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Информация по отелям в Карловых Варах 

отель содержание

CARLSBAD PLAZA 5* SUPERIOR 

SAVOY WESTEND 5* лечение детей с 3-15 лет

GRANDHOTEL PUPP DE LUXE 5* 

IMPERIAL 4* SUPERIOR

SPA RESORT SANSSOUCI 4*

INTERHOTEL CENTRAL 4*

DVOŘAK 4* SUPERIOR Дети принимаются на лечение с 15 лет 

OSTENDE 4* лечение детей с 9 лет

LAURETTA 4* 

MIGNON 4*

MOSKEVSKY DVUR 4*

RUZE 4*

MALTA 4*

PREZIDENT 4* лечение детей с 6 лет  

PARKHOTEL RICHMOND 4*

ROYAL REGENT 4* лечение детей с 6 лет  

SMETANA-VYSEHRAD 4*

PARK SPA HOTEL SIRIUS 4* лечение детей с 6 лет  

THERMAL 4*

Курортная такса 0,7евро/чел/ночь                       
Дети до 12 лет на лечение не принимаются          
При заселении в отель оплачивается возвратнывй 
залог 400 евро/чел 

в оздоровительный центр с бассейном и саунами 
запрещен вход детям до 3 лет, детям с 3 - 15 лет 
возможно посетит бассейн в сопровождении 
родителей с 13:00 - 15:00 часов

Дети принимаются на лечение с 15 лет 
минимальнaя продолжительность проживания 
Комплексное санаторно-курортное лечение 
„PREMIUM“ (FBT,HBT) - 12 ночей

Дети принимаются на лечение с 15 лет 
минимальнaя продолжительность проживания 
Комплексное санаторно-курортное лечение 
„PREMIUM“ (FBT,HBT) - 12 ночей

Дети принимаются на лечение с 6 лет после 
осмотра педиатра, оплата за осмотр педиатра 45 
евро . Осмотр проходит в другом здании

лечение детей с 12 лет                                                 
С  16.11.2017 – Курортная такса 0,7 евро/чел/ночь

лечение детей с 9 лет                                                   
С  16.11.2017 – Курортная такса 0,7 евро/чел/ночь

лечение детей с 6 лет                                                   
С 16.11.2017 – Курортная такса 0,7 евро/чел/ночь

часть процедур проходят в здании отеля Malta 4*  ( 
50 метров) от отеля Ruze .                            Лечение 
детей с 12 лет,         

Лечение и питание проходит в главном корпусе  - 
отель  RUZE 4*,  (часть лечебных процедур 
находится и в отеле MALTA),                         
Лечение детей с 12 лет

oтель имеет ограниченное количество номеров с 
раздельными кроватьми . 

лечение детей с 10 – 12 лет  .                          
Осмотр педиатра проходит в другом здании

Дети принимаются на лечение с 15 лет.               
При заселении в отель оплачивается обязательный 
возвратный залог 100 евро/чел 
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VENUS 4*

SPA HOTEL  PAVLOV 4* лечение детей с 13 лет  

WINDSOR 4* Лечение детей с 6 лет

SLOVAN 3*

CONCORDIA 3*

ELEFANT 3*

ESPLANADE 3*

ESPLANADE APARTMENTS 3*

MOZART 3*

VILLA HOFMAN 3*

MANES 3* лечение детей с 2 лет  

CAPEK 3* SUPERIOR лечение детей с 2 лет  

SADOVY PRAMEN 3* Курортная такса 0,7евро/чел/ночь     

Дети принимаются на лечение с 7 лет (10 процедур 
в неделю) .                                                            
Осмотр педиатра включен в цену, но 
осуществляется в Lazne III 3* 

Лечение клиентов происходит в отеле KRIVAN 3*, 
лечение детей с 7 лет  .                          

Лечение и питание клиентов проходит в отеле 
KRIVAN 3*, лечение детей с 7 лет  .                          

Лечение и питание клиентов проходит в отеле 
JESSENIUS 3*, лечение детей с 12 лет  .  

Лечение и питание клиентов проходит в отеле 
JESSENIUS 3*, лечение детей с 12 лет  .  

Лечение и питание клиентов проходит в отеле 
JESSENIUS 3*, лечение детей с 12 лет  .  

Лечение и питание клиентов проходит в отеле 
JESSENIUS 3*, лечение детей с 12 лет  .  

Лечение и питание клиентов происходит в отеле 
IMPERIAL 4*.                                                          
Дети принимаются на лечение с 15 лет
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