke erwartet Sie 
auf 1000 Metern Höhe am Dreiländereck: 

Schnitt stelle von Österreich, Italien und der Schweiz

Hotel Kajetansbrücke 
Vorderrauth 391

AT-6542 Pfunds (Tirol), Österreich
Tel.: +43 (0) 5474 5831 

E-Mail: info@hotel-kajetansbruecke.at
Nächste Flughäfen
- Innsbruck. Entfernung 1 Stunde. 
- Memmingen. Entfernung 2 Stunden.
- München und Zürich. Entfernung 3 Stunden.
Ein Transfer kann auf Anfrage organisiert werden.
Mit dem Auto:
Aus Richtung Österreich
A12 Ausfahrtknoten Oberinntal Richtung Reschenpass, 32 km bis 
Pfunds. Dann nach 1,5 km biegen Sie am Schild „Hotel Restaurant 
Kajetansbrücke“ links ab.
Aus Richtung Italien
Von Meran die SS38 / SS40 Richtung Reschenpass, dann genau 15 
km auf der B180. Gleich nach der Kajetansbrücke biegen Sie am 
Schild „Camping und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“ rechts ab. 
Das Hotel Kajetansbrücke liegt 500 m entfernt.
Aus Richtung Schweiz
Von St. Moritz  auf der Hauptstrasse 27 Richtung Innsbruck. Weiter 
von der österreichischen Grenze entlang der B184 nach 2,7 km an 
der Gabelung B180 links und gleich rechts am Schild „Camping 
und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“. Das Hotel Kajetansbrücke 
liegt 500 m entfernt.
Das Hotel verfügt über kostenlose Parkplätz e für Autos und Mo-
torräder.

Österreich

Italien

Schweiz

Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!

h��://whynot-tirol.com h���://www.h2o-adventure.at/   www.tandemfliegen-tirol.com

Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.
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Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-
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В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.

Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 
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отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-
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Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-
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серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.
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отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!

h��://whynot-tirol.com h���://www.h2o-adventure.at/   www.tandemfliegen-tirol.com

Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Die Alpenferien!

Verbringen Sie unvergessliche Tage im Herzen der Alpen im ge-
mütlichen und komfortablen Hotel Kajetansbrücke, in dem die 
Tradition der familiären Gastfreundschaft sorgfältig bewahrt 
wird. Namensgeber für das Hotel ist eine einzigartige Brücke über 
den Inn, die 1854 vom Tiroler Statthalter Cajetan Graf von Bissin-
gen und Nippenburg erbaut wurde. Die Kajetansbrücke befindet 
sich an einer Gabelung dreier Straßen, die in verschiedene Länder 
führen: Österreich, die Schweiz und Italien.
Hier finden Aktivurlauber immer etwas nach ihrem Geschmack! 
Im Sommer bieten sich die verschiedensten Aktivitäten an: von 
touristischen Spaziergängen, Klettern, Rafting, Canyoning, Rad-
touren auf atemberaubenden Routen bis hin zum Paragliding.
In der Wintersaison warten vier herrliche Skigebiete in der Nähe 
des Hotels auf Ski- und Snowboardfans. Nach einem aktiven Tag 
findet man in der wunderbaren Atmosphäre des Hotels Entspan-
nung: Schwimmen Sie im Pool, lassen Sie sich in der Spa-Oase ver-
wöhnen und speisen Sie in unserem Restaurant, das österreichi-
sche und italienische Küche serviert.
Die Gastgeber freuen sich auf Sie und werden Ihnen bei allen Fra-
gen, wie z. B. Anreise und Transfer oder die Organisation eines 
Aktivprogramms, behilflich sein.

Komfort für alle! Alleinreisende, Paare, Familien mit Kindern 
bis hin zu größeren Reisegesellschaften: alle sind herzlich will-
kommen. Die geräumigen und gemütlichen Zimmer sind mit 
allem ausgestattet, was Sie brauchen: Badezimmer, Fernseher, 
Safe und Haartrockner. Die bequemen Betten mit hohen Matrat-
zen sorgen für eine Erholung erster Klasse. Die meisten Zimmer 
haben einen Balkon. Kostenloses WLAN ist im ganzen Hotel-
bereich verfügbar.

Ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet wird serviert, Halb-
pension ist ebenfalls möglich.

Zusätzlich zum Frühstück und Abendessen wird Ihnen im Winter 
nach dem Skifahren zum Aufwärmen eine heiße Suppe mit Bröt-
chen angeboten.

Die Speisekarte des Restaurants bietet den ganzen Tag über eine 
große Auswahl an Gerichten, die man bei schönem Wetter auf der 
Terrasse mit Blick auf die Berge genießen kann.

Gesundheit für Körper und Seele!
Besuchen Sie die erstklassige 350 m² große Spa-Oase des Hotels Ka-
jetansbrücke. Probieren Sie ein Blütendampfbad, wärmen Sie sich 
in einer Tiroler Sauna oder in einem Soledampfbad mit Sternen-
himmel auf und verwöhnen Sie müde Beine in einem Kneippbad.

Wir bieten auch Erlebnisduschen, Infrarotkabinen sowie wunder-
schöne Ruheräume im Tiroler und römischen Stil.

Runden Sie Ihr Erholungsprogramm mit einer professionellen 
Massage ab, die Sie jederzeit dazu buchen können.

Pfunds im Inntal – klein, aber fein
Mehr als man erwartet: Die schönsten Wander-, Rad- und Motor-
radrouten mit einzigartigem Panoramablick beginnen genau hier.
Die Wanderwege entlang des Inns sind voll toller Überraschungen. 
Direkt unter freiem Himmel findet man Sportgeräte für Übungen, 
das Mini Fundus mit Liliput-Häusern: eine Kopie im Kleinformat 
der 1282 gegründeten Stadt Pfunds sowie erfrischende Kneippbä-
der für Arme und Beine. Wenn man Glück hat, kann man beim 
Spazierengehen Rehe entdecken, die „lebenden Bambis“. Denn das 
berühmte Märchen ist ja in Österreich geboren.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft!
Hier können Sie Ihre Abenteuerlust ausleben und dabei viel Spaß ha-
ben! Im Inntal warten auf Sie Canyoning, Kletterparks, Sie können die 
Kraft der Natur beim Rafting ausprobieren und die wunderschöne Ti-
roler Landschaft aus der Vogelperspektive beim Paragliding genießen.

