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Location 
.��0 ����� �" ���=#���F �� �� �������	 �" E�0F ��	 �12��
13�1 �2/ �� #	����"���� �����	�

�� � ����� �������� #	���	 ��	 ��������	� 
��	 �� ���=#���	�3����� �����������F �� �������

�	��	�� ����� �� ��	 B���	� �" 
����	 ?	����� >6�� �	� 
�0	�@ "��0 ��� ������� ��������


����	 ��������	; /��	�� ��� 0�������� ���G��	 ��	 0������ �	����� "�� � ��	�0 �������F ����

��	 �������� �����	 �" ��	 ���	 6��	�� H������� <��� �� ��	 ������	�; 6�	 �12��
13�1

�2/ �� ���� � "	� 0	��	� "��0 ��	 ��#�	$��� #��	 ������� "�� ���	�� ���	�� �� ��	 �����������$

C��"����	�� ��� ��	�F �� 
�������� ����	�� ��� �	�����F ���� �0��I�;

 

Region 
6�	 �12��
13�1 �2/ �� � ���	��� �� ��	 ���	 6��	�� H������� <��� ��� ��	 �	�"	��

�	��������� "�� ��G	�� �" �����	F ����� ��� �� ����G	 ������� �������; ����	� G������� ��0	 ��

	�����	 ��� �0��I�� -!��0 �" �	��$0�������	� ����	� "�� ��� �#�����	�F ���� ��� �������F

��#��������F ��	��� ���	�F ����	� ����� ��� �������	 ���	� ���� �� ��	 0��; J� ��00	�F ��	

������������ �	�� ��	0�	�G	� �� ��	 "��� ����	 �" ������� �������� ��������� "��$"������F

������� ��� ������"	 ��������F �� �	�� �� 
����	 ����� ��� ��G��������� 0������� #��	 ���	�;

 

Philosophy 
6�������� �� �� ��� �����	



Tradition & ambience 
6�	 �0��	���G	 ��� �������� �����	 �" ��	 �������� B���	� ��	 ��	 ����������� "�� ��	

�12��
13�1 �2/�� ��0"����#�	 �0#�	��	; 6�	 ���	� ��		 >���	 �� �	�0��@F �� �����

�������� �� ���� �� ��	 ��� ��0	F ��� � ��	���� 0	����� "�� ��	 "�0��� 	��	�����	; 6������������

��	 ���	� ��0#����	� �	����0	��F ��� �	�G��� 	G	����� ��"	 #	���� ��0	� 	����� �� ���� �	������

�������	� ���	�; 6�	 	�	���� ��� �������� ���	���� �	���� 0��	� 	��	���G	 ��	 �" �����������

������� 0��	�����F 	���������� ��	��� �� ������ ��� #	 ��0�	�	�;

 

The hosts 
6�	 
��	�	�� ��� ��	 B�	�����	�� ����	 � ��0��	 ���������� �� 	��	�� �	�	���� �����������

��� ���G��	 ��	 ����	�� �	G	� �" �	�G��	; 6�	�� �		� ������0	�� �� ����� ���������� ��� �������

	�G����0	�� ����	� ������� 	G	�� ���	�� �" ��	 �12��
13�1 �2/; ��	���� �	K���	0	��� ��	

���������	� ��� 0	� #� �������"�� �	�G��	 ��� ���	����� �� �	����; <�	�	��	� ���� � ���0������

#�	�� �" ����0F 	�	����	 ��� ����	F ���� ��G	� ��	 �12��
13�1 �2/ ��� ��	���� �������	�F ��

� ����	 ��	�	 ����������� ��0	� "��0 ��	 �	���;

 

Architecture and design 
6�	 �	���� �" ��	 "�0���$��� 8$���� ���	���� �12��
13�1 �2/ ���	� �� �������	���	� #�

��������� ��� ��	 ���������� �" �������	�; 6�	 #��������� ����	�$����	 �	���� ����	��"���� 0����	�

�	����0	� ��0#	� ��� 0��	�� ������	����	F ��� ��� ��	 0��	����� 	���	�� ���� K������ ��� �

�		�$����	� ����	����� ���� ��	 �	����; 6�	 �	���������� ��0#	� ���	��	� ����� ��� ��	 ���	�

