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Familie & Hund

Für Familien - Alleinreisende - Kids und Jugendliche - Geländereiter - Hundebesitzer - Pferdebesitzer



Reitzentrum
    Hausruckhof

Gerne erstellen wir für Sie 
Ihr individuelles Urlaubsangebot!

Inhaltsverzeichnis

Wir am Hausruckhof bieten Ihnen:
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3*** Sporthotel Parcours
mit „isistarken“ Inklusivleistungen

Zusätzlich zum Reiten bietet  
unsere nähere Umgebung zahl-
reiche Attraktionen:
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Unsere erweiterte
Halbpension
beinhaltet:
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FEBRUAR MÄRZ APRIL

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

MAI JUNI JULI

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DEZEMBER JANUAR 2023
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Familien-
angebote
für Reiter
���������������������������������������������������������������
������������������������������������¥�

������������������������������������¢������������¦

������������������������������������¢������������¦

������������������ ¢ ��§��������������������������������
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����� 337,-

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

Isi-Ferien für Familien

Kurz mal weg für Familien 

Frühbucherrabatt für die 
Isi-Ferien im Sommer

��§� ¢�§� ��§�

�������������©������� ���¤���� ������¤¤�� ����������

�������������©��������� ���ª«��� �����¢�¢�� ����������

�������������©������� ���¢«¢�� ���¤¢«�� ����������

�������������©��������� ����«��� ������¤��� �����¢�ª��

¢�§� ��§�

�������������©������� ������«��� �����¢¢«��

�������������©��������� ������¢«�� �����¤����

�������������©������� �������� ����������

�������������©��������� ������«��� ����������

��§�

�������������©������� ����ª¤��

�������������©��������� ���¢�¤��

�������������©������� ��������

�������������©��������� ����¢¤��
�������������������������¢�§�����������������
��������������

Hier sind5 Isi-Lektionen enthalten*

Hier sind3 Isi-Lektionen enthalten*
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Angebote für Pferdefreunde
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������������������������������������
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«�§� ������ ���¢�ª��

Hier sind3 Isi-Lektionen enthalten

Hier sind3 Isi-Lektionen enthalten
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Freundschaftstage

Kurz mal weg für 
Anfänger und 
Fortgeschrittene
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������������������������
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�����

���� ������ ����«���

��� ������ ����ª���

��§� �������� ��������

��§� �������������� �����«��

Hier sind3 Isi-Lektionen enthalten

Schnäppchenangebote

Yoga und Reiten

Reiterfrühling
Reiterherbst
Neujahrszuckerl
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Reitercamp Adventure
Tagescamp
���������������������������������������������������®
��������������������������������������
������¦
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Abenteuercamp für  
Kinder und Jugendliche 
von 8 - 17 Jahren

�������������������������������������������������
���������������������
���������	����������®������������������¤��������£�������������
�������	����������������������®��������������������������	�������������
�������������¦
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���������������������������������������������

��������

��������������¥� �«������������������ �����������ª��������
� � ����������«��������

������¥� � ����������«��������

������������¥� ���������������������������ª�����

������¥� � �«�����������������

�������¥� � ���������������������	��������������������¢����

����� 390,-

�����������������������������������������������������������
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Reiterpass, Reiternadel und
andere Prüfungen!
�����������������
���������������
����������������������������
��
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	����������
�����
��������������������������������������������
������������
�����������

���������
�������������������������

��������¥�� �«������������������ �����������¤��������
� � ����������¢��������

������������¥� ����������¤��������� ��������������������
� � �¤��¤��������ª������ �����ª����ª��ª�����

������������¥� �«�����������������

�������¥� � ����������«��������

Reiterpass und Reiternadel

Islandpferdereitzertifi kat

Kleines & großes Hufeisen

Isirider I / II / III

Österreichisches 
Wanderreitabzeichen

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

��������������������������������������������§����������������
������������������������¤�����

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

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

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

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

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

�������������������������������������

���������������������
�����������������������������¥�

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

In allen Ferien jeweilsam Freitag um  17.00

Allgemeine Informationen
����	��������������������������������������������������������
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������������������������������������������	����������
�����

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

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

������������������������¢ª��

���������������������������¢¤��

����������¥�����������������������������������������������������¡����¥�

���������������������������������������������¥�������������������

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

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

���������������������¥�£������������������������������������������������

���¢�������������������«��������������������
������£����������������

��
����������¡�������

����������
����¥����
������
��	�������������������������¢��
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����������������������������������
�����°��������±��
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�������������

����������������
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������������������������ �����ª��

²���������������������������������� ��������

���������������������¡������������������������� �����¢��

�����������������������������
���� ���ª���

�����������
���� �������
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Urlaub mit dem eigenen Pferd

Gangreitkurs

Trainingsmöglichkeiten

Unsere Trainerinnen

Gratis-Special für Urlaub mit dem eigenen Pferd!

Für Urlauber mit eigenem Pferd ein traumhaftes Reiseziel! 

��������¢����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������«������«���������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������	��������������������������������
��������������
�����

�
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
³����¡������������������������������
������§������������������������
����������������

������������§����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������¡�����¢������������������������������������������������
����������������������������	���¦

��������������������������������������������������������®�
�������������������������������������������������������������������
���������®������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������
������
��������������������

�������������������������������

���������������������
�������������´�����������

³����¡������������������������
������������������������������

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

�����
�����������������������������������������������¦�

����¡�������������¥

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

��������� ����ª��

������������������� ����¢��

	
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�

��

��
��
�
�
��
� 

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�����R��������in���reitzentrum��u�ru����� �����������



Spezialangebote  für 
Hundefreunde
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Bewegungsarena Ampfl wang

Kurs: All around the dog

DAS Wochenende für Ihren Hund
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inkl. 
6 Kurs-einheiten
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Wanderreiten im Hausruckwald
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Einkehrritte mit den 
Islandpferden
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Schmankerlritt

www.tourismus-hausruckwald.at

Erlebe eine Genuss-Entdeckertour am Pferd

Alle Infos auf



Unsere Highlights für Familien
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Ponyführen
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SCHENKEN SIE URLAUB ODER 
REITUNTERRICHT am Hausruckhof!