Sie können die Vergangenheit besuchen, die Gegenwart genießen 
und von der Zukunft träumen. Geschichte ist hier überall – in je-
dem Baum, Stein, Gebäude.
Ritterburgen und prächtige Kathedralen begeistern mit Schönheit 
und überraschen mit Abwechslung. Und das aus gutem Grund, 
denn Meran ist die mittelalterliche Landeshauptstadt Tirols. Pfarr-
kirche St. Nikolaus, Römerbrücke, Castello Principesko (Landes-
fürstliche Burg), Schloss Trauttmansdorff, Schloss Schenna mit 
Mausoleum, Kurhaus, Puccini-Theater, Frauenmuseum Meran – 
Orte, die viel über Zeiten und Menschen erzählen. Besuchen Sie 
unbedingt den Botanischen Garten und staunen Sie über die ein-
zigartige Sammlung von Pflanzen aus der ganzen Welt.
Meran ist auch als Kurort bekannt. Das an Radon reiche Quell-
wasser wirkt positiv auf die Nerven, den Kreislauf sowie auf den 
gesamten Bewegungsapparat. In der modernen balneologischen 
Anlage „Therme Meran“ befinden sich 25 Pools, Saunen, unter-
irdische Bäder, ein Whirlpool, Wasserfälle, sowie Massage und 
Wellness.
Ein weiterer interessanter und gesundheitsfördernder Ort ist die 
Tappiner Promenade. Sie bietet einen atemberaubenden Blick auf 
das Tal und ein bezauberndes Aroma liegt in der Luft. Und das al-
les, weil es in der Nähe der Route einen Park gibt, in dem mehr als 
200 Arten aromatischer Kräuter und Pflanzen angebaut werden. 
Ein Urlaub bietet zudem die Möglichkeit auch Traditionen und 
Festivitäten der Gegend kennenzulernen: Traubenfest, Weinfest, 
Weihnachtsmarkt: hier können Sie singen, tanzen, traditionelles 
Handwerk kennenlernen oder regionale Getränke und Gerichte 
verkosten.
Der berühmte Apfelstrudel wurde in Meran geboren.
Samnaun (Schweiz) und Livigno (Italien) sind die zollfreien Zo-
nen, wo Sie hervorragende Einkaufsmöglichkeiten erwarten.

Meran (Italien)

Fußläufig vom Hotel Kajetansbrücke befindet sich eine einmalige 
Bogensportanlage in einem alpinen Gelände von mehr als 5 Hektar 
mit 28 3D-Tierattrappen.
Wer es lieber etwas ruhiger mag, geht zum nächsten Forellenteich, 
wo man sich sein Mittagessen selbst angeln kann. Ihr Fang wird für 
Sie nach besten Tiroler Traditionen zubereitet.

Die Gastgeber des Hotels Kajetansbrücke helfen Ihnen bei der Aus-
wahl und Organisation von Abenteuern für jeden Geschmack!
www.whynot-tirol.com
www.h2o-adventure.at
www.tandemfliegen-tirol.com

Für diejenigen, deren Muskeln durch die Urlaubsaktivitäten noch 
nicht genug beansprucht sind, steht für ein Kardio- sowie Kraft-
training unser gut ausgestattete Fitnessraum rund um die Uhr zur 
Verfügung. Der beheizte Sommerpool mit Bergblick wird sowohl 
Kinder als auch Erwachsene begeistern.

Die Hotelbesitzer Tatjana und Andrey  

heißen Sie herzlich willkommen!

HOTEL RESTAURANT SPA



Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.

Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!

h��://whynot-tirol.com h���://www.h2o-adventure.at/   www.tandemfliegen-tirol.com

Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.

Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной
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1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной 

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный 

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах 

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор 

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на 

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в 

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле. 

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и 

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь. 

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных 

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена- 

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу- 

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные 

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули, 

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки. 

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до 

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях. 

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные 

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и  

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при- 

ключения на любой вкус!

h��://whynot-tirol.com h���://www.h2o-adventure.at/   www.tandemfliegen-tirol.com

Мерано (Италия)

ды –наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на нервную,  

кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,  

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место - тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит 

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит 

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений. 

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с тради- 

ционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации напитков 

и традиционных блюд. Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  

в зонах беспошлинной торговли вас ожидает отличный шоппинг.
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полеты на параплане.
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зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной
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нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Die Alpenferien!

Verbringen Sie unvergessliche Tage im Herzen der Alpen im ge-
mütlichen und komfortablen Hotel Kajetansbrücke, in dem die 
Tradition der familiären Gastfreundschaft sorgfältig bewahrt 
wird. Namensgeber für das Hotel ist eine einzigartige Brücke über 
den Inn, die 1854 vom Tiroler Statthalter Cajetan Graf von Bissin-
gen und Nippenburg erbaut wurde. Die Kajetansbrücke befindet 
sich an einer Gabelung dreier Straßen, die in verschiedene Länder 
führen: Österreich, die Schweiz und Italien.
Hier finden Aktivurlauber immer etwas nach ihrem Geschmack! 
Im Sommer bieten sich die verschiedensten Aktivitäten an: von 
touristischen Spaziergängen, Klettern, Rafting, Canyoning, Rad-
touren auf atemberaubenden Routen bis hin zum Paragliding.
In der Wintersaison warten vier herrliche Skigebiete in der Nähe 
des Hotels auf Ski- und Snowboardfans. Nach einem aktiven Tag 
findet man in der wunderbaren Atmosphäre des Hotels Entspan-
nung: Schwimmen Sie im Pool, lassen Sie sich in der Spa-Oase ver-
wöhnen und speisen Sie in unserem Restaurant, das österreichi-
sche und italienische Küche serviert.
Die Gastgeber freuen sich auf Sie und werden Ihnen bei allen Fra-
gen, wie z. B. Anreise und Transfer oder die Organisation eines 
Aktivprogramms, behilflich sein.