���G	 ��	��	 � ���0 ��� ��0"����#�	 �0#�	��	; 
� ��	� "��	F �	� �	���	� ��� G	�G	� 0��	 ��	

�����	 #�� � 0��� ��G����� 0		���� ����	; 3���� ��0#	� ��� ���$K������ ������� 0��	�����

��������� ���	�F "	�� ��� ����	 ��	G��� �� ��	 ���	��� 8E �	�����"�� ���0� ��� ����	�F ��� ��	��	

�� ��0����	�	 �" 	��� 	�	����	; ���	���� G�	�� �" ��	 0������� ��	�	�� �� ��� ���	� ��0��	�	

��	 ������	;

 

Accommodation 
6�	 8E ���0� ��� ����	� �	��	�	�� � �	�"	�� ���G	��	��	 �" "��0 ��� "�������; J�������	

����	����F ��	 "��	�� ��G	� "�#���� ��� �������� ������ �� ���	� ���G�� ��G	 	��� ���0 ��� ���

����0; ��	��� "��� ���� ��	� ��		� ������������ �	�� �� � �	���� �" ��	 �#������ ��	 �" �����

��0#	�F ����� �	��	G	� ���	�� ��� �	��� ����	G	 ��	��	� �������� ��� 0	���� #�����	; 
�� ���0�

��� ����	� ��	 ���	�#�� 	K����	�F �� "������ ��� "����F ����	� �	��F #������F �	��	� ����

����F ���	#���$��=	� ��"	F 0���#��F "���$���		� ��#�	 6B � ����� ���� ������	��	�� �� ��	

#������0F ������� �	�	����	F "�		 �J/JF �	�����	 ����	� �� ��� ���#�	 ���0� � ����	�F #������0�

"���	� ���� � ������� ����	 ����#���� ��� #�����# >��0	 ���� ���������� ����	�@F ���� ���	�F

0��	$�� � ���G��� 0�����; ����	� ���� "	����	 ����� ����	0� ���� �<�� � ?<9 �����	�� ���

H	���	��� ��""		 0��	��;

D��	����	� �������� �����	 � ���#�	A ���	���� ���#�	A �������� ���	�A ���	���� � "�0���A

����	 ���	 ������	 ���0 � ������	 ����	A ����	 � ����	 ���� ����	��A ����	��� ����	;

1��	� "��0 L�9� �	� �	���� ��������� ���0��� "���� #����

 

Gastronomy 
��M��0	�� ����� �� #�������	� ��� ��	 ��0	 �����	� �� ��	 ������	 �� ��	 �12��
13�1

�2/ ��	" ����	� B�	�����	� ��� ���	� �� �	��� ��	 
������� ��G	��0	���� �NO,)''PO&QR,�

��������G	 �� ���0��	 �	������ "��� ��	�������	�F ��� ��	��� �	���� ����	����	 ��� ��0	 ��� "���

����	�; D������� ��	��� �#���� �� ��	 	�	���� 
����	$����	 ������ ���0 ��� �� ��	 �����������

��&�'()*S, T �� ����	 �	��������F ���� ��� ���	� ��#�	 ������F ������ ����	� ������ ��� #	���	�F

���	� ���G	 ��� ������� ������	�;

  



Erlenreich Relax & SPA 
2�� UPVO,POQWX 1	��� � �<
 �� �	�����	� �� ��	 ���	�F ����� �� ������������� �	�� �� 	���	 �

���	�"�� ������G	 G�#	; D���	 �����0��� �� ��	 ���� �" ���� ��		 ���0��	� �	�������� ���

�����	� "��	 �� ��	 ����F 	��#���� ��	��� �� �	��� ��0��	�	�� ��� "		� ��	 �	����� ���	� �"

