остеприимство и стиль с традициями с 1912 года

Oткройте для себя вечный источник
здоровья и вдохновения в «Hotel Imperial»,
находящемся в историческом сердце
Карловых Варов – знаменитом курорте
Чешской республики
всего 1,5 час. езды от Праги
недалеко от границ с Германией
славные гости истории и современности, например: З. Фрейд,
И. Ф. Гёте, Н. В. Гоголь, А. Дворжак, И. Брамс, Майкл Дуглас,
Шарон Стоун, Морган Фриман, Денни де Вито, ансамбль им.
Александрова
традиции курортного лечения, старые более чем 650 лет
более 100 лечебных минеральных источников, в лечении
используются 12
столетиями проверенное целебное действие на пищеварительный
тракт и обмен веществ, профилактический эффект, усиление
иммунитета
использование незаменимых природных лечебных ресурсов:
термоминеральной воды, газов, сапропеля и лечебной грязи
медицинское направление санатория: заболевания органов
пищеварения, нарушения метаболизма (сахарный диабет,
ожирение, подагра), болезни опорно-двигательного аппарата,
онкологические заболевания

«Imperial» – вкратце:

HOTEL IMPERIAL**** Superior
Libušina 18
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
phone: +420 353 203 113
fax: +420 353 203 151
e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

205 номеров (383 мест)
одноместные и двухместные номера, номера типа Супериор,
апартаменты, Супериор- апартаменты, Люкс-апартаменты
собственный бальнеоцентр с бассейном, сауной и джакузи
2 ресторана – «Restaurant Paris» и «Restaurant Prague»
1 «Café Vienna»
1 стильный английский клуб – «Club Imperial»
«President Lounge», «Musical Lounge», «Concert Hall»,
«Conference Lounge»
Concierge
Салон красоты
«Sportcentrum Imperial» и Закрытый гольф «Imperial»

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Гостеприимство и стиль
с традициями с 1912 года
Сделайте себе подарок — приедьте в «Hotel Imperial», замок
спокойствия, комфорта и здорового отдыха со 100 летней курортной
традицией, величественно возвышающийся над Карловыми Варами.

«Hotel Imperial»
 ноголетний опытный специалист в области курортной медицины,
м
обслуживаемый коллективом, состоящим из 7 врачей и 45 средних
медицинских работников
несколько раз удостоен престижной награды World Travel Award
обдадатель официального сертификата гостиничных учреждений
(****Superior)
обладатель сертификата негосударственнрго лечебного учреждения,
член организации аккредитованных санаторных учреждений
«Медиспа»

Позвол ьте себя наслаждаться лечением
и отдыхом, вновь приобретите внутреннюю
гармонию
программа традиционного комплексного санаторного лечения,
специальные лечебные и wellness программы, индивидуальный
подход к каждому клиенту
современные wellness процедуры: терапия горячими камнями,
шиацу-массаж, гавайский массаж «Lomi Lomi», индийский массаж
головы, талассотерапия
аттестация врачей – терапия, бальнеология, физиотерапия,
реабилитационная медицина, неврология, гастроэнтерология,
диабетология
источник минеральной воды подведен прямо в отель
самый большой потребитель термо-минеральной воды, используемой
для процедур, в Карловых Варах
площадь ареала более чем 7 000 м2, лечебные кабинеты на площади
1 600 м2
бальнеоцентр, оснащённый современным оборудованием,
15 метровый бассейн с водопадом, подводным массажем,
массирующими струями

Гостеприимство и комфорт
K Вашим услугам
персонал, владеющий иностранными языками
стильные номера с очаровывающим видом на Карловы Вары
блюда чешской и международной кухни, приготовленные
поварами, обслуживающими государственных деятелей,
фешенебельный «á la carte» ресторан и ресторан с уникальной
«Show kitchen»
незабываемая атмосфера исторического кафе с летней
террасой и богатым выбором свежих пирожных и десертов,
приготовленных мастером -кондитером
стильный английский клуб с джазовыми вечерами, живой
музыкой, шоу иллюзиониста, восточными и индийскими танцами
собственное турагенство, широкий выбор экскурсий и поездок,
покупка билетов на различные культурные мероприятия
нетрадиционное место для проведения свадьб, концертов,
фирменных вечеров и светских мероприятий
парикмахерский салон, маникюр, педикюр, солярий, косметика
всемирно известных фирм L'Oréal, Alcina
бесплатно выход в интернет в номерах (LAN) и в помещениях
общего пользования (WiFi)
широкий выбор спортивных площадок и игр прямо на территории
отеля – теннисные корты, тренажёрный зал, закрытый гольф,
велотренажёры, Nordic Walking (нордическая ходьба)
охраняемая стоянка на 27 мест