Komfort für alle! Alleinreisende, Paare, Familien mit Kindern 
bis hin zu größeren Reisegesellschaften: alle sind herzlich will-
kommen. Die geräumigen und gemütlichen Zimmer sind mit 
allem ausgestattet, was Sie brauchen: Badezimmer, Fernseher, 
Safe und Haartrockner. Die bequemen Betten mit hohen Matrat-
zen sorgen für eine Erholung erster Klasse. Die meisten Zimmer 
haben einen Balkon. Kostenloses WLAN ist im ganzen Hotel-
bereich verfügbar.

Ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet wird serviert, Halb-
pension ist ebenfalls möglich.

Zusätzlich zum Frühstück und Abendessen wird Ihnen im Winter 
nach dem Skifahren zum Aufwärmen eine heiße Suppe mit Bröt-
chen angeboten.

Die Speisekarte des Restaurants bietet den ganzen Tag über eine 
große Auswahl an Gerichten, die man bei schönem Wetter auf der 
Terrasse mit Blick auf die Berge genießen kann.

Gesundheit für Körper und Seele!
Besuchen Sie die erstklassige 350 m² große Spa-Oase des Hotels Ka-
jetansbrücke. Probieren Sie ein Blütendampfbad, wärmen Sie sich 
in einer Tiroler Sauna oder in einem Soledampfbad mit Sternen-
himmel auf und verwöhnen Sie müde Beine in einem Kneippbad.

Wir bieten auch Erlebnisduschen, Infrarotkabinen sowie wunder-
schöne Ruheräume im Tiroler und römischen Stil.

Runden Sie Ihr Erholungsprogramm mit einer professionellen 
Massage ab, die Sie jederzeit dazu buchen können.

Pfunds im Inntal – klein, aber fein
Mehr als man erwartet: Die schönsten Wander-, Rad- und Motor-
radrouten mit einzigartigem Panoramablick beginnen genau hier.
Die Wanderwege entlang des Inns sind voll toller Überraschungen. 
Direkt unter freiem Himmel findet man Sportgeräte für Übungen, 
das Mini Fundus mit Liliput-Häusern: eine Kopie im Kleinformat 
der 1282 gegründeten Stadt Pfunds sowie erfrischende Kneippbä-
der für Arme und Beine. Wenn man Glück hat, kann man beim 
Spazierengehen Rehe entdecken, die „lebenden Bambis“. Denn das 
berühmte Märchen ist ja in Österreich geboren.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft!
Hier können Sie Ihre Abenteuerlust ausleben und dabei viel Spaß ha-
ben! Im Inntal warten auf Sie Canyoning, Kletterparks, Sie können die 
Kraft der Natur beim Rafting ausprobieren und die wunderschöne Ti-
roler Landschaft aus der Vogelperspektive beim Paragliding genießen.

Sie können die Vergangenheit besuchen, die Gegenwart genießen 
und von der Zukunft träumen. Geschichte ist hier überall – in je-
dem Baum, Stein, Gebäude.
Ritterburgen und prächtige Kathedralen begeistern mit Schönheit 
und überraschen mit Abwechslung. Und das aus gutem Grund, 
denn Meran ist die mittelalterliche Landeshauptstadt Tirols. Pfarr-
kirche St. Nikolaus, Römerbrücke, Castello Principesko (Landes-
fürstliche Burg), Schloss Trauttmansdorff, Schloss Schenna mit 
Mausoleum, Kurhaus, Puccini-Theater, Frauenmuseum Meran – 
Orte, die viel über Zeiten und Menschen erzählen. Besuchen Sie 
unbedingt den Botanischen Garten und staunen Sie über die ein-
zigartige Sammlung von Pflanzen aus der ganzen Welt.
Meran ist auch als Kurort bekannt. Das an Radon reiche Quell-
wasser wirkt positiv auf die Nerven, den Kreislauf sowie auf den 
gesamten Bewegungsapparat. In der modernen balneologischen 
Anlage „Therme Meran“ befinden sich 25 Pools, Saunen, unter-
irdische Bäder, ein Whirlpool, Wasserfälle, sowie Massage und 
Wellness.
Ein weiterer interessanter und gesundheitsfördernder Ort ist die 
Tappiner Promenade. Sie bietet einen atemberaubenden Blick auf 
das Tal und ein bezauberndes Aroma liegt in der Luft. Und das al-
les, weil es in der Nähe der Route einen Park gibt, in dem mehr als 
200 Arten aromatischer Kräuter und Pflanzen angebaut werden. 
Ein Urlaub bietet zudem die Möglichkeit auch Traditionen und 
Festivitäten der Gegend kennenzulernen: Traubenfest, Weinfest, 
Weihnachtsmarkt: hier können Sie singen, tanzen, traditionelles 
Handwerk kennenlernen oder regionale Getränke und Gerichte 
verkosten.
Der berühmte Apfelstrudel wurde in Meran geboren.
Samnaun (Schweiz) und Livigno (Italien) sind die zollfreien Zo-
nen, wo Sie hervorragende Einkaufsmöglichkeiten erwarten.

Meran (Italien)

Fußläufig vom Hotel Kajetansbrücke befindet sich eine einmalige 
Bogensportanlage in einem alpinen Gelände von mehr als 5 Hektar 
mit 28 3D-Tierattrappen.
Wer es lieber etwas ruhiger mag, geht zum nächsten Forellenteich, 
wo man sich sein Mittagessen selbst angeln kann. Ihr Fang wird für 
Sie nach besten Tiroler Traditionen zubereitet.

Die Gastgeber des Hotels Kajetansbrücke helfen Ihnen bei der Aus-
wahl und Organisation von Abenteuern für jeden Geschmack!
www.whynot-tirol.com
www.h2o-adventure.at
www.tandemfliegen-tirol.com

Für diejenigen, deren Muskeln durch die Urlaubsaktivitäten noch 
nicht genug beansprucht sind, steht für ein Kardio- sowie Kraft-
training unser gut ausgestattete Fitnessraum rund um die Uhr zur 
Verfügung. Der beheizte Sommerpool mit Bergblick wird sowohl 
Kinder als auch Erwachsene begeistern.

Die Hotelbesitzer Tatjana und Andrey  

heißen Sie herzlich willkommen!

