
Вы уже были в Карловых Варах? Пусть ответ будет какой угодно, 
определенно Вам здесь понравится. В Карловых Варах каждый найдет 

для себя что-то. Для любителей памятников – очаровывающая 
архитектура колонад и курортных домов, для поклонников природы  - 
120км погулочных дорожек и велосипедных трасс в курортном лесу с 

ухоженными тропинками и смотровыми башнями, для семей с детьми – 
поездки по окрестностям. 

Курорт - не только лечение, но и знакомство с историческими и 
природными красотами окрестных достопримечательностей. 

Карловаровский край полон памятников и минеральных источников. 
   

Программа включает следующие службы:  

 3-6 ночей: двухместный или одноместный номер с ванной комнатой   
(ванна/душ), туалет, телевизор со спутниковой антеной, телефон, 
интернет, фен, холодильник, электрочайник – санаторий Кривань, 
Слован, Конкордия. 

 полупансион ( завтрак / ужин – выбор из меню) 

 Приветственный напиток 

 1х сладкий бонус (кофе и пироженое или бокал мороженого 

 БОНУС*  ежедневно 1 час. бассейна с противотоком, водным каскадом 
и массажной скамейкой, сауной –финская, парная, инфракрасная, 
ледовая кабина) 

 20% скидка на приобретение процедур – предложение более, чем 45 
видов процедур в собственном современном спацентре (водные 
процедуры в термальной воде) 

*неответственный элимент.В случае благоприятной гигиеническо-епидемиологической 

ситуации получите от нас гратис как подарок. 

 

У нас можете купить KARLOVY VARY° CARD  на 2, 4 или 7 дней + карта Карловых 
Вар, которая даст возможность посещения более чем 40 музеев и галерей со 

скидками или бесплатно. 



2023 (EUR) 
Одноместный номер 

(на чел./ночь) 

Двухместный номер 

(на чел. / ночь) 

Круглогодовая специальная 

цена** 
52,-* 42,-* 

* * * Туристический налог на проживание в гостинице не входит в цену. 

**нельзя воспользоваться во время прохождения Международного кинофестиваля Карловы Вары. 

 - собственный парковочный дом, охраняемый видеонаблюдением (54 места) – необходимо 
предварительное разервирование (125,-Кч /день при проживании мин.6 ночей, более короткий 
термин 170,-/день) 

СКИДКИ на заказанные услуги: 

Дети до 2 лет     без 
предъвления требований на 
дополнительное спальное 
место 

Дети до 5 лет                        50% 

Дети до 12 лет                        30% 

Для детей мы подготовили хорошо оснащенный 

детский уголок с открытой игровой площадкой в 

Атриуме отеля Слован. На главной рецепции 

можете арендовать настольные игры или 

петанк, в обжественном зале отеля Слован 

сьиграть в бильярд.  

Что можно посетить? 

КАРЛОВЫ ВАРЫ: Подземелье Гейзера,  Галерея искусств Карловы Вары, 
Интерактивная галерея «Вилла Бехера», Музей Карловы Вары, Музей Бехеровки, 
Музей Мозер & Стеклозавод, Музей восковых фигур - Костёл св. Луки, Дом бабочек, 
Рождественский дом, Природный канатный центр Святой Леонард с полем лани 
(прогулка, как на верхушках деревьев) и руинами церкви св. Леонарда, 
Обсерватория Карловы Вары,  Ареал свободного времени Ролава, велосипедная 
дорожка в Хеб через романтический город Локет и Сватошские скалы 

РЕГИОН: Замок Локет , Музей курортных кувшинчиков и музей тайных обтшест - 
Mасонский дом Локет, Хозяйство Бернард - центр традиционных народных ремесел, 
Соколовский музей – замoк Cоколов, Музей горного дела Красно, Национальный 
исторический памятник шахта Иероним, Музей Яхимов, Штольня № 1 Яхимов, 
Летний дворец в Острове, Священная зона Остров, Cтарая ратуша Остров, Крепость 
и замок Horní hrad, Центр для посетителей Thun 1794 Нова-Роле, Государственный 
замок и дворец Бечов, итд. 

 

 

http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/01-podzemi-vridla.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/04-galerie-umeni.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/05-becherova-vila.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/06-muzeum.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/07-becher-muzeum.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/08-muzeum-moser.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/09-muzeum-voskovych-figurin.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/10-motyli-dum.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/11-vanocni-dum.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/14-lanove-centrum.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/15-hvezdarna.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/16-areal-rolava.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/22-hrad-loket.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/23-muzeum-spolku-loket.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/23-muzeum-spolku-loket.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/24-statek-bernard.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/25-muzeum-sokolov.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/26-muzeum-krasno.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/27-dul-jeronym.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/27-dul-jeronym.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/28-muzeum-jachymov.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/29-stola-jachymov.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/30-letohradek-ostrov.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/31-klasterni-areal.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/32-radnice-ostrov.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/33-horni-hrad.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/33-horni-hrad.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/34-thun-1794.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/35-becov-hrad.html
http://www.karlovyvarycard.cz/RU/navstevni-mista/35-becov-hrad.html

