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G�������������������������������������������������������������
����������������������������!

Wearepleasedthatyouareinterestedinourbeautifultown!

Whateversortofovernightstayyouarelookingfor,Tübingenoffersaverywide

spectrum.Thereisabroadvarietyavailable–fromFirstclassHotels,charming

familyguesthouses,cosyinnstomoresimpleaccommodationinprivatehomes.

Whateverstandardyouchoose,youcanbesureofacordialwelcomeandwarm

hospitality.

Thelistingofhotelsintownispublishedaccordingtothenumberofavailablebeds,

thatofthesurroundinghotelsandinnsaccordingtotheirlocationfromwestto

east.Theclassifiedlodgingscanberecognisedbytheawardednumberofstars(this

classificationisvoluntary).

ThepricesgiveninEuroincluderoomcostpernight,breakfast,serviceandVAT

(taxes),unlessotherwisenoted.Thepricesforaccommodationinprivatehouses

andvacationapartmentsdonotincludebreakfast,andonlypartiallyVAT(taxes).

Allinformationisbaseduponmaterialsuppliedbytheestablishmentsthemselves.

Theapplicableandbindingpricesfortheguestsaredisplayedineachroom.

Thepricerangeforthevariousroomsdependsontheroomlocation,typeand

includedfurnishings.Pricesaresubjecttochange.Alllistedlodgingscaneitherbe

bookedinadvance,inpersonattheTouristInformationCenter,ordirectlyatthe

accommodation.

Whateverplaceyouwillchoose…

wewishyouanicestayand

awonderfultimeinTübingen!

WelcometoTübingen!

IhrBürger-und

Verkehrsverein

Tübingen
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DieserQR-CodeführtSie
direktaufunsereWebseite
www.tuebingen-info.de/uebernachten
Verfügbarkeitabfragenund
onlinebuchen!

AuchmitderBahnkommenSieschnellundbequemnachTübingen.
FallsSiemindestenseinmalhierübernachten,könnenwirIhneneine
günstigeBahnfahrkarte,dasRITTicket(Rail-inclusive-Ticket),anbieten.
InformationenfindenSieimInternetunterwww.tuebingen-info.de
oderwendenSiesichanHerrnSchubert,Tel.(07071)9136-14.
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Fam.Klincov
Kreuzstr.21
72074TÜ-Lustnau
Tel.(07071)9885-0
Fax(07071)988551

BehaglicheingerichteteGäste-
zimmer,allemitDusche,WC,
TelefonundKabel-TV.
LassenSiesichverwöhnen
inunserenGasträumen.
SchwäbischvomFeinsten–
saisonellorientiert.Fahrrad-

Gasthof-HotelAlteKrone Ú Seite6

SteffenGroß
Uferweg–Freibad2
72072Tübingen
Tel.(07071)7974-0
Fax(07071)75336

FamiliärgeführtesHausinruhigerLage.Alle
ZimmermitDusche/WC.KostenfreieParkplätze
undFahrrad-Garage.Inca.10Gehminutenerrei-
chenSiedieTübingerAltstadt.Morgenserwartet
SieeinreichhaltigesFrühstücksbuffet.
WirfreuenunsaufIhrenBesuch!

HotelAmBad

www.hotel-am-bad.de
info@hotel-am-bad.de

Ú Seite4

Burgsteige18
72070Tübingen
Tel.(07071)9294-0
Fax(07071)929410

info@hotelamschloss.de
www.hotelamschloss.de

ImHerzenvonAlt-Tübingen.
EinenKatzensprungvonMarktplatz
undUniversitätentfernt.Idyllisch
ruhigeLage.GroßeGartenterrassen.

Restaurant„Mauganeschtle“
mitschwäbisch-alemannischen
Spezialitäten.

Obprivatodergeschäftlich,bei
FeiernoderTagungen,genießenSie
TübingenmitunserenArrangements
undCaterings.

HotelAmSchloss(Nichtraucherhotel)*** Ú Seite4

UnserNichtraucherhotelbietetIhnenneurenovierte
Zimmerinkl.kostenlosemW-LAN,HD-TVsowie
kostenfreieParkplätzefürunsereGäste.

Inca.8GehminutenerreichenSiedieTübingerAltstadt.