HOTEL RESTAURANT SPA



www.hotel-kajetansbruecke.at

Тирольская гостиница «Мост Кайетан» ждет вас 

на высоте 1000 метров на стыке Австрии, Италии

и Швейцарии.

www.hotel-kajetansbruecke.at

HOTEL RESTAURANT SPA
www.hotel-kajetansbruecke.at

Innsbruck – 
einer der schönsten Orte Europas

Diese malerische Tiroler Stadt hat das besondere Flair der öster-
reichischen Provinz. Die Hofb urg und der Hofgarten, Schloss Am-
bras, Die Triumphpforte in der Maria-Theresia-Straße und der Dom 
zu St. Jakob gehören zu dem historischen Erbe, das von den Nach-
kommen sorgfältig bewahrt wurde. Der auf 750 Metern Seehöhe 
gelegene Innsbrucker Alpenzoo lädt insbesondere Reisende mit 
Kindern ein, die Alpenfauna kennenzulernen.
Die fabelhaften Swarovski Kristallwelten sind ein einzigartiger 
Kunst- und Erlebnispark für alle Sinne. Während Sie in die glän-
zende fantasievolle Welt der Kristalle eintauchen, haben Sie auf 
der anderen Seite die herrlichsten Ausblicke auf die Alpentäler, die 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Kaunertaler Gletscher
Das Tal ist bekannt für seine zahlreichen Wanderwege und seine 
einmalige Flora und Fauna. Hier fi ndet jeder eine Wanderung nach 
seinem Geschmack und Anspruch. 
Die Straße verläuft zunächst entlang des malerischen Stausees Ge-
patsch, dann führt die Bergserpentine durch Almwiesen bis auf 
eine Höhe von 2750 Metern. Von dort aus kann man mit der Gondel 
zu einer Aussichtsplatt form hochfahren, die einen atemberauben-
den Blick auf die Berglandschaft dreier Staaten bietet.

Bernina Express
Die spektakulärste Alpenüberquerung

Auf einer spannenden Zugfahrt über den Berninapass können 
Sie traumhafte Ausblicke erleben. Der Zug fährt in Serpentinen 
entlang an Seen von bezaubernder Schönheit und überquert eine 
Vielzahl malerischer Schluchten. Der Wechsel von schwindelerre-
genden Brücken, kunstvollen Viadukten und Tunneln vor dem 
Hintergrund von Berglandschaften von unbeschreiblicher Schön-
heit machte diese Straße zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Winter in Pfunds
Schneeparadies für Skifahrer und Snowboarder

Reschensee
Im westlichen Südtirol (Italien), nur 22 km von Pfunds entfernt, 
liegt ein Stausee mit dem bekannten Kirchturm, welcher direkt 
aus dem Wasser „wächst“. Es war einmal ein Dorf an der Stelle des 
Stausees, das beim Bau des Dammes überfl utet werden musste. Die 
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Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.
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Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Мерано известен своим спа-курортом. Основная ценность местной 

воды – наличие в ее составе радона, что благотворно влияет на 

нервную,  кровеносную, опорно-двигательную системы организма.

В современном бальнеологическом комплексе «Термы Мерано» распо-

ложены 25 бассейнов, сауны, подземные термы, джакузи, водопады,

массажные спа-салоны.

Еще одно интересное и полезное для здоровья место – тропа Таппайнера.

С нее открываются изумительные виды на долину, а в воздухе царит

непостижимый аромат. А все потому, что рядом с маршрутом разбит

парк, где выращивают более 200 видов ароматных трав и растений.

Но ничто лучше не поможет познать местность, чем праздник с его 

энергетикой! Фестиваль винограда, фестиваль вина, рождественские 

гулянья – названия говорят сами за себя. Здесь вас познакомят с 

традиционными ремеслами и промыслами, проведут дегустации 

напитков и традиционных блюд. 

Замнаун (Швейцария) и Ливиньо (Италия) –  в зонах беспошлин- 
ной торговли вас ожидает отличный шоппинг.

Альпийские каникулы!
Проведите незабываемые дни в самом сердце Альп в уютном и 

комфортном отеле «Мост Кайетан», где бережно хранятся тради-

ции семейного гостеприимства.

Название отелю дал уникальный мост через Инн, построенный в

1854 году губернатором Тироля графом Кайетаном фон Биссинген-

Ниппенбург. Мост Кайетан стоит на развилке трех дорог, идущих в

разные страны: Австрию, Швейцарию и Италию.

Здесь любители активного отдыха всегда найдут занятие по душе! 

Летом – это туристические прогулки, скалолазание, рафтинг, каньо-

нинг, поездки на велосипедах по захватывающим дух маршрутам, 

полеты на параплане.

В зимний сезон четыре великолепных горнолыжных района вблизи 

отеля ждут поклонников лыж и сноубординга.

После активного дня так приятно раствориться в душевной атмос-

фере отеля: поплавать в бассейне, принять спа-процедуры, поужи-

нать в ресторане блюдами австрийской и итальянской кухни.

Весь отпуск о вас будут заботиться радушные русскоговорящие хо-

зяева, которые помогут с любыми вопросами трансфера и органи-

зации вашего отдыха.

Хозяева гостиницы Татьяна и Андрей 
серд�но приветст�� вас!

Просторные уютные номера оснащены всем необходимым: ванной

комнатой, телевизором, сейфом, феном. Полноценный отдых допол-

нят удобные кровати с высокими матрасами. В большинстве номеров

есть выход на балкон. На территории отеля действует бесплатный

Wi-Fi.

Разнообразный завтрак подается в формате «шведского стола», возмож-

но также питание по системе «полупансион».

Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 
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Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.
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отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!
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Здесь будет комфортно всем: и путешествующим парам, и семьям с

детьми, и большим компаниям!

Помимо завтрака и ужина в зимний период после катания на лыжах

вам предложат подкрепиться горячим супом с булочками.

Летом в течение всего дня меню ресторана предлагает большой выбор

блюд, которыми в хорошую погоду особенно приятно насладиться на

терассе с видом на горы.

Добавьте себе здоровья! 
Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Вы сможете испробовать цветочную паровую баню, погреться в

тирольской сауне и в солевой бане со звездным небом, побаловать

А еще у нас есть гидромассажные души, инфракрасные кабины,

комнаты для отдыха в тирольском и римском стиле.