Wir beraten Sie gerne!
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Unsere Wellness-Oase
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Wellness-Einrichtungen
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Glückssprung ins neue Jahr und Winterzauber 
mit Wellness

– für Familien sowie für Alleinreisende ein gelungenes Fest!



Preise Sporthotel & Reiten
Sporthotel Parcours***  

Doppelzimmer mit Bad, WC, Balkon, TV  
1 – 2 Zusatzbetten möglich

Hauptsaison  

07.04. - 19.04.2022
01.07. - 11.09.2022
21.10 - 06.11.2022

Nebensaison  

04.02. - 27.02.2022
25.03. - 06.04.2022
20.04 - 30.06.2022
12.09. - 20.10.2022
25.12 - 15.01.2023

Reduzierter Betrieb  

01.02. - 03.02.2022
01.03. - 24.03.2022
07.11 - 24.12.2022
16.01. - 05.02.2023

ÜN/Frühstück Doppelzimmer/Person EUR 76,- EUR 67,- EUR 50,-

ÜN/Halbpension Doppelzimmer/Person EUR 91,- EUR 82,- -

ÜN/Frühstück Einzelzimmer EUR 91,- EUR 82,- EUR 55,-

ÜN/Halbpension Einzelzimmer EUR 106,- EUR 97,- -

Wochenpauschale Halbpension Doppelzimmer/Person EUR 592,- EUR 534,- -

Wochenpauschale Halbpension Einzelzimmer EUR 697,- EUR 639,- -

5-Tages-Pauschale Halbpension Doppelzimmer/Person EUR 432,- EUR 390,- -

5-Tages-Pauschale Halbpension Einzelzimmer EUR 507,- EUR 465,- -

Kinderermäßigung
(bei einem Vollzahler im Zimmer)

bis 3 Jahre: 100% / 4 - 6 Jahre: 50%
7 - 12 Jahre: 25% / 13 - 15 Jahre: 20%

Ausritte ab 3 Personen! 

Gewichtsgrenzen: 

in der Lektion 90 kg / bei Ausritten 80 kg  

Reiten auf eigene Gefahr!

•  45 Minuten ab 3 Personen 
•  bei 2 Personen = 30 Minuten
•  Gruppenstunden bis 9 Personen 
    ausgenommen spielend Reiten  
    und Ausritte

1 Reitlektion =
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WEITERE INFOS: info@reitzentrumhausruckhof.at

Hauptsaison
Nebensaison

Reduzierter 
BetriebHotelgast Tagesgast

Reitunterricht / Wanderreiten

Anfänger, Fortgeschrittene, spielend Reiten, 1 Lektion EUR 21,- EUR 22,- EUR 19,- EUR 15,-

Wanderritt 1,5 Std. (2 Einheiten) EUR 40,- EUR 42,- EUR 36,- EUR 28,-

Wanderritt mit Einkehr (3 Einheiten) EUR 60,- EUR 63,- EUR 54,- EUR 42,-

Spezialstunden

A-Dressur, 1 Lektion EUR 24,- EUR 27,- EUR 22,- EUR 18,-

Tölt, 1 Lektion EUR 24,- EUR 27,- EUR 22,- EUR 18,-

Springen, 1 Lektion EUR 30,- EUR 33,- EUR 28,- EUR 24,-

Longieren, 25 Minuten EUR 33,- EUR 36,- EUR 31,- EUR 27,-

Reittheorie 1 Stunde pro Person EUR 9,-

Ponyführen, 15 Minuten EUR 10,-

Zuschläge bei Einzelunterricht

1 Person EUR 29,- EUR 31,- EUR 27,- EUR 23,-

2 Personen à EUR 18,- EUR 20,- EUR 16,- EUR 12,-

Ab 3 Personen à EUR 15,- EUR 17,- EUR 13,- EUR 9,-

Reiten im Sparblock

Sparblock im Wert von EUR 200,- 
Anwendbar auf alle Stunden

EUR 185,-

Reitpreise 2022

Bei Abreise: die Zimmer sind bis 11.00 Uhr freizumachen

Bei Anreise: Die Zimmer sind ab 15.00 Uhr bezugsfertig

In den Preisen sind sämtliche Abgaben (nicht die Ortstaxe) und Steuern enthalten

Zahlungsmodalitäten: bar, Karte

Kreditkarten: Mastercard, VISA, EC-Card

Stornogebühr: Stornierung bis am Vortag kostenlos möglich, ansonsten wird die 

Zimmergebühr verrechnet

Zusatzleistungen:

Frühstücksbufet pro Person/Tag: EUR 14,50

Mittagessen mit Anmeldung bis 10 Uhr möglich

Kafee, Tee und Kuchen pro Person/Tag: EUR 7,50

Abendessen pro Person/Tag: EUR 22,-

Rückvergütung Abendessen bei HP:  NS: Euro 11,- / HS: Euro 13,-

Haustiere sind erlaubt. Pro Tag verrechnen wir EUR 10,-

Eintritt Sauna: EUR 10,-

Eintritt Erlebnisbad + Sauna: EUR 13,-

Allgemeines für das Sporthotel
Angebote sind nicht miteinander oder mit anderen Rabatten kombinierbar! 
Rabatte nur möglich auf den laufenden Halbpensionspreis!

Hauptsaison
siehe Kalender Seite 4

Nebensaison