Hotel„AmKupferhammer“(Nichtraucherhotel)*** Ú Seite4

Westbahnhofstr.57
72070Tübingen
Tel.(07071)4180

www.hotel-kupferhammer.de
info@hotel-kupferhammer.de

���������������������������������������
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Wilhelmstraße94
72074Tübingen
Tel.(07071)26048
Fax(07071)550839

Unser40-Betten-Hotel
mitfamiliärerAtmosphäre
liegtnahederUniversität.

EingemütlichesRestaurant
mitBarundGewölbekeller
ladenzumVerweilenein.
EinLiftundParkplätze
direktamHaussindandere
VorteileunseresHauses.

HotelBarbarina

����������

Ú Seite6

Wöhrdstraße5–9
72072Tübingen
Tel.(07071)1390
Fax(07071)139250
Info@hotel-domizil.de
www.hotel-domizil.de

MittenimHerzenvonTübingen
gelegen,direktamNeckarufer
undwenigeGehminutenvonder
Altstadtentfernt.

•SpezielleTagungspauschalen
•Fitness,Sauna,WLAN

HotelDomizil****

��� �� ��� �� ����� � ���

Ú Seite4

GZT|DASGÄSTEHAUS
Gebäude480
Hoppe-Seyler-Str.6
72076Tübingen
Tel.(07071)4101-0

GZT|DASGÄSTEHAUSHotelamSchnarrenberg Ú Seite6

moderneZimmermitunter-
schiedlicherAusstattung

zentralaufdemUniklinik-
Gelände

ruhigeLage

info@gzt-tuebingen.de
www.gzt-tuebingen.de

FamilieArnold
Klemsenstraße3
72072Tübingen-
Unterjesingen
Tel.(07073)300329-0
Fax(07073)50265
info@hotel-am-schoenbuch
rand.de
www.hotel-am-schoenbuch
rand.de

WirheißenSieherzlichbeiunswillkom-
men.ObaufGeschäfts-oderFreizeit-
reise,Siekönnensichstetsaufunseren
Serviceverlassen.UnsereHotelzimmer
sindräumlicheinladendundmodern
ausgestattet.JedesZimmerverfügt
überDusche/WC,Kabel-TVundTelefon.
Besondersmöchtenwiraufdiegeräu-
migenAppatementsmitWohnbereich
hinweisen.DerNaturparkSchönbuchund

dieStadtTübingenladenzueinemerlebnisreichenUrlaubein.
WirfreuenunsaufIhrKommen.IhreFamilieArnold

HotelamSchönbuchrand(garni)

EZab€ 62,–DZab€ 75,–
–überzeugendinPreisundLeistung–

Ú Seite10

Brigitte+ErnstFischer
Schönbuchstraße28
72074Tübingen-Bebenhausen
Tel.(07071)6093-0
Fax(07071)6093-60

IdyllischgelegenimSchönbuch-
Wandergebiet,verbindetunserHaus
TraditionmitdemKomfortunserer
Tage.EntschleunigenSievomAll-
tagsstressundgenießenSieHotel,
RestaurantundCateringservice.

LandhotelHirsch***

www.landhotel-hirsch-bebenhausen.de
dialog landhotel-hirsch-bebenhausen.de

Ú Seite10

ibisStylesTübingen
Friedrichstr.20
72072Tübingen
Tel.(07071)7588-0
h9841@accor.com

FrühstückundWLAN-Zugangsind
kostenfreieLeistungendesibis
StylesTübingen.VordenToren
derhistorischenAltstadt,und
nurwenigeMetervomNeckar
entfernt,liegtdasHaussowohl
fürTouristenalsauchGeschäfts-
reisendeideal.
19HotelzimmersindspeziellaufFamilienausgerichtet.Alle
ÜbernachtungsgästehabenkostenfreienZugangzumhotel-
eigenenFitnessbereich.Mitdem„Mike’sUrbanPub“verfügtdas
HotelauchübereinvollwertigesRestaurantfürunsereGäste.

InternationalerBund
(IB)e.V.
Frondsbergstraße55
72070Tübingen
Tel.:070715590-20
Fax:070715590-10

IBGÄSTEHAUSimViktor-Renner-Haus Ú Seite8

DasViktor-Renner-HausliegtimGrünen,
nur12GehminutenvonderTübinger
Altstadtund10Gehminutenvonder
UniversitätunddemKlinikumentfernt.