уставшие ноги в кнейп-ванночках.

Подогреваемый летний бассейн с видом на горы порадует и

детей и взрослых.

Посетите великолепный спа-центр 

отеля «Мост Кайетан»

Горный курорт Пфундс

Красивейшие, с уникальными панорамными видами маршруты  пешие,-

велосипедные и мотоциклетные, начинаются именно здесь.

Идущие от отеля лесные тропинки вдоль реки Инн полны приятных

сюрпризов. Прямо под открытым небом здесь можно встретить трена-

жеры для спортивных занятий, музей Мини-Фундус с домами-лиллипу-

тами: копия основанного в 1282 году городка Пфундс, прохладительные

ванны для рук и ног. Везунчикам во время прогулки встречаются косули,

«живые Бэмби», ведь именно Австрия – родина известной сказки.

В окрестностях Пфундса расположена спортивная площадка с макетами

животных для любителей стрельбы из лука.

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, предлагается пройтись до

ближайшего пруда с форелью, где можно собственноручно выудить свой

обед. Ваш улов вам тут же прекрасно приготовят в тирольских традициях.

На земле, на воде, в воздухе!

Хотите испытать себя и получить удовольствие? Присоединяйтесь к

покорителям стихий! В долине Инна вас ждет каньонинг, веревочные

парки, вы сможете почувствовать силу горного поток а на рафтинге и

насладиться великолепными видами Тироля в полете на параплане.

В отеле «Мост Кайетан» вам помогут подобрать и организовать при-

ключения на любой вкус!

h��://whynot-tirol.com h���://www.h2o-adventure.at/   www.tandemfliegen-tirol.com

Мерано (Италия)

Вы побываете в прошлом, насладитесь настоящим и помечтаете о буду-

щем. История здесь везде – в каждом дереве, камне, здании.

Рыцарские замки и величественные соборы поражают красотой и удив-

ляют разнообразием. И неспроста, ведь Мерано – это средневековая сто-

лица Тироля. Кафедральный Никольский собор, Римский мост, Кастел-

ло Принчипеско, замок Трауттмансдорф,замок Шена,мавзолей,курхаус,
Свято-Никольский храм, театр Пуччини, Музей женщин – места, кото-

рые многое расскажут о временах и людях. Обязательно зайдите в Бота-

нический сад, на территории которого собрана уникальная коллекция

растений со всего мира.

Die Alpenferien!

Verbringen Sie unvergessliche Tage im Herzen der Alpen im ge-
mütlichen und komfortablen Hotel Kajetansbrücke, in dem die 
Tradition der familiären Gastfreundschaft sorgfältig bewahrt 
wird. Namensgeber für das Hotel ist eine einzigartige Brücke über 
den Inn, die 1854 vom Tiroler Statthalter Cajetan Graf von Bissin-
gen und Nippenburg erbaut wurde. Die Kajetansbrücke befindet 
sich an einer Gabelung dreier Straßen, die in verschiedene Länder 
führen: Österreich, die Schweiz und Italien.
Hier finden Aktivurlauber immer etwas nach ihrem Geschmack! 
Im Sommer bieten sich die verschiedensten Aktivitäten an: von 
touristischen Spaziergängen, Klettern, Rafting, Canyoning, Rad-
touren auf atemberaubenden Routen bis hin zum Paragliding.
In der Wintersaison warten vier herrliche Skigebiete in der Nähe 
des Hotels auf Ski- und Snowboardfans. Nach einem aktiven Tag 
findet man in der wunderbaren Atmosphäre des Hotels Entspan-
nung: Schwimmen Sie im Pool, lassen Sie sich in der Spa-Oase ver-
wöhnen und speisen Sie in unserem Restaurant, das österreichi-
sche und italienische Küche serviert.
Die Gastgeber freuen sich auf Sie und werden Ihnen bei allen Fra-
gen, wie z. B. Anreise und Transfer oder die Organisation eines 
Aktivprogramms, behilflich sein.

Komfort für alle! Alleinreisende, Paare, Familien mit Kindern 
bis hin zu größeren Reisegesellschaften: alle sind herzlich will-
kommen. Die geräumigen und gemütlichen Zimmer sind mit 
allem ausgestattet, was Sie brauchen: Badezimmer, Fernseher, 
Safe und Haartrockner. Die bequemen Betten mit hohen Matrat-
zen sorgen für eine Erholung erster Klasse. Die meisten Zimmer 
haben einen Balkon. Kostenloses WLAN ist im ganzen Hotel-
bereich verfügbar.

Ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet wird serviert, Halb-
pension ist ebenfalls möglich.

Zusätzlich zum Frühstück und Abendessen wird Ihnen im Winter 
nach dem Skifahren zum Aufwärmen eine heiße Suppe mit Bröt-
chen angeboten.

Die Speisekarte des Restaurants bietet den ganzen Tag über eine 
große Auswahl an Gerichten, die man bei schönem Wetter auf der 
Terrasse mit Blick auf die Berge genießen kann.

Gesundheit für Körper und Seele!
Besuchen Sie die erstklassige 350 m² große Spa-Oase des Hotels Ka-
jetansbrücke. Probieren Sie ein Blütendampfbad, wärmen Sie sich 
in einer Tiroler Sauna oder in einem Soledampfbad mit Sternen-
himmel auf und verwöhnen Sie müde Beine in einem Kneippbad.

Wir bieten auch Erlebnisduschen, Infrarotkabinen sowie wunder-
schöne Ruheräume im Tiroler und römischen Stil.

Runden Sie Ihr Erholungsprogramm mit einer professionellen 
Massage ab, die Sie jederzeit dazu buchen können.

