
Прайс-лист на проживание

8. 1. 2019 – 7. 1. 2020 вкл.

Мы являемся обладателями международно признанного сертификата для санаторно-курортного лечения 
www.europespa.eu



ПРОЖИВАНИЕ С ЛЕЧЕНИЕМ – SPA STAY 

1. Минимальный срок проживания – 6 ночей.

2. Пакет включает в себя:
•	 проживание в номере выбранной категории, полный пансион, welcome drink
•	 свободное использование wellness (бассейн, джакузи, сауны), купальный 

халат и тапочки
•	 комплексное санаторно-курортное лечение с недельной программой 

(7 ночей), осмотр у врача и 18 процедур в неделю
•	 основной анализ крови включен в стоимость проживания от 11 ночей

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН И ЛЕЧЕНИЕ – ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА:

цены в EUR LOW MID HIGH TOP
Double Comfort 25–30 m2 (2+0) 135 155 175 185
Double Superior 31–35 m2 (2+0) 155 175 195 205
Double Deluxe 35–40 m2 (2+1) 175 195 215 225
Suite 42–54 m2 (2+1/2d) 220 240 260 270
Suite Business 55–60 m2 (2+1/2) 245 265 285 295
Junior Suite Skyfall 66 m2 (2+1) 195 215 235 245
Suite Olympic 92 m2 (2+2) 435 455 475 485

•	 Цена за проживание с полупансионом меньше на 10 EUR указанных цен на человека.
•	 Доплата за одноместное размещение в двухместном номере составляет 50% цены 

номера (см. прайс-лист Проживание в отеле без питания на следующей странице).
•	 Стоимость дополнительной кровати 110 EUR для взрослого, 96 EUR для ребенка 

(6–14,99 лет) с лечением и 76 EUR для ребенка (3–14,99 лет) без лечения.



ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ – HOTEL STAY 

1. Минимальный срок проживания – 1 ночь.

2. Пакет включает в себя: 
•	 проживание в номере выбранной категории, welcome drink
•	 свободное посещение wellness (бассейн, джакузи, сауны), купальный халат 

и тапочки

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ БЕЗ ПИТАНИЯ – ЦЕНА ЗА НОМЕР:

цены в EUR LOW MID HIGH TOP
Double Comfort 25–30 m2 130 170 210 230
Double Superior 31–35 m2 170 210 250 270
Double Deluxe 35–40 m2 210 250 290 310
Suite 42–54 m2 300 340 380 400
Suite Business 55–60 m2 350 390 430 450
Junior Suite Skyfall 66 m2 250 290 330 350
Suite Olympic 92 m2 730 770 810 830

•	 Проживание в отеле можно комбинировать с любым видом питания (цены в EUR):
•	 взрослый 15+ лет:  завтрак +15, полупансион +35, полный пансион +45
•	 ребенок 3–14,99 лет: завтрак +12, полупансион +28, полный пансион +36
•	 младенец 0–2,99 лет: бесплатно

•	 Стоимость дополнительной кровати (категории Deluxe и выше) без услуг – 40 EUR.
•	 Перечень других услуг указан в прайс-листе на спа-процедуры.



СКИДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. Детские скидки расчитываются с итоговой стоимости проживания:

•	 плата с детей до 3 лет (0–2,99) не взымается, скидка 100%, детская кроватка 
предоставляется бесплатно.

•	 для детей до 15 лет (3–14,99) действует скидка 20% на все основные 
услуги (питание, лечение, проживание на основной кровати). Стоимость 
дополнительной кровати для ребенка без услуг 40 EUR.

2. Лечение детей возможно от 6 лет. Лечение детей до 12 лет имеет ограниченное 
количество процедур, а их интенсивность приспособлена возрасту ребенка. 
О пригодности и интенсивности лечения для ребенка принимает решение наш 
педиатр, исходя из состояния здоровья ребенка.

