Your luxury spa. Karlovy Vary.

Welcome to Art Nouveau hotel for the 21st century.
One hundred and fifty years on – and following rebuild in
1910 and complete renovation in 2015 – Luxury Spa Hotel
OLYMPIC PALACE is proud of its past and focused on its
future of a prestigious five-star hotel in a world-class spa
city of Karlovy Vary.

Более чем 150 лет спустя, после обширной
реконструкции в 1910 году и полного восстановления
в 2015 году, Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE гордо
смотрит в будущее, как престижный пятизвездочный
отель в городе-курорте Карловы Вары.

Entrance hall is the perfect harmony between the hotel’s
past and its future. Onyx stone decoration in reception
with cherry wood and purist glass lift to hotel rooms are
the first step to a luxurious stay in our hotel.

Прошлое и будущее идеально сочетаются в вестибюле
отеля. Деекорации из оникса и пуристический
стеклянный лифт – все это притягивает Ваш взгляд уже
с первых шагов, сделанных в этом необычном отеле.

Comfort is luxury. Your luxury.
Rooms & Suites

Номера и апартаменты

All of the rooms and suites are designed in a tribute to Art
Nouveau style and family harmony with a contemporary
and elegant twist.

Интерьер всех номеров и апартаментов - это воздание
чести стилю арт-нуво и спокойной семейной жизни,
дополненной современной элегантностью.

Decorations in color harmony, velvety materials, attention
to detail and modern technology, it all evokes a feeling of
luxury and comfort for unforgettable moments in Luxury
Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Цветовая гармония декораций, бархатистые ткани,
внимание к каждой детали и современные технологии
- все это вызывает ощущение роскоши и уюта
в незабываемые моменты, проведенные в нашем отеле.

Perfect service for your family. Your home.
Services

Сервис

A family atmosphere, hospitality and highest standards of
service are the founding values of our hotel. We strive to
ensure that our guest’s every need is catered to.

Семейная атмосфера, гостеприимство и высокий уровень
сервиса являются ключевыми ценностями нашего отеля.
Мы стараемся сделать Ваше пребывание в нашем отеле
максимально комфортным.

For every minute of your stay, you can be sure our staff is
around to make you feel at home and have a happy time
with your friends and your family. We are committed to
making every day different.

Будьте уверены, наш персонал сделает все возможное, чтобы
каждую минуту, проведенную в отеле, Вы чувствовали себя
как дома – в окружении родных и друзей.

A symphony for your taste buds. Never-ending.
Restaurant & Lobby Bar

Ресторан и лобби-бар

With grandiose space flooded by light coming in through
the glass roof, Amadeus Restaurant is the place for your
never-ending temptation to taste. A symphony carefully
conducted by our chef de cuisine.

Грандиозное пространство, заполненное светом,
проникающим сквозь стеклянную кровлю, преображает
ресторан Amadeus в место нескончаемого вкусового соблазна.
Симфония, которой для Вас дирижирует наш шеф-повар.

Sit back in leather armchairs of Sebastian Lobby Bar and
enjoy the relaxed atmosphere with a fire before you go
downtown.

Расслабьтесь в кожаных креслах лобби-бара Sebastian
и насладитесь отдыхом у камина в непринужденной
обстановке перед прогулкой по городу.

Ancient philosophy. Modern technology. Spa Center.
Spa

Спа

Inspired by ancient Greek philosophy of kalokagathia
harmonizing soul and mind, Greek and Roman spa and
baths with its simplicity and functionalism, we newly
constructed building, equipped with top-class technology
and named it Hera Spa Center.

Вдохновленные греческой философией
о гармоничном сочетании телесной и душевной
красоты и античными ваннами, мы создали для Вас
абсолютно новое строение, оснастили современным
оборудованием и поименовали Hera Spa Center.

Team of professional experts determines your personal
treatment plan out of more than 60 procedures available.
And we have something more...

Команда профессионалов и специалистов подберет для
Вас из более чем 60 видов процедур самые подходящие
и составит Вашу индивидуальную программу.

Thermal mineral water experience in your bath.
Karlovy Vary

Карловы Вары

Unique thermal mineral spring water is distributed
right into hotel facilities. All the hotel’s guests can take
advantage of healing effects of spring water in their baths
during the treatment and relaxation procedures.

Для наших гостей в отель подведен минеральный
источник с уникальной карловарской водой. Каждый
гость, принимая лечебные или расслабляющие ванны,
сможет ощутить на себе целебный эффект лечебной воды.

Walk the embankment, hide in the colonnades while
tasting some of 12 hot mineral spring water and feel the
calm atmosphere in the city center. Welcome to Karlovy
Vary, a beautiful and noble spa city in Western Bohemia.

Совершите променад по набережной, испытайте на себе
силу 12 источников в одной из колоннад, насладитесь
умиротворяющей атмосферой города. Добро пожаловать
в Карловы Вары, прекрасный и величавый город-курорт.

Any color. Any choice. Your relaxation in our hotel.
Wellness & Beauty

Веллнес и красота

Apart from medical procedures, we offer dozens of
procedures for your well-being. Apollo Wellness Center
bursting with colors is your island of relaxation with
a pool, whirlpool, 3 saunas and unique salt cave.

Помимо основного лечения, мы предлагаем широкий
выбор процедур для обновления физических и душевных
сил. Apollo Wellness центр с бассейном, джакузи, 3 саунами
и соляной пещерой является Вашим островом отдыха.

Professional cosmetician and hairdresser’s services of
Aphrodite Beauty Center are icing on the cake of your
stay in Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Услуги профессионального косметолога и парикмахера
в салоне Aphrodité Beauty довершают комплексность
услуг во время пребывания в нашем отеле.
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