Pfunds im Inntal – klein, aber fein
Mehr als man erwartet: Die schönsten Wander-, Rad- und Motor-
radrouten mit einzigartigem Panoramablick beginnen genau hier.
Die Wanderwege entlang des Inns sind voll toller Überraschungen. 
Direkt unter freiem Himmel findet man Sportgeräte für Übungen, 
das Mini Fundus mit Liliput-Häusern: eine Kopie im Kleinformat 
der 1282 gegründeten Stadt Pfunds sowie erfrischende Kneippbä-
der für Arme und Beine. Wenn man Glück hat, kann man beim 
Spazierengehen Rehe entdecken, die „lebenden Bambis“. Denn das 
berühmte Märchen ist ja in Österreich geboren.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft!
Hier können Sie Ihre Abenteuerlust ausleben und dabei viel Spaß ha-
ben! Im Inntal warten auf Sie Canyoning, Kletterparks, Sie können die 
Kraft der Natur beim Rafting ausprobieren und die wunderschöne Ti-
roler Landschaft aus der Vogelperspektive beim Paragliding genießen.

Sie können die Vergangenheit besuchen, die Gegenwart genießen 
und von der Zukunft träumen. Geschichte ist hier überall – in je-
dem Baum, Stein, Gebäude.
Ritterburgen und prächtige Kathedralen begeistern mit Schönheit 
und überraschen mit Abwechslung. Und das aus gutem Grund, 
denn Meran ist die mittelalterliche Landeshauptstadt Tirols. Pfarr-
kirche St. Nikolaus, Römerbrücke, Castello Principesko (Landes-
fürstliche Burg), Schloss Trauttmansdorff, Schloss Schenna mit 
Mausoleum, Kurhaus, Puccini-Theater, Frauenmuseum Meran – 
Orte, die viel über Zeiten und Menschen erzählen. Besuchen Sie 
unbedingt den Botanischen Garten und staunen Sie über die ein-
zigartige Sammlung von Pflanzen aus der ganzen Welt.
Meran ist auch als Kurort bekannt. Das an Radon reiche Quell-
wasser wirkt positiv auf die Nerven, den Kreislauf sowie auf den 
gesamten Bewegungsapparat. In der modernen balneologischen 
Anlage „Therme Meran“ befinden sich 25 Pools, Saunen, unter-
irdische Bäder, ein Whirlpool, Wasserfälle, sowie Massage und 
Wellness.
Ein weiterer interessanter und gesundheitsfördernder Ort ist die 
Tappiner Promenade. Sie bietet einen atemberaubenden Blick auf 
das Tal und ein bezauberndes Aroma liegt in der Luft. Und das al-
les, weil es in der Nähe der Route einen Park gibt, in dem mehr als 
200 Arten aromatischer Kräuter und Pflanzen angebaut werden. 
Ein Urlaub bietet zudem die Möglichkeit auch Traditionen und 
Festivitäten der Gegend kennenzulernen: Traubenfest, Weinfest, 
Weihnachtsmarkt: hier können Sie singen, tanzen, traditionelles 
Handwerk kennenlernen oder regionale Getränke und Gerichte 
verkosten.
Der berühmte Apfelstrudel wurde in Meran geboren.
Samnaun (Schweiz) und Livigno (Italien) sind die zollfreien Zo-
nen, wo Sie hervorragende Einkaufsmöglichkeiten erwarten.

Meran (Italien)

Fußläufig vom Hotel Kajetansbrücke befindet sich eine einmalige 
Bogensportanlage in einem alpinen Gelände von mehr als 5 Hektar 
mit 28 3D-Tierattrappen.
Wer es lieber etwas ruhiger mag, geht zum nächsten Forellenteich, 
wo man sich sein Mittagessen selbst angeln kann. Ihr Fang wird für 
Sie nach besten Tiroler Traditionen zubereitet.

Die Gastgeber des Hotels Kajetansbrücke helfen Ihnen bei der Aus-
wahl und Organisation von Abenteuern für jeden Geschmack!
www.whynot-tirol.com
www.h2o-adventure.at
www.tandemfliegen-tirol.com

Für diejenigen, deren Muskeln durch die Urlaubsaktivitäten noch 
nicht genug beansprucht sind, steht für ein Kardio- sowie Kraft-
training unser gut ausgestattete Fitnessraum rund um die Uhr zur 
Verfügung. Der beheizte Sommerpool mit Bergblick wird sowohl 
Kinder als auch Erwachsene begeistern.

Die Hotelbesitzer Tatjana und Andrey  

heißen Sie herzlich willkommen!

HOTEL RESTAURANT SPA



www.hotel-kajetansbruecke.at

Тирольская гостиница «Мост Кайетан» ждет вас 

на высоте 1000 метров на стыке Австрии, Италии

и Швейцарии.

www.hotel-kajetansbruecke.at

HOTEL RESTAURANT SPA
www.hotel-kajetansbruecke.at

Innsbruck – 
einer der schönsten Orte Europas

Diese malerische Tiroler Stadt hat das besondere Flair der öster-
reichischen Provinz. Die Hofb urg und der Hofgarten, Schloss Am-
bras, Die Triumphpforte in der Maria-Theresia-Straße und der Dom 
zu St. Jakob gehören zu dem historischen Erbe, das von den Nach-
kommen sorgfältig bewahrt wurde. Der auf 750 Metern Seehöhe 
gelegene Innsbrucker Alpenzoo lädt insbesondere Reisende mit 
Kindern ein, die Alpenfauna kennenzulernen.
Die fabelhaften Swarovski Kristallwelten sind ein einzigartiger 
Kunst- und Erlebnispark für alle Sinne. Während Sie in die glän-
zende fantasievolle Welt der Kristalle eintauchen, haben Sie auf 
der anderen Seite die herrlichsten Ausblicke auf die Alpentäler, die 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Kaunertaler Gletscher
Das Tal ist bekannt für seine zahlreichen Wanderwege und seine 
einmalige Flora und Fauna. Hier fi ndet jeder eine Wanderung nach 
seinem Geschmack und Anspruch. 
Die Straße verläuft zunächst entlang des malerischen Stausees Ge-
patsch, dann führt die Bergserpentine durch Almwiesen bis auf 
eine Höhe von 2750 Metern. Von dort aus kann man mit der Gondel 
zu einer Aussichtsplatt form hochfahren, die einen atemberauben-
den Blick auf die Berglandschaft dreier Staaten bietet.