�����	; 2�� 	������G	 ��	��0	��� ��	 ���	���� ������� �������� ��� ���� K������ ����	��	��� ��

������G	 �	����� ��� ����	� ��	 �	��	�; �
��	� Y�		� Z	����� ��� �
��	� [��� B������ ��	

����������	 ��0	� "�� ��� ������� ������������; J� ��	 UPVO,POQWX 1	��� � �<
 ����� �	�#� ���

����������� ��0	 �	0	��	� ����0���� ��������#�	 �	���� ��� ���0	��� ��	��0	���; ��������	

��	��0	��� ������	 � �����0�� 0�����	F � �	�G	��� 0������� ������� 0�����	 ��� �

�	G��������� ����� 0�����	 ���� ���	����� ��� ������ 	�������; 1	��	" "�� ���	� ��� ����� ��

	��	����� �"�	� � ��� �" ���	����� ������� 	�	����	 ��	 /������ �����F �������0\F ��"���	�

��#��F ��	�0 #��� ��� [�	��� "��� #����� �	"�	�� ��� �	G������	 ���	� 0����	�; 6�	 UPVO,POQWX

]OV�^ _ `ab ��� � M���==� ��� �� 	K����#���0 �	�������� ��	� �""	���� ���	� #	�� ���

�����	�� ���� 4B\ ����� ��	����; /�� ����	0	�� �	���	� ����F � ��0 ���� ������ 	K���0	��

�""	�� �� ������ 	�	����	 ���	�����G	;

 

Luxury and simplicity. Hotel and lodge 
6�	 ������ ?����	�	���0 
����	 ����	 #	����� �� ��	 �12��
13�1 �2/; 
� �� �������	 �"

�88E0F �� ��� #	 �	���	� ������ ��	 ��� �� "��� �� 0��	 	����� #� 	$#��	F ���� ��	 �	���� �" �

��#�������� 
����	 �����F ��� � �	�� "�� ��	 �	��F �� �����	�� �� ����G��; 
"�	� � #	����"��

0������� ����	�F �� �G	������ ���� �� ��	 ����	 �� � 0������ 	��	��	��	 ��	 �	���� �" 
����	

��0���	; 
 �	���� #�	��"��� �� ��	 0������ ���� "��� ��	 ���� "�� � �	����	�� ���� �� 0��	

�����	����� 0������� ���	; J� ����	�F ��	 ?����	�	���0 �	�G	� �� ��	 �	������	 ������� "�� �

��������� 0������ ��#����� ���	 ���� �� ��	 G���	�; 6�	 �12��
13�1 �2/ ��� ���

?����	�	���0 
����	 ����	 ���"��0 ����F "�� "��0 #	��� 0������� 	������G	F ������ ���

��0������� ��0��	0	�� 	��� ���	� G	�� �	��;

 

Activities 
��00	� ��� ����	�F ��	 �12��
13�1 �2/ �� ��	 ��	�� #��	 "�� � ���	 ����	 �" ��������

����G���	�;

 

Winter 
/�� �		� ���	�� ��� ����#����	��F ��c� ���� � "	� ��	�� �� �	�G	�F "��0 ��	 �12��
13�1

�2/ �� ��	 �����������$C��"����	�� ��� ��	� d ��	 �" ��� �0��I�� "�G	 ��� �	�����; J00	����	��

���	���#�	 "��0 ��	 ���	� ������	�F � 0��	�� ��"�� �	�G	 -��0 �" �	�"	���� ����0	� ��� G���	�

����	�F �		� ���� ��	�� ��� � ��0�	������$�������� ���"$���	 �� �	�� �� �� ��M��	�� "�� ����

"�� ����#����	��; /����	� �"�	��F ��� �0��I�� .!��0 �" ����	� �� ���	���#�	 G�� � "�		 ������	

�	�G��	 �� �	��#� �	�����; 6�	�	 �� ���� 0��� �� �����G	� ���� "��0 ��	 �������� ����	�; �����

�� � ���� �" �������	� ��� �	� �"" ����	 �� ���� � ����	 �� � ��"�$"���	� 	���������� �" ��	