Freundlichgestaltete,helleEinzel-und
DoppelzimmermitDuscheundeine
kompletteingerichteteKüchemitallem,
wasSiezurSelbstversorgungbenötigen.

EZab€ 35,–|DZab€ 61,–|Dreibettzimmer€ 73,–

Viktor-Renner-Haus-Tuebingen@internationaler-bund.de
www.ib-hostel-tuebingen.de

     Wir heißen Sie herzlich Willkommen!

ibisStylesTübingen Ú Seite4

W.Staiger,Lessingweg2
72076Tübingen
Tel.(07071)67021
Fax(07071)610882
www.hotel-katharina-garni.de

HotelGarni„Katharina“*** Ú Seite6

Unserfamiliärgeführtes
Hotelliegtineinem
schönen,ruhigenWohn-
gebietmitAussicht.

WirbietenIhnenkom-
fortabeleingerichtete
ZimmermitBalkonund
kostenlosemW-LAN-
Anschluss.

KostenloseParkplätzebefindensichdirektamHaus.
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Fam.Tsigaras
Weizsäckerstr.1
72074Tübingen
Tel.(07071)22735
Fax(07071)27920
www.hotel-meteora.de
info@hotel-meteora.de

FamiliärgeführtesHotelmitRestau-
rantbetrieb.Zentralundtrotzdem
ruhiggelegeninUni-undKliniknähe.
LiebevolleingerichteteZimmermit
Dusche,Bad/WC,Kabel-TV,Telefon,
Internet(kostenlosesW-LAN).
GemütlichesRestaurantmitschönem
Wintergartenu.Terrasse.Griechische
unddeutscheSpezialitäten.Günstiger
Mittagstisch.
KostenloseParkplätzevordemHaus.
DZ:ab€ 92,–(46,–p.P.),EZ:ab€ 63,–

Hotel -RestaurantMeteora Ú Seite4

Fam.V.Theurer
Jes.Hauptstr.55/57
72070Tübingen-
Unterjesingen
Tel.(07073)91820

Gasthof-HotelLAMM
•26gemütlicheHotelzimmerin
 ruhigerLagemitDu/WC,Tel., TV,
 undkostenlosemW-LAN
•reichhaltigesFrühstücksbüfett
•urigeGaststubemitschwäbischen
 Spezialitäten
•eigeneObst-u.Whiskybrennerei
•BrennereiführungenmitVerkostung
•verkehrsgünstigeLagezuKliniken,
 Uni,Kunsthalle, 7Min.insZentrum

www.lamm-tuebingen.de

Ú Seite10

•kostenloseParkplätzeimInnenhof;Auto-undZweiradgaragen
Herzlich willkommen!

info@lamm-tuebingen.de

ReutlingerStr.7
72072Tübingen
Tel.(07071)91010
Fax(07071)910125
www.metropol-hotel-
garni.de

HotelMetropol(Garni) Ú Seite6

VomHotelMetropolsindSiein5Min.Fuß-
wegdirektinderhistorischenAltstadt.
Jedesunserer12modernenZimmer(4EZ,
8DZ,davon2fürRollstuhlfahrer)verfügt
entwederübereinenBalkonodereinekleine
Dachterasse,Durchwahltelefon,Kabel-TV,
InternetzugangundDusche/WC.Dasfamilien-
geführteHotelbietetalles,umIhnenden
AufenthaltinTübingenzuverschönern.

VomreichhaltigenFrühstücksbuffetbishinzuTippsfürAus-
flügerundumTübingen.BeiunssindSiewirklichnochGast!

Fam.Knittel
VordemKreuzberg23
72070Tübingen
Tel.(07071)94410
Fax(07071)944110

Hotel-RestaurantKreuzberg*** Ú Seite6

DieFamilieKnittelheißtSie
herzlichwillkommeninihrem
persönlichgeführtenFamilien-
RestaurantmitAuszeichnung.

GroßeAuswahlanvegetari-
schenundveganenSpeisen.