Bernina Express
Die spektakulärste Alpenüberquerung

Auf einer spannenden Zugfahrt über den Berninapass können 
Sie traumhafte Ausblicke erleben. Der Zug fährt in Serpentinen 
entlang an Seen von bezaubernder Schönheit und überquert eine 
Vielzahl malerischer Schluchten. Der Wechsel von schwindelerre-
genden Brücken, kunstvollen Viadukten und Tunneln vor dem 
Hintergrund von Berglandschaften von unbeschreiblicher Schön-
heit machte diese Straße zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Winter in Pfunds
Schneeparadies für Skifahrer und Snowboarder

Reschensee
Im westlichen Südtirol (Italien), nur 22 km von Pfunds entfernt, 
liegt ein Stausee mit dem bekannten Kirchturm, welcher direkt 
aus dem Wasser „wächst“. Es war einmal ein Dorf an der Stelle des 
Stausees, das beim Bau des Dammes überfl utet werden musste. Die 
Dorfk irche aus dem 14. Jahrhundert wurde zerstört, es blieb nur ein 
Glockenturm, der heute als Denkmal der Architektur geschütz t ist.
Der Reschensee zieht nicht nur Wassersport-Liebhaber und Angler 
an, sondern auch Jogger und Walker. Rund um den See befi ndet 
sich eine 15,3 km lange feste Laufstrecke.

Ötz tal
Das weltberühmte Ötz tal, in dem sich das beliebte Skigebiet Söl-
den befi ndet, ist eine Autostunde vom Hotel entfernt. Es ist eines 
der längsten Täler der Alpen. Das Tal wurde vor allem durch den 
Fund des Ötz i – dem Mann aus dem Eis – populär. Die Mumie 
eines Mannes, durch den Gletscher konserviert, ist ungefähr 5300 
Jahre alt.
Heute können Sie im Tal das Ötz i-Dorf besichtigen, das von Ar-
chäologen aus der Steinzeit nachgebildet wurde. 
Darin können Sie deutlich sehen, wie das Leben unserer Vorfahren 
vor 5.000 Jahren organisiert war, welche Kleidung sie vor der Kälte 
schütz te, welche Waff en sie bei der Jagd verwendeten.
In der Nähe des Dorfes gibt es einen Greifvogelpark, in dem Besu-
cher neben dem Tiroler Symbol, dem Steinadler auch Geier, Milane, 
Falken, Eulen und andere Greifvögel sehen können.
Etwas höher in den Bergen liegt Tirols höchster Wasserfall, der 
Stuibenfall, den Sie zu Fuß in einer halben Stunde erreichen.
Fans von Wasserspaß können eines der besten alpinen Thermal-Re-
sorts, den Aquadome genießen. www.aqua-dome.at

Weltberühmten Skigebiete Ischgl-Samnaun, Nauders-Reschenpass 
und Serfaus-Fiss-Ladis sind nur wenige Kilometer vom Hotel Kaje-
tansbrücke entfernt.
Moderne Lifte, mehr als 600 Pistenkilometer aller Schwierigkeits-
grade und viele Fanparks stehen Skifahrern und Snowboardern 
zur Verfügung.
Samnaun-Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis gehören zu den fünf 
größten Skigebieten Österreichs. Und in der Region Nauders-Re-
schenpass gibt es die längste Rodelbahn (8 km) und gut präparierte 
Langlaufl oipen mit einer Gesamtlänge von 90 km.
Vom Hotel zu den Skiliften gelangen Sie in 20-30 Minuten mit ei-
nem komfortablen Skibus.

Hotel Kajetansbrücke: 

Gönnen Sie sich die Alpenferien!

Tiroler Hotel Kajetansbrücke erwartet Sie 
auf 1000 Metern Höhe am Dreiländereck: 

Schnitt stelle von Österreich, Italien und der Schweiz

Hotel Kajetansbrücke 
Vorderrauth 391

AT-6542 Pfunds (Tirol), Österreich
Tel.: +43 (0) 5474 5831 

E-Mail: info@hotel-kajetansbruecke.at
Nächste Flughäfen
- Innsbruck. Entfernung 1 Stunde. 
- Memmingen. Entfernung 2 Stunden.
- München und Zürich. Entfernung 3 Stunden.
Ein Transfer kann auf Anfrage organisiert werden.
Mit dem Auto:
Aus Richtung Österreich
A12 Ausfahrtknoten Oberinntal Richtung Reschenpass, 32 km bis 
Pfunds. Dann nach 1,5 km biegen Sie am Schild „Hotel Restaurant 
Kajetansbrücke“ links ab.
Aus Richtung Italien
Von Meran die SS38 / SS40 Richtung Reschenpass, dann genau 15 
km auf der B180. Gleich nach der Kajetansbrücke biegen Sie am 
Schild „Camping und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“ rechts ab. 
Das Hotel Kajetansbrücke liegt 500 m entfernt.
Aus Richtung Schweiz
Von St. Moritz  auf der Hauptstrasse 27 Richtung Innsbruck. Weiter 
von der österreichischen Grenze entlang der B184 nach 2,7 km an 
der Gabelung B180 links und gleich rechts am Schild „Camping 
und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“. Das Hotel Kajetansbrücke 
liegt 500 m entfernt.
Das Hotel verfügt über kostenlose Parkplätz e für Autos und Mo-
torräder.

Österreich

Italien

Schweiz

www.hotel-kajetansbruecke.at

Тирольская гостиница «Мост Кайетан» ждет вас 

на высоте 1000 метров на стыке Австрии, Италии

и Швейцарии.

www.hotel-kajetansbruecke.at

HOTEL RESTAURANT SPA
www.hotel-kajetansbruecke.at

Innsbruck – 
einer der schönsten Orte Europas

Diese malerische Tiroler Stadt hat das besondere Flair der öster-
reichischen Provinz. Die Hofb urg und der Hofgarten, Schloss Am-
bras, Die Triumphpforte in der Maria-Theresia-Straße und der Dom 
zu St. Jakob gehören zu dem historischen Erbe, das von den Nach-
kommen sorgfältig bewahrt wurde. Der auf 750 Metern Seehöhe 
gelegene Innsbrucker Alpenzoo lädt insbesondere Reisende mit 
Kindern ein, die Alpenfauna kennenzulernen.
Die fabelhaften Swarovski Kristallwelten sind ein einzigartiger 
Kunst- und Erlebnispark für alle Sinne. Während Sie in die glän-
zende fantasievolle Welt der Kristalle eintauchen, haben Sie auf 
der anderen Seite die herrlichsten Ausblicke auf die Alpentäler, die 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Kaunertaler Gletscher
Das Tal ist bekannt für seine zahlreichen Wanderwege und seine 
einmalige Flora und Fauna. Hier fi ndet jeder eine Wanderung nach 
seinem Geschmack und Anspruch. 
Die Straße verläuft zunächst entlang des malerischen Stausees Ge-
patsch, dann führt die Bergserpentine durch Almwiesen bis auf 
eine Höhe von 2750 Metern. Von dort aus kann man mit der Gondel 
zu einer Aussichtsplatt form hochfahren, die einen atemberauben-
den Blick auf die Berglandschaft dreier Staaten bietet.