���	 6��	�� H������� <����� #	����"�� ��������	; 6�	 �12��
13�1 �2/ ���� ���	�� "��

H����� ������ "���F ���� ����������� ��� 5�0 �" �����$������� ������ "�� #��� #	����	�� ���

	��	��	��	� H����� ���	��; 6�	 �	���� �� � "�G�����	 "�� ��� 0�������		����F ���� ������0��

G�	�� ��� 	������� �	��	��� "��0 �	��� #	��		� F���0 ��� 9F���0F ���� ������ 0�������

���� ����� ��	 ��� �""	���� ����	����	 ��� �	"�	��0	��; �������� �� ����	� ��� 0��� ���	�

��G	����	� �� ��� ��		G	F ��������� �������F ��#����� ���	� "��0 ��	 ���	��� ��� ?����	�	���0

����	 ��� ����	$����� ��	��� ���	�;

 

Summer 
6�	�	 �� ��	��� �� �""	� "�� ������� ������ 	����������; 6�	 �12��
13�1 �2/ �� � ��	��

�������� ����� "�� 
����	 ����� �� ��	 "��� �" ��	 ���	 6��	�� 0������� ����	F ���� 5��0 �"

0���	� ������ ������ ������� "��0	� 0������� ������	� ���� ��	 ����� �" ��	 ���	 6��	��

H������� <���;



���	�� ��� �����	 ��� ����	 �� "�� � 0��	 �����#�	 	��	��	��	 	�����	 ��	 ��	� �� ����	� �����

����� ��� H����� ������� 	���������; ?�������		����F ���� ���0#���F 0������� #�����F ����

������� ��� ��"���� ��	 ���	� ����$	�	��� �������; ���"	�� ��� ����	 �� 	�M�� ��	 0����"��	��

G�	� #	"��	 �		��� �"" �� ��� �" ��	 	���� "��	 
����	 �����	� ������ �� ���� �" ��	

�12��
13�1 �2/; 6�	 �	����c� ���� ��� ��G	��	 "���� �������� ������"	 �����	��F ����	��

��� "��$"���	�� ��� ��� 	����	 ���� ��� �	�	#���	 �����	 �� ��	�� ��""	�	�� ����; 1	�������

�������� 	��	��	��	� ��� 0���"	�������� �� ��	 �������� B���	� ������	 � �	���� �" 0��	�0�F

�����	 ������F G������ ����������� ��� "����; 6�	 
���0� /	���G��F /��0 /	���G��F ��		� C��G���

��� ��		� ��	����� /	���G��� ���G��	 ���� 	��	�����0	�� "�� ����� ��� ���;

 

Fly fishing: 'Tight lines' on the Grossarler Ache 
4������� ����������	F ��	�� ���	� ��� "�	�� ��� ��0#��	 ���� ��	 ��	���	���� ���	� �" ��������

����G��� "�� �� ��"���	���#�	 "�� "������ 	��	��	��	 �� ��	 ��������	� 
��	; ?���	�$����	�� ���

�	#������ ����	 ��� ��� ��	�� ���� �� ��	 �12��
13�1 �2/�� ��� ���	��� �" ��	 ��G	�; 6�	

��������	� 
��	 ��� �#��� �-�0 �" "������ �����	0	��	� #� ��0	���� ���#�����	� �� �	��	"��

���	 G���	��; J� �� � ������� 0������� ���	�0 ���� 0	���	�� ������� ��� ���	� �	���	�; 
 �0���

���	 ����	 �� ��	 ��� �" ��� "������ ��	� "		�� ��	 ��G	� ��� 	����	� ����0�� ���	� ����������

������ ��	 "������ �	���� "��0 � ?�� �� 9� �	��	0#	�; 6�	 �12��
13�1 �2/ �""	��

�������� ����	�� 0����$��� "��$"������ �����	� ��� ��	$��� ������� �� ����	������ ���� 
������

�������; D����	 ���������� 4�� e����� �� � �	���"�	� �//
 �����	 "�� ������� ���������� ��� ����

#	 �� ���� �� ���G��	 "������ ��G��	� ���� �	�� ��� ��G��	; ���	�� "���	�0	� ��� ��0	� ����

#	 	������	� #� ���� #�	��������� 
����	 ��������;

 

Short breaks for two – mini moons in the Valley of Alpine Meadows 
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Hike & Fly 
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The National Park at your fingertips 
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www.grossarlerhof.at 
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