ОПЛАТА ОСТАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Новогодний ужин (31. 12.) с доплатой:
•	 взрослый 15+ лет: +150 EUR
•	 ребенок 3–14,99 лет: +75 EUR
•	 младенец 0–2,99 лет: без доплаты

2. Рождество (24. 12. / 7. 1.) без доплаты
3. Парковка: 15 EUR за ночь (количество парковочных мест ограничено, 

парковка должна быть подтверждена отелем заранее)
4. Курортный сбор: 15 CZK (0,6 EUR) за ночь включен в цену 

проживания.
5. Early Check-in / Late Check-out

•	 после 8:00 / до 18:00 = 50% с цены за номер
•	 до 8:00 / после 18:00 = 100% с цены за номер

6. Гарантия номера (номер, номер с балконом и др.): 15 EUR номер/ночь



УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ,
Предлагаем Вам прайс-лист на проживание в нашем отеле на 2019 год. Luxury Spa 
Hotel OLYMPIC PALACE располагает 58 со вкусом обустроенными номерами, 
первоклассными услугами спа-центра «Hera» и велнес-центра «Apollo». И все это 
находится в самом центре всемирно известного города-курорта Карловы Вары.

СЕЗОН 2019

LOW низкий сезон 8. 1. – 14. 3. 2019 • 27. 10. – 19. 12. 2019
MID средний сезон 15. 3. – 18. 4. • 12. 5. – 4. 7. • 25. 8. – 26. 10. 2019
HIGH высокий сезон 19. 4. – 25. 4. • 5. 7. – 24. 8. • 20. 12. – 26. 12. 2019
TOP топ сезон 26. 4. – 11. 5. 2019 • 27. 12. 2019 – 7. 1. 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все номера полностью климатизированы с бесплатным высокоскоростным 
Wi-fi покрытием. В номерах: минибар, сейф, LCD телевизор с 60 программами 
на 5 языках, телефон, ванная или душ с отапливаемым полом. В отель подведена 
минеральная вода.
Check-in в 14:00, Check-out в 12:00.
По запросу возможен перерасчет цен в других валютах по актуальному курсу.
Отель оставляет за собой право изменять цены.

Для получения дальнейшей информации контактируйте
Отдел бронирования: +420 357 073 777 | reservations@olympic-palace.cz



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Этот прейскурант дает четкий обзор цен как на лечение, так и на проживание в отеле. 
Благодаря исключительным возможностям спа-центра HERA, который характеризуется не 
только приятной обстановкой и новейшим оборудованием, а также наличием опытных врачей 
и специалистов, мы предлагаем специальные медицинские и диагностические методы.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Мы предлагаем специальные санаторные и лечебные программы, доступные для проживания 
от 11 ночей и более.

Вы можете использовать или комбинировать 4 основные направления: DETOX, SLIMMING, 
ANTIAGING, ANTISTRESS. Мы сочетаем специальное санаторное лечение с современными 
методами, влияющими на образ жизни, который на 80% влияет на наше здоровье.

Целью программы ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ является регенерация и активация процесса 
самовосстановления организма. Мы используем только проверенные первоклассные препараты 
(Германия, Швейцария, Франция). Мы комбинируем санаторно-курортные и  лечебные 
программы для релаксации и внутренней регенерации с природным источником «Карловарской 
минеральной воды» с одной стороны, и новые методы современной медицины – с другой. 
Объединив эти два компонента лечения, эффект усиливается и становится более длительным.

ДИАГНОСТИКА «CHECK UP OLYMPIC»
Познайте сами себя и получите подробную информацию о своем здоровье. Наши специалисты 
проведут комплексное медицинское обследование и выдадут заключение и рекомендации к лечению.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вы приехали на более короткий период? Воспользуйтесь нашими тематическими пакетами 
процедур: Прикосновение минеральное воды, Знакомство с курортом, Детскую программу Juno 
или просто выберите из предлагаемых процедур (массаж, ванны, косметические процедуры, 
диагностика и т.д.).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, воспользуйтесь нашим прайс-листом 
процедур и, конечно, нашим сайтом, на котором вы также найдете все специальные предложения 

и другие варианты, чтобы сделать ваше пребывание еще более приятным.

www.OLYMPIC-PALACE.cz