Bernina Express
Die spektakulärste Alpenüberquerung

Auf einer spannenden Zugfahrt über den Berninapass können 
Sie traumhafte Ausblicke erleben. Der Zug fährt in Serpentinen 
entlang an Seen von bezaubernder Schönheit und überquert eine 
Vielzahl malerischer Schluchten. Der Wechsel von schwindelerre-
genden Brücken, kunstvollen Viadukten und Tunneln vor dem 
Hintergrund von Berglandschaften von unbeschreiblicher Schön-
heit machte diese Straße zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Winter in Pfunds
Schneeparadies für Skifahrer und Snowboarder

Reschensee
Im westlichen Südtirol (Italien), nur 22 km von Pfunds entfernt, 
liegt ein Stausee mit dem bekannten Kirchturm, welcher direkt 
aus dem Wasser „wächst“. Es war einmal ein Dorf an der Stelle des 
Stausees, das beim Bau des Dammes überfl utet werden musste. Die 
Dorfk irche aus dem 14. Jahrhundert wurde zerstört, es blieb nur ein 
Glockenturm, der heute als Denkmal der Architektur geschütz t ist.
Der Reschensee zieht nicht nur Wassersport-Liebhaber und Angler 
an, sondern auch Jogger und Walker. Rund um den See befi ndet 
sich eine 15,3 km lange feste Laufstrecke.

Ötz tal
Das weltberühmte Ötz tal, in dem sich das beliebte Skigebiet Söl-
den befi ndet, ist eine Autostunde vom Hotel entfernt. Es ist eines 
der längsten Täler der Alpen. Das Tal wurde vor allem durch den 
Fund des Ötz i – dem Mann aus dem Eis – populär. Die Mumie 
eines Mannes, durch den Gletscher konserviert, ist ungefähr 5300 
Jahre alt.
Heute können Sie im Tal das Ötz i-Dorf besichtigen, das von Ar-
chäologen aus der Steinzeit nachgebildet wurde. 
Darin können Sie deutlich sehen, wie das Leben unserer Vorfahren 
vor 5.000 Jahren organisiert war, welche Kleidung sie vor der Kälte 
schütz te, welche Waff en sie bei der Jagd verwendeten.
In der Nähe des Dorfes gibt es einen Greifvogelpark, in dem Besu-
cher neben dem Tiroler Symbol, dem Steinadler auch Geier, Milane, 
Falken, Eulen und andere Greifvögel sehen können.
Etwas höher in den Bergen liegt Tirols höchster Wasserfall, der 
Stuibenfall, den Sie zu Fuß in einer halben Stunde erreichen.
Fans von Wasserspaß können eines der besten alpinen Thermal-Re-
sorts, den Aquadome genießen. www.aqua-dome.at

Weltberühmten Skigebiete Ischgl-Samnaun, Nauders-Reschenpass 
und Serfaus-Fiss-Ladis sind nur wenige Kilometer vom Hotel Kaje-
tansbrücke entfernt.
Moderne Lifte, mehr als 600 Pistenkilometer aller Schwierigkeits-
grade und viele Fanparks stehen Skifahrern und Snowboardern 
zur Verfügung.
Samnaun-Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis gehören zu den fünf 
größten Skigebieten Österreichs. Und in der Region Nauders-Re-
schenpass gibt es die längste Rodelbahn (8 km) und gut präparierte 
Langlaufl oipen mit einer Gesamtlänge von 90 km.
Vom Hotel zu den Skiliften gelangen Sie in 20-30 Minuten mit ei-
nem komfortablen Skibus.

Hotel Kajetansbrücke: 

Gönnen Sie sich die Alpenferien!

Tiroler Hotel Kajetansbrücke erwartet Sie 
auf 1000 Metern Höhe am Dreiländereck: 

Schnitt stelle von Österreich, Italien und der Schweiz

Hotel Kajetansbrücke 
Vorderrauth 391

AT-6542 Pfunds (Tirol), Österreich
Tel.: +43 (0) 5474 5831 

E-Mail: info@hotel-kajetansbruecke.at
Nächste Flughäfen
- Innsbruck. Entfernung 1 Stunde. 
- Memmingen. Entfernung 2 Stunden.
- München und Zürich. Entfernung 3 Stunden.
Ein Transfer kann auf Anfrage organisiert werden.
Mit dem Auto:
Aus Richtung Österreich
A12 Ausfahrtknoten Oberinntal Richtung Reschenpass, 32 km bis 
Pfunds. Dann nach 1,5 km biegen Sie am Schild „Hotel Restaurant 
Kajetansbrücke“ links ab.
Aus Richtung Italien
Von Meran die SS38 / SS40 Richtung Reschenpass, dann genau 15 
km auf der B180. Gleich nach der Kajetansbrücke biegen Sie am 
Schild „Camping und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“ rechts ab. 
Das Hotel Kajetansbrücke liegt 500 m entfernt.
Aus Richtung Schweiz
Von St. Moritz  auf der Hauptstrasse 27 Richtung Innsbruck. Weiter 
von der österreichischen Grenze entlang der B184 nach 2,7 km an 
der Gabelung B180 links und gleich rechts am Schild „Camping 
und Hotel Restaurant Kajetansbrücke“. Das Hotel Kajetansbrücke 
liegt 500 m entfernt.
Das Hotel verfügt über kostenlose Parkplätz e für Autos und Mo-
torräder.
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