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OBERTRAUN
Ferienregion Dachstein Salzkammergut

OBERTRAUN

Nr. Hotel/Pension/Ferienwohnung 
hotel/guest house/apartment

Lage 
position

1 Landhaus am See B3

2 Seehof Royer Perchengut B3

8 Pilz Heidemarie B2

16 Haider Petra D3

25 Sportpension Schober D3

29 Gasthof Höllwirt E3

31 Chalet am Sonnenhang E3

34 Ferienhof Osl F3

35 Ferienwohnung Stricker F3

36 Ferienhaus Gamsjäger F3

39 Apartment Sandra  F3

54 Ebner H3

57 Ferienwohnung Fratnik H2

58 Haus Hepi D3

59 Ferienhaus Feuerer C2

64 Haus Sulzbacher G2

66 Haus 66 D3

69 Landhaus Lilly G4

70 Haus Edelweis D3

76 Apartment Stadler C2

88 Haus Bellevue C3

90 Obertrauner Hof D3

96 Ferienhaus Pernkopf D3

115 Haus Victoria C3

117 Appartement Hotel Seerose B2

130 Lackner Eva E3

136 Blumenhaus Ebner G3

140 Ferienwohnung Rastl D3

141 Kinderfreunde Erlebnisdorf Obertraun  K1

148 Landhaus Osborne H2

152 Seehotel am Hallstä� ersee B2

154 Haus Bergblick F4

159 Haus Hemetzberger G3

169 Hotel Haus am See B2

174 Ferienwohnung Haus Pilz B2

175 Haus Alpenrose D3

184 Haus Lehner E3

192 Köberl Ilse G2

194 W&S Executive Apartments G3

194 Haus Dachstein G3

194 Ferienwohnung Held G3

194 Ferienwohnung Marywal G3

211 Haus Salzkammergut C2

221 Haus Marie G3

230 Haus Steinadler D2

231 Apartment Sarstein C2

237 Haus Salzkristall C2

255 Landhaus Bergidyll H2

265 Appartementhaus Simmer C3

296 Haus Rye F4

298 Hideaway Obertraun G3

302 Resort Obertraun B3

315 B&B Simmer C3

WINKL

Nr. Hotel/Pension/Ferienwohnung 
hotel/guest house/apartment

Lage 
position

W4 Gästehaus Binder B5

W6 Haus Kieninger C5

W26 Jutel Obertraun D4

W31 Gjaidalm Berg 

W49 Austrian Sports Resorts 
BSFZ Obertraun

E5

W52 Lodge am Krippenstein Berg 

W57 Seeblick Krippenstein C5

W77 Camping Park am See A5

Tourismusinformation / Tourist information 
A-4831 Obertraun Nr 180
Tel.: +43 5 95095-40
obertraun@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

Hotels & Unterkün� e � nden und buchen
hotels & accommodation search and book

Zeichenerklärung / legend
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Taxi Rastl Obertraun
Tel.: +43 (0) 699 11 75 48 52
www.taxi-rastl.at

Ortsplan Obertraun
Obertraun village-map
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Postbus / public bus transport

www.postbus.at

Hallstä� ersee - Schi� fahrt / ship tours on Lake Hallsta� 

h� p://www.hallsta� schi� fahrt.at

Zillen-Schi� fahrt am Hallstä� er See / Flatboating on Lake Hallsta�  

h� ps://www.navia.at

Gastronomie/restaurants

h� ps://ds.reisen/1Q30

Anreise per Bahn / railway

 www.oebb.at

Taxis Dachstein Salzkammergut / taxi

h� ps://ds.reisen/XW_0

Obertrauner Bergerlebnis/mountain moments

h� ps://ds.reisen/YR_0

Aus� ugsziele/sights 

h� ps://ds.reisen/YN_0

Wanderungen/hikes

h� ps://ds.reisen/5Q_0

Herausgeber: Ferienregion Dachstein Salzkammergut 

Layout und Kartographie: GEMDAT OÖ GmbH & Co KG, 
Schi� mannstraße 4, 4020 Linz, www.gemdat.at

Fotonachweis: RudiKainPhotogra� e, 
Dachstein Tourismus AG / Foto Hofer, 

Ferienregion Dachstein Salzkammergut