IndiesemschönenAmbientemitseinenhistorischenStuben
undderherrlichenGartenterrassefindenprivateoder
geschäftlicheFeiernihrenangemessenenRahmen.Undfür
Kindergibteseinentollen,guteinsehbarenSpielplatz.

Fam.
Stagl-Schlagenhauff
Uhlandstr.1
72072Tübingen
Tel.(07071)1331-0
Fax(07071)1331-32

HotelKroneTübingen****
FürIhrenBesuchinTübingenistunser
HotelKronederidealeAusgangspunkt:
MittenimLebenvonTübingenund
direktamTorzurhistorischenAltstadt.
FreuenSiesichbeiIhremAufenthaltauf
diegelungeneKombinationvonTradition
undModerneinunseremHotel.Dennseit
1885führenwirunserHausinFamilien-
besitz:ImmermitBlickaufdieherzliche,
persönlicheAtmosphäreunseresTradi-
tionshausesunddemrichtigenGespür
fürerfrischendeNeuerungen.

www.krone-tuebingen.de
info krone-tuebingen.de

Ú Seite4

EingroßerParkplatz
befindetsichdirektam
Hotel.

Fam.A.Pauli
Schwalbenweg17
72076Tübingen
Tel.(07071)609490
Fax(07071)609499

InruhigerLage,ca.5Auto-
minutenvomStadtkern,
UniundKlinikenentfernt,
bietenwirunserenGästen
freundlicheundkomfor-
tableZimmer(vorwiegend
Terrasse)mitDusche,WC,
Haartrockner,Durchwahl-
Telefon,WLAN,Minibar.
Frühstücksbüffet.

HotelGarniSand*** www.hotel-garni-sand.de
info@hotel-garni-sand.de Ú Seite6

Wir freuen
    uns auf Sie!

KostenloseParkplätzedirektamHaus.(Bushaltestelle2Min.)

Fam.Leuze-Hihn
Hechingerstr.59
72072Tübingen
Tel.(07071)94666-0
Fax94666-79
www.lacasa-tuebingen.de

Das5-SterneKleinodvereint
außergewöhnlichesAmbiente
mitmediterranemFlair.

ZweiSpa-Bereiche,Fitness-
raum,Gartenloungesowiedie
authentischlegereGastrono-
mielassendenAlltagsstress
vergessen.

TauchenSieeinindenQuell
derEntspannungmiteinem
HauchvonMorgenland.

Hotel„LaCasa“***** Ú Seite4

H.Heller
Schönbuchstraße15
72074Tübingen-
Bebenhausen
Tel.(07071)67401
Fax(07071)67749
www.sonne-bebenhausen.de

GasthofSonne
UnserGasthofmitFremden-
zimmernbefindetsichmitten
imschönenundruhigenBe-
benhausen(ca.4kmvonder
UniversitätsstadtTübingen
entfernt).
DemWandererundSpazier-
gängerliegtderganzeNatur-
parkSchönbuchmitseinen
Wanderwegen,Wasserflächen,
FeuerstellenundSchutzhütten
zuFüßen.

Ú Seite10
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Fam.Akalovic
HechingerStraße36
72108Rottenburg-
Dettingen
www.landgasthof-loewen.org
info@landgasthof-loewen.org

RuhiggelegenesLandhotel,
direktamRadweg.

Gemütliche,preiswerte
Zimmer,allemitBad/WC,TV.

KostenloseParkplätzeim
Innenhof,einreichhaltiges
FrühstücklässtdenTaggut
beginnen.

Restaurantmitkroatischenund
schwäbischenSpezialitäten.

LandgasthofLöwen Ú Seite12
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�������� U�������

BeiderLinde19
72119Ammerbuch
Tel.(07073)915910

www.hotel-ochsen-ammerbuch.de

FreuenSiesichaufmoderneundkomfortableHotelzimmer
imjungen,frischenLandhausstilmitDusche/WCundSAT-TV
inklusiveSky.WLANundParkplätzekostenfrei.

VielgelobteschwäbischeundinternationaleKüche.
RäumefürFeiern,Tagungen,Seminare,Eventsbis80Personen.
GroßzügigeSommerterrassemitherrlichemAusblick.

G.PaoloMarangon
Dieselstraße2
72074Tübingen-
Lustnau
Tel.(07071)9882-0
Fax(07071)9882-30

UnserkleinesHotelliegtin
ruhigerLageamöstlichen
Stadtrand.GuteBusverbin-
dungenzurAltstadt,Kliniken
undBahnhof.NähezuKloster
BebenhausenundNaturpark
Schönbuch.

DieZimmersindmoderneingerichtetundrauchfrei.
EinreichhaltigesFrühstücksbuffetinfamiliärer
AtmosphärelässtSiedenTaggutbeginnen.

www.hotel-venezia-tuebingen.de

HotelGarniVENEZIA***

EsfreutsichaufIhrenBesuch
FamilieMarangon

Ú Seite6

H.u.G.Vetter
Dorfstr.42
Ammerb.-Pfäffingen
Tel.(07073)305-0
Fax(07073)305-13
lammhotel@t-online.de
www.lammhotel.com

HotelGasthofLamm Ú Seite12

GastlichkeitaufdemLand:
imHotelGasthofLammin
PfäffingenbeiTübingen
gibtessie.Ruhige,preis-
werteZimmermitschlicht-
schönemInterieur(Dusche,
WC,Tel.,Fön,Rasierspiegel,
TV,kostenl.InternetundSchreibtisch).10Autominutenvon
Tübingen(B28)undderAutobahnHerrenberg(A81)entfernt.
EsgibthausgemachteSchnäpsevomFeinstenvonden
eigenenStreuobstwiesen–Naturpur.
Rad-undWanderwegwegführtamHausvorbei.

HotelFortuna
Betriebs-GmbH
Carl-Zeiss-Str.75
72770Reutlingen
Tel.(07121)584-0
Fax(07121)584-113
info@fortuna-hotels.de

HotelFortuna**** Ú Seite14

ÜBERNACHTEN,TAGEN,
FEIERN
Veranstaltungszentrumbis
450m²,500m²Wellness,
FitnessundKosmetik,
500m²Dachterrasse,140
kostenfreieParkplätze,
147komfortabelausgestatteteZimmerunddasRestaurant
AMBASSADORmitschwäbischenundinternationalenSpezia-
litäten.FragenSienachunserenArrangementsundnachden
günstigenWochenendtarifen–wirsindrundumdieUhrfür
Sieda!  WirfreuenunsaufSie!

Hans Sammet
Hotelbetriebs GmbH
Stuttgarter Str. 97
72072 Tübingen
Tel. (07071) 31071
Fax (07071) 38245

HotelRestaurantStadtTübingen****
… das persönlich geführte Privathotel  
 mit Herz in Familienbesitz!

• ruhige, moderne Zimmer mit allem Komfort
• Nichtraucherhotel
• Fitness, Sauna
• verkehrsgünstig an B27 und B28, 
 hoteleigener, kostenfeier Parkplatz
• Restaurant, geschützte Gartenterrasse,
 Hotelbar mit großer Lobby
• Tagungen & Seminare mit moderner  
 Technik für bis zu 200 Personen
• Firmen- und Privatveranstaltungen

www.hotel-stadt-tuebingen.de

info hotel-stadt-tuebingen.de

Ú Seite4

Neckar-Alb-Str.47
72127Mähringen
Tel.(07071)13330
www.mayers-waldhorn.de

Mayer’sWaldhornistein
renommiertes3SterneSu-
perior-HotelfürGeschäfts-
reisende,Kurzurlaubs-und
Feriengäste.

Ú Seite14MayersWaldhorn***

UnserHausistaußerdembeliebtfürtraumhafteHoch-
zeitenundstimmungsvolleFamilienfeiern.Genießen
SieunserevielgelobteKüchemitfeinenschwäbischen
SpezialitätenundinternationalenKöstlichkeiten.

ImRestaurantkochtderChef:GerhardMayeristKoch
undMetzgermeister,inbewährterFamilientradition.

5kmvonTüentfernt.Essind
genügendParkplätzevorhanden.U������� ��������

Ú Seite12HotelOchsen***
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onlinebuchen!

AuchmitderBahnkommenSieschnellundbequemnachTübingen.
FallsSiemindestenseinmalhierübernachten,könnenwirIhneneine
günstigeBahnfahrkarte,dasRITTicket(Rail-inclusive-Ticket),anbieten.
InformationenfindenSieimInternetunterwww.tuebingen-info.de
oderwendenSiesichanHerrnSchubert,Tel.(07071)9136-14.
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��������������G�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������j�����������������������������������

TheGermanHotelandRestaurantAssociationsareintheprocessofcreatingastandard
classificationsysteminordertoguaranteeasobjectiveanduniformdescriptionaspossibleof
servicesofferedbythehotelsandprivatehouses.

�����������fiz������

HotelClassification

 L����
 �����������������������������������������������
 Veryhighqualityoffurnishings

 �����C����
 G����������������������������������������
 Highqualityoffurnishings


 K������
 G�������������������������������������������
 Goodqualityoffurnishings


 ��������
 ����������������������������
 Mediumqualityoffurnishings

 �������
 ���������������������
 Simplefurnishings

 ��������
 ��������������������������������������������������������
 Receivedmorepointsthannecessarytoqualifyforthiscategory

 ������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
 �����������������

K�������z������������

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

Thestarsgiveninthishotelguidearetheresultofavoluntaryhotelclassificationinwhichnot
allhotelshavetakenpart.Noconclusionscanbedrawnastothestandardofahotelduethe
factthatitdoesnothaveanystars.

K�����fiz���������P�����z�������P����������������������
ClassificationofPrivatehouse��P�andVacationapartments���

 ������������G�������������������������������������
 G���������������������������������Q�����������������fl������
 �����������������G��������������

 First-classoverallfurnishingwithanexclusivelevelofcomfort.
 Generousrangeoffeaturesofoutstandingqualitywithaverywell-maintained,
 extraordinaryfeeling.

 ������������G������������������������������������
 ������������Q��������������������������������������
 G��������������

 Higher-endoverallfurnishingwithanexcellentlevelofcomfort.
 Appealingqualitywithacoordinatedfeeling.

 ���������G��������������������������������
 ����������������������������Q�������������������������������
 G��������������

 Homelyoverallfurnishingwithagoodlevelofcomfort.
 Thefurnishingisofhigherqualityandaestheticallypleasing.

 Z�����������������G������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
 Q��������

 Functionalandgoodoverallfurnishingwithafairlevelofcomfort.
 Thefurnishingisinagoodconditionandofarespectablequality.

 ����������������������G�������������������O�j��������
 ���������������������������������G����������������������������
 �������������������������������������

 Simpleandfunctionaloverallfurnishingofthepropertywithabasiclevelof
 comfort.Thenecessarybasicfurnishingispresent.Age-relatedwearandtear
 ispossible.
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2.�. ������������,�����I���������������,����������������������������
 �� ���������������������������������fl�����„�������fl������������“������

���G������G�����������������������G����������������������������������
 �� ���G��������������������������������������������������������������

����������
 �� �����������������������Z��������������������ä���������������

������G����������������������������������G�������������ä������
����������„z��������fl������������“�������������������������������
�����������������������������������������������������������G��������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������G�����������������������j�������������������������������
G�����������������������������������������������������������������������
���G���������������������G�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������Z����������
������������������������������������������������������j���������������������
�������������������������������������������G���������������������

�. RE�ER�IERUNGEN
�.�. U�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������G��������
��������

�.2. ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������O�������������������������������������

�.�. �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Z������������������������������������
�������������G��������������G�������������������������������������������

�.4. �������������������������������������������������������������������G����
������������������������������Z��������������������������������������
���������������������������������������������������������G������������
����������������������������������������������������������fl�����������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

4. PREI�EUNDLEI��UNGEN,PREI�ER�Ö�UNGEN
4.�. ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������fl�����������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������Z������G������������������������������
������������������������������������������������������������������������
G����������������������������������Z����������������

4.2. ������G�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
O�j������������������������������������������G����������������
�����������������������������������������G������������������������������
���������������������������������������������

5. ZA�LUNG
5.�. ���������������������������������������������������������������G���

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��U���������������������������������������������������������Z�������������
�������������������������������������������G�������������������

5.2. ������������������������������������������������������������G��������
������������������������%���G����������������������

5.�. Z�����������������������������������������������������������������

G������������������A��������������������

GA��AU�NA��E-UND�ER�I��LUNG��EDINGUNGEN
���������-�������������������������–���������������������z�–����������
U�����������������������������������������������������������������������������
���G�������������������������������U����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������G���������G�������������������������G����������
������������������������������������������������������������������������������
�����������G���������G����������������������������������������������������
����������������������������������������

�. ��ELLUNGDE����
�.�. ���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
�.2. �����������������������������G�����������������������������������������

������������������G���������������������������������
�.�. ������������������������������������������������������������������������

2. �ER�RAG��C�LU��
2.�.  �������������������������
 �� G�����������A����������G�������������������������G�����

����������������������U��������������������������������������������
����������������������O�����������������������������������������������������
���G��������������������������

 �� ������������������������������������������������������������������
������������������G����������������������������������G��������������
�����������������������������G�������������������������������������
������������������������������������������������������U�����������������

 �� ���������������������������������������������������������§���������
�����Z������G������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������§����G������������������������Z����6������G������������
�������������������������������������j���������������������������������
������������G����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������;������������������������������
�����������������������������

2.2. �������������,�����������,�����������,�����������,���E-������������������
�������������

 �� ����������������������G������G�����������������������G������������
�����������������������������������������G��������������������.

 �� ���������������������Z����������������������������G������������
����������������������������������������������������������������
����ä��������������G������������������������.������������������G��������
�����������������������������������������������������������������G��������
���������������������������������������������G��������������������������
������������������������������������������������������j�������������z��
������������������������������,��������������������������������������������
�������������������������G��������z�����.

 �� U��������������G��������������������G����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������G��������������G�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������G�������������������������������G�����������������������
��������������������������������������������������������������������Ä��
��������������������������������������������������������������������������
����������������������U�����������������

�4
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�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������

9. REC����A�LUNDGERIC�����AND
9.�. �����������������������������������G�����������������������������G����

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

9.2. ���G���������������������������������G���������������������������������
����������

9.�. ������������G����������������������������G��������������������������
��������������������������������������������G�������������������������
���fl�����j���������������������������������������������������������������
�������������������G���������������������������������������������������
���������������������G����������������������������������������Z��������
���������������������������������������G����������������������G���������
�����������

9.4. ��������������������������������������������������G������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������U����������������������������������������
��������������
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����������������������������������������

6. RÜCK�RI��UNDNIC��ANREI�E
6.�. ����������������������������������������G�������������������������������

���������������������������������������������fl���������������������������
���Z�������������������������

6.2. ���G�����������������������������������������G���������������������
����fl�����������������������������������������������������������
�������������������������U������������������������������������������������
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6.4. ������������������������������������������������������������������
����������������������������G����������������������������G�����������
���������������������������j�����������������������������������U�����
�������������������������������������������������

 �������������������U�������������������fl����� 9�%
 ���Ü��������������������� 8�%
 �������������� 7�%
 �������������� 6�%
6.5. ���G������������������������������������������������������G��������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
U�������������������������������������������������������������������������
G������������������������������fl����������������������������������������
���������

6.6. D��A�������������R��������������������������������������������
 ���������.
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7. P�LIC��ENDE�KUNDEN,KÜNDIGUNGDURC�DENGA��GE�ER
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Accordingtothelaw,thiscontractcontainsthefollowingregulations:

1. Theaccommodationcontractiscompletedassoonastheaccommodationacceptsthe

roomreservation.

2. Itisthedutyofthehoteltokeepthereservedroomonlyatthedisposaloftheguest.

Otherwisethehotelisobligatedtofindareplacementfortheguest.

3. Itisthedutyoftheguesttopaytheagreeduponroompricefortheagreeduponlength

ofthecontract.Thisapplieseveniftheroomdoesnotmeettheguest‘sdemands.

 Iftheguestdoesnotfollowthroughwiththecontract,heorsheisstillresponsibleto

paythecostoftheroomminusthecostssavedtothehotel.

4. Iftheguestdoesnottaketheroom,thehotelhastherighttorentitfurtherifthe

opportunityarises.

WewouldliketodrawattentiontothefactthattheTouristInformationCenterismerely

themediatoroftheguestandaccommodation.Wedonotactonourbehalf.Theguestis

immediatelyresponsibletotheaccommodationtofulfillthedemandsofthecontract.